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Введение 

Растениеводство, как отрасль сельскохозяйственного производства, явля-

ется основным резервом получения высоких урожаев с требуемым качеством 

продукции. Оно строится на специализированном размещении культур по агро-

экологическим зонам, широком использовании достижений научно-

технического прогресса, особенностях природно-климатических и экологиче-

ских факторов, складывающихся экономических и социальных ситуациях.  

При размещении полевых культур в севообороте важно учитывать при-

родные, почвенные, организационные условия, биологические особенности 

сортов и гибридов, рыночные отношения и специализацию производства. 

Рыночная ориентация сельского хозяйства требует пересмотра системы 

его ведения, применения методов и приемов технологий возделывания полевых 

культур с целью получения высокой урожайности с повышенным качеством 

продукции. 

В условиях существенного удорожания энергетических и материальных 

ресурсов, ухудшения финансового состояния хозяйств, необходимости выжи-

вания, развития и достижения конкурентоспособности на продовольственном 

рынке, возникает необходимость искать новые методы и подходы к производ-

ству сельскохозяйственной продукции, перейти на современные, сбалансиро-

ванные системы земледелия, применять и внедрять новые ресурсосберегающие 

технологии.  

Каждая технология возделывания сельскохозяйственных культур должна 

соответствовать следующим требованиям: 

- максимально эффективно использовать почвенно-климатические условия той 

зоны, в которой возделывается культура; 

- строго соблюдать весь технологический процесс с учетом биологических по-

требностей возделываемой культуры в различные периоды еѐ развития; 

- способствовать охране окружающей среды. 

Название и содержание технологий полностью зависят от цели и финан-

совых возможностей хозяйства. 
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В настоящее время в практике сельскохозяйственного производства су-

ществует целый набор технологий: экстенсивные, интенсивные, индустриаль-

ные, почвозащитные, влагосберегающие, энергосберегающие, интегрирован-

ные, альтернативные, биологические, адаптивные, экологически чистые и дру-

гие. 

Каждый год разрабатываются новые технологии, освоение и внедрение 

которых является необходимым не только потому, что в них собраны послед-

ние достижения отечественной и зарубежной сельскохозяйственной науки и 

техники, передового мирового и отечественного опыта, но и потому, что воз-

никла необходимость поиска путей преодоления ряда трудностей, сложивших-

ся в растениеводстве, таких как снижение доходности, значительная изношен-

ность парка машин, усилившиеся темпы снижения почвенного плодородия. 

Важным элементом технологии возделывания является обработка почвы. 

Правильное использование обработки почвы с учетом природных особенностей 

служит важным средством повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур. Все элементы технологии возделывания должны, в первую очередь, 

нацеливать специалистов сельского хозяйства на получение максимальной 

прибыли и увеличения рентабельности производства.  

В южной зоне Ростовской области урожайность и эффективность произ-

водства сельскохозяйственных культур нестабильны по годам, что является 

следствием различных причин, в том числе и не соблюдением технологий воз-

делывания. Поэтому в этих условиях мы всесторонне изучали влияние различ-

ных технологий и приемов основной обработки почвы на урожайность и каче-

ство продукции озимой пшеницы, ярового ячменя и подсолнечника. 

Считаем, что применение научно обоснованной технологии возделывания 

новых сортов и гибридов этих культур обеспечит получение максимальной 

урожайности, восстановление плодородия почвы и повышение экономической 

эффективности каждого хозяйства. 
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ГЛАВА 1. ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

 

1.1. Ареал распространения и требования озимой пшеницы, 

ярового ячменя и подсолнечника к условиям внешней среды 

 

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции – главное 

направление сельского хозяйства Российской Федерации, определяющее разви-

тие многих других отраслей. Проблема повышения продуктивности пашни и 

эффективности производства растениеводческой продукции остается особенно 

актуальной, потому что причинами низкой устойчивости сельскохозяйственно-

го производства в регионах с недостаточным увлажнением почвы являются 

глобальные изменения климата и высокая зависимость сельского хозяйства от 

гидротермических условий в период вегетации возделываемых культур. Одной 

из основных задач стабилизации растениеводства является разработка высоко-

эффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с целью 

системного противодействия засухам и уменьшения их негативных послед-

ствий. Наиболее эффективным приемом преодоления таких последствий явля-

ется внедрение современных селекционных достижений – новых сортов, и ги-

бридов, удельный вес которых необходимо довести до 75% от площади посе-

вов, и внедрение адаптивных технологий их возделывания (Савченко И.В. и др., 

2012). 

Одной из культур, обеспечивающих стабильную урожайность в нашей 

зоне и высокие технологические и хлебопекарные качества даже в экстремаль-

ных условиях, является озимая пшеница. 

Пшеница - одна из наиболее древних культур на земном шаре. Она при-

надлежит к числу наиболее ценных и высокоурожайных зерновых культур и 

занимает ведущее место в мире среди зерновых культур. Свыше половины 

населения Земли употребляют в пищу еѐ зерно. Зерно богато клейковинными 
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белками и другими ценными веществами, поэтому оно широко используется 

для продовольственных целей, особенно в хлебопечении и кондитерской про-

мышленности (Вавилов П.П.,1975; Плешаков Б.П., 1987; Казаков Е.Д., 2005). 

Наибольшую ценность представляют высококачественные сорта сильной, 

ценной и твѐрдой пшеницы. Зерно твердой пшеницы является незаменимым 

сырьем для изготовления пшеничных круп и высококачественных макаронных 

изделий, обладающих высокой прочностью, низкой разваримостью, приятным 

вкусом, способных сохранятся длительное время (Голик В.С., 1996; Васильчук 

Н.С., 2001; Николаев Е.В., 2004). Биологическая ценность зерна этой культуры 

не может быть заменена или компенсирована мягкой пшеницей. И не случайно, 

в таких странах, как Италия и Франция изготовление макаронных изделий из 

зерна мягкой пшеницы запрещено законом (Мудрова А.А., 2004). 

Кроме хлебопечения, производства макарон и кондитерских изделий из 

зерна пшеницы можно получать спирт, крахмал, декстрин (Плешаков Б.П., 

1987). Естественно, это далеко не полный перечень возможности пшеницы, как 

одной из основных культур в полевых севооборотах Северного Кавказа и дру-

гих регионов. Велика еѐ роль в качестве предшественника для зернобобовых, 

кукурузы, подсолнечника и других культур. 

Химический состав зерна пшеницы довольно изменчив. Это обуславлива-

ется видовыми особенностями, условиями возделывания, климатическими фак-

торами. В цельном зерне содержится до 67-70% крахмала, 2,1-2,4% клетчатки, 

5,0-1,8% минеральных веществ, до 27% жира, 12,5 – 16,0 % сырого белка и 8-

12% воды.  

Большую ценность для питания представляют витамины, содержащиеся в 

зародыше. Белок, сбалансированный другими продуктами, является суще-

ственным источником протеина. Многие авторы считают, что химический со-

став зерна зависит от района произрастания. Так, по данным Н.П. Козьминой, 

Л.Н. Любарской (1962) количество белка с севера на юг и с запада на восток 

увеличивается. 
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Пшеничный хлеб отличается высокими вкусовыми, питательными свой-

ствами, хорошей переваримостью. Он никогда не приедается, дополняет и де-

лает вкусной и сытной другую пищу. Человек получает с хлебом почти поло-

вину энергии, необходимой для его жизнедеятельности, витамины В1, В2, РР, а 

также ценные для организма соединения кальция, фосфора и железа (Пруцков 

Ф.М., 1976; Посыпанов Г.С., 2006). 

В Российской Федерации озимая пшеница имеет широкое распростране-

ние. На севере еѐ возделывают до 65° с. ш. (Архангельская область), на юге - до 

41° с. ш. (юг Дагестана). Основные площади ее посевов размещены в районах с 

благоприятными условиями перезимовки - на Северном Кавказе, в Центрально-

Чернозѐмной зоне, а также в районах Поволжья и Закавказья. За последние го-

ды значительно увеличились площади посевов озимой пшеницы в Центральном 

районе Нечерноземной зоны (Посыпанов Г. С.,1997, 2006). 

Озимой пшенице принадлежит ведущее место в зерновом клине, как 

наиболее урожайной и ценной продовольственной культуре (Носатовский А.И., 

1965; Калиненко И.Г., 1999). Посевы ее в РФ занимают свыше 12,0 млн. га, а в 

последнее время они расширяются за счет сокращения площадей под кормовы-

ми культурами. Наиболее благоприятные условия для возделывания озимой 

пшеницы складываются в Европейской части России, где размещается около 90 

% ее площадей. Валовый сбор зерна и урожайность пшеницы в ЮФО представ-

лены в таблицах 1, 2.  

Таблица 1 - Валовый сбор пшеницы в хозяйствах всех категорий Южного 

Федерального Округа, тыс. т 

Республика, область, край 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Республика Адыгея  376,2 341,6 336,3 

Республика Калмыкия  336,2 335,5 220,3 

Краснодарский край  6791,7 5942,4 6535,0 

Астраханская область  4,5 5,8 2,7 

Волгоградская область  4054,5 2848,8 1237,5 

Ростовская область  6653,0 5323,0 5415,8 

Итого по ЮФО  18216,0 14797,1 13747,6 
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Таблица 2 - Урожайность пшеницы в хозяйствах всех категорий Южного Феде-

рального Округа, т/га 

Республика, область, край 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Республика Адыгея  4,91 4,05 4,01 

Республика Калмыкия  2,02 1,78 1,68 

Краснодарский край  5,52 4,6 5,01 

Астраханская область  1,45 1,78 1,13 

Волгоградская область  2,73 2,1 1,33 

Ростовская область  3,4 2,68 2,72 

В среднем по ЮФО 3,71 3,01 3,09 

 

Ростовская область является одним из ведущих регионов России по воз-

делыванию озимой пшеницы. Посевные площади под этой культурой в 2011 

году в области составили 1977,3 тыс. га. В то же время урожайность и эффек-

тивность производства ее зерна на Дону не стабильны по годам. Однако этот 

вопрос находит решения, во-первых, путем создания новых высокопродуктив-

ных и адаптивных сортов и, во-вторых, за счет совершенствования и интенси-

фикации технологии возделывания пшеницы. 

В Ростовской области озимая пшеница возделывается во всех почвенно-

климатических зонах. При этом лидирующие позиции по урожайности и вало-

вому сбору зерна принадлежат приазовской и южной зонам (Анипенко Л.Н. и 

др., 2005). 

 Благотворное влияние на формирование качественного зерна в условиях 

Ростовской области оказывают обилие солнца и тепла в период вегетации рас-

тений, однако, высокая температура воздуха (35-40°С) при резко выраженной 

его сухости отрицательно влияет на выполненность зерна. Поэтому использо-

вание в производстве засухоустойчивых, раннеспелых и скороспелых сортов 

позволяет стабилизировать производство этой важнейшей продовольственной 

культуры (Калиненко И.Г., 1995; Ковтун В.И., 2002). 

 Выведение и внедрение в производство новых сортов озимой пшеницы, 

сочетающих высокую урожайность и качество зерна, устойчивость к засухе и 
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болезням, является наиболее эффективным и доступным средством повышения 

ее продуктивности (Беляков А.М., 2008).  

Правильно подобранные сорта и сортосмена являются важнейшим резер-

вом повышения урожайности и валовых сборов озимой пшеницы. Доля участия 

сорта в увеличении урожайности по различным данным составляет от 25 до 

40%. Новый, более продуктивный и совершенный сорт обеспечивает не только 

рост урожайности, но и устойчивость посевов к стресс-факторам, способствует 

более полному использованию биоклиматического потенциала зоны возделы-

вания и антропогенных ресурсов  (Косяненко Л.П., 2002; Медведев А.М., 2007). 

В сельскохозяйственном производстве широкое распространение получи-

ли в основном, мягкая и твердая пшеница. Твердая пшеница по своей значимо-

сти считается второй после мягкой и является незаменимым сырьем для мака-

ронно-крупяной промышленности. 

В мировом земледелии на долю твердой пшеницы приходится около 5% 

объѐма всей пшеницы. Посевы составляют около 1 млн. га, и производится еѐ 

более 1,2 млн. т (Мелешкина Е.П.,2009; Самофалова Н.Е., 2012). 

На Юге России из 6-8 млн. га посевов озимой пшеницы всего 10-15 тыс. 

га тургидных и твердых пшениц, хотя по почвенно-климатическим условиям 

это один из наиболее благоприятных регионов для производства высококаче-

ственного твердого зерна (Калиненко И.Г. 1989; Бельтюков Л. П., 2007; Ковтун 

В.И., Ковтун Л.Н., 2012). 

Знание требований пшеничного растения к условиям окружающей среды 

может позволить максимально использовать потенциальные возможности этой 

культуры и дает возможность регулировать рост и развитие растений, частично 

управляя теми или иными факторами.  

Озимая пшеница - одна из наиболее требовательных зерновых культур к 

факторам внешней среды. Строение, масса и химический состав зерна подвер-

жены изменениям под воздействием факторов внешней среды как в период ро-

ста материнского растения и формирования зерна, так и в процессе его хране-
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ния. Эти изменения отражаются на хлебопекарных свойствах зерна и муки 

(Бельтюков Л.П., 1993).  

Ведущая роль в формировании высокой продуктивности, свойств морозо- 

и зимостойкости озимых культур принадлежит температуре, свету, наличию в 

почве сбалансированного минерального питания и влаге. В некоторые годы 

наблюдалась гибель посевов, это происходило там, где грубо была нарушена 

технология возделывания, где технологические приемы выполнялись без учета 

требований озимой пшеницы к факторам внешней среды, особенностей почвы 

и погоды (Гулянов Ю.А., 2003). 

Требования озимой пшеницы к температуре, влаге, почвам, свету, эле-

ментам минерального питания и другим факторам на протяжении вегетации не 

остаются постоянными. Они меняются в зависимости от возраста растений, их 

состояния, погодных условий и других причин. Кроме того, разные сорта 

предъявляют неодинаковые требования к условиям произрастания. 
 

Требования озимой пшеницы к элементам питания и почвам. 

Повышение урожайности озимой пшеницы очень тесно связано с плодо-

родием почвы. С другой стороны, и технология возделывания этой культуры 

существенно влияет на плодородие почвы. Поэтому трудно представить реше-

ние проблемы повышения продуктивности озимой пшеницы без рассмотрения 

состояния плодородия почвы и еѐ посевах (Лыков А.М., 1985). 

Очень высокие требования озимая пшеница предъявляет к почвам. Они 

должны быть плодородными, структурными, хорошо обеспечены азотом, фос-

фором, калием и микроэлементами (Ellis FB., Hause K.R., 1980, Лыков А. М., 

1985). В основных ее зонах возделывания преобладают черноземы. Черноземы, 

как правило, хорошо оструктурены, благодаря большому количеству водопроч-

ных агрегатов не уплотняются, не заплывают, их равновесная плотность (около 

1,2 г/см3) находится в оптимальных пределах для роста корневой системы. На 

таких почвах корни озимой пшеницы проникают на глубину до 250—300 см и 
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используют питательные вещества и влагу из глубоких горизонтов корнеобита-

емого слоя. Озимая пшеница лучше всего растет на богатых гумусом коллоид-

ных с мощным пахотным слоем почвах, с хорошей буферностью, с высокими 

числами бонитировки. Этим требованиям в большей мере удовлетворяют чер-

ноземные почвы (Князев Б.М., 2003, Сарычев А.Н., 2007). Черноземы обладают 

высоким уровнем потенциального и эффективного плодородия, наилучшей 

структурой, хорошо поддаются обработке, меньше уплотняются при обильном 

увлажнении. Озимая пшеница чувствительна  к кислотности почвы, черноземы, 

как правило, имеют реакцию нейтральную или близкую к нейтральной, что не 

препятствует усвоению элементов питания растениями (Князев Б.М., 2003). 

Оптимальный питательный режим можно создать внесением соответ-

ствующих доз удобрений. Пшеница поглощает из почвы более полутора десят-

ков элементов, однако наиболее высокие требования предъявляет к содержа-

нию в почве макроэлементов – азота, фосфора и калия. В среднем на формиро-

вание 1 ц высококачественного зерна с соответствующим количеством соломы 

пшеница использует из почвы азота 3,5 кг, фосфора – 1,3 и калия – 2,5 кг (Vyes 

С.Н., 1997; Бананов И.Г., 2007). 

Корневая система пшеницы, хотя хорошо ветвится и глубоко проникает в 

почву, обладает невысокой усваивающей способностью, слабо использует пи-

тательные вещества из почвы. Поэтому она отзывчива на внесение органиче-

ских и минеральных удобрений (Alvarez R., 2002). Особенно высокие требова-

ния к обеспеченности элементами минерального питания предъявляют сорта 

интенсивного типа (Петрова Л.Н., Ерошенко Ф.В., Ерошенко А.А., 2007). 

Одним из наиболее важных элементов питания растений озимой пшени-

цы является азот. Он регулирует рост вегетативной массы, повышает содержа-

ние белка и клейковины в зерне и влияет на формирование урожайности (Liu 

S.L., 1984; Soon, J.K., 2002). Как в  недостатке, так и в избытке азот оказывает 

отрицательное влияние на рост и развитие растений пшеницы и, в конечном 

итоге, приводит к недобору урожая (Жалиева Л.Д., 2001; Thomason, W.E.,  
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2002; Цыганков В.И., 2009). Азотное голодание оказывает отрицательное влия-

ние на формирование элементов структуры урожая: продуктивную кустистость, 

число и массу зѐрен в колосе, масса 1000 зѐрен, на содержание белка и клейко-

вины в зерне; ухудшает технологические свойства и хлебопекарные качества 

зерна (Посыпанов Г.С., Бузмаков В.В., 1999; Войсковой А.И., 2001; Казаков 

Е.Д., 2005; Лобанов М.П., 2008).  

При избыточном азотном питании резко увеличивается нарастание веге-

тативной массы, нарушается соотношение между надземной массой и корневой 

системой, удлиняется вегетационный период, снижается устойчивость растений 

к полеганию и поражению болезнями. Усиленное азотное питание и несбалан-

сированность по другим элементам питания ведут к снижению урожая, посев-

ных качеств семян и технологических свойств зерна (Губанов Я.В., 1983; 

Mueller J., 2001).  

Большое значение в жизни растений озимой пшеницы имеет фосфор. Он 

входит в состав многих органических соединений, ферментов и витаминов. При 

достаточном обеспечении растений фосфором увеличивается урожайность, по-

вышается качество зерна, его выполненность, возрастает доля зерна в структуре 

урожая, ускоряется развитие и созревание, растения становятся более устойчи-

выми к полеганию (Rodrigusz D., 1998). Наибольшее потребление фосфора про-

исходит в период «выход в трубку – колошение». В этот период потребляется 

от 53-68% фосфора от общего выноса. С наступлением фазы цветения поступ-

ление фосфора снижается. Однако и в этот период используется до 20% от его 

выноса. Высокий уровень фосфорного питания повышает продуктивную кусти-

стость, массу 1000 зернен и способствует росту корней (Шабаев А.И.,2009). 

При недостаточной обеспеченности растений озимой пшеницы фосфором за-

держивается использование азота, синтез белков, замедляется рост растений, 

что приводит к снижению урожая (Губанов Я.В.,1983; Rodriqusz, D., Keltqens 

W., 2000). Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране, пока-
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зывают прямую связь между урожайностью и содержанием усваиваемых форм 

фосфора в почве.  

Длительное использование фосфорных удобрений существенно изменяет 

фосфорный режим черноземов: повышались содержание подвижных фосфатов 

(Бровкин В.И., 2000), их подвижность (Чуб М.П., Порова С.В., 2000). 

Исследования других авторов свидетельствует о том, что под влиянием 

фосфорных удобрений снижается содержание белка в зерне (Коданев И.М., 

1970; Мосолов И.В., 1979). Основной причиной снижения качества зерна под 

влиянием фосфора является рост урожайности, что приводит к недостатку азота 

в связи с так называемым «ростовым разбавлением» азота в растении. Односто-

роннее внесение фосфора чаще всего ухудшает качество зерна пшеницы. Осо-

бенно значительно это негативное воздействие фосфора проявляется при дефи-

ците влаги, содержание белка в зерне снижается на 2–3,6 % (Павлова Е.Н., 

Ахрименко И.Э., Панфилов А.В., 2011).  

Поступление калия в растение начинается с фазы всходов и продолжается 

до цветения. Максимальное его содержание в растениях озимой пшеницы (2,5-

3,8 %) отмечается в начальный период развития, а к фазе полной спелости ко-

личество калия снижается до 0,8-1,0 %. Наибольшее потребление калия проис-

ходит в период от выхода в трубку до колошения (Посыпанов Г.С.,2006) 

Установлено, в начальный период роста и до колошения поступление 

азота в растения опережает поступление других элементов и продолжается до 

созревания. Калий, начиная с фазы колошения, интенсивно поступает в рас-

тение и к моменту цветения достигает самого максимума. К фазе цветения и 

началу созревания заканчивается поглощение фосфора. Наибольшее количе-

ство азота и фосфора (около ¾) пшеница потребляет в сравнительно сжатый 

срок между кущением и цветением, а калий – в период колошения-цветения 

(Застежко Н.Н., 2001; Минеев В.Г., 1999). 
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Требования озимой пшеницы к влаге. 

Озимая пшеница кустится осенью и весной. При достаточной влажности 

почвы и температуре воздуха 8... 10°С наблюдается усиленное кущение. С по-

нижением температуры до 3...4°С кущение прекращается. При засушливой по-

годе интенсивность его сильно снижается. Высокая температура и недостаток 

влаги в почве в весенний период сильно влияют на кущение. Поздно образую-

щиеся стебли запаздывают с колошением и образуют подгон, обусловливаю-

щий неравномерность созревания растений (Посыпанов Г.С., 2006; Бельтюков 

Л.П., 2007) 

В начале вегетации, когда растения имеют слаборазвитую листовую по-

верхность и плохо прикрывают почву, потери влаги почвой на испарение пре-

вышают потребление ее растениями. По мере увеличения листовой поверхно-

сти и усиления роста испарение воды непосредственно почвой уменьшается. На 

изреженных и слаборазвитых посевах потери почвенной влаги на испарение и в 

конце вегетации составляют значительную величину. Наиболее интенсивно 

озимая пшеница потребляет влагу из почвы в фазе выхода в трубку. Это один 

из критических периодов по отношению к влаге в ее жизненном цикле, и длит-

ся он 20 дней. При повышенной температуре и низкой относительной влажно-

сти воздуха в ветреную погоду запасы продуктивной влаги за сутки могут 

уменьшаться на 8 - 10 мм и общий расход за фазу выхода в трубку может со-

ставлять от 100 до 150 мм/га (Алабушев В.А., 2001; Гуреев И.И., 2006). 

Нередко недостаток влаги в почве начинает проявляться в фазу выхо-

да в трубку. Отсутствие оптимального количества продуктивной влаги в 

этот период приводит к снижению темпов роста стеблей, отмиранию боко-

вых побегов и в некоторых случаях к гибели растений (Державин Л.М., 

1991; Малюга Н.Г., 2004). 

В процессе вегетации озимой пшеницы по отношению к влаге выде-

ляют ряд критических периодов; один из них совпадает с периодом формиро-

вания генеративных органов, наступает за 15 дней до колошения и длится при-



17 

мерно 20 дней. Недостаток влаги в этот период приводит к большому недобору 

урожая зерна. Однако и в другие периоды вегетации недостаток влаги при-

водит к отрицательным последствиям (Носатовский А.И., 1965). 

Нередко в полевых условиях приходится сталкиваться с фактами, ко-

гда из-за отсутствия продуктивной влаги в верхнем слое почвы (0-10 см) 

не удается получить своевременные и полноценные всходы озимой пшени-

цы. Изреженные, многоярусные всходы не обеспечивают получение полно-

ценных урожаев (Бельтюков Л.П., 1993). 

Наибольшая продуктивность этой культуры возможна при влажности 

почвы 70-75 % наименьшей (полевой) влагоѐмкости в зоне распространения 

основной массы корней (до 60 см). Транспирационный коэффициент составляет 

400-500 (Губанов Я.В., 1983; Бельтюков Л.П., 2007). 

Требования озимой пшеницы к свету. 

Свет – основной источник энергии для всех фотосинтезирующих расте-

ний. Он является важнейшим фактором в жизни растения озимой пшеницы. 

Продолжительность светового дня, интенсивность освещения и спектральный 

состав света оказывают влияние не только на интенсивность фотосинтеза и 

накопление органического вещества, но и на рост и развитие растений, на фор-

мирование отдельных органов. Воздействие света растения пшеницы начинают 

воспринимать ещѐ до появления листьев на поверхности почвы (Удалов А.В., 

2005) и его недостаток в начале осенней вегетации озимой пшеницы может ска-

заться на темпах ее роста и в первую очередь на формировании новых листьев 

и закладке узла кущения (Беляков И.И., 2003).  

Пшеница относится к растениям длинного дня. В весенний период веге-

тации продолжительный световой день (не менее 13-14 часов) способствует не 

только накоплению большого количества пластических веществ и формирова-

нию вегетативной массы растений, но и более быстрому прохождению свето-

вой стадии, при которой идѐт закладка и дифференциация репродуктивных ор-
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ганов. Однако это справедливо для тех случаев, когда и температурный режим 

является благоприятным для прохождения световой стадии. 

Интенсивное освещение в конце фазы кущения – начале выхода в трубку 

обеспечивает формирование мощной ассимилирующей поверхности. Продук-

тивность фотосинтеза в солнечную погоду в этот период может подниматься до 

10-14 г/м2
 в сутки. 

Солнечная погода в начале фазы выхода в трубку способствует формиро-

ванию коротких, но прочных нижних междоузлий, что повышает устойчивость 

стеблей к полеганию во время сильных ветров и обильных осадков. На сильно 

загущенных посевах через травостой проникает не более 10% солнечных лучей. 

На таких полях возможно полегание даже в годы, когда в начале фазы выхода в 

трубку были солнечные дни. 

Сочетание солнечной и ясной погоды с хорошей обеспеченностью расте-

ний влагой и оптимальными температурами (18-22°С) в период формирования 

и созревания зерна является одним из важных факторов получения высокого 

урожая (Удалов А.В., 2005). 

 

Требования озимой пшеницы к температуре. 

Семена озимой пшеницы начинают прорастать при температуре 1...2°С, 

но прорастание идет медленно. Для дружного прорастания и появления всходов 

нужна более высокая температура (12...15°С). При температуре 14... 16°С и 

наличии влаги в поверхностном слое почвы всходы появляются через 7...9 

дней. Сумма эффективных температур за период «посев-всходы» составляет 

116...139°С. Для процесса ассимиляции минимальной температурой является 

3...4°С. С повышением температуры и других благоприятных условиях погло-

щение углерода возрастает, но при температуре 35...36°С процессы ассимиля-

ции замедляются. В зимне-весенний период озимая пшеница чувствительна к 

низким температурам и резким ее колебаниям. В южных и юго-восточных рай-

онах очень опасны колебания температуры ранней весной, когда днем она под-
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нимается до +5...10°С, а ночью снижается до -10°С. Без снежного покрова при 

температуре - 16... – 18°С на глубине узла кущения растения озимой пшеницы 

погибают. Современные сорта отличаются большей устойчивостью к понижен-

ным температурам (Жемела Г.П. 1980; Ковтун В.И., 2002). 

А.И. Носатовский (1965) указывает, что наибольшей зимостойкостью и 

морозостойкостью отличается озимая пшеница, находящаяся в фазе кущения 

при 2-4 побегах. Растения, достигшие такого состояния, успевают накопить в 

клетках достаточное количество пластических веществ и пройти закалку. Пере-

росшие растения (с 5-6 побегами) характеризуются пониженной устойчивостью 

к морозам и чаще изреживаются при перезимовке (Ковтун В.И., 2002; Бельтю-

ков Л.П., 2002). 

Некоторые исследователи указывают, что с переходом растений озимой 

пшеницы к фазе кущения несколько снижается их устойчивость к низким тем-

пературам. Это объясняется тем, что точки роста, перемещенные с узлом куще-

ния ближе к поверхности почвы, менее защищены от воздействия морозов по 

сравнению с не кустящимися растениями, у которых точки роста будущих 

стеблей находятся еще у зародыша.  

При воздействии низкой температуры непосредственно на точки роста 

растений, находящихся в фазах всходов и кущения, результаты получаются 

одинаковыми. Более того, во многих случаях всходы озимой пшеницы сильнее 

изреживаются под воздействием низких температур, чем начавшие куститься 

растения. Это объясняется тем, что у кустящихся растений в случае гибели 

почки главного побега сохраняют жизнеспособность почки боковых побегов 

(Моисейчик В.А., 1960; Зеленская Г.М., 2001). 

В полевых условиях озимая пшеница в течение вегетации претерпевает 

значительные отклонения температурного режима в ту и другую сторону, что 

приводит к снижению темпов роста, а иногда и к полной гибели растений.  

Достойное место среди других культурных растений яровой ячмень заво-

евал прежде всего благодаря высокой пластичности, короткому вегетационно-
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му периоду, что дает ему возможность произрастать в различных почвенно-

климатических условиях. В нашей стране ячмень считается основной зернофу-

ражной культурой посевные площади, под которым достигают 13 млн. га, а в 

валовом сборе зерна на его долю приходится 23,5% (Алабушев А.В., 2004; Жу-

ченко А.А., 2004; Алабушев А.В., Гуреева А.В., Кириченко В.Е. и др., 2009). 

В Ростовской области посевные площади ярового ячменя колеблются от 

0,6 до 1,0 млн. га (Ерешко А.С., 2000; Алабушев А.В., Анипенко JI.H., 2002; 

Янковский Н.Г., 2006). 

Зерно ярового ячменя используется в различных целях благодаря универ-

сальности этой культуры. По данным ФАО 42–48% его мирового производства 

идет на промышленную переработку, 6–8% – на производство пива, 15% на 

пищевые и 16% на кормовые цели (Неттевич Э.Д., Аниканова З.Ф., Романова 

JI.M., 1981; Жученко А.А., 1994). В Ростовской области применение ячменя 

носит более специфический характер и поэтому до 90% его зерна используется 

на фуражные цели (Кузнецов В.В., Гарькавый В.В., Гайворонская Н.Ф., 2007). 

По кормовой ценности ячмень превосходит основную зерновую культуру 

нашей зоны озимую пшеницу. В его зерне содержится 10-12% сырого протеи-

на, 2,0–2,2% жира,4,5–6,0% клетчатки, 60–66% БЭВ и 2,8-3% золы (Плешков 

Б.П., 1980). 

Ячмень имеет в своем составе весь набор аминокислот (лизин, метио-

нин, триптофан и др.), которые практически не образуются в организме чело-

века и животных (Рядчиков В.Г., 1978; Ермоленко В.П. и др., 1979; Васюков 

П.П., 1998). Кроме того в зерне содержится большое количество железа, ка-

лия, магния, кальция и других (Кайдалов А.Ф., 1979). 

Ячмень можно выращивать и на зеленый корм, как в чистом виде, так и 

в смесях с другими культурами, особенно с горохом (Алабушев А.В., Коло-

мийцев Н.Н., Лысенко И.Н. и др., 2008). 

Значительную кормовую ценность представляет ячменная солома, в 100 

кг которой содержится 36 к.ед. По своим кормовым достоинствам она близка 
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к силосу, полученному из кукурузы в стадии молочно-восковой спелости (Ер-

моленко В.П., Кайдалов А.Ф., 1982). 

При возделывании ячменя на пивоваренные цели его зерно должно соот-

ветствовать особым требованиям с содержанием: крахмала – 60–70%; белка – 

9– 12%; экстрактивных веществ – 78–82% и тонкой светлой оболочки – 7–9% 

(Неттевич Э.Д. и др., 1981; Шевцов В.М. и др., 2004). Большое значение яч-

мень в пищевой промышленности имеет при приготовлении перловой и ячне-

вой крупы, а также в текстильной, кожевенной, кондитерской и химической 

промышленности. 

Вегетационный период ячменя колеблется в зависимости от сорта и 

условий его возделывания. Среди злаковых растений – это наиболее рано со-

зревающая культура. Раннеспелые сорта созревают в течение 63–70 дней, 

среднеспелые – 75–90 и позднеспелые – 100–120 дней (Алабушев А.В., Коло-

мийцев Н.Н., Гриценко А.А., 2008). 

Ячмень относится к группе культур длинного дня и для своего развития 

требует сравнительно продолжительного освещения (Шайн С.С.,1963; Алабу-

шев А.В., Коломийцев Н.Н., Лысенко И.Н., 2008). Поэтому в северных районах 

его возделывания вегетационный период ячменя короче, чем на юге, где свето-

вой день короче. 

Семена ярового ячменя начинают прорастать при температуре 3–4°С, а 

всходы могут выдерживать кратковременные заморозки до –3–4 °С (Фирсов 

И.П. и др., 2004; Коломейченко В.В., 2007). Сумма активных температур не-

обходимая для появления всходов составляет около 100°С, поэтому продол-

жительность периода от посева до появления всходов зависит от температуры 

почвы (чем она выше, тем растения быстрее появляются на поверхности поч-

вы). Однако для этого периода считается наиболее благоприятная температу-

ра, находящаяся в пределах 10–15 °С. Более высокая температура ускоряет 

период развития ячменя и сокращает продолжительность прохождения фазы 

кущения, пагубно влияя на формирование числа продуктивных стеблей и чис-
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ла зерен в колосе (Вавилов В.В. и др., 1986; Алабушев А.В., Филиппов Е.Г., 

Щербаков В.И. и др., 2009). 

Сорта ярового ячменя по-разному реагируют на низкие температуры. 

Наибольшую устойчивость проявляют многорядные формы, менее устойчивы 

голозерные и двурядные (Сергеев В.З., 1970). 

В период цветения и созревания ячмень очень чувствителен к небольшим 

заморозкам, так пыльники и завязь полностью поражаются при температуре –1– 

1,5 °С. В этот период лучшая температура воздуха для ячменя варьирует в пре-

делах 22–26 °С (Посыпанов Г.С., 2006). высокие температуры (40 °С и выше) 

губительно влияют на продуктивность растений, особенно если это сопровож-

дается низкой относительной влажностью воздуха и сильным ветром (Свисюк 

И.В., Русеева З.М., 1980; Астапенко П.Д., 1982). В этом случае, как правило, 

зерно формируется очень мелкое, щуплое с очень низкой массой 1000 зерен и 

как следствие этого – низкой урожайностью. 

Яровой ячмень считается одной из наиболее засухоустойчивых культур 

(Слейчер Р., 1970; Вериго С.А., Разумова Л.А., 1973; Жученко А.А., 1990). Он 

плохо переносит избыточное увлажнение и резко снижает урожайность на за-

болоченных, не дренированных участках с высоким стоянием грунтовых вод. 

Поэтому существует образное выражение: «ячмень не может стоять с мокрыми 

ногами» (Фирсов И.П. и др., 2004). Для получения единицы урожая (зер-

но+солома) ему требуется от 300 до 400 единиц воды. При этом, чем выше 

урожай, тем экономней расход влаги на единицу продукции. Процесс прорас-

тания семян начинается при поглощении воды зерном примерно в половине его 

веса. В начале вегетации растения мало потребляют влаги, но еѐ расход может 

существенно увеличиться при наличии на поле большего количества сорняков. 

С увеличением вегетативной массы нарастает и расход влаги. При этом 

наиболее продуктивное использование влаги растениями отмечается при опти-

мальной густоте стояния растений (Алабушев В.А., Алабушев А.В., Сорокин 

Б.Н., 1998). 
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Запасы влаги в почве в весенний период имеют лишь косвенное значение 

на продуктивность ярового ячменя, поскольку в это время всегда имеется до-

статочная влагообеспеченность для получения полноценных всходов (Свисюк 

И.В., Гущин И.И., Строкун Н.И., 1995). Максимальная потребность во влаге 

отмечается у этой культуры в фазе колошения. Недостаток воды в этот период 

приводит к формированию мелких колосьев и увеличению числа бесплодных 

колосков. Поэтому в районах недостаточного увлажнения, к которым относит-

ся и наша зона, крайне важно своевременно проводить различные агроприемы 

связанные с сохранением и накоплением влаги в почве. 

Ячмень – требовательная к плодородию почвы культура. Это связанно с 

тем, что в сравнении с другими зерновыми культурами он имеет менее разви-

тую корневую систему и отличается интенсивным поступлением питательных 

веществ на ранних этапах развития. При этом важно, чтобы растения были 

обеспеченны в полной мере доступными элементами уже с прорастания семян. 

В условиях Ростовской области на создание одной тонны зерна и соответ-

ствующего количества побочной продукции ячмень выносит из почвы 26 кг 

азота, 11 – фосфора и 26 кг калия (Гриценко А.А., Бельтюков Л.П., Скляр Н.Н., 

1987; Бельтюков Л.П., 1990). 

Больше всего ячмень нуждается в азоте в период от начала кущения до 

выхода в трубку, т.к. в это время происходит развитие побегов кущения, асси-

милирующего аппарата и формирование колоса. Растения, недостаточно обес-

печенные азотом, рано переходят в репродуктивную фазу, имеют характерную 

окраску от светло-зелѐной до желтой, а избыточное содержание его в почве за-

тягивает вегетацию и отрицательно сказывается на устойчивости растений к 

полеганию (Агеев В.В., Чернов А.П., Куйдан А.П. и др., 1999). 

Фосфор необходим растениям ячменя в течении всей вегетации. Он спо-

собствует развитию корневой системы растений, заложению крупного колоса, 

усиливает устойчивость растений к полеганию (Панников В.Д., Минеев В.Г., 

1977). В условиях Ростовской области применение фосфорных удобрений по-
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вышает устойчивость растений к засухе, ускоряет развитие и созревание на 5–7 

дней, тем самым помогает уйти от наиболее губительных суховеев в этот пе-

риод времени (Бельтюков Л.П., 2007). 

Важная роль в жизни растений ячменя принадлежит калию, который 

способствует укреплению стебля, делая его более устойчивым к полеганию и 

поражению грибными болезнями. Он положительно влияет на интенсивность 

образования хлорофилла, повышает тургор растительной клетки, способствует 

накоплению крахмала, что особенно важно при выращивании пивоваренного 

ячменя (Агеев В.В., Чернов А.П., Куйдан А.П. и др., 1999). Применение мине-

ральных удобрений существенно улучшает пищевой режим почвы под ячме-

нем, тем самым улучшая условия роста и развития растений (Бельтюков Л.П., 

Гриценко А.А., 1993; Бельтюков Л.П., 1996). 

В отличие от многих других сельскохозяйственных культур, история ко-

торых прослеживается в глубине веков, сведения о подсолнечнике весьма огра-

ничены. 

Его появление в России отечественные авторы относят ко второй поло-

вине XVIII столетия. Дальнейшая история подсолнечника в нашей стране 

неразрывно связана с использованием его семян для получения масла. Развитие 

маслобойного дела обусловило спрос на семена подсолнечника, что повлекло за 

собой быстрый рост посевных площадей под этой культурой. Расширение по-

севов подсолнечника для промышленной переработки семян в России началось 

с Курской, Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Полтавской губерний, До-

на, Ставрополья и Кубани. На Дон подсолнечник был завезен из Воронежской и 

Саратовской губерний.  

В настоящее время в Ростовской области подсолнечник – важнейшая 

техническая культура, где выращивается его значительная доля от общей по-

севной площади в России. По данным официальной статистики, в отдельные 

год в его посевы (2009)  достигли в области 1,2 млн. га или 26,0 % к посевной 

площади пашни, что значительно превышало агрономически и экологически 
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допустимые нормы. Это обуславливало необходимость изучения сортов и ги-

бридов подсолнечника, в большей мере адаптированных к условиям произрас-

тания и совершенствования их агротехники, а также повышения их продуктив-

ности на меньших площадях, без нарушения севооборота. 

В современных условиях площадь посева под этой культурой значитель-

но снизились и колеблется в пределах 350-500 тыс. га. 

Особое значение для народного хозяйства страны имело создание 

академиком В. С. Пустовойтом высокомасличных иммунных сортов, широкое 

внедрение которых позволило значительно повысить масличность товарных 

семян и заводской выход масла. 

Подсолнечное масло используется непосредственно в пищу и в 

кулинарии, широко применяется для изготовления различных сортов 

маргарина, майонеза, овощных и рыбных консервов, кондитерских и 

хлебобулочных изделий. Часть масла, непригодного в пищу, используют в 

технических целях при производстве мыла, олифы, линолеума, клеенки и 

других изделий  (Дублянская Н.Ф., 1975; Борисоник З.Б., 1985; Васильев Д.С., 

1990). 

При переработке семян на масло побочно получают около 35 %  шрота, 

или жмыха. В шроте содержится 32 – 35 % протеина, 1 % жира  (в жмыхе – 5 – 

7%), около 20 % углеводов, 13 – 14 % пектина, 3 – 3,5 %  фитина 

(биологически активное вещество), витамины группы В, фосфор, кальций и 

другие ценные вещества (Бошканян А.И., 1981; Попов П.С., 1992). 

Подсолнечный шрот широко используется как концентрированный корм 

для животных, а также в качестве белкового компонента при производстве 

различных комбикормов. В 1 кг шрота содержится 1,02 корм. ед. и 363 г 

переваримого протеина. 

Зеленая масса используется на корм крупному рогатому скоту. В некото-

рых районах хорошие результаты получают, высевая для этой цели подсолнеч-

ник в смеси с горохом и другими бобовыми. В таких посевах растения подсол-
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нечника являются опорой для вьющихся бобовых и вместе с ними дают высо-

кие сборы зеленой массы. 

Подсолнечник является хорошим медоносом и широко используется для 

медосбора в районах распространения культуры. При этом получается обоюд-

ная польза: пчелы доопыляют растения, повышая урожай, а пчеловодство, в 

свою очередь, имеет высококачественный, долго сохраняющийся мед (Василь-

ев Д.С., 1990; Бортников А.А., 1991). 

Трудно найти полевую культуру, которая была бы так же щедра, как 

подсолнечник. Один гектар его посева при урожае семян 2,5 т/га дает 1200 кг 

масла, 800 кг шрота (300 кг белка), 500 кг лузги (70 кг дрожжей), 1500 кг 

корзинок (1000 кг хорошего сена), 25–30 кг меда и много другой необходимой 

продукции (Шурупов В.Г., 1997; Бражник В.П., 2000). 

Культурный посевной подсолнечник – однолетнее травянистое 

растение с мощным, хорошо облиственным вертикальным стеблем, 

заканчивающимся одиночным соцветием – корзинкой.  

Температура является главным фактором внешней среды, 

оказывающим влияние на скорость развития растений подсолнечника. 

Отношение его к температуре существенно меняется в зависимости от фазы 

вегетации. Если для прорастания и появления всходов нижний предел 

эффективной температуры равен 5°, то в период «всходы – бутонизация» он 

повышается до 11-12°, а к цветению – до 15-16°, после чего снова опускается 

до 10-14° (Васильев Д.С., 1992). Общая потребность подсолнечника в тепле в 

зависимости от продолжительности вегетации сорта или гибрида неодинакова. 

Для скороспелых сортов и гибридов сумма активных температур составляет 

1850 °С, раннеспелых – 2000 °С, среднеспелых – 2150 °С. Из этого количества 

тепла примерно 2/3 приходится на период от всходов до цветения и 1/3 – от 

цветения до созревания (Буряков Ю.П., 1983; Дьяков А.Б., 1992; Перестова 

Т.А., 1992).  
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Оптимальный срок посева подсолнечника соответствует прогреванию 

почвы на глубине заделки семян до 8 – 12°С (Ляховецкий И. П., 1985; 

Ермашов Ю.Н., 1992;). В.К. Морозов (1978) отмечает, что при низких 

температурах (5°С и менее) семена набухают, поглощают до 80 – 90 % воды 

своей первоначальной массы, но при этом процесс их прорастания 

запаздывает, зародыш не трогается в рост, что, видимо, связано со слабой 

активностью ферментов. При температуре 20 – 22 и 8 – 15°С семена 

прорастают, когда поглотили 70% воды своей первоначальной массы. 

Коэффициент транспирации – от 400 до 570. Подсолнечник расходует влагу 

неравномерно по периодам вегетации: всходы – образование корзинки – 23%, 

образование корзинки – цветение – 60%, цветение – созревание – 17%. В 

начальный период до образования корзинки подсолнечник хорошо переносит 

засуху, как почвенную, так и атмосферную. Критический период по влаге – 

это образование корзинки – цветение – налив. Недостаток влаги в этот период 

приводит к пустозерности в центре корзинки, а также к недоразвитию семян и 

их щуплости (Поплоухин В.П., 1986; Бортников А.И.,1987; Дьяков А.Б., 1992). 

Подсолнечник – растение короткого дня, поэтому при продвижении 

культуры на север увеличивается его вегетационный период. Это очень 

светолюбивое растение. Для него характерен гелиотропизм, то есть 

способность корзинки вращаться за солнцем, поэтому она обращена всегда к 

солнцу. К концу цветения вращение прекращается, и корзинка всегда 

обращена на восток. При направлении рядков с юга на север корзинка будет 

всегда направлена в междурядье. При этом растения меньше затеняют друг 

друга, лучше проветриваются, меньше болеют, меньше потерь при уборке, так 

как удар на корзинку приходится сбоку (Мельник Ю.С., 1972). 

Лучшие почвы для подсолнечника – черноземы среднего 

гранулометрического состава, а также каштановые почвы. Благоприятный 

уровень рН находится в пределах 6 – 7. Тяжелые глинистые, а также легкие 

песчаные, заболоченные, сильнокислые или засоленные почвы непригодны 
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для его возделывания. Корневая система подсолнечника отличается 

повышенной усваивающей способностью, поэтому он не отличается высокой 

требовательностью к плодородию почвы (Азаров В.Б., 2001). 

Как видно из приведенного основные сельскохозяйственные культуры 

нашей зоны: озимая пшеница, яровой ячмень и подсолнечник предъявляют раз-

личные требования к условиям внешней среды. Поэтому глубокие знания осо-

бенностей питания, роста и развития растений в течение всего вегетационного 

периода позволяют сделать, правильны выбор технологии их возделывания. 

1.2 Роль технологий и приемов основной обработки почвы 

 при возделывании полевых культур 

 

Технология возделывания сельскохозяйственных культур является ком-

плексом агротехнических приемов, выполняемых в определенном порядке, 

направленных на удовлетворение биологических требований культуры и полу-

чение урожая заданного качества (Посыпанов Г.С., 2006). 

Поиск новых технологических решений, обеспечивающих эффективность 

земледелия, стабилизацию и повышение плодородия почв, сегодня особенно 

актуален (Кузыченко Ю.А., Квасов Н.А., 2010; Кузыченко Ю.А., 2010). 

Совершенствование технологий возделывания зерновых культур осу-

ществляется в направлении уменьшения количества технологических операций 

и обрабатываемого слоя почвы. Разработанные современные технологии и тех-

нические средства дают возможность подготовить почву с меньшими затратами 

средств и труда (Ловягин В.Я., 2005). 

В современных условиях производства решение проблемы повышения 

урожайности и качества зерна в значительной практике определяется подбором 

элементов технологий. В агрономической практике по степени интенсификации 

используют 3 – 4 типа технологий (Семыкин В.А., Пигорев И.Я., 2005; Каргин 

И.Ф, 2010; Черкасов Г.Н., 2010; Зеленский Н.А., Текиева М.И., 2012). 

Экстенсивные технологии, в основном, применяются в хозяйствах с огра-

ниченным ресурсным потенциалом за счет естественных возможностей агро-
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ландшафта (почвенное плодородие, осадки и др.). Озимая пшеница размещает-

ся в 2–3-польном севообороте с чистым паром. Агротехнологии сопровождают-

ся деградацией или полным разрушением ландшафтного каркаса. В них агро-

химические средства применяются в ограниченном объеме или не используют-

ся вообще. 

Нормальные технологии. Минеральные удобрения и средства защиты 

растений применяются в экономически целесообразном количестве, возможно 

применение навоза, сидератов и промежуточных культур, плодосменных сево-

оборотов. Полный возврат питательных веществ не наблюдается, однако ланд-

шафтный каркас не нарушается. В почвах поддерживается средний уровень 

окультуренности. Чистые пары занимают 8–10 % севооборотной площади. Тех-

нологии обеспечивают получение продукции удовлетворительного качества. 

Интенсивные технологии применяются в хозяйствах с высоким ресурс-

ным потенциалом и финансовыми возможностями. Они рассчитаны на получе-

ние планируемых урожаев зерна, отвечающих требованиям ГОСта по качеству. 

Особенностью технологии являются: оптимизация минерального питания по 

фазам роста и развития растений; использование сортов с высоким биологиче-

ским потенциалом урожайности и адаптации к типу местности; интегрирован-

ная система защиты растений. В отличие от предыдущих технологий наблюда-

ется полный возврат питательных веществ в почву, сохранение ландшафтного 

каркаса. Для уменьшения риска загрязнения продукции и поддержания эколо-

гической безопасности агроландшафта такие технологии используются в поле-

вых севооборотах на равнинной местности (Кудашкин М.И., 2011). 

Биологизированные технологии характеризуются отказом от применения 

пестицидов и получением экологически чистой продукции. Это достигается пу-

тем замещения химических элементов технологии на агротехнические, физиче-

ские и органические методы. Такие технологии являются более трудоѐмкими, и 

менее урожайными, чем интенсивные, но продукция является более востребо-

ванной и выше оплачиваемой. 
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В современном сельскохозяйственном производстве при выращивании 

полевых культур могут использоваться различные по интенсивности техноло-

гии, выбор которых зависит от наличия в хозяйстве необходимых материально-

технических ресурсов. При их недостатке планировать применение высокоин-

тенсивных технологий бессмысленно, так отсутствие даже одного из необхо-

димых ресурсов ведет к снижению эффективности технологии. При ограничен-

ном количестве материальных ресурсов нельзя отказываться от экстенсивных 

технологий, так как на плодородных почвах, по хорошо удобренным предше-

ственникам, при нормальных погодных условиях и своевременном качествен-

ном проведении всех агроприемов в Центральном Черноземье зерновые куль-

туры способны давать урожайность зерна до 3 т/га, а в Северо-Кавказском ре-

гионе - ещѐ больше (Пыхтин И.Г., Гостев А.В., 2012).   

По мнению большинства ученых,  основой для разработки и построения совре-

менных адаптивных технологий является управление продукционным процессом 

сортотипа в определѐнных агроэкологических условиях (Жученко А.А., 1994; Ермо-

ленко В.П., 1999; Зеленский Н.А., 2008; Полуэктов Е.В, Зеленский Е.П., В.П. Лу-

ганцев, О.В. Погребная, 2008). 

Озимая пшеница более требовательна к предшественникам, чем другие 

культуры. Она может формировать высокие урожаи, если до ухода в зиму у нее 

хорошо разовьется корневая система и сформируется 3-4 стебля (Цыганков 

В.И., 2009).  В условиях Дона грунтовые воды залегают на большой глубине и 

недоступны корням растений. Поэтому в южной зоне значение предшественни-

ка для озимой пшеницы оценивается, прежде всего, количеством влаги, которое 

он оставляет  после себя в почве и сможет накопить и даже сохранить ее до по-

сева (Калиненко И.Г., Бельтюков Л.П., Ковтун В.И. и др., 2000). 

Считается, что в засушливых условиях Ростовской области наилучшим 

предшественником озимой пшеницы во всех почвенно-климатических зонах 

является черный пар. По этому предшественнику на Дону ежегодно размещает-

ся 50-60% посевов озимой пшеницы (Калиненко И.Г., 1999; Ковтун В.И., 2002). 
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Чистые пары обеспечивают получение своевременных всходов, хорошее 

осеннее развитие и перезимовку растений озимой пшеницы, формирование вы-

сокого урожая и являются могучим средством борьбы с засухой. Пар положи-

тельно влияет не только на озимую пшеницу, но обладая последствием, повы-

шает урожайность последующих культур, снижает засоренность полей, обеспе-

чивает поддержание высокой культуры земледелия. На это в своих исследова-

ниях указывали Малюга Н.Г. (1992); Листопадов И.Н. (2005); Ковтун В.И. 

(2002); Цыганков В.И. (2009). 

Появление дружных всходов озимой пшеницы возможно при наличии 

продуктивной влаги не менее 8-10 мм в каждом 10 см слое почвы (Малюга 

Н.Г., 1992; Зеленский Н.А. и др., 2001). При запасах влаги менее 5 мм всходы, 

как правило, не появляются (Гаркуша В.Ф., Уманов С.С., Петрова Л.Н. и др., 

2000). Эти же авторы указывают на то, что при влагообеспеченности почвы 

увеличивается адсорбирующая поверхность корневой системы на 30%. А это, в 

свою очередь, позволяет растениям озимой пшеницы сформировать мощный 

узел кущения и несколько боковых стеблей. 

Академик И.Г. Калиненко (1995) придавал огромное значение черным 

парам в условиях Ростовской области. Только по этому предшественнику га-

рантируется получение дружных всходов, нормальное развитие растений с осе-

ни, их надежная перезимовка, сохранность к уборке и высокий урожай каче-

ственного зерна, отвечающего требованиям ГОСТа на сильную и ценную пше-

ницу. 

Важную роль в технологии возделывания озимых культур играет каче-

ственное и своевременное проведение комплекса летне-осенних работ, при ко-

тором закладывается фундамент будущего урожая. Он состоит, прежде всего, 

из своевременной уборки предшествующих культур, внесения органических и 

минеральных удобрений, качественной подготовки почвы, правильного подбо-

ра сортов, подготовки семян, проведения посева в оптимальные сроки. При 

этом необходимо обязательно учитывать особенности погодных условий теку-



32 

щего года (Цыганков В.И., Васюков П.П., Бугаевский В.К., Беспалова Л.А., 

2005). Чтобы обеспечить своевременные всходы озимых, оптимальное снабже-

ние растений влагой и питательными веществами на протяжении всей вегета-

ции, нужно приемами обработки почвы создать такое строение почвы, которое 

позволило бы превратить потенциальное плодородие почвы в эффективное 

(Дрепа Е. Б., Попова Е. Л., Матвеев А. Г., Чаплыгин И. М., 2012; Дорожко Г.Р., 

Бородин Д.Ю., 2012). 

Главная задача земледельца - создание оптимальных условий для роста, 

развития и формирования высокого урожая сельскохозяйственных культур 

экономически оправданными способами. При этом своевременной и качествен-

ной обработке почвы принадлежит решающее значение. В зависимости от 

предшественника и погодных условий ее приемы могут меняться, но одно оста-

ется неизменным: важна не глубина, а ее качество. Агротехнические приемы в 

интегрированной защите при их качественном и своевременном применении 

способны в существенной степени стабилизировать фитосанитарную обстанов-

ку в посевах колосовых культур и снизить инфекционное начало возбудителей 

корневых гнилей, особенно на растительных остатках после колосовых пред-

шественников (Зазимко М.И. и др., 2010). Попеременное глубокое и мелкое 

рыхление к тому же способствует улучшению водно-физических свойств почвы 

(Василенко В.Н. и др., 2007). 

В полеводстве на долю механической обработки почвы приходится до 

40% энергетических и 25% трудовых затрат, большая часть которых расходует-

ся на проведение основной обработки (Турусов В.И., Новичихин А.М., 2012). 

Так, традиционная технология обработки почвы вспашка является основ-

ной операцией, при которой плуг оборотом пласта заделывает растительные 

остатки, обеспечивает крошение и перемешивание почвы, увеличивает влаго-

проницаемость и аэрацию почвы, снижает засорѐнность и позволяет использо-

вать традиционные орудия предпосевной обработки и посева. Отвальная 

вспашка – один из наиболее эффективных и экологичных способов борьбы с 
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сорняками, вредителями и возбудителями болезней (Несмиян А.Ю., 2012). 

Однако она имеет ряд серьезных недостатков: высокая энергоемкость 

процесса, образование «плужной подошвы», гребнистость и комковатость поч-

вы, потеря запасов влаги, особенно в условиях засушливого климата (Жук А.Ф. 

и др., 2007; Романенко А.А., Мазитов Н.К., 2011).  

При этом из технологии выращивания озимых после пропашных культур 

надо полностью исключить вспашку, поскольку в этом случае урожайность ве-

дущей культуры не только не повышается, но и отмечается тенденция к еѐ сни-

жению по сравнению с поверхностной обработкой. Поверхностная обработка 

почвы позволяет сократить объѐм работ после пропашных предшественников в 

1,75 раза и снизить материальные и энергетические затраты (Гасанов Г.Н., Ал-

лахкулиев Г.А., 2004).  

Минимальная технология обработки почвы без оборота пласта  

обеспечивает меньшую потерю влаги из почвы, а при одинаковой мощности 

техники дает возможность выполнения работы на большей площади. Такая об-

работка почвы снижает затраты, меньшее число проходов машин и меньшее 

уплотнение почвы способствуют улучшению еѐ структуры и защищают от эро-

зии. В то же время уменьшение интенсивности обработки увеличивает роль 

химической защиты растений от сорняков (Абакумов Н.И., Бобкова Ю.А., 

2012). 

Минимальная обработка и ее продолжительность влияет на почвенное 

плодородие, которое обусловлено деятельностью почвенной микрофлоры. Ис-

следованиями А.С. Мащенко, О.Г. Назаренко (2009) установлено, что при про-

должительном использовании минимальной обработки происходит аккумули-

рование питательных веществ и полезных микроорганизмов в верхних слоях 

почвы и обратная тенденция: снижение их численности в более глубоких слоях. 

В целях стабилизации и увеличения продуктивности пашни в условиях 

изменяющегося климата в последние годы непрерывно ведется поиск факторов 

снижения себестоимости и повышения рентабельности зернового производства.  
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Отмечается активный поиск наиболее эффективных способов основной обра-

ботки почвы под озимую пшеницу и другие культуры, обеспечивающих высо-

кую урожайность и качество зерна при минимуме затрат и энергии на единицу 

продукции (Алабушев А.В. и др., 2009).  

Причина поиска альтернативных способов основной обработки почвы за-

ключается не только в высокой затратности вспашки и усилении минерализа-

ции органического вещества почвы, но и дефиците энергоресурсов, постоянном 

росте цен на них. Поэтому хозяйства вынуждены отказаться от применения 

вспашки не только под зерновые, но и пропашные культуры, а некоторые пере-

ходят на технологии, предусматривающие минимизацию основной обработки 

почвы, и даже полный отказ от нее (Румянцев А.В., Орлова Л.В., 2005; Ворон-

цов В.А. и др., 2012; Черкасов Г.Н. и др., 2012). 

Целесообразность такого приема связывают с необходимостью накопле-

ния гумуса в почве, повышения ее противоэрозионной устойчивости и измене-

ния физико-химических свойств почвы (Кирюшин В.И., 2000; Куликова А.Х. и 

др., 2003; Шарков И.Н., 2009).  

Однако длительное использование минимальных способов основной об-

работки почвы, особенно при поверхностном внесении удобрений, может при-

вести к недобору урожая из-за локализации питательных элементов в поверх-

ностном слое и снижения их доступности растениям (Черкасов Г.Н., 2012). 

Внедрение «минимальных» и «нулевых» технологий, а также попыток 

осуществления «прямого посева» вызвало необходимость изучить вопросы эф-

фективной реализации удобрительных свойств различных способов основной 

обработки почвы. В результате исследований было установлено, что примене-

ние отвальной вспашки обеспечивало равномерное содержание подвижного 

фосфора и обменного калия в слоях почвы 0-10 и 10-20 см, а поверхностная и 

безотвальная обработки способствовали максимальному накоплению этих эле-

ментов в слое 0-10 и резкому снижению в слое почвы 10-20 см, что ухудшало 

их использование растениями (Кузыченко Ю.А., 2011; Турусов В.И., Новичи-

хин А.М., 2012).  
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Проблема минимизации обработки почвы важна, хотя и не новая. Она не 

раз поднималась как за рубежом, так и у нас в стране, но до сих пор остается 

открытой (Овсинский И.Е., 1899; Мальцев Т.С., 1971; Витер А.Ф., Новичихин 

А.М., 1984; Шикула Н.К., Назаренко Г.В., 1990; Турусов В.И., Новичихин А.М., 

2012). 

Минимальная обработка почвы в агротехнологиях имеет как достоинства, 

так и недостатки, которые проявляются по-разному в различных природных 

условиях. К достоинствам минимизации относят сокращение расхода горюче-

смазочных материалов, экономию трудовых ресурсов, предотвращение ветро-

вой и, в определенной мере, водной эрозии, накопление в почве продуктивной 

влаги и усиление процессов восстановления плодородия почвы.  В списке недо-

статков на первом месте указывают усиление засоренности полей и более ин-

тенсивное развитие болезней (Рябова Н.М. и др., 1997), что обусловливает 

необходимость применения пестицидов, а это может превысить вышеуказан-

ную экономию.  

Исследованиями на полях СПК колхоза «Новомарьевский» Шпаковского 

района Ставропольского края при безотвальной и нулевой обработках установ-

лено увеличение распространения и степени развития в посевах озимой пшени-

цы второго и третьего года патогенных микромицетов: корневой гнили – на 

19,7-28,5 %, септориоза – на 21,8-24,1 %, мучнистой росы – на 11,6-16,7 %, фу-

зариоза колоса – на 15,9-26,3 %. На распространѐнность и степень развития бу-

рой листовой ржавчины вид обработки почвы существенного влияния не оказал 

(Глазунова Н.Н. и др., 2012).  

На фоне минимальной обработки позже наступает физическая спелость 

почвы и переносятся на более поздние сроки посева, что неблагоприятно ска-

зывается на урожайности ранних яровых, а поверхностное внесение минераль-

ных удобрений снижает их эффективность. Поэтому систему удобрения при 

минимизации почвообработки следует формировать так, чтобы основное удоб-

рение вносить под культуру, требующую глубокой обработки, в расчете на 2-3 

последующие культуры севооборота, под которые применяются мелкая или ну-
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левая обработки (Кирюшин В.И., Иванов А.Л., 2006).  

Высокие цены на энергоносители, минеральные удобрения, средства за-

щиты растений, сельскохозяйственную технику и другие меры проводимых ре-

форм в годы кризиса АПК вызвали снижение рентабельности производства 

зерна. С целью наиболее полного использования биологического потенциала 

растений, стабильности урожаев и качества продукции, сохранения плодородия 

пахотных земель и повышения экономической эффективности сельскохозяй-

ственного производства научно-исследовательские учреждения страны вклю-

чились в разработку технологий возделывания культур, и в том числе озимой 

пшеницы, на ландшафтной основе, с учетом экономического состояния хо-

зяйств и экологической обстановки. 

1.3 Применение биопрепаратов в посевах культур севооборота 

 

В настоящее время стоит задача рационального использования удобрений 

и химических средств защиты растений с тем, чтобы обеспечивая устойчивый 

рост валовых сборов, повышения продуктивности и качества продукции не со-

провождалось тяжелыми экологическими последствиями для окружающей сре-

ды и произведенной продукции. 

Интенсивное использование наиболее плодородных почв, выращивание 

высокопродуктивных сортов и гибридов, усиление эрозионно-опасных процес-

сов приводит к истощению почв и почвоутомлению. Минеральные удобрения 

хотя и способствуют повышению содержания в почве азота, фосфора, калия и 

других необходимых растениям веществ, однако они не пополняют утраченные 

запасы гумуса, не восстанавливают структуру почвы и затрудняют ее аэрацию. 

Поэтому применение бактериальных удобрений в последние годы может ока-

зать влияние на общую численность, видовой состав и активность почвенной 

микробиоты, неся изменение естественных биогеоценозов почв (Гальперин 

М.В., 2005; Гудкова Г.Н., 2012).  

Процессы трансформации поступающих в почву органических остатков 

растений протекают при обязательном и непосредственном участии микроор-
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ганизмов. При этом тип и вид севооборота, степень его интенсивности и, преж-

де всего, предшественник определяют воспроизводство органического веще-

ства, поступающего в почву с корневыми и пожнивными остатками, и темпы 

гумификации (Hammuda G., Adams W.A., 1986 (1987); Милащенко Н.З., 1987; 

Kirchmann H., Bergqwist R., 1989; Курдюков Ю.Ф., 2012). Разлагая гумусовые 

вещества, они снабжают растения элементами питания в минеральной форме. 

Численность и видовой состав почвенной микрофлоры зависит от количества 

поступающих остатков, технологии их внесения, почвенного плодородия. 

Установлено, что чем выше исходная численность микроорганизмов в почве, 

тем лучше вовлекается в трансформацию поступающая в почву органика и ак-

тивнее рост микробных колоний. При этом важнейшими условиями для актив-

ности микробиоты почвы является наличие свежих растительных остатков и 

выпадение осадков. Это способствует ускоренному обновлению ее биомассы и 

за год они могут дать 30-40 генераций (Менькина Е.А., 2011,2012; Гудкова 

Г.Н., 2012). 

В последние годы установлено положительное влияние биологически ак-

тивных веществ, продуцируемых видами Trichoderma, на ростовые показатели 

растений, в частности у зерновых культур, которые способны стимулировать 

синтез растениями собственных антимикробных веществ и ауксинов (повыше-

ние иммунитета), усиливать обмен веществ, увеличивать всхожесть семян и 

ускорять развитие растений (Verma M. и др., 2007). 

Большое значение в земледелии принадлежит симбиотической азотфик-

сации. Азотфиксирующие клубеньковые бактерии широко распространены в 

фитоценозах разных зон и связаны с большинством видов семейства Бобовые.  

Клубеньки обнаружены и на корнях других растений, например злаков, что вы-

зывает интерес к использованию таких бактерий для увеличения урожайности 

культурных растений (Гудкова Г.Н., 2012).   

 В настоящее время во многих регионах страны достаточно широко ве-

дется поиск методов и приемов повышения урожайности, и улучшения каче-

ства продукции сельскохозяйственных культур, в том числе и озимой пшеницы. 
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Одним из приоритетных направлений современного растениеводства стало 

применение различных препаратов, легко вписывающихся в технологию возде-

лывания. Они, в основном, используются для предпосевной обработки семян, 

способны стимулировать физиологические процессы в растении и снижать вли-

яние неблагоприятных факторов внешней среды, а также оказывать положи-

тельное влияние на зерновую продуктивность и качество зерна (Бутузов А.С., 

2010; Квасов Н.А., 2010; Винокурова К.А. и др., 2011; Калмыкова Е.В., 2011; 

Исайчев В.А. и др., 2012; Костин В.И. и др., 2012). 

Широкий спектр их действия на сельскохозяйственные культуры, спо-

собность повышать устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

внешней среды и расширение масштабов их применения привело к созданию 

самостоятельного направления в земледелии (Бельтюков Л.П. и др., 2013). 

Использование этих технологий при возделывании полевых культур дает 

возможность существенно снизить затраты энергии на единицу производимой 

продукции, увеличить их продуктивность и качество (Исайчев В.А., 2011, 2012; 

Зеленский Н.А., Текиева М.И., 2012; Половинкин В.Г., Исайчев В.А., Провало-

ва Е.В., 2013).  

По мнению Д.В. Плечова (2012) эффективность используемых препара-

тов для обработки вегетирующих растений возрастает на фоне применения ми-

неральных удобрений, что позволяет получать стабильные урожаи с высоким 

качеством  даже в зонах рискованного земледелия.  

Создание нового поколения биопрепаратов, применение которых поло-

жительно влияет на продуктивность растений, способствует уменьшению ис-

пользования агрохимикатов, сохранению и воспроизводству почвенного плодо-

родия. Применение биопрепаратов и биоудобрений дает возможность улуч-

шить питание растений, фитосанитарную и экологическую обстановку в агро-

фитоценозах, позволяет экономить ресурсы на приобретение минеральных 

удобрений, является экономически и энергетически эффективным (Феденко 

Л.В., 2001; Бельтюков Л.П. и др., 2013).  

Новые препараты оказывают положительное влияние на процессы про-



39 

растания семян и полевую всхожесть, увеличивая ее на 2,3-3,7 % , что указыва-

ет на резервы обеспечения жизненно необходимыми соединениями; оказывают 

позитивное влияние на формирование листового аппарата озимой пшеницы, 

усиливая физиологический транспорт ассимилянтов в генеративные органы и 

способствуя интенсивному фотосинтетическому потенциалу листьев; при этом 

повышают урожайность опытной культуры как в вариантах с естественным 

плодородием, так и на удобренных (Иванов В.М., Утеева Д.К., 2012; Половин-

кин В.Г., 2012). 

Исследованиями Н.Ю. Петрова, В.В. Билоус, Е.В. Калмыковой (2010) 

установлено положительное влияние обработки семенного материала перед по-

севом биопрепаратами, что способствовало повышению урожайности зерна 

озимой пшеницы на 12-18%, а от совместного их применения с минеральными 

удобрениями – на 20-27%. 

В последнее время все чаще ведется поиск эффективных приемов сов-

местного применения микроэлемент содержащих препаратов со средствами 

защиты растений и оценивается их влияние не только на урожайность, но и ка-

чество зерна. Их совместное влияние улучшает показатели структуры урожая, 

увеличивает ассимиляционную поверхность растений, снижает степень распро-

странения болезней и повышает уровень рентабельности (Панасин В.И., 2000; 

Зайцев В.Н., Подколзин А.И., 2010). 

Возросший в последние годы интерес к применению биопрепаратов и ре-

гуляторов роста растений в технологии возделывания полевых культур имеет 

следующие основания. Во-первых, по эффективности они не уступают мине-

ральным удобрениям; а во-вторых, по затратам их применение имеет высокую 

окупаемость. 

 Сегодняшний день требует правильного и рационального использования 

почвенных и биоклиматических ресурсов, соблюдения агротехнологий и спо-

собов подготовки почвы, удобрений и мелиорантов, биопрепаратов и биоудоб-

рений для максимального удовлетворения потребностей растения в факторах 

окружающей среды.  
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Почвенно-климатические условия 

 

Исследования проводили в научном севообороте учебно-опытного фер-

мерского хозяйства ФГБОУ ВПО АЧГАА, находящегося в южной природно-

климатической зоне Ростовской области.  

Общая площадь области составляет 10,9 млн. га, из которых 8,5 млн. га 

сельскохозяйственные угодья, в том числе 5,7 млн. га занимает пашня (Система 

ведения агропромышленного производства Ростовской области, 2001). Почвен-

ный покров сельскохозяйственных угодий представлен, в основном, чернозе-

мами (64,2%) и каштановыми почвами (26,6%) (Агафонов Е.В.,1999). 

Южная зона области представлена черноземами обыкновенными, кото-

рые по агрохимической оценке являются самыми плодородными и наиболее 

благоприятными для возделывания всех сельскохозяйственных культур. Эти 

почвы сформированы под разнотравно-типчаково-полынными ассоциациями в 

условиях неустойчивого и недостаточного увлажнения (Природные условия и 

естественные ресурсы Ростовской области, 2002). 

Материнские почвообразующие породы – преимущественно карбонатные 

лессовидные глины и суглинки мощностью от 6 до 50 м флювиогляциального, 

аллювиального и аллювиально-делювиального происхождения, имеют палево-

бурую или палево-желтую окраску и тонкопористое сложение. 

Гранулометрический состав почв в целом сходен с составом почвообра-

зующих пород и чаще относится к тяжелосуглинистому (таблица 3). 

Особенность его – практически полное отсутствие в профиле почв песча-

ных частиц, преобладающее содержание илистой фракции и крупной пыли. В 

минералогическом составе пылеватых фракций преобладают кварц, полевые 

шпаты, слюда; в илистой фракции – гидрослюдисто-монтмориллонитовые об-

разования, каолинит. 
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Таблица 3 - Гранулометрический состав чернозема обыкновенного 

Слой почвы, 
см 

Диаметр фракций, мм; содержание, % 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

менее 
0,001 

менее 
0,01 

0-10 9 30 9 17 34 60 

30-40 9 29 10 16 36 62 

60-70 8 28 8 14 41 63 

100-110 9 24 13 16 37 66 

140-150 10 30 8 20 35 63 

190-200 6 35 3 24 32 59 

 

В структуре черноземов обыкновенных по всему профилю преобладают  

комковато-ореховатые отдельности (38,3–55,5%). Распыленная часть достигает 

большей величины (23%) только в пахотном слое, глубже она не превышает 8%. 

Содержание водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм в пахотном слое со-

ставляет, как правило, 60% и более, увеличиваясь с глубиной. 

Плотность почв колеблется в пределах 1,1-1,3 г/см3
 в пахотном слое, по-

степенно возрастая вниз по профилю до 1,5-1,6 г/ см3. После обработки почв и в 

течение вегетации культурных растений плотность верхних горизонтов может 

существенно изменяться, но может возвращаться и в равновесное состояние. 

Пахотный слой черноземов обыкновенных Ростовской области имеет 

вполне удовлетворительную пористость – 52- 62%. В нижних слоях карбонат-

ных почв она продолжает оставаться высокой, что обеспечивает оптимальную 

воздухоѐмкость и воздухообмен, свободное передвижение влаги и накопление 

ее запасов в почве. 

Наименьшая влагоемкость (НВ) наиболее высокая в нижних слоях черно-

земов (30-33%), постепенно уменьшается глубиной (в горизонте С - 20-25%). 

Аналогично изменяется по профилю почвы капиллярная и полная влагоем-

кость. 

Увлажнение почвы за счет осадков происходит, в основном, осенью и зи-

мой достигая максимума ранней весной. Запасы влаги во всех горизонтах, за 

исключением верхнего, неоднократно пересыхающего, составляют примерно 
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половину от наименьшей емкости, но продуктивные запасы влаги значительно 

меньше: в метровом слое 1,9-2,1, в полутораметровом – 2,7-3 тыс. м3/га. Осадки 

весенне-летнего периода существенно уступают суммарному расходу влаги на 

потребление ее растениями и испарение. Агрохимическая характеристика чер-

ноземов обыкновенных представлена в таблице 4. 

Таблица 4 - Агрохимическая характеристика чернозема обыкновенного 

Глубина, 
см 

Гумус,  
% 

СаСО3, 

% 

Са+ 
Mg

+
, 

мг-

экв./100 г 
почвы 

рН 

(водный) Общий 

азот,  
 % 

фосфор,  
% 

калий, 
% 

0-30 3,8 2,1 38,3 7,2 0,22 0,16 2,40 

45-55 3,5 4,1 37,4 7,7 0,20 0,17 2,40 

60-70 2,5 8,3 34,7 7,8 0,15 0,18 2,47 

105-115 1,3 14,1 30,0 8,2 0,05 0,18 2,42 

 

По запасам гумуса и питательных веществ эта почва относится к числу 

наиболее плодородных. Содержание гумуса в пахотном слое достигает 4,3%, а 

его запасы на 1 га – до 450 т. Общее содержание азота составляет 0,22%, фос-

фора 0,16% и калия – 2,40%. Емкость поглощения довольно высокая – 38,3% с 

преобладанием кальция (86-90%) и магния (8-12%), что обеспечивает весьма 

благоприятные физические свойства почвы. Величина рН в верхнем слое близ-

ка к нейтральной (7,0-7,2), постепенно увеличиваясь с глубиной.  

Данные по содержанию доступных форм элементов питания в почве под 

изучаемыми культурами в динамике вегетационного периода представлены 

также в таблицах, рисунках и описаны в соответствующем разделе. 

Рельеф опытного участка ровный и наиболее типичный для преобладаю-

щей части Зерноградского района. По агроклиматическому районированию 

южный регион области относится к зоне недостаточного увлажнения с жарким 

климатом. Отличительными особенностями этой зоны являются недостаточное 

количество осадков, жаркое лето, умеренно холодная зима, низкая относитель-

ная влажность воздуха в летний период (30-40%), со значительным количе-
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ством суховейных дней (60-65) и сильным ветром восточных направлений. Все 

это обуславливает повышенный температурный режим и недостаточные запасы 

продуктивной влаги в почве в течение вегетации и, что очень важно, к моменту 

посева озимой пшеницы, особенно по непаровым предшественникам. 

Сумма активных температур (выше 10оС) составляет 3400-3600
 оС, а 

среднегодовая температура равна 9,6 оС. Наиболее холодным месяцем является 

январь (-3,8
 оС), а наиболее теплым – июль (+23,1 оС). Продолжительность без-

морозного периода 180 дней. 

Среднемноголетняя сумма осадков составляет 582,4 мм, в том числе по 

периодам: осень – 131,5 мм; зима – 145,7 мм; весна – 131,0 мм и лето – 174,2 

мм. Наиболее засушливым по количеству осадков считается март – 37,0 мм, а 

наиболее влажным июнь – 71,3 мм. ГТК находится в пределах 0,8-0,9 (Мотрен-

ко Т.Г., 1980; Гриценко А.А., 2005). 

 Осень обычно наступает в конце сентября-начале октября с постепенным 

переходом от ясной теплой погоды к пасмурной с учащающимися дождями. Зима 

чаще всего неустойчивая, с частными оттепелями,  начинается в середине или в 

конце декабря. Весна характеризуется быстрым нарастанием тепла и началом по-

левых работ в конце марта. Лето начинается в первой декаде мая и, как правило, 

бывает очень жарким, когда в отдельные дни температура воздуха достигает 40 оС, 

а почвы 65 оС. 

Территория региона в большей степени подвержена влиянию неблаго-

приятных погодных явлений, а именно: почвенная и воздушная засуха, суховеи, 

пыльные бури, град, заморозки и ледяная корка на посевах озимых культур, 

приводящая к механическому разрыву корневой системы растений и их гибели.  

 Погодные условия в годы исследований отличались недостатком влаги. 

Это основной лимитирующий фактор жизни растений для Ростовской области, 

поэтому полученные результаты опытов являются очень ценными. Основные 

элементы погодных условий в годы исследований приведены на рисунках 1, 2. 

2009 - 2010 сельскохозяйственный год отличался умеренно-теплой по-

годой в зимний период и необычайно жарким летом с сильнейшей почвенной и 
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воздушной засухами. Сумма осадков за сельскохозяйственный год составила 

679 мм, что выше среднемноголетних данных (582,4 мм) на 96,6 мм. В течение 

года, как по месяцам, так и по сезонным периодам они выпадали крайне нерав-

номерно. Так, за осень количество осадков составило 198,1 мм, или 151% к 

норме; за зиму 187,4 мм (129% к норме); за весну 209,8 мм (160% к норме) и за 

лето отмечался их сильнейший недобор - 83,7 мм (48% к норме). 

Сильный недобор осадков отмечался в период налива зерна озимой пше-

ницы. Так, за июнь выпало всего 6,5 мм осадков при среднемноголетних пока-

зателях 71,3 мм, что составило всего 9% к норме. Растения в этот период испы-

тывали сильный недостаток влаги, так как запасы продуктивной влаги в почве 

даже в метровом слое полностью отсутствовали. 

В 2009-2010 сельскохозяйственном году отмечался также и повышенный 

температурный режим воздуха. Так, среднегодовая среднесуточная температу-

ра воздуха составила 11,7°С при среднемноголетних показателях 9,6 °С т.е. на 

2,1
оС выше нормы. В зимний период отмечались сильные морозы, когда мини-

мальная температура воздуха опускалась до -23,2 °С, а на поверхности почвы до 

-29,2 °С. Однако кратковременный характер этих морозов, а также наличие 

снежного покрова на посевах озимых в этот период не повредили растения ози-

мой пшеницы, и перезимовка прошла удовлетворительно. Температурный ре-

жим осени, зимы и весны был близок к среднемноголетним показателям. Одна-

ко в летний период отмечалась сильная жара. Так, среднесуточная температура 

воздуха в июне составила 24,3°С при среднемноголетних показателях 20,5 °С 

(+3,8 °С), в июле 26,9 °С при норме 23,1 °С (+3,8 °С) и в августе 27,3 °С при 

норме 21,9 °С (+5,4 ° С). Всего за лето среднемноголетняя температура воздуха 

составила 26,2 °С при норме 21,8 °С (+4,4 °С). Кроме того, в этом году отмеча-

лось 70 суховейных дней с относительной влажностью воздуха менее 30% при 

среднемноголетних значениях 39 дней. Все эти факторы неблагоприятно отра-

зились на наливе зерна. В этих условиях зерно сформировалось с низкой мас-

сой 1000 зерен, и биологическая урожайность растений не реализовалась. 
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2010-2011 сельскохозяйственный год характеризовался пониженным 

температурным режимом в весенний период, жаркой погодой летом, недобором 

осадков за год и за вегетацию (апрель-август). 

За 2010-2011 сельскохозяйственный год выпало 501,0 мм осадков при 

норме 582,4 мм, что составило 86% среднемноголетних значений, в том числе 

осенью - 116,8 мм (89%), зимой - 145,2 мм (100%), весной – 92,3 мм (70%), ле-

том - 146,7 мм (84 %), за вегетацию – 193,0 мм (72%). За год насчитывалось 82 

дня с осадками, в том числе 31 день с продуктивными осадками (5 мм и более). 

Весенний период характеризовался недобором осадков для озимой пше-

ницы: в апреле – выпало 17,5 мм при норме 42,7 мм (41%), а в мае - 28,8 мм при 

норме 51,3 мм (56%). Однако повышенное количество осадков, выпавшее в 

июне - 90,5 мм при норме 71,3 мм (127%), существенно улучшило водный ре-

жим почвы под этой культурой и способствовало получению высокого урожая. 

Среднесуточная температура воздуха составила 10,7°С, за вегетацию 19,4 

оС, что превысило среднюю многолетнюю норму соответственно на 1,1 °С и на 

0,9°С (9,6 оС и 18,5 оС). Максимальная температура воздуха в летний период 

поднималась до 39,1°С. Дней с максимальной температурой воздуха 30°С и 

выше за лето было отмечено 53, за сельскохозяйственный год - 60. 

Минимальная температура воздуха зимой опускалась до – 18,6
 оС. На по-

верхности почвы зимой температура была -21,5°С, летом 62,0°С. 

Относительная влажность воздуха составила 72% (норма 73%). За год 

насчитывалось 55 дней с засухой (влажность воздуха 30% и ниже), в т.ч. за ве-

гетацию 45 дней. 

Близких к суховейным (влажность 31-40%) за год было 60 дней, за веге-

тацию 37. Всего за с.-х. год отмечено 115 дней с засухой и суховеями. 

Сумма положительных температур воздуха выше 0°С составила 3868 о
 

(норма 3730°), выше 5°С – 3823° (норма 3685°), выше 10°С – 3428° (норма 

3439°), сверх 5°С – 2755° (норма 2571°), сверх 10°С – 1772° (норма 1537°). 

В сравнении со среднемноголетними данными ежегодно наблюдается 

нарастание суммы положительных температур, особенно в летний период. 
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Рисунок 1- Количество осадков за годы исследований, мм (метеостанция «Зерноград») 
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Рисунок 2 - Средняя температура воздуха за годы исследований, оС (метеостанция «Зерноград»)
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 Для 2011-2012 сельскохозяйственного года были характерны сравни-

тельно прохладная осень и очень холодная зима, когда температура воздуха 

достигала -25,1 
оС, а на поверхности почвы -30,3 

оС; прохладное начало вес-

ны с последующим быстрым нарастанием температур в ее середине и конце 

и очень жарким летом. Сумма осадков за сельскохозяйственный год состави-

ла 576,6 мм, что на уровне среднемноголетних показателей – 582,4 мм. Пре-

вышение среднемноголетнего количества осадков отмечалось по сезонам го-

да: осенью – 171,6 мм (130% к норме) и весной – 190,2 мм (145% к норме), а 

их недобор наблюдался зимой – 119,9 мм (82% к норме) и летом – 94,9 мм 

(54% к норме). Сильный недобор осадков отмечался в период наиболее ак-

тивной вегетации растений в июне – 18,4 мм (26% к норме) и при наливе зер-

на – июль – 29,2 мм (51% к норме). Это обстоятельство негативно отразилось 

на формировании урожайности озимой пшеницы.  

Среднемесячный показатель температуры воздуха был выше среднемно-

голетних показателей на 0,7 оС и составил 10,3 оС против 9,6 оС нормы. Особен-

но сильным это превышение было в период активной вегетации озимой пшени-

цы: в апреле на 4,5 оС (15,2 и 10,7 оС); в мае на 3,5 оС (20,0 и 16,5 оС); в июне на 

3,2
 оС (23,7 и 20,5 оС) и в июле на 1,9 оС (25,0 и 23,1 оС). 

В течение сельскохозяйственного года максимальная температура возду-

ха составила 38,7 оС, минимальная -25,1
 оС, а температура почвы соответствен-

но 66,6 оС и -30,3
 оС. 

В зимний период минимальная температура почвы на глубине залега-

ния узла кущения озимых культур составила -9,6
 оС. Благодаря наличию не-

большого снежного покрова на полях (до 10 см) озимая пшеница при пере-

зимовке практически не пострадала. 

В летний период при отсутствии достаточного количества атмосфер-

ных осадков отмечалась длительная почвенная и воздушная засуха. Об этом 

свидетельствуют суховейные явления с относительной влажностью воздуха 

менее 30%: апрель -9; май – 13; июнь – 6 и июль – 14 дней. Зерно в этих 

условиях формировалось щуплое и мелкое и, как следствие этого, генетиче-
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ский потенциал изучаемых культур был реализован не полностью.  

Следовательно, анализ погодных условий в годы проведения исследо-

ваний показал, что они были различны, что и позволило более объективно 

оценить изучаемые элементы технологии возделывания и обработки почвы 

под изучаемые культуры. 

2.2. Схемы опытов по технологиям, приемам основной обработки почвы  
и применяемым биопрепаратам и биоудобрениям 

Программой исследований предусмотрено проведение стационарного 

многофакторного полевого опыта по изучению различных технологий возде-

лывания полевых культур в условиях учебно-опытного фермерского хозяй-

ства Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО «Донской 
государственный аграрный университет» в г. Зернограде. Для этих целей был 

выделен пятипольный зернопаропропашной севооборот общей площадью 10 га 

со следующим чередованием культур: черный пар, озимая пшеница, подсол-
нечник, озимая пшеница, яровой ячмень. Схема расположения опытов пред-

ставлена на рисунке 3. 

Разработка новых элементов технологии возделывания, максимальное 

согласование их с биологическими требованиями культур позволят полно-

стью раскрыть их генетический потенциал.  

Для предприятий с различным уровнем экономического развития и 

культуры земледелия необходимо разрабатывать соответствующие им техно-

логии, которые по уровню материально-финансовых затрат на их примене-

ние могут значительно отличаться (Кирюшин В.И., Иванов Л.А., 2005).  
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Рисунок 3 – Схема стационарного опыта 
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Исследования по технологиям возделывания и приемам основной об-

работки почвы включали четыре полевых опыта: 

Опыт 1. Влияние технологий возделывания на продуктивность сортов 

озимой пшеницы Юмпа и Аксинит по предшественнику черный пар. 

Опыт 2. Влияние технологий возделывания на продуктивность сортов 

озимой пшеницы Юмпа и Дон 105 по предшественнику подсолнечник. 

Опыт 3. Влияние технологий возделывания на продуктивность сортов 

ярового ячменя Виконт и Приазовский 9 по предшественнику озимая пшени-

ца. 

Опыт 4. Влияние технологий возделывания на продуктивность подсол-

нечника гибрида Джаззи и сорта Родник по предшественнику озимая пшени-

ца. 

Опыт 5. Эффективность применения биопрепаратов и биоудобрений в 

посевах озимой пшеницы. 

В опытах изучали 4 уровня технологий возделывания (Кирюшин В.И., 

Иванов Л.А., 2005) по схеме: 

1. Экстенсивная (контроль). 

2. Нормальная (рекомендуемая). 

3. Интенсивная (расчетная). 

4. Биологизированная (экологическая, без применения минеральных 

удобрений). 

Для проведения исследований были заложены и проведены трехфак-

торные стационарные полевые опыты по схеме 4А×3В×2С, где фактор А – 

технология возделывания, фактор В – прием основной обработки почвы, 

фактор С – сорт, гибрид.  

Полный перечень технологических операций в изучаемых технологиях 

возделывания представлен в таблицах 5, 6, 7, 8. 

Все технологии изучали по трем приемам основной обработки почвы:  

1. Вспашку применяли под озимую пшеницу по предшественнику пар, яро-

вой ячмень и подсолнечник плугом ПЛН-5-35 на глубину 27-30 см. 
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2. Под озимую пшеницу по предшественнику подсолнечник применяли ми-

нимальную обработку почвы почвообрабатывающим орудием БДТ-7 в 

один след на глубину 5-6 см; посев осуществляли польской сеялкой 

«Kongskilde».  

3. Комбинированную обработку проводили БДТ-7 в один след на глубину 6-

8 см и орудием АКМ-6 на глубину 16-18 см; посев сеялкой СЗ-5,4.  

4. Поверхностную обработку осуществляли БДТ-7 в два следа на глубину 6-

8 см и культивацию КПС-4 на глубину 8-10 см; посев сеялкой СЗ-5,4. 
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Таблица 5 – Перечень технологических операций при возделывании озимой пшеницы по пару 

 
Экстенсивная 

технология 

Нормальная 

технология 

Интенсивная 

технология 

Биологизированная 

 технология 

1 2 3 4 

Вспашка (27-30 см) 
1. Дискование в 1 след (6-8 см). 
2. Вспашка. 
3. 5-6 культиваций. 
4. Протравливание семян. 
5. Посев рядовой. 
6. Обработка от вредителей. 

1. Дискование в 1 след (6-8 см). 
2. Внесение аммофоса – 100 кг/га под 

вспашку. 
3. Вспашка. 
4. 5-6 культиваций. 
5. Протравливание семян. 
6. Посев рядовой. 
7. Подкормка весной N30. 

8. Обработка гербицидами. 
9. Обработка от вредителей. 

1. Дискование в 1 след (6-8 см). 
2. Внесение аммофоса – 200 кг/га под вспашку. 
3. Вспашка.  
4. 5-6 культиваций. 
5. Протравливание и обработка семян регулятором роста Агровит-Кор. 
6. Посев рядовой. 
7. Подкормка весной N30. 

8. Обработка гербицидами. 
9.Обработка от вредителей. 
10.Обработка от болезней. 
11.Обработка стимулятором роста Агровит-Кор. 
12.Внесение N30 в колошение. 

1. Дискование в 1 след (6-8 см). 
2. Внесение Агровит-Кор – 200 кг/га под вспаш-

ку. 
3. Вспашка.  
4. 5-6 культиваций. 
5. Протравливание и обработка семян регулято-

ром роста Агровит-Кор. 
6. Посев рядовой. 
7. Подкормка весной Агровит-Кор – 150 кг/га. 
8. Обработка от вредителей. 

 

Комбинированная обработка АКМ-6 (16-18 см) 
1. Дискование в 1 след (8-10 см). 
2. Обработка почвы АКМ-6.  

3. 5-6 культиваций. 
4. Протравливание семян. 
5. Посев рядовой. 
6. Обработка от вредителей. 

1. Дискование в 1 след (8-10 см). 
2. Внесение аммофоса – 

100 кг/га под комбинированную обработку 
почвы. 

3. Обработка почвы АКМ-6. 

4. 5-6 культиваций. 
5. Протравливание семян. 
6. Посев рядовой. 
7. Подкормка весной N30. 

8. Обработка гербицидами. 
9. Обработка от вредителей. 

1. Дискование в 1 след (8-10 см). 
2. Внесение аммофоса –  

200 кг под комбинированную обработку почвы. 
3. Обработка почвы АКМ-6.  

4. 5-6 культиваций. 
5. Протравливание обработка семян регулятором роста Агровит-Кор. 
6. Посев рядовой. 
7. Подкормка весной N30. 

8. Обработка гербицидами. 
9.Обработка от вредителей. 
10.Обработка от болезней. 
11.Обработка стимулятором роста Агровит-Кор. 
12.Внесение N30 в колошение. 

1. Дискование в 1 след (8-10 см). 
2. Внесение Агровит-Кор – 200 кг/га под комбини-

рованную  обработку. 
3. Обработка почвы АКМ-6. 

4. 5-6 культиваций. 
5. Протравливание и обработка семян регулятором 

роста Агровит-Кор. 
6. Посев рядовой. 
7. Подкормка весной Агровит-Кор – 150 кг/га. 
8. Обработка от вредителей. 

Поверхностная обработка (8-10 см) 
1.Дискование в 1 след (6-8 см) 
2.Культивация осенняя (8-10 см). 
3. 5-6 культиваций. 
4.Протравливание семян. 
5.Посев рядовой. 
6.Обработка от вредителей. 

1.Дискование в 1 след (6-8 см.). 
2.Внесение аммофоса –100 кг/га под обра-
ботку почвы. 
3.Культивация осенняя (8-10 см). 
4. 5-6 культиваций. 
5. Протравливание семян. 
6. Посев рядовой. 
7. Подкормка весной N30. 

8. Обработка гербицидами. 
9. Обработка от вредителей. 
 

1. Дискование в 1 след (6-8 см). 
2. Внесение аммофоса – 200 кг/га под обработку почвы. 
3.Культивация осенняя (8-10 см). 
4. 5-6 культиваций. 
5. Протравливание и обработка семян регулятором роста Агровит-Кор. 
6.Посев рядовой. 
7.Подкормка весной N30. 

8.Обработка гербицидами. 
9. Обработка от вредителей. 
10.Обработка от болезней. 
11.Обработка стимулятором роста Агровит-Кор. 
12.Внесение N30 в колошение. 

1. Дискование в 1 след (6-8 см) 
2. Внесение Агровит-Кор – 200 кг/га под обработ-
ку почвы. 
3.Культивация осенняя (8-10 см). 
4. 5-6 культиваций 

5.Протравливание и обработка семян регулятором 
роста Агровит-Кор. 
6. Посев рядовой. 
7.Подкормка весной Агровит-Кор – 150 кг/га. 
8.Обработка от вредителей. 
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Таблица 6 – Перечень технологических операций при возделывании озимой пшеницы после подсолнечника 

 
Экстенсивная  

технология  
Нормальная  
технология  

Интенсивная 

технология  Биологизированная технология  

1 2 3 4 

Минимальная обработка (5-6 см) 
1. Дискование в 1 след. 
2. Протравливание семян. 
3. Посев. 
4. Обработка гербицидами. 

1. Внесение аммофоса – 150 кг под диско-
вание. 

2. Дискование в 1 след. 
3. Протравливание семян. 
4. Посев. 
5. Подкормка весной N30. 

6. Обработка гербицидами. 
7. Обработка от вредителей. 

1. Внесение аммофоса – 300 кг под дискование. 
2. Дискование в 1 след. 
3. Протравливание и обработка семян стимулятором роста Агровит-

Кор. 
4. Посев. 
5. Подкормка весной N30. 

6. Обработка гербицидами. 
7. Обработка от вредителей. 
8. Обработка от болезней. 
9. Обработка регуляторами роста Агровит-Кор. 
10. Подкормка в колошение N30 

1. Внесение Агровит-Кор – 200 кг под дискова-
ние. 

2. Дискование в 1 след. 
3. Протравливание и обработка семян регулято-

ром роста Агровит-Кор. 
4. Посев. 
5. Подкормка весной Агровит-Кор – 150 кг/га. 
6. Обработка гербицидами. 
7. Обработка от вредителей. 

Комбинированная обработка (16-18 см) 

1. Дискование в 2 следа. 
2. Обработка почвы АКМ-6 (16-18 

см). 
3. Культивация. 
4. Посев рядовой. 
5. Обработка гербицидами. 

1. Внесение аммофоса – 

2. 150 кг под дискование. 
3. Дискование в 2 следа. 
4. Обработка почвы АКМ-6 (16-18 см). 
5. Культивация. 
6. Протравливание семян. 
7. Посев рядовой. 
8. Подкормка весной N30. 

9. Обработка гербицидами. 
10. Обработка от вредителей. 

1. Внесение аммофоса –  

2. 300 кг под дискование. 
3. Дискование в 2 следа. 
4. Обработка почвы АКМ-6 (16-18 см). 
5. Культивация. 
6. Протравливание и обработка семян стимулятором роста Агровит-

Кор. 
7. Посев рядовой. 
8. Подкормка весной N30. 

9. Обработка гербицидами. 
10. Обработка от вредителей. 
11. Обработка от болезней. 

12. Обработка стимулятором роста Агровит-Кор. 
13. .Подкормка в колошение N30 

1. Внесение Агровит-Кор – 200 кг/га под диско-
вание. 

2. Дискование в 2 следа. 
3. Обработка почвы АКМ-6 (16-18 см). 
4. Культивация. 
5. Протравливание и обработка семян Агровит-

Кор. 
6. Посев рядовой. 
7. Обработка гербицидами. 
8. Обработка от вредителей. 

Поверхностная обработка (8-10 см) 
1. Дискование в 2 следа. 
2. Культивация. 
3. Протравливание семян. 
4. Посев рядовой. 
5. Обработка гербицидами. 

1. Внесение аммофоса – 150 кг/га под дис-
кование. 
2. Дискование в 2 следа. 
3. Культивация. 
4. Протравливание семян. 
5. Посев рядовой. 
6. Подкормка весной N30. 

7. Обработка гербицидами. 
8. Обработка от вредителей. 

1.Внесение аммофоса – 300 кг/га под дискование. 
2.Дискование в 2 следа. 
3.Культивация. 
4.Протравливание и обработка семян регулятором Агровит-Кор. 
5.Посев рядовой. 
6.Подкормка весной N30. 

7.Обработка гербицидами. 
8.Обработка от вредителей. 
9.Обработка от болезней. 
10.Обработка стимулятором роста Агровит-Кор. 
11. Внесение N30 в колошение. 

1.Внесение Агровит-Кор – 200 кг/га под дискова-
ние. 
2.Дискование в 2 следа. 
3.Культивация. 
4.Протравливание и обработка семян регулятором 

Агровит-Кор. 
5.Посев рядовой. 
6.Подкормка весной Агровит-Кор – 150 кг/га. 
7.Обработка гербицидами. 
8.Обработка от вредителей. 
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Таблица 7 – Перечень технологических операций при возделывании ярового ячменя 

 
Экстенсивная  

технология  
Нормальная  
технология  

Интенсивная 

технология  Биологизированная технология  

1 2 3 4 

Прямой посев 

1. Дискование 6-8 см. 
2. Обработка гербицидами. 
3. Протравливание семян. 
4. Прямой посев. 
5. Обработка от вредителей. 

 

1. Внесение аммофоса – 150 кг/га под 
дискование. 

2. Дискование 6-8 см. 
3. Обработка гербицидами. 
4. Протравливание семян. 
5. Прямой посев. 
6. Обработка от вредителей. 
 

1. Внесение аммофоса – 300 кг/га под дискование. 
2. Дискование 6-8 см. 
3. Обработка гербицидами. 
4. Протравливание и обработка семян стимуляторами роста. 
5. Прямой посев. 
6. Обработка растений регуляторами роста в течение вегетации. 
7. Обработка от вредителей. 
8. Обработка от болезней. 

1. Внесение Агровит-Кор – 350 кг/га под дис-
кование. 

2. Дискование 6-8 см. 
3. Обработка гербицидами. 
4. Протравливание и обработка семян Агро-

вит-Кор. 
5. Прямой посев. 
6. Обработка растений Агровит-Кор в течение 

вегетации. 
7. Обработка от вредителей. 

Комбинированная обработка (16-18 см) 
1. Дискование 6-8 см.. 
2. Обработка почвы АКП-6 16-18 

см. 
3. Культивация.. 
4. Протравливание семян. 
5. Прямой посев. 
6. Обработка от вредителей. 

1. Внесение аммофоса – 150 кг/га под 
дискование. 

2. Дискование 6-8 см. 
3. Обработка почвы АКП-6 16-18 см. 
4. Культивация. 
5. Протравливание семян. 
6. Прямой посев. 
7. Применение гербицидов. 
8. Обработка от вредителей. 

1. Внесение аммофоса – 300 кг/га под дискование. 
2. Дискование 6-8 см. 
3. Обработка почвы АКП-6 16-18 см. 
4. Культивация. 
5. Протравливание и обработка семян стимуляторами роста. 
6. Прямой посев. 
7. Применение гербицидов. 
8. Обработка растений регуляторами роста в течение вегетации.  
9. Обработка от вредителей. 
10. Обработка от болезней. 

1. Внесение Агровит-Кор – 350 кг/га под дискование. 
2. Дискование 6-8 см. 
3. Обработка почвы АКП-6 16-18 см. 
4. Культивация. 
5. Протравливание и обработка семян Агровит-Кор. 
6. Прямой посев. 
7. Обработка растений Агровит-Кор в течение вегета-

ции. 
8. Обработка от вредителей. 

Поверхностная обработка (8-10 см) 
1. Дискование 6-8 см. 
2. Осенняя культивация 8-10 

см. 
3. Культивация. 
4. Протравливание семян. 
5. Прямой посев. 
6. Обработка от вредителей. 

1. Внесение аммофоса – 150 кг/га под 
дискование. 

2. Дискование 6-8 см. 
3. Осенняя культивация 8-10 см. 

4. Культивация. 
5. Протравливание семян. 
6. Прямой посев. 
7. Применение гербицидов. 
8. Обработка от вредителей.  

1. Внесение аммофоса – 300 кг/га под дискование. 
2. Дискование 6-8 см. 
3. Осенняя культивация 8-10 см. 
4. Культивация. 
5. Протравливание и обработка семян регуляторами роста. 
6. Прямой посев. 
7. Применение гербицидов. 
8. Обработка растений стимуляторами роста в течение вегетации.  
9. Обработка от вредителей. 
10. Обработка от болезней. 

1. Внесение Агровит-Кор – 350 кг/га под дискование. 
2. Дискование 6-8 см. 
3. Осенняя культивация 8-10 см. 
4. Культивация. 
5. Протравливание и обработка семян Агровит-Кор. 
6. Прямой посев. 
7. Обработка растений Агровит-Кор в течение вегета-

ции. 
8. Обработка от вредителей. 
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Таблица 8 – Перечень технологических операций при возделывании подсолнечника по предшественнику озимая 
пшеница 

 
Экстенсивная  

технология  
Нормальная  
технология  

Интенсивная 

технология  Биологизированная технология  

1 2 3 4 

Вспашка 27-30 см 

1. Дискование 6-8 см. 
2. Вспашка 27-30. 

3.2 культивации весной 

4. Посев СУПН-8. 

5.1 междурядная обра-
ботка. 

1. Дискование 6-8 см. 
2. Внесение аммофоса – 150 кг/га. 
3. Вспашка 27-30 см. 
4. 2 культивации весной 

5. Посев СУПН-8. 

6. 2 междурядных обработки. 

1. Дискование 6-8 см. 
2.Внесение аммофоса – 300 кг/га. 
3. Вспашка 27-30 см. 
4.2 культивации весной. 
5.Посев СУПН-8. 

6.Обработка растений регуляторами роста в течении вегетации. 
7. 2 междурядных обработки. 

1. Дискование 6-8 см. 
2. Внесение Агровит-Кор – 350 кг/га. 
3.Вспашка 27-30  см. 
4. 2 культивации весной. 
5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка растений регуляторами 
роста в течении вегетации. 

7. 2 междурядных обработки. 
Комбинированная обработка АКМ-6 (16-18 см) 

1.  Дискование 6-8 см. 
2. Обработка почвы АКМ-6 

16-18 см. 
3. 2 культивации весной. 
4. Посев СУПН-8. 

5. 1 междурядная обработка. 

1.  Дискование 6-8 см. 
2. Внесение аммофоса – 150 кг/га. 
3. Обработка почвы АКМ-6 16-18 

см. 
4. 2 культивации весной. 
5. Посев СУПН-8. 

6. 2 междурядных обработки.  

1. Дискование 6-8 см. 
2. Внесение аммофоса – 300 кг/га. 
3. Обработка почвы АКМ-6 16-18 см. 
4. 2 культивации весной. 
5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка растений  
регуляторами роста в течение вегетации. 

7.  2 междурядных обработки. 

1. Дискование 6-8 см. 

2. Внесение Агровит-Кор – 350 кг/га. 
3. Обработка почвы АКМ-6 16-18 см. 
4. 2 культивации весной. 
5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка растений  
    регуляторами роста в течение вегетации. 
7. 2 междурядных обработки. 

Поверхностная обработка (8-10 см) 

1.Дискование 6-8 см. 
2. Культивация 8-10 см. 
3. 2 культивации весной. 
4. Посев СУПН-8. 

5.1 междурядная обра-
ботка. 

 

1.Дискование 6-8 см. 
2. Внесение азофоски – 150 кг/га. 
3. Культивация 8-10 см. 
4. 2 культивации весной. 
5. Посев СУПН-8. 

6. 2 междурядных обработки.   
 

1.Дискование 6-8 см. 
2. Внесение азофоски – 300 кг/га. 
3. Культивация 8-10 см. 
4. 2 культивации весной. 
5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка растений регуляторами роста в течение 
вегетации. 

7. 2 междурядных обработки. 

1.Дискование 6-8 см. 
2. Внесение Агровит-Кор – 350 кг/га. 
3. Культивация 8-10 см. 
4. 2 культивации весной. 
5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка растений регуляторами 
роста в течение вегетации. 

7. 2 междурядных обработки. 
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2.3 Материалы и методика исследований 

 Полевые опыты проводили по методике государственного сортоиспыта-

ния сельскохозяйственных культур (Доспехов Б.А., 2011). 

В опытах площадь учетной делянки составляла 112 м2, повторность четы-

рехкратная. Размещение делянок в три яруса, по числу приемов основной обра-

ботки почвы, нерендомизированное. 

Приводим характеристику изучаемых сортов и гибридов. 

Сорт озимой пшеницы Юмпа 

Создан в КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. В 2010 году внесен в Государ-

ственный реестр селекционных достижений и допущен к использованию в Се-

веро-Кавказском регионе Российской Федерации. Рекомендован для Централь-

но-Черноземного, Средне-Волжского и Нижне-Волжского регионов. Назван в 

честь академика Юрия Михайловича Пучкова. Находится под защитой Госу-

дарственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений. 

Происхождение. Выведен методом внутривидовой гибридизации с по-

следующим индивидуальным отбором в F2 и F3 из гибридной комбинации Ей-

ка/Лютесценс 3303h117 в КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Общая характеристика. Короткостебельный сорт с высотой растений 

90–95 см. Устойчив к полеганию. Ультраскороспелый, созревает на 1–2 дня 

позже сорта Юбилейная-100. В ранневесенний период он развивается как сред-

неспелый сорт, а после фазы колошения как ультраскороспелый. Фаза выхода в 

трубку наступает примерно на 6 дней позже, чем у сорта Юбилейная-100, бла-

годаря чему сорт Юмпа отличается более высокой устойчивостью к весенним 

заморозкам. Разновидность эритроспермум. Колос цилиндрический, длиной 7–

9 см, средней плотности. Ости средней длины, расходящиеся, белые, зазубрен-

ные, средней грубости. Колосковая чешуя яйцевидно-овальная, средней длины 

и ширины. Нервация слабо выражена. Зубец колосковой чешуи средний, ост-

рый. Плечо приподнятое, среднее. Киль выражен слабо. Зерновка красная, яй-
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цевидная, крупная. Бороздка неглубокая. 

Урожайность. Потенциал зерновой продуктивности около 10,0 т/га. В 

конкурсном сортоиспытании КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко в среднем за 4 го-

да (2004–2007 гг.) по предшественнику занятой пар сорт Юмпа при урожайно-

сти 8,9 т/га превысил ультраскороспелый сорт Юбилейная 100 на 0,54 т/га. А в 

годы с весенними заморозками прибавка в урожайности еще выше. Так, в 2004 

году оценка устойчивости к заморозкам (2–4 апреля  -6...-8
оС) у сорта Юмпа 

составила 9 баллов, у Юбилейной 100 – 6 баллов. В этот год по занятому пару 

сорт Юмпа при урожайности 9,62 т/га, превысил сорт Юбилейная 100 на 2,35 т. 

Мукомольные и хлебопекарные качества. Масса 1000 зерен  

41,6–46,0 г, натура зерна 775–825 г/л. Соответствует «сильной» пшенице. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. На фоне искус-

ственного заражения высокоустойчив к бурой и желтой ржавчине, мучнистой 

росе. Среднеустойчив к стеблевой ржавчине и септориозу. К фузариозу колоса 

твердой головне – восприимчив. Отличается хорошей засухоустойчивостью и 

повышенной морозостойкостью. 

Сорт озимой пшеницы Аксинит 

Создан во Всероссийском научно-исследовательском институте зерновых 

культур им. И.Г. Калиненко (ГНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко). Включен в 

Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2007 года.  

Происхождение. Сорт выведен методом внутривидовой ступенчатой ги-

бридизации с использованием в скрещивании на последнем этапе линий твер-

дой и тургидной озимой пшеницы ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко 

1011/91×1128/91, в родословных которых участвуют сорта и формы харьков-

ской, краснодарской и зерноградской селекции. 

Общая характеристика. Разновидность – валенсия. Колос призматиче-

ский, белый, опушенный, короткий (6-7 см), среднеплотный. Ости белые, длин-

ные, параллельные длине колоса, грубые, зазубренные. Колосковая чешуя лан-
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цетная, длиной 1 0 –1 1 мм, шириной 3–4 мм, с выраженным боковым нервом и 

килем. Киле-вый зубец короткий, острый. Плечо узкое, слабо развито, скошен-

ное. Зерно белое, крупное (масса 1000 зерен 43,5–45,6 г), со средней бороздкой, 

стекловидное. Формула глиадина – 5.1.4Т2. 

Урожайность. Средняя урожайность за годы испытаний (2004-2008 гг.) 

составила – 6,2 т/га, максимальная урожайность – 8,9 т/га.  

Макаронно-крупяные свойства. Сорт макаронно-крупяного использо-

вания. Отвечает требованиям ГОСТа на твердую пшеницу. Масса 1000 зерен – 

43,5-45,6 г, стекловидность – 90% и выше, содержание белка в зерне 15,03%, 

клейковины второй группы качества 25,3%, натура – 810 г/л. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Обладает вы-

сокой устойчивостью к поражению снежной плесенью – 0,1-1,0 бал. Слабо по-

ражается бурой ржавчиной и мучнистой росой. Имеет высокую устойчивость к 

низким температурам в зимний период по сравнению со стандартными сорта-

ми. Короткостебельный сорт (высота растений 75,2 см), устойчив к полеганию, 

среднеспелый. Засухоустойчивость, особенно в период налива и созревания 

зерна, высокая.  

Зона возделывания и предшественники. Допущен к использованию в 

Северо-Кавказском регионе РФ по предшественнику черный пар. 

 Сроки посева – вторая половина оптимальных для зоны сроков. Норма 

посева – 4,5-5,0 млн. всхожих семян на 1 га.  

Сорт озимой пшеницы Дон 105 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ в 2010 

году.  

Происхождение. Создан во Всероссийском научно-исследовательском 

институте зерновых культур им. И.Г. Калиненко методом внутривидовой ги-

бридизации. В качестве исходного материала использовались: материнский 

сорт – Дон 93, отцовский сорт – Деметра.  

Общая характеристика. Относится к степной южной (Северо-Кавказ-
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ский) экологической группе пшениц. Разновидность лютесценс. Колос белый, 

веретеновидный, безостый (в верхней части колоса имеются остевидные от-

ростки до 1–2 см), средней длины (8–9,5см), средней плотности (18–21 колосок 

на 10 см стержня). Колосовая чешуя средняя, яйцевидная, нервация выражена 

слабо. Килевой зубец короткий, тупой, слегка изогнутый. Плечо средней шири-

ны, в средней части прямое. Зерно средней крупности, масса 1000 зерен – 38-43 

г, яйцевидное, красное, бороздка неглубокая. 

Генотипическая формула глиадинов 3+41+47111х+. Относится к средне-

ранним сортам, выколашивается и созревает одновременно с сортом Дон 93. 

Высота растений сорта Дон 105 за годы изучения составила 94 см, у Дон 93 – 

107 см. Новый сорт устойчив к полеганию (Дон 105 – 4,4 балла, Дон 93 –3,1 

балла), Дон 105 обладает высокой морозозимостойкостью. Так, по данным 

промораживания растений в камерах холодильных установок при температуре 

–20…–22°С, в среднем за восемь лет (2001–2008 гг.) у него сохранилось 66,3%, 

у сорта Дон 93 – 58,9%.  

Устойчивость к болезням. Новый сорт обладает высокой устойчивостью 

к бурой ржавчине. За годы изучения поражение растений этим патогенном в 

естественных условиях составляло 0-5%, у сорта Дон 93 –5-10%, Дон 95 – 40-

50%; на инфекционном фоне – Дон 105 – 5-10%, Дон 93 – 5–10%, Дон 95 – 50-

60%. Устойчив к пыльной головне, среднеустойчив к мучнистой росе. Засухо-

устойчив. 

Урожайность. Средняя урожайность в конкурсном сортоиспытании за 

восемь лет (2001–2008 гг.) по предшественнику кукуруза на силос составила 

5,53 т/га, превышение над стандартным сортом Дон 93 – 0,4 т/га, а над лучшим 

сортом Дон-95 – 0,3 т/га. По мукомольно-хлебопекарным свойствам сорт Дон 

105 на уровне сортов сильных пшениц Дон 93 и Дон 95.  

Зона возделывания. Допущен к использованию в Северо-Кавказском  

регионе РФ для посева по непаровым предшественникам. 
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Сорт ярового ячменя Виконт 

Сорт выведен в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Родослов-

ная: Одесский 100 // Кору / Курьер. 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ  

с 1997 года по Северо-Кавказскому региону. 

Апробационные признаки: разновидность nutans. Куст прямостоячий. 

Влагалище нижних листьев без опушения. Лист средней длины и ширины. Ан-

тоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налет на влагали-

ще слабый. Соломина полая, средней толщины и высоты (65-80 см). Колос по-

лупрямостоячий, цилиндрический, средней плотности, со слабым восковым 

налетом, ости длиннее колоса, зазубренные, кончики без антоциановой окрас-

ки. Первый сегмент колосового стержня короткий, со слабым изгибом и сред-

ней горбинкой. Стерильный колосок от параллельного до слегка отклоненного, 

с заостренным кончиком и средней длины нижней цветковой чешуей. Колоско-

вая чешуя с остью среднего колоса по длине равна зерновке. Опушение основ-

ной щетинки зерновки короткое. Зазубренность внутренних боковых нервов 

наружной цветковой чешуи средняя. Зерновка крупная, с неопушенной борозд-

кой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен 42–54 г. 

Биологические особенности: сорт среднеспелый, вегетационный период 

73–96 дней. Содержание белка 11–13%. Устойчивость к полеганию и мучни-

стой росе высокая. Среднеустойчив к гельминтоспориозным пятнистостям и 

пыльной головне, восприимчив к карликовой ржавчине. Потенциальная уро-

жайность высокая – 7,3 т/га. 

Агротехнические особенности: сорт предназначен для выращивания на 

умеренных и интенсивных агрофонах. 
 

Сорт ярового ячменя Приазовский 9 

Сорт Приазовский 9 – выведен во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко методом 

гибридизации сортов Patty (Франция) и Дивный (Россия). С 2000 года внесен в 
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Госреестр селекционных достижений Российской Федерации по Северо-

Кавказскому, с 2001 года – по Западно-Сибирскому, с 2002 года –Центрально-

Черноземному, Дальневосточному и Средневолжскому регионам. Внесен в 

список пивоваренных и ценных по качеству зерна сортов ячменя. 

Апробационные признаки: разновидность – nutans; колос двурядный, 

цилиндрической формы, средней длины и плотности; ости длиннее колоса, па-

раллельные, с крупной зазубренностью; зерно эллиптической формы, желтой 

окраски, крупное; масса 1000 зерен – 45,5–55,0 г; соломина средней высоты 

(76–81 см), прочная, устойчивая к полеганию. 

Биологические особенности: сорт среднеспелый (вегетационный период 

80–83 дня). Содержание белка 12–14%. Приазовский 9 – высокопродуктивный 

сорт, способный формировать урожай зерна от 3,2 до 5,4 т/га. Максимальная 

урожайность – 7,44 т/га получена в 2001 году на Целинском ГСУ Ростовской 

области, а средняя прибавка за годы испытаний на сортоучастках Ростовской 

области составила 0,4 т/га. 

Сорт засухоустойчив и жаростоек, отличается высокой пластичностью, 

при поздних сроках посева снижает урожайность и массу 1000 зерен значи-

тельно меньше, чем другие коммерческие сорта. Обладает полевой ус-

тойчивостью к мучнистой росе, карликовой ржавчине, пятнистостям листьев, 

слабо поражается пыльной и каменной головней. 

Агротехнические особенности: при возделывании пивоваренного  

ячменя его посевы следует размещать по наиболее плодородным предшест-

венникам, где формируется наивысший урожай и лучшее по качеству зерно. 

Оптимальная норма высева 500 всхожих зерен на 1 м2. Применение мине-

ральных удобрений существенно повышает урожайность этого сорта. 

Не рекомендуется при выращивании по технологии пивоваренного  

ячменя вносить высокие дозы азота в поздние сроки (колошение), т.к. это мо-

жет повысить содержание белка в зерне и снизить его пивоваренные свойства. 
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Гибрид подсолнечника Джаззи (МХ-17105 М) 

Оригинатор – «Сингента» (Франция), включен в Госреестр РФ по 5-му и 

6-му регионам в 2003 году. 

Джаззи – простой, среднеранний гибрид. Вегетационный период – 105–

108 дней от всходов до физиологической спелости семянок. 

Гибрид толерантен к фомопсису, устойчив к заразихе, включая расу В, 

засухе и высоким температурам. За годы испытаний на Госсортоучастках бе-

лой и серой гнилью не поражался. Стебель высотой 165–170 см, а во влажные 

годы до 180 см. Корзинка диаметром 18–22 см, при созревании наполовину 

повернута вниз, влага не задерживается, семенная сторона слегка выпуклая, 

семянка средняя, среднее содержание жира 48,4–52,6%. 

Урожайность на Целинском Госсортоучастке в 2002 году составила 3,48 

т/га, в 2003 году – 3,13 т/га. В Центрально Черноземном районе урожайность до-

стигла 3,83–4,12 т/га, высоко пластичен к климатическим условиям. 

В зависимости от наличия в почве питательных веществ и влаги в кор-

необитаемом слое к моменту посева рекомендуемая густота посева 60–65 тысяч 

всхожих семян, а к уборке на гектаре необходимо иметь 50–55 тысяч растений. 

При промокании почвы до сева на глубину около 2-х метров и возмож-

ности внести сбалансировано к почвенному плодородию по 120–150 кг д.в. 

минеральных удобрений, необходимо высевать 70–72 тыс. всхожих семянок, 

чтобы к уборке было на гектаре 58–60 тысяч растений. 

Гибрид интенсивного типа, способен дать при правильной агротехнике 

3,5–4,0 т/га маслосемян. В этих условиях наличие 2–3-х ульев пчел на один 

гектар обязательно. 
 

Сорт подсолнечника Родник 

Самый распространѐнный сорт подсолнечника в Российской Федерации.  

Сорт ультраскороспелый, продолжительность вегетационного периода 

от всходов до физиологической спелости 77–80 дней. Масличность семянок 
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достигает 53%. Полностью устойчив к ложной мучнистой росе, растению-

паразиту заразихе и подсолнечной моли.  

Урожайность семян составляет 2,4–3,0 т/га, максимальный урожай, по-

лученный в производственных условиях – 3,84 т/га в зачетном весе на площа-

ди 104 га. При посеве в оптимальные сроки достигает уборочных кондиций в 

первой половине августа. 

 На юге страны известен как очень хороший предшественник под ози-

мую пшеницу. Благодаря своим биологическим особенностям способен давать 

полноценный урожай в условиях летней засухи. При необходимости Родник 

можно сеять до 15–20-го июня. 

 Посев изучаемых культур проводили в оптимальные для южной зоны Ро-

стовской области сроки с нормами: озимая пшеница по предшественнику пар – 

4,0, по предшественнику подсолнечник – 6,0; яровой ячмень – 5,0 млн. всхожих 

семян на 1 га; подсолнечник – 70 тыс. шт. семян на 1 га. 

Минеральные удобрения вносили вручную с отвешиванием на каждую 

делянку по схеме опыта. В вариантах применения интенсивной и биологизиро-

ванной технологий использовали биопрепарат «Агровит-Кор», краткую харак-

теристику которого приводим ниже. 

«Агровит-Кор» - почвообразующее органоминеральное удобрение, про-

изводимое по новейшим научным разработкам и технологиям, подтвержден-

ным Российской академией сельскохозяйственных наук и не имеющее аналогов 

в мире. Представляет собой жидкое (марка «А») и сыпучее (марки «Б», «В») 

вещество коричневого цвета. Данный продукт прошѐл Государственную реги-

страцию в Россельхознадзоре РФ, внесен в единый реестр пестицидов и агро-

химикатов, имеет все обязательные санитарно-эпидемиологические заключения 

установленного образца. Удобрение «Агровит-Кор» предназначено для эффек-

тивного выращивания растений, восстановления сельскохозяйственных и дру-

гих природных почв, подвергшихся эрозии в малой или сильной степени. «Аг-

ровит-Кор» может быть использовано также для окультуривания почв. 

В опыте 5 изучали биопрепараты Азотовит + Фосфатовит, Экстрасол и 
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Ризобакт, и биоудобрения КУ-8 «Агрофон» и биогумус «Донской». 

При изучении биопрепаратов и биоудобрений проводили обработку се-

мян перед посевом изучаемыми препаратами, предварительно протравив их по-

лувлажным способом препаратом Винцит. Опрыскивание посевов осуществля-

ли в период «кущение-выход в трубку» из расчѐта 200 литров рабочего раство-

ра на 1 га в дозах, рекомендованных производителями препаратов (таблица 9).  

Таблица 9 – Нормы расхода биопрепаратов и биоудобрений для озимой 

пшеницы 

Вариант 
Обработка 

Расход 

всего, л/га 

семян, л/т посевов, л/га  

Контроль (обработка водой) - - - 

Био- 

препараты 

Азотовит+Фосфатовит 0,6+0,4 0,6+0,4 1,0+1,0 

Экстрасол 1,0 1,0 1,25 

Ризобакт 0,6 0,2 0,325 

Био-

удобрения 

КУ-8 «Агрофон» 2,0 2,0 2,5 

Биогумус «Донской» 10 5,0 7,5 

 

Приводим краткую характеристику изучаемых биопрепаратов и биоудоб-

рений. 

Азотовит – азотное микробиологическое удобрение, получаемое на осно-

ве почвенных микроорганизмов. Препарат пролонгированного действия, так 

как входящие в его состав микроорганизмы «работают» в течение всего вегета-

ционного периода, оказывая положительное влияние на растения, урожай, пло-

дородие и структуру почвы. 

Азотовит повышает на 20% усваивание растениями азотных минеральных 

удобрений; накапливает в почве усваиваемый из воздуха азот; активно выраба-

тывает фитогормональные соединения, стимулирующие рост и развитие расте-

ний и повышает сопротивляемость их к болезням. 

Выделяет в почву биологически активные вещества (БАВ), в частности, 

гетероауксины, которые стимулируют развитие корневой и проводящей систем 

у растений, повышают стрессоустойчивость, стимулируют образование про-
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дуктивных побегов. Синтезирует целый спектр витаминов, превосходя по это-

му показателю пивные дрожжи. Эти витамины усваиваются и накапливаются в 

растениях, стимулируя их развитие и повышая качество продукции. 

Вырабатываемые антибиотики подавляют деятельность патогенной мик-

рофлоры (корневые гнили, ризоктониоз и т.п.). 

Фосфатовит - фосфорное микробиологическое удобрение, получаемое на 

основе почвенных микроорганизмов, препарат пролонгированного действия, 

оказывает положительное влияние на растения, урожай, на восстановление 

плодородия и структуры почвы. 

Фосфатовит применяется при выращивании зерновых, технических, 

овощных, плодовых, ягодных, лесных, декоративных культур и корнеплодов, а 

также при рекультивации почв как почвоулучшитель. 

Фосфатовит повышает усваивание растениями фосфорных минеральных 

удобрений на 25-50%. 

Активно расщепляет нерастворимую минеральную часть почвы (муско-

виты, апатиты, слюды, фосфориты и т.д.) и трифосфаты, переводя фосфор и ка-

лий в подвижную форму, легко усваиваемую растениями, улучшая, таким обра-

зом, минеральное питание растений.  

Синтезирует и выделяет в почву биологически активные вещества (БАВ) 

и витамины. Подавляет развитие ряда патогенных микроорганизмов и грибов, 

вызывающих заболевания растений. 

Экстрасол - микробиологическое удобрение, изготовленное во Всерос-

сийском НИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург) на 

основе ризосферных  бактерий Bacillus subtilis, штамм Ч-13. Выделенная чистая 

культура данной бактерии доведена до определѐнного их количества (в одном 

мл препарата содержится 109 млн. живых клеток). Путѐм сложного многосту-

пенчатого стерильного производства создан уникальный препарат для приме-

нения в сельском хозяйстве.  

Важнейшим его достоинством является продуцирование антибиотиков, 

влияющих на уничтожение вредной микрофлоры, болезней и корневых гнилей, 
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биосинтез гидролитических ферментов, способствующих переработке других 

бактерий, грибов, целлюлозы - в результате дающих пищу для роста и развития 

бацилл. Ярко проявляется азотфиксирующая способность, как при ризосферном 

так и внутриклеточном заражении, а также вырабатываются ауксины и цитоки-

нины – вещества, влияющие на рост и развитие растений. 

Ризобакт. Действующим веществом препарата являются живые отселек-

тированные симбиотические микроорганизмы (клубеньковые бактерии (к.ж.ф.) 

или ассоциативные азотфиксирующие ризобактерии (р.ж.ф.)), которые вступа-

ют в тесное, генетически обусловленное растительно-микробное взаимодей-

ствие. 

Механизм действия препарата основан на способности симбиотических 

бактерий к фиксации атмосферного азота, трансформации (за счет синтеза ор-

ганических кислот) валовых форм фосфора, калия, других макро- и микроэле-

ментов почвы в подвижные, доступные только для культурного растения со-

единения, продуцировании природных антибиотиков и стимуляторов роста в 

обмен на углеводы, которые выделяет растение. 

Эффективность препарата обусловлена эволюционной способностью 

симбиотических бактерий заселять прикорневую зону (ризосферу) корней, по-

верхность и межклеточное пространство внутри корней, формировать на кор-

нях видимые глазу образования (клубеньки, псевдоклубеньки). Симбиотиче-

ские бактерии также способны приживаться на поверхности самих растений 

(листьях, стеблях), поникать через устьица растений во флоэму, заселять меж-

клеточное пространство. 

Препарат предназначен, в первую очередь, для обработки семян бобовых 

и небобовых культур с целью полного и пролонгированного обеспечения рас-

тений азотом, фосфором, калием, другими макро- и микроэлементами, а также 

для защиты растений от целого ряда возбудителей болезней (корневые гнили, 

септориоз, ржавчина, мучнистая роса и др.), повышения стрессоустойчивости к 

заморозкам, перезимовке, недостатку влаги в почве, лучшего укоренения и 

снижения полегания растений, регуляции их роста и развития, стимуляции 
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формирования генеративных и вегетативных органов. 

КУ-8 «Агрофон» - органоминеральное удобрение. Основой его является 

отходы птицеводства - куриный помѐт. Выпускает ООО «Вымпел» (г. Таган-

рог). Его обрабатывают токами высокой частоты СВЧ, что гарантирует полное 

уничтожение патогенной микрофлоры, яиц и личинок гельминтов, сальмонел-

лы, кишечной палочки и токсинообразующих анаэробных бактерий. В процессе 

брожения и приготовления препарата КУ-8 «Агрофон» добавляются микроэле-

менты и аминокислоты. 

В своѐм составе содержит органическое вещество (не мене 50%), азот, 

фосфор и калий (по 4%), а также Zn, Mn, Cu, Ni, Pb, Co.  

Биогумус «Донской» - экологически чистое органическое удобрение. 

Водный экстракт из биогумуса «Донской» представляет собой вытяжку, вы-

полненную по оригинальной технологии из Биогумуса «Донской» - продукта 

переработки навоза КРС и соломы популяцией технологического червя. 

Биогумус «Донской» является органическим удобрением и не содержит 

искусственно внесѐнных минеральных удобрений, добавок, патогенной микро-

флоры и яиц гельминтов. Благодаря специальной технологии в нѐм содержится 

весь комплекс гуминовых и фульвокислот, гуматов, ферментов и почвенных 

микроорганизмов. 

Биогумус «Донской» содержит азот, фосфор и калий (не менее 3 г/л), гу-

миновые кислоты (не менее 9 г/л), органическое вещество (не менее 0,7%) и 

более 40 видов полезных почвенных микроорганизмов, рН 6,5-7,5. 

Учет урожая изучаемых культур проводили при достижении полной спе-

лости зерна озимой пшеницы и ярового ячменя прямым комбайнированием ма-

логабаритным комбайном «Terrion 2010», а подсолнечника – вручную. Собран-

ный урожай взвешивали в поле и приводили к 100% чистоте, зерно к 14%, а се-

мена подсолнечника к 7% влажности.  

В годы исследований проводили следующие наблюдения и анализы: 

1.  Фенологические наблюдения. 

2.  Структурный анализ снопового материала. 
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3.  Устойчивость растений к полеганию. 

4.  Перезимовка озимой пшеницы. 

5.  Влажность и содержание в почве азота нитратного, фосфора подвиж-

ного, калия обменного. 

6. Содержание в растениях и зерне азота, фосфора и калия. 

7.  Качество зерна (натура, стекловидность, содержание белка, количество 

и качество клейковины). 

8. Хлебопекарную оценку изучаемых сортов. 

9. Содержание массовой доли жира в семенах подсолнечника. 

10. Лузжистость семян подсолнечника. 

11. Экономическая и биоэнергетическая эффективность агроприемов. 

Все виды наблюдений, анализов и учетов проводили полевыми и лабора-

торными методами с использованием рекомендуемых ГОСТов и методик: 

Экспериментальные данные полевых опытов обрабатывали методом дис-

персионного анализа по схеме трехфакторного и однофакторного опыта (До-

спехов Б.А., 1985). 

Экономическую эффективность выращивания изучаемых культур опре-

деляли путем сопоставления прямых затрат на производство продукции с ее 

стоимостью по нормативам, действующим в учебно-опытном фермерском хо-

зяйстве Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. 

Зернограде и хозяйствах южной зоны Ростовской области. 

Предусмотренные программой анализы выполняли в аттестованной учеб-

но-научно-производственной агротехнологической лаборатории Азово-

Черноморского инженерного института. Хлебопекарную оценку изучаемых 

сортов осуществляли в лаборатории биохимической оценки и качества селек-

ционного материала ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ДИНАМИКУ 

ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПОЧВЕ 

3.1 Динамика продуктивной влаги в почве 

Вода это один из основных факторов, определяющих рост и развитие рас-

тений, она необходима от набухания зерна при прорастании до полного созре-

вания. Влагообеспеченность растений в течение вегетационного периода -  это 

один из важнейших факторов, оказывающих влияние, как на урожайность,  так 

и  на качество  продукции. Нарушение водного режима под влиянием засухи – 

явление довольно частое и знание требований озимой пшеницы к влагообеспе-

ченности позволяет значительно снизить неблагоприятные воздействия погод-

ных условий на еѐ продуктивность. 

На потребление воды растениями значительное влияние оказывают влаж-

ность почвы, относительная влажность и температура воздуха, наличие пита-

тельных веществ в почве, предшественник и состояние растений. 

Для озимой пшеницы в южной зоне Ростовской области оптимальные 

условия увлажнения складываются при влажности почвы 70-80% ППВ, а по-

требление почвенной влаги ею прекращается при влажности устойчивого завя-

дания 14,5-15,0%. 

В таких условиях наличие в севообороте парового поля стабилизирует 

водный и пищевой режимы почвы, пар обеспечивает формирование высокого 

урожая озимой пшеницы, для неѐ он является лучшим предшественником, и ока-

зывает влияние на последующие культуры севооборота. В паровом поле больше 

накапливается влаги, а также основных элементов питания растений и главная его 

задача - это предотвращение негативных явлений, вызванных недостаточной 

влагообеспеченностью и засухой. Ни одно поле севооборота не способно так акку-

мулировать влагу осадков  (даже при их малоблагоприятном распределении в те-

чение года) или сохранять их. 
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Поскольку озимая пшеница использует имеющуюся в почве влагу, как в 

осенний, так и в весенне-летний период, то еѐ запасы во многом определяют 

продуктивность посевов. 

В связи с тем, что содержание влаги в почве влияет на своевременность и 

дружность появления входов, а также на осеннее развитие растений, то ее запас 

в период «посев - всходы» имеет исключительное значение.  

Во все годы исследований в варианте с применением интенсивной техно-

логии возделывания нами было установлено влияние способа и приемов основ-

ной обработки на влажность почвы в посевах озимой пшеницы по пару. 

Полученные данные позволили изучить динамику продуктивной влаги в 

почве, как важного показателя обеспеченности растений в течение вегетацион-

ного периода (таблица 10). 

Таблица 10 – Динамика продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы 

по пару в зависимости от основной обработки почвы, мм (2010-2012 гг.) 

Фаза  
развития 

Обработка почвы  Слой почвы, см 

0-10 0-30 0-100 

Всходы 

вспашка 13,6 52,8 149,9 

комбинированная 11,2 43,8 117,0 

поверхностная 10,0 40,1 105,4 

Весеннее 
кущение 

вспашка 11,4 44,8 131,4 

комбинированная 9,2 38,4 111,3 

поверхностная 8,5 36,3 101,1 

Выход в 
трубку 

вспашка 4,0 23,4 71,9 

комбинированная 3,9 23,9 76,8 

поверхностная 4,0 23,9 78,2 

Колошение 

вспашка 4,7 26,1 68,0 

комбинированная 4,9 26,0 71,0 

поверхностная 5,4 27,4 74,2 

Полная 

спелось 

вспашка 5,2 25,5 49,5 

комбинированная 6,0 28,4 59,8 

поверхностная 6,2 30,3 66,0 

 

В среднем за 3 года исследований запасы продуктивной влаги в осенний 

период по вспашке были выше, чем по другим вариантам обработки. Так, 

например, в слое почвы 0-10 см они составили: по вспашке 13,6; по комбиниро-
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ванной 11,2 и по поверхностной 10,0 мм. Такая тенденция отмечена как в па-

хотном (52,8; 43,8 и 40,1 мм), так и в метровом слоях (149,9; 117,0 и 105,4 мм 

соответственно обработкам). 

Лучшая обеспеченность растений влагой в осенний период способствова-

ла их более интенсивному росту и развитию, в сравнении с другими обработка-

ми. 

При формировании урожайности уже на начальном этапе развития расте-

ний имеет значение влажность пахотного слоя. Проведенный корреляционно-

регрессионный анализ выявил сильную зависимость урожайности озимой пше-

ницы от содержания влаги в слое почвы 0-30 см (r=0,73) в осенний период (ри-

сунок 4). 
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Рисунок 4 – Корреляционная зависимость между урожайностью озимой 
пшеницы по предшественнику пар и содержанием продуктивной влаги в слое 
почвы 0-30 см (2010-2012 гг.) 

 

В фазе весеннего кущения озимой пшеницы преимущество вспашки в за-

пасах продуктивной влаги во всех исследуемых слоях сохранялось. В слое 0-10 

см их содержалось 11,4 мм против 9,2 и 8,5 мм при комбинированной и по-
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верхностной обработках; в слое 0-30 см – 44,8 и 38,4; 36,3 мм и в слое 0-100 

см – 131,4 и 111,3; 101,1 мм соответственно указанным способу и приемам об-

работки почвы. С ростом и развитием растений потребление влаги увеличива-

лось, ее запасы снижались к фазе колошения и имели минимальные значения к 

фазе полной спелости. Самое низкое содержание продуктивной влаги отмече-

но в варианте, где в качестве основной обработки почвы применяли вспашку, 

это объясняется большим потреблением влаги на формирование более высо-

кой урожайности зерна (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Динамика продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы по 

пару в зависимости от основной обработки почвы, мм (2010-2012 гг.) 
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Для выявления влияния технологий возделывания на водный режим был 

выбран вариант, где в качестве основной обработки почвы применяли вспашку. 

Исследования показали, что запасы продуктивной влаги во всех изучае-

мых слоях почвы в фазе всходов были достаточными для благоприятного раз-

вития растений и не зависели от технологии возделывания. Наибольшие запасы 

в течение вегетации отмечались по всем изучаемым технологиям в благоприят-

ном 2009-2010 сельскохозяйственном году. Это способствовало созданию оп-

тимальных условий для развития растений, что в дальнейшем оказало влияние 

на формирование урожайности. 

Недостаток почвенной влаги, особенно в весенне-летний период, испы-

тывали растения озимой пшеницы в 2011-2012 сельскохозяйственном году. 

Особенностью 2009-2010 сельскохозяйственного года являлось пони-

женное содержание продуктивной влаги в почве по экстенсивной технологии, 

как во всех изучаемых слоях, так и в течение вегетации растений. 

В другие годы исследований такой закономерности не установлено, по-

тому что в фазе выхода в трубку, особенно в метровом слое, преимущество 

имели экстенсивная и нормальная, а в колошение интенсивная и биологизиро-

ванная. В среднем за три года в фазе всходов в зависимости от изучаемых тех-

нологий они варьировали: в слое почвы 0-10 см от 11,8 до 13,6 мм; в слое 0-30 

см от 45,9 до 52,8 мм и в слое 0-100 см от 135,3 до 151,1 мм и характеризова-

лись как вполне удовлетворительные (таблица 11). 

Большое значение для озимой пшеницы имеют весенние запасы влаги в 

почве, которые являются основным водным ресурсом создания будущего уро-

жая. В фазе весеннего кущения разницы между изучаемыми технологиями в 

содержании продуктивной влаги в верхнем слое не установлено. Так, ее запасы 

в слое почвы 0-10 см в среднем за годы исследований составили 10,4-11,4 мм. 

Незначительное снижение еѐ содержания отмечено по экстенсивной техноло-

гии: в слое 0-30 см 41,9 против 43,3-45,5 мм – других технологий и в слое 0-100 

см 123,8 против 130,7-131,4 мм соответственно. 
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 Таблица 11 – Содержание продуктивной влаги по фазам вегетации ози-
мой пшеницы в зависимости от технологии возделывания, мм (2010-2012 гг.) 
(предшественник – пар) 
 

Фаза развития Технология* 
Слой почвы, см 

0-10 0-30 0-100 

Всходы 

Т1 11,8 45,9 135,3 

Т2 11,9 49,3 151,1 

Т3 13,6 52,8 149,9 

Т4 13,2 51,9 151,1 

Весеннее  
кущение 

Т1 10,4 41,9 123,8 

Т2 11,0 43,3 130,7 

Т3 11,4 44,9 131,4 

Т4 11,3 45,5 130,9 

Выход  
в трубку 

Т1 6,8 27,5 76,6 

Т2 5,7 23,8 74,9 

Т3 4,0 23,4 71,9 

Т4 4,4 22,8 68,7 

Колошение 

Т1 3,3 22,4 54,4 

Т2 4,8 24,9 69,8 

Т3 4,7 26,1 68,0 

Т4 4,9 26,5 74,4 

Полная спелось 

Т1 5,6 25,4 42,8 

Т2 5,3 26,4 50,0 

Т3 5,2 25,5 49,5 

Т4 3,9 23,5 45,9 

* Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4-биологизированная.  

В период от выхода в трубку до цветения и колошения происходило мак-

симальное развитие растений, накопление вегетативной массы озимой пшени-

цы и между технологиями наметилась разница в содержании продуктивной 

влаги. В фазе выхода в трубку содержание продуктивной влаги по экстенсив-

ной технологии составило 27,5 мм в слое 0-30 см и 76,6 мм в слое 0-100 см, к 

наступлению колошения ее содержание в этом варианте снизилось до 22,4 мм и 

54,4 мм соответственно указанным слоям. Влагообеспеченность в фазе коло-

шения при нормальной (69,8 мм), интенсивной (68,0 мм) и биологизированной 

(74,4 мм) технологиям свидетельствует об экономном расходовании влаги на 

формирование урожайности. При этом в верхнем (0-10 см) слое почвы продук-
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тивная влага практически отсутствовала (3,3-4,9 мм), а в слое почвы 0-30 см ее 

запасы составили 22,4-26,5 мм и кривая, отражающая динамику продуктивной 

влаги, носила прямолинейный характер, постепенно убывающий к фазе полной 

спелости. Для метрового слоя характерным было различие в содержании про-

дуктивной влаги между технологиями: экстенсивная - 54,4 мм; нормальная – 

69,8 мм; интенсивная – 68,0 мм и биологизированная 74,4 мм (рисунок 6). 

К фазе полной спелости содержание продуктивной влаги в верхних слоях 

почвы изменялось слабо, а в слое 0-100 см снизилось и соответственно выше-

указанным технологиям составило 42,8; 50,0; 49,5 и 45,9 мм. 

 

Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4-биологизированная 

Рисунок 6 – Динамика продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы по 

пару в зависимости от технологии возделывания, мм (2010-2012 гг.) 

В условиях южной зоны Ростовской области влага является главным ли-

митирующим фактором урожайности озимой пшеницы, особенно при размеще-

нии ее по такому жесткому предшественнику, как подсолнечник. 

В этом случае, как правило, период между уборкой этого предшественни-

ка и посевом озимой пшеницы бывает очень короткий и поэтому не всегда уда-

ется накопить и сохранить достаточные запасы влаги, особенно в верхнем слое 

почвы, для получения нормальных всходов. При этом решающую роль играет 

правильный выбор приема основной обработки почвы. 
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Таблица 12 - Динамика продуктивной влаги под озимой пшеницей по предшественнику подсолнечник в зависи-
мости от основной обработки почвы, мм (интенсивная технология) 

 
Слой 

почвы, 
см 

Всходы Кущение (весна) Колошение Полная спелость 

1* 2* 3* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2009-2010 с.-х. год 

0-10 18,4 13,9 14,9 18,1 16,7 16,9 9,0 10,2 10,3 1,9 2,2 2,6 

0-30 58,5 50,9 52,4 54,0 51,0 49,1 31,5 35,4 36,5 8,8 10,3 14,3 

0-100 103,0 93,8 95,6 133,7 129,2 131,3 64,8 69,3 71,6 16,7 21,4 30,4 

2010-2011 с.-х. год 

0-10 14,4 10,3 10,7 16,9 14,3 14,7 2,8 3,7 4,1 3,8 5,2 5,9 

0-30 31,4 21,6 22,5 53,2 49,1 50,1 12,7 16,0 18,6 15,7 19,3 21,0 

0-100 41,0 29,6 31,1 148,1 144,0 145,6 34,4 40,2 46,4 12,5 18,8 22,5 

2011-2012 с.-х. год 

0-10 19,2 15,5 16,5 9,6 7,2 7,8 0 0 0 0 0 1,0 

0-30 56,3 47,9 50,6 36,5 30,1 33,3 6,4 8,8 12,6 8,9 11,2 15,1 

0-100 125,8 118,5 118,8 112,0 103,1 106,1 14,1 22,5 30,9 14,8 21,3 31,0 

Среднее за 3 года 

0-10 17,3 13,2 14,0 14,9 12,7 13,1 3,9 4,6 4,8 1,9 2,5 3,2 

0-30 48,7 40,1 41,8 47,9 43,4 44,2 16,9 20,1 22,6 11,1 13,6 16,8 

0-100 89,9 80,6 81,8 131,3 125,4 127,7 37,8 44,0 49,6 14,7 20,5 28,0 

*1-минимальная обработка; 2-комбинированная обработка; 3-поверхностная обработка. 
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Исследования водного режима почвы показали, что наиболее существен-

ные различия в содержании продуктивной влаги под озимой пшеницей в зави-

симости от приемов обработки почвы отмечались только в ее верхних слоях 0-

10 и 0-30 см. Так, во все годы проведения опытов, количество продуктивной 

влаги в фазе всходов было выше при минимальной обработке: осенью 2009 го-

да в слое почвы 0-10 см - 18,4 мм против 13,9 и 14,9 мм при комбинированной и 

поверхностной обработках; осенью 2010 года – 14,4 мм против 10,3 и 10,7 мм; 

осенью 2011 года – 19,2 мм против 15,5 и 16,5 мм (таблица 12). Аналогичные 

данные были получены и в слое почвы 0-30 см: осенью 2009 года – 58,5 мм при 

минимальной обработке и 50,9 и 52,4 мм при комбинированной и поверхност-

ной обработках; осенью 2010 года соответственно 31,4; 21,6 и 22,5 мм и осенью 

2011 года – 56,3; 47,9 и 50,6 мм.  

В более глубоких слоях (40-100 см) содержание влаги не зависело от при-

емов основной обработки почвы, но за счет ее большего запаса в верхних слоях 

содержание продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см в фазе всходов было 

также выше при минимальной обработке: 103,0; 93,8 и 95,6 мм; 41,0 и 29,6 и 

31,1 мм; 125,8; 118,5 и 118,8 мм соответственно вышеуказанным годам.  

Лучшая обеспеченность изучаемых сортов озимой пшеницы влагой в этот 

период в варианте минимальной обработки на всех изучаемых технологиях 

способствовала лучшему росту и развитию растений.  

Наибольшие запасы продуктивной влаги во всех исследуемых слоях 

почвы и во все годы проведения опытов отмечались весной в фазе кущения. 

Причем несколько выше они также были в варианте минимальной обработки. 

Так, в среднем за 3 года, ее запасы при минимальной обработке в эту фазу со-

ставили в слое 0-10 см 14,9 мм против 12,7 и 13,1 мм при комбинированной и 

поверхностной обработках; в слое 0-30 см – 47,9 и 43,4-44,2 мм и в слое 0-100 

см – 131,3 и 125,4-127,7 мм соответственно указанным обработкам почвы.  
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Таблица 13 – Динамика продуктивной влаги под озимой пшеницей по предшественнику подсолнечник в зави-
симости от технологии возделывания, мм (поверхностная обработка почвы) 

 

Слой почвы, 
см 

Всходы Кущение (весна) Колошение Полная спелость 

1* 2* 3* 4* 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2009-2010 с.-х. год 

0-10 15,2 14,7 14,9 15,0 16,1 16,8 16,9 16,0 12,3 11,4 10,3 11,8 4,0 3,0 2,6 3,0 

0-30 52,3 51,7 52,4 50,0 50,9 49,5 49,1 49,9 42,4 39,8 36,5 39,2 18,8 16,2 14,3 16,2 

0-100 97,5 94,2 95,6 96,5 135,3 135,3 131,3 133,7 88,8 77,2 71,6 76,6 45,5 35,6 30,4 34,8 

2010-2011 с.-х. год 

0-10 10,6 11,0 10,7 10,4 14,6 14,7 14,7 15,0 5,8 4,8 4,1 5,0 6,8 6,3 5,9 6,5 

0-30 24,0 23,1 22,5 23,2 49,0 48,4 50,1 48,9 24,4 19,9 18,6 19,8 25,7 23,5 21,0 23,4 

0-100 33,2 36,0 31,1 35,7 141,9 146,8 145,6 140,7 68,1 54,6 46,4 54,9 36,0 27,6 22,5 29,8 

2011-2012 с.-х. год 

0-10 17,0 16,8 16,5 16,1 8,4 8,4 7,8 8,1 3,8 1,9 0 2,3 3,4 2,0 1,0 1,5 

0-30 52,8 52,5 50,6 50,0 35,3 35,3 33,3 36,1 19,6 16,6 12,6 16,7 28,4 23,4 15,1 23,0 

0-100 122,7 119,0 118,8 117,5 114,9 119,1 106,1 113,0 59,4 45,8 30,9 45,3 66,4 48,8 31,0 47,6 

Среднее за 3 года 

0-10 14,3 14,2 14,0 13,8 13,0 13,3 13,1 13,0 7,3 6,0 4,8 6,4 4,7 3,8 3,2 3,7 

0-30 43,0 42,4 41,8 41,1 45,1 44,4 44,2 45,0 28,8 25,4 22,6 25,2 24,3 21,0 16,8 21,1 

0-100 84,5 83,1 81,8 83,2 130,7 133,7 127,7 129,1 72,1 59,2 49,6 58,9 49,3 37,3 28,0 37,4 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4-биологизированная
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По мере роста, развития и потребления влаги растениями озимой пшеницы 

ее запасы снижались к фазе колошения и имели минимальные значения к 

фазе полной спелости по всему профилю почвы. Самое низкое содержание 

продуктивной влаги отмечено при минимальной обработке в сравнении с 

другими вариантами обработки почвы. Это объясняется большим потребле-

нием влаги на формирование более высокой урожайности зерна, полученно-

го в варианте минимальной обработки. 

В отличие от приемов основной обработки почвы запасы продуктивной 

влаги во всех изучаемых слоях почвы в фазе всходов не зависели от техноло-

гии возделывания озимой пшеницы по предшественнику подсолнечник. 

Так, в среднем за три года, по изучаемым технологиям они слабо варь-

ировали в слое почвы: 0-10 см от 13,8 до 14,3 мм; в слое 0-30 см от 41,1 до 

43,0 мм и 0-100 см 81,8-84,5 мм (таблица 13). 

Как и по приемам основной обработки почвы, наибольшие запасы про-

дуктивной влаги в фазу всходов отмечались по всем изучаемым технологиям 

в благоприятном 2011-2012 сельскохозяйственном году. Это способствовало 

созданию благоприятных условий для осеннего развития растений.  

В фазе весеннего кущения растений разницы между изучаемыми тех-

нологиями в содержании продуктивной влаги в почве под озимой пшеницей 

нами не отмечалось. Так, ее запасы в слое почвы 0-10 см в среднем за годы 

исследований составили 13,0-13,3 мм; в слое 0-30 см 44,2-45,1 мм и в слое 0-

100 см 127,7-133,7 мм. 

К фазе колошения отмечена разница в потреблении влаги растениями в 

зависимости от изучаемых технологий, особенно в более глубоких слоях 

почвы. Так, если в верхнем 0-10 см слое почвы содержание продуктивной 

влаги было примерно на одном уровне 4,8-7,3 мм, то в слое 0-30 см и, осо-

бенно в слое 0-100 см, наблюдалась существенная разница соответственно 

указанным слоям почвы: экстенсивная технология 28,8 и 72,1 мм; нормаль-



81 

ная 25,4 и 59,2 мм; интенсивная 22,6 и 49,6 мм и биологизированная 25,2 и 

58,9 мм. 

Снижение продуктивной влаги в почве при нормальной, биологизиро-

ваннаой и интенсивной технологиях в сравнении с экстенсивной свидетель-

ствует о большем потреблении влаги на создание урожая. 

К фазе полной спелости запасы продуктивной влаги были минималь-

ными по всему профилю почвы, но закономерность сохранялась и самыми 

низкими они были в варианте интенсивной технологии, где и была получена 

наибольшая урожайность.  

Таким образом, лучшие условия водного режима в пахотном слое поч-

вы в начальные фазы органогенеза озимой пшеницы, посеянной по пару, со-

здаются при проведении вспашки, а в посевах по предшественнику подсол-

нечник – при минимальной обработке, что обеспечивает лучшее развитие 

растений с осени и их благоприятную перезимовку, а, следовательно, и фор-

мирование более высокой урожайности. Среди изучаемых технологий 

наибольшее потребление почвенной влаги было отмечено в варианте интен-

сивной технологии, что связано с повышенным расходом ее на формирова-

ние дополнительной урожайности зерна изучаемых сортов озимой пшеницы. 

Подсолнечник требователен к влаге, хотя засухоустойчивость его 

довольно высокая, благодаря мощно развитой, активной корневой 

системе и способности при засухе переносить значительное 

обезвоживание тканей, быстро восстанавливать ассимиляционную 

деятельность листьев в ночное время. Его транспирационный 

коэффициент обычно составляет 450–570, иногда в засушливые годы 

достигает до 700. 

На образование единицы сухого вещества подсолнечник расходует 

воды в 1,5–2 раза больше, чем зерновые культуры, особенно в засушливые 

годы. Поэтому для накопления достаточного количества влаги в почве 

требуется правильный выбор способа основной обработки почвы.  
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Исследования водного режима почвы показали, что существенные 

различия в содержании продуктивной влаги под подсолнечником в 

зависимости от способов обработки почвы,  отмечались только в ее верхних 

слоях 0-10 и 0-30 см. Так, наибольший запас влаги во все годы проведения 

исследований был выше по вспашке: всходы 2010 г. – 0-10 см 18,5 мм 

против 15,7-16,7 мм при поверхностной и комбинированной обработках; 

всходы 2011г. – 10,7 мм против 9,1-9,6 мм; всходы 2012 г. – 12,6 мм против 

10,7-11,3 мм. Такие же данные были получены и в слое почвы 0-30 см: 

всходы 2010 г. – 49,3 и 41,9-44,4 мм; при поверхностной и комбинированной 

обработках; всходы 2011 г. – 45,6 и 38,8-41,1 мм и всходы 2012 г. – 37,1 и 

31,5-33,4 мм. 

В более глубоком слое 40 – 100 см содержание продуктивной влаги не 

зависело от способа основной обработки почвы, но за счет большого накоп-

ления еѐ в верхних слоях почвы в слое 0-100 см в фазе всходов запасы были 

выше при вспашке: 146,8 и 124,8 – 132,1мм; 134,1 и 114,0 – 120,7 мм; 110,9 и 

94,3-99,8 мм соответственно вышеуказанным годам.  

Лучшая обеспеченность продуктивной влагой в фазе всходов в вари-

анте с применением вспашки на всех изучаемых технологиях способствовало 

лучшему росту и развитию подсолнечника.  

В среднем за 3 года исследований запасы продуктивной влаги в фазе 

бутонизации по вспашке были несколько выше, чем по остальным обработ-

кам. Так, в слое 0 – 10 см  – 3,7 мм против 3,1 – 3,3 мм при поверхностной и 

комбинированной обработках; в слое 0 – 30 см – 15,3 мм и 13,0 – 13,8 мм и в 

слое 0 – 100 см – 60,9 мм и 51,8 – 53,5 мм соответственно вышеуказанным 

обработкам почвы. 

 



83 

Таблица 14 – Динамика продуктивной влаги под подсолнечником  в зависимости от приемов основной обработки 
почвы, мм (интенсивная технология) 

Слой 
почвы, 

см 

Всходы Бутонизация Цветение Полная спелость 

1* 2* 3* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2010 год 

0-10 15,7 16,7 18,5 1,9 2,1 2,3 3,6 3,4 3,1 0 0 0 

0-30 41,9 44,4 49,3 11,6 12,3 13,7 17,6 16,8 15,3 8,7 8,4 7,6 

0-100 124,8 132,1 146,8 50,1 53,0 58,9 64,7 61,9 56,3 16,0 15,3 13,9 

2011 год 

0-10 9,1 9,6 10,7 3,5 3,7 4,1 3,9 3,7 3,4 0 0 0 

0-30 38,8 41,1 45,6 12,7 13,4 14,9 14,3 13,6 12,4 6,7 6,4 5,8 

0-100 114,0 120,7 134,1 42,0 40,4 49,4 46,8 44,7 40,7 9,6 9,1 8,3 

2012 год 

0-10 10,7 11,3 12,6 4,0 4,2 4,7 5,1 4,8 4,4 1,4 1,3 1,2 

0-30 31,5 33,4 37,1 14,6 15,5 17,2 18,6 17,8 16,2 8,2 7,8 7,1 

0-100 94,3 99,8 110,9 63,3 67,1 74,6 51,5 49,2 44,7 13,3 12,8 11,6 

Среднее за 3 года 

0-10 11,8 12,5 13,9 3,1 3,3 3,7 4,2 4,0 3,6 0,6 0,5 0,4 

0-30 37,4 39,6 44,0 13,0 13,8 15,3 16,8 16,1 14,6 7,8 7,5 6,8 

0-100 111,0 117,5 130,6 51,8 53,5 60,9 54,3 51,9 47,2 13,0 12,4 11,3 

*Примечание:1–поверхностная обработка; 2–комбинированная обработка почвы; 3–вспашка. 
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Период от образования корзинки до цветения характеризуется, пре-

жде всего, бурным ростом надземных и подземных органов растений, и по-

этому потребление влаги из почвы увеличивалось, еѐ запасы снижались и к 

фазе полной спелости они достигли минимальных значений по всему про-

филю почвы. Необходимо учесть, что в этот период меньшее значение про-

дуктивной влаги отмечались  по вспашке, по сравнению с другими обработ-

ками. Это объясняется тем, что для формирования большего урожая потре-

бовала большее количество влаги.  

Как показали исследования в разрезе изучаемых технологий запасы 

продуктивной влаги не зависели от технологии возделывания подсолнечника 

и в фазе всходов они были примерно на одном уровне по всем изучаемым 

слоям почвы. 

Так, в среднем за 3 года, по всем вариантам технологий они  варьиро-

вали в слое почвы 0-10 см от 13,9 до 16,9 мм; 0-30 см от 44,0 до 49,5 мм и 0-

100 см от 130,6 до 141,0 мм (таблица 15).  

По мере роста и развития подсолнечника потребление влаги из почвы 

усиливалось на формирование урожая, еѐ запасы снижались. В фазе бутони-

зации разница в потреблении влаги растениями четко прослеживается между 

изучаемыми технологиями и  особенно сильно это было выражено в глубо-

ких слоях почвы. 

Так, если в верхнем слое 0-10 см почвы количество продуктивной вла-

ги находилось на одном уровне 3,7-5,9 мм, то в слое 0-30 см и 0-100 см 

наблюдалось сильное различие по указанным слоям почвы: экстенсивная 

технология 22,8 и 90,4 мм; нормальная 18,2 и 77,6 мм; интенсивная 15,3 и 

60,9 мм и биологизированная 17,7 и 78,9 мм. Анализ представленных данных 

показывает, что чем меньше показатели содержания продуктивной влаги в 

данных слоях почвы в вариантах нормальной, биологизированная и интен-

сивной технологий в сравнении с экстенсивной технологией, тем более мощ-

но развитыми были растения, так как они больше потребляли влаги и тем са-

мым формировали большую урожайность. 
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Таблица 15 – Динамика продуктивной влаги под подсолнечником в зависимости от технологии возделывания, мм 

Слой 
почвы, 

см 

Всходы Бутонизация Цветение Полная спелость 

1* 2* 3* 4* 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2010 год 

0-10 19,3 18,9 18,5 18,8 3,81 3,5 2,27 3,7 4,6 3,5 3,1 3,4 1,5 0,1 0 0,2 

0-30 55,1 54,5 49,3 54,8 17,2 16,4 13,7 15,5 19,3 17,3 15,3 18,4 9,6 8,7 7,6 8,5 

0-100 154,8 149,2 146,8 148,6 69,2 62,7 58,9 64,8 82,8 69,6 56,3 70,1 17,2 16,0 13,9 14,8 

2011 год 

0-10 17,7 15,9 10,7 16,2 6,3 5,3 4,1 5,7 6,4 4,3 3,4 4,7 1,7 1,2 0 1,3 

0-30 50,5 46,6 45,6 48,3 26,1 18,7 14,9 18,3 18,5 16,5 12,4 16,8 10,2 8,7 5,8 7,4 

0-100 143,8 136,6 134,1 139,4 79,1 58,8 49,4 65,7 44,3 42,3 40,7 41,7 152 12,7 8,3 11,9 

2012 год 

0-10 13,7 13,1 12,6 13,2 7,8 5,5 4,7 5,2 7,5 6,8 4,4 6,3 2,3 1,6 1,2 1,5 

0-30 42,9 40,3 37,1 40,9 25,0 19,6 17,2 19,2 19,9 18,3 16,2 18,1 12,3 8,0 7,1 7,7 

0-100 124,5 118,7 110,9 117,9 122,9 111,3 74,6 106,1 61,8 51,3 44,7 46,2 18,7 14,2 11,6 13,1 

Среднее 

0-10 16,9 15,9 13,9 16,1 5,9 4,8 3,7 4,9 6,2 4,9 3,6 4,8 1,8 1,0 0,4 1,0 

0-30 49,5 47,1 44,0 48,0 22,8 18,2 15,3 17,7 19,2 17,4 14,6 17,8 10,7 8,5 6,8 7,9 

0-100 141,0 134,8 130,6 135,3 90,4 77,6 60,9 78,9 62,9 54,4 47,2 52,7 17,0 14,3 11,3 13,3 

*Примечание: Т1–экстенсивная; Т2–нормальная; Т3–интенсивная; Т4–биологизированная.
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К наступлению фазы полной спелости  при дальнейшем интенсивном по-

глощении влаги из почвы растениями  запасы продуктивной влаги продолжали 

снижаться и имели самые низкие значения по всему профилю. Однако, не-

смотря на это, закономерность осталась прежней, самый низкий показатель был 

по интенсивной технологии, где и сформировался самый высокий урожай. 

Таким образом, изучение динамики водного режима почвы под подсол-

нечником показало, что лучшими они складывались при проведении вспашки с 

использованием интенсивной технологии в сравнении с другими технологиями 

возделывания и способами обработки почвы, что способствовало формирова-

нию более высокой урожайности подсолнечника.  

3.2. Содержание основных элементов питания в почве 

Для получения высоких и стабильных урожаев качественной продукции 

решающее значение имеет рациональное применение удобрений с учетом по-

требности культур. При этом, очень важно, чтобы элементы в почве находи-

лись в доступных для растений формах. Однако подвижные формы этих эле-

ментов питания не всегда содержатся в достаточном количестве. Накопление 

их заметно в пахотном слое, а с увеличением глубины почвенного профиля оно 

снижается. 

В наших исследованиях влияние изучаемых технологий на обеспечен-

ность растений доступными формами элементов питания проводили на при-

мере, где в качестве основной обработки применяли вспашку, отбор и анализ 

почвенных образцов осуществлялся послойно (0-20 и 20-40 см). 

Результаты показали, что за годы исследований наибольшее содержание 

N-NO3, P2O5 и К2О в почве в посевах озимой пшеницы по пару отмечалось по 

интенсивной технологии, средним оно было в вариантах с нормальной и био-

логизированной технологиями и наименьшее - при экстенсивной технологии 

возделывания. Такая закономерность сохранялась как в верхнем (0-20 см), так 

и в нижнем (20-40 см) слоях почвы (таблица 16; рисунок 7). 
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 Таблица 16 – Динамика питательных веществ в почве под озимой пшеницей по предшественнику пар в зависи-
мости от технологии возделывания (2010-2012 гг.), мг/кг (обработка почвы вспашка) 

Слой 
почвы, 

см 

Всходы Кущение (весна) Выход в трубку Колошение Полная спелость 

Т1* Т2* Т3* Т4* Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 

N-NO3 

0-20 28,7 31,0 33,7 29,4 14,1 16,0 18,8 14,7 9,9 10,4 11,9 10,3 7,2 7,4 7,7 7,0 5,9 5,3 5,4 5,4 

20-40 18,0 19,4 21,2 18,7 9,0 9,7 10,4 9,1 6,8 6,8 6,7 6,7 5,6 5,4 5,3 5,4 4,5 4,1 4,0 4,2 

0-40 23,4 25,2 27,4 24,1 11,6 12,9 14,6 11,9 8,4 8,6 9,3 8,5 6,4 6,4 6,5 6,2 5,3 4,8 4,7 4,8 

P2O5 

0-20 22,4 26,4 31,5 26,5 20,9 23,8 26,5 22,3 19,6 21,1 23,2 20,3 18,4 19,6 21,1 19,0 16,9 18,3 18,8 17,8 

20-40 17,6 19,4 20,7 18,2 16,0 17,5 17,9 16,5 15,0 15,9 16,7 15,3 13,8 14,3 14,8 13,9 13,0 13,0 13,2 12,9 

0-40 20,0 22,9 26,1 22,4 18,4 20,7 22,2 19,4 17,4 18,5 20,0 17,8 16,2 17,0 18,0 16,5 14,9 15,7 16,0 15,4 

K2O 

0-20 422 420 427 430 401 395 390 398 372 365 362 366 349 344 336 339 330 320 313 318 

20-40 323 328 325 334 301 295 288 320 274 269 262 263 259 249 240 247 243 233 225 231 

0-40 373 374 377 383 351 345 339 359 323 317 312 315 304 297 288 293 287 277 269 275 

*Т1 – экстенсивная; Т2 – нормальная; Т3 – интенсивная; Т4 – биологизированная. 
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Рисунок 7 - Динамика содержания N-NO3, P2O5 и К2О в слое почвы 0-40 см под 
озимой пшеницей по пару в зависимости от технологии возделывания  

(2010-2012 гг.) 

Сравнивая варианты опыта, следует отметить, что в среднем за 3 года 

изучения, содержание азота нитратного в фазе всходов в слое 0-40 см составило 

по экстенсивной 23,4 мг; по нормальной – 25,2 мг; по биологизированной – 

24,1 мг и по интенсивной – 27,4 мг/кг почвы. Аналогичные результаты были 

получены и по содержанию подвижного фосфора: 20,0; 22,9; 22,4 и 26,1 мг/кг 

соответственно указанным технологиям. 
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Увеличение содержания азота нитратного и фосфора подвижного в поч-

ве при нормальной и интенсивной технологиях (в сравнении с экстенсивной) 

обусловлено применением аммофоса (100 и 200 кг/га) согласно вариантам 

опыта. 

Содержание К2О в фазу всходов было примерно одинаковым и соста-

вило по экстенсивной 373, нормальной 374 и интенсивной технологиям – 377 

мг/кг почвы. 

В варианте с биологизированной технологией содержание К2О увеличи-

лось до 383 мг/кг почвы, что связано с применением органоминерального удоб-

рения «Агровит-Кор», содержащего этот элемент.  

По мере нарастания вегетативной массы происходило постепенное сни-

жение содержания элементов питания в почве и уже к фазе весеннего кущения 

содержание основных элементов питания по сравнению с фазой всходов снизи-

лось по всем изучаемым технологиям, что обусловлено интенсивным усвое-

нием питательных веществ из почвы молодыми растениями озимой пшеницы. 

При этом уровень содержания всех элементов питания на удобренных техноло-

гиях был выше в сравнении с экстенсивной технологией. 

Результаты наших исследований показали, что содержание доступного 

фосфора, так же как и в случае с азотом нитратным и калием обменным, за ве-

гетационный период подвержено определенной закономерности: наибольшее 

количество его на всех вариантах опыта в начале и снижение его содержания к 

концу вегетации культуры.  

В фазе полной спелости содержание доступных элементов питания было 

примерно одинаковым по всем изучаемым технологиям. Так, содержание N-

NO3 в слое почвы 0-40 см варьировало в пределах – 5,3-4,8 мг/кг и характеризо-

валось как очень низкое. Содержание P2O5 составило 14,9-16,0 и К2О – 269-287 

мг/кг почвы. 
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Таблица 17 – Динамика питательных веществ в почве под озимой пшеницей по предшественнику подсолнеч-
ник в зависимости от технологии возделывания (2010-2012 гг.), мг/кг (поверхностная обработка почвы) 
Слой 
почвы, 
см 

Всходы Кущение (весна) Колошение Полная спелость 

Т1* Т2* Т3* Т4* Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 

N-NO3 

0-20 8,8 11,7 13,6 9,9 7,9 13,9 15,0 10,5 6,6 9,2 9,8 8,0 4,9 5,5 5,7 5,1 

20-40 7,6 8,2 9,9 7,8 6,8 10,4 10,4 9,0 5,7 7,4 8,1 6,9 4,4 4,9 4,9 4,8 

0-40 8,2 9,9 11,7 8,8 7,3 12,1 12,7 9,7 6,1 8,3 8,9 7,4 4,6 5,2 5,3 4,9 

P2O5 

0-20 20,2 25,9 31,8 26,0 19,3 24,3 28,8 24,4 18,7 21,3 24,5 21,4 18,1 19,9 22,3 19,7 

20-40 18,5 19,6 21,1 19,1 15,2 16,8 18,6 16,6 13,9 15,1 16,3 14,4 12,9 13,6 14,6 13,5 

0-40 19,3 22,7 26,4 22,5 17,2 20,5 23,7 20,5 16,3 18,2 20,4 17,9 15,5 16,7 18,4 16,6 

К2О 

0-20 401 405 408 412 371 365 358 375 335 321 321 325 324 314 299 306 

20-40 294 290 293 309 270 273 271 276 251 247 248 251 236 235 237 239 

0-40 347 348 350 360 320 319 314 325 293 284 284 288 280 274 268 272 

*Т1 – экстенсивная; Т2 – нормальная; Т3 – интенсивная; Т4 – биологизированная. 
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Рисунок 8 - Динамика содержания N-NO3, P2O5 и К2О в слое почвы 0-40 см 
под озимой пшеницей по предшественнику подсолнечник в зависимости от 

технологии возделывания (2010-2012 гг.) 

К2О 
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Это связано с тем, что внесенный аммофос не содержит элемент калий 

и не повлиял на его содержание в почве. В варианте с биологизированной 

технологией содержание К2О увеличилось до 360 мг/кг почвы.  

К фазе весеннего кущения содержание N-NO3 в варианте экстенсивной 

технологии снизилось до 7,3 мг/кг почвы. В варианте с нормальной и интен-

сивной технологиями оно повысилось до 12,1 и 12,7 мг/кг благодаря азотной 

подкормке в дозе N30, проведенной по мерзлоталой почве. То же самое отме-

чалось по биологизированной технологии, где была проведена подкормка 

удобрением «Агровит-Кор», что увеличило содержание нитратного азота в 

эту фазу до 9,7 мг/кг почвы. Проведение подкормок по мерзлоталой почве 

улучшало условия азотного питания растений при нормальной, интенсивной 

и биологизированной технологиях и способствовало лучшему развитию 

стеблестоя и более зеленой окраске листьев. 

По сравнению с фазой всходов содержание P2O5 и К2О в фазу кущения 

снизилось по всем изучаемым технологиям, что связано с усвоением пита-

тельных веществ из почвы растениями озимой пшеницы. Однако общий уро-

вень содержания подвижного фосфора и обменного калия на удобренных 

технологиях был выше в сравнении с экстенсивной технологией. 

Содержание в почве питательных веществ по всем вариантам опыта 

продолжало снижаться к фазе колошения, и их минимум отмечен в фазе пол-

ной спелости. При этом содержание доступных элементов питания было 

примерно одинаковым по всем изучаемым технологиям. Так содержание N-

NO3 в слое почвы 0-40 см варьировало в пределах – 4,6-5,3 мг; P2O5 – 15,5-

18,4 мг и К2О – 268-280 мг/кг почвы. 

Изучение пищевого режима почвы под подсолнечником показало, что 

в среднем за годы исследований самое низкое содержание N-NO3, P2O5 и К2О 

в фазе всходов отмечено нами по экстенсивной технологии возделывания, 

средним оно было по вариантам с нормальной и экологической технологиям 

и наиболее высоким по интенсивным технологиям. Эта закономерность от-
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мечалась как в верхнем (0 – 20 см), так и в нижнем (20 – 40 см) слоях почвы. 

Так в среднем за годы проведения опытов в слое почвы 0 – 40 см в эту фазу 

развития содержание N–NO3 по экстенсивной технологии составило – 11,6 

мг/кг; по нормальной – 14,1 мг/кг; по биологизированной – 13,2 мг/кг и по 

интенсивной – 15,8 мг/кг. Аналогичные результаты были получены и по со-

держанию P2O5: 18,3; 21,7; 21,3 и 24,6 мг/кг, соответственно вышеуказанным 

технологиям.  

Количество К2О в эту фазу развития было примерно равным по всем 

изучаемым технологиям и составило: по экстенсивной – 368 мг/кг, нормаль-

ной – 374 мг/кг и интенсивной – 378 мг/кг почвы.  

Это объясняется тем, что внесенный под основную обработку почвы 

аммофос не содержит в своем составе калия и поэтому он не повлиял на по-

вышение содержания обменного калия в почве. Во всех вариантах техноло-

гий содержание К2О было высоким и между собой изученные варианты по 

этому показателю различались незначительно, что свидетельствует о доста-

точно хорошем уровне калийного питания во всех изучаемых вариантах опы-

та.  

К фазе бутонизации содержание N-NO3 снизилось в варианте экстен-

сивной до 8,0 мг/кг; нормальной до 11,5 мг/кг; экстенсивной до 9,3 мг/кг и 

интенсивной технологии до 12,9 мг/кг почвы.  

Количество P2О5 и К2О также аналогично снижалось по всем изучае-

мым технологиям по отношению к фазе всходов, что связано с усвоением пи-

тательных веществ из почвы растениями подсолнечника. При этом общий 

уровень содержания подвижного фосфора и обменного калия на удобренных 

технологиях был выше в сравнении с экстенсивной технологией.  

К фазе цветения, при дальнейшем потреблении питательных веществ 

растениями, их содержание в почве продолжало снижаться по всем вариан-

там опыта и достигло минимума к фазе полной спелости. При этом количе-

ство доступных форм элементов минерального питания в почве в фазе пол-

ной спелости было примерно одинаковым во всех изучаемых вариантах. Так, 
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содержание N-NO3 в слое  почвы 0-40 см варьировало в пределах – 3,3-3,5 мг; 

Р2О5 – 14,4-17,1 мг и К2О – 276-290 мг/кг почвы. 

Таким образом, применение минеральных удобрений в нормальной и 

интенсивной технологиях, а также применение органоминерального удобре-

ния «Агровит-Кор» в биологизированной технологии существенно увеличи-

вало количество соответствующих питательных веществ, под изучаемыми 

культурами  преимущественно в ранние фазы развития растений, улучшало 

питательный режим почвы и тем самым способствовало получению более 

высокого урожая в сравнении с экстенсивной технологией.    
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Таблица 18 – Динамика питательных веществ в почве под подсолнечником в зависимости от технологий возде-
лывания (2010 – 2012 гг.), мг/кг почвы (вспашка) 

Слой почвы, см 
Всходы Бутонизация Цветение Полная спелость 

Т1* Т2* Т3* Т4* Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 

N-NO3 

0-20 12,8 14,8 16,2 14,0 8,9 12,1 14,2 9,9 6,1 8,4 10,4 7,5 4,0 4,1 4,1 3,9 

20-40 10,3 13,3 15,4 12,4 7,0 10,8 11,5 8,6 5,6 6,7 8,4 6,4 2,8 2,9 2,8 2,7 

0-40 11,6 14,1 15,8 13,2 8,0 11,5 12,9 9,3 5,9 7,6 9,4 7,0 3,4 3,5 3,5 3,3 

P2O5 

0-20 19,0 26,2 30,4 24,6 18,7 23,6 26,5 22,7 17,9 22,1 24,1 19,2 17,4 18,1 20,1 17,2 

20-40 17,5 17,2 18,7 17,9 15,9 16,8 17,4 16,2 13,4 13,8 15,5 13,6 11,4 12,2 14,1 12,4 

0-40 18,3 21,7 24,6 21,3 17,3 20,2 22,0 19,5 15,7 18,0 19,8 16,4 14,4 15,2 17,1 14,8 

K2O 

0-20 380 387 392 390 352 363 345 358 324 315 318 308 310 308 303 295 

20-40 355 360 363 347 323 334 338 323 284 291 297 267 270 271 265 257 

0-40 368 374 378 369 338 349 342 341 304 303 308 288 290 290 284 276 

*Примечание: Т1 – экстенсивная; Т2 – нормальная; Т3 – интенсивная; Т4 – биологизированная.
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 Рисунок 9 – Динамика содержания N-NO3 в слое почвы 0-40 см под подсолнечником в зависимости от технологий 
возделывания (2010 – 2012 гг.). 
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Рисунок 10 – Динамика содержания P2O5 в слое почвы 0-40 см под подсолнечником в зависимости от технологий 
возделывания (2010 – 2012 гг.). 
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Рисунок 11 – Динамика содержания К2О в слое почвы 0-40 см под подсолнечником в зависимости от технологий 
возделывания (2010 – 2012 гг.)
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ГЛАВА 4. РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 Необходимым условием для прорастания семян является поглощение во-

ды. При этом немаловажное значение имеют проницаемость внешних покровов 

и водопоглотительные свойства семени. В результате поглощения воды ак-

тивизируется деятельность многочисленных ферментов, способствующих пре-

вращению сложных веществ семени в простые, которые в дальнейшем расхо-

дуются на образование проростка. 

 Потребление питательных элементов растениями основаны на тесных 

взаимосвязях между растением, почвой и всей совокупностью элементов внеш-

ней среды. Поэтому технология возделывания любой полевой культуры должна 

обеспечивать создание оптимальных условий для роста и развития растений в 

течение всего вегетационного периода. 

4.1 Озимая пшеница 

Период вегетации озимой пшеницы слагается из отдельных фаз развития 

и этапов органогенеза, связанных с морфологическими изменениями в строе-

нии и образовании органов растений: корней, листьев, побегов, генеративных 

органов. Продолжительность отдельных фаз вегетации неодинакова и зависит 

как от условий произрастания, так и от биологических особенностей культуры 

и даже сорта. 

Эффективное применение элементов технологий возделывания позволяет 

направлять их воздействие на оптимальное формирование органов растений, 

определяющих величину и качество урожая.  

Наши исследования свидетельствуют, что наибольшая полевая всхо-

жесть семян у сортов озимой мягкой Юмпа (94%) и озимой твердой тургид-

ной пшеницы Аксинит (63%) в посевах по предшественнику пар была полу-

чена в варианте интенсивной технологии по вспашке (таблица 19). В других 

вариантах опыта полевая всхожесть снижалась на 2-10%. 
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Таблица 19 – Влияние технологии и основной обработки почвы на разви-
тие и сохранность растений озимой пшеницы по предшественнику пар (2010-

2012 гг.) 
Со

рт
 Техноло-

гия 

Всходы, 
шт./м2

 

Полевая 
всхожесть, 

% 

Растений к 
ВВВВ**, 

шт./м2 

Перези-

мовка, 
% 

Число 
растений 
к уборке, 

шт./м2
 

Сохран-

ность к 
уборке, 

% 

Ю
мп

а 

Вспашка 

Т1* 384 85 358 93,2 339 88,3 

Т2* 391 87 362 92,6 347 88,7 

Т3* 423 94 407 96,2 395 93,4 

Т4* 404 90 379 93,8 363 89,8 

Комбинированная обработка 

Т1 371 82 343 92,4 320 86,2 

Т2 388 86 358 92,2 338 87,1 

Т3 416 92 398 95,7 386 92,8 

Т4 390 87 349 89,5 340 87,1 

Поверхностная обработка 

Т1 365 81 330 90,4 316 86,5 

Т2 383 85 354 92,4 349 91,1 

Т3 408 91 389 95,3 373 91,4 

Т4 388 86 348 89,6 337 86,8 

А
кс

ин
ит

 

Вспашка 

Т1 250 56 223 89,2 220 88,0 

Т2 266 59 241 90,6 234 88,0 

Т3 285 63 279 97,9 276 96,8 

Т4 261 58 238 91,2 235 90,0 

Комбинированная обработка 

Т1 243 54 229 94,2 210 86,4 

Т2 264 59 239 90,5 231 87,5 

Т3 270 60 265 98,1 260 96,3 

Т4 259 58 231 89,2 229 88,4 

Поверхностная обработка 

Т1 240 53 224 93,3 205 85,4 

Т2 254 56 228 89,7 217 85,4 

Т3 269 60 260 96,6 254 94,4 

Т4 261 58 224 85,8 221 84,6 
*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4-биологизированная. 

** ВВВВ – время возобновления весенней вегетации. 
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Благоприятные условия роста и развития растений озимой пшеницы в 

осенний период в посевах по черному пару позволили им хорошо раскуститься, 

имея по 4-5 стеблей и нормально перезимовать во все годы исследований. 

Наиболее благоприятная перезимовка растений была выявлена в варианте 

с интенсивной технологией возделывания, где в качестве основной обработки 

применялась вспашка. Так, у сорта Юмпа она составила 96,2%, а у сорта Акси-

нит – 97,9%. В других изучаемых вариантах технологий и обработки почвы она 

была несколько ниже и составила 89,5-95,7% и 89,2-96,6% соответственно ука-

занным сортам.  

В период вегетации растения озимой пшеницы по интенсивной техноло-

гии возделывания отличались более мощным развитием и состоянием стебле-

стоя. 

Подсчет растений к уборке показал, что наибольшая сохранность сортов 

Юмпа (93,4%) и Аксинит (96,8%) в среднем за три года, была отмечена также 

по интенсивной технологии с использованием вспашки. В других вариантах 

опыта этот показатель составил соответственно 86,2-92,8% и 84,6-96,3%. 

Наступление фенологических фаз у изучаемых сортов в зависимости от 

технологии возделывания практически не изменялось. 

Накопление биомассы и урожайность озимых культур находится в опре-

деленной взаимосвязи. По мнению А.И. Носатовского (1965) при нормальных 

условиях произрастания урожай зерна находится в прямой зависимости от уро-

жая зеленой массы.  

Наблюдения за динамикой накопления надземной массы растениями 

озимой пшеницы показали значительное влияние технологии возделывания, 

погодных условий, сортовых особенностей и фазы развития растений.  

Отбор растений озимой пшеницы сортов Юмпа и Аксинит проводили по 

фазам развития растений в варианте с основной обработкой почвы – вспашкой. 

Данные этих исследований представлены в таблице 20, которая свиде-

тельствует, что накопление надземной массы растениями озимой пшеницы 

Нормальная технология
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продолжалось до полной спелости. 

Таблица 20 – Динамика накопления надземной воздушно-сухой массы 

растениями озимой пшеницы в посевах по предшественнику пар в зависимости 
от технологии возделывания, г/м2 

(2010-2012 гг.) 

Технология 

Фаза развития 

весеннее 
кущение 

выход  
в трубку 

колошение 
полная  

спелость 

сорт Юмпа 

Экстенсивная 164 281 714 1338 

Нормальная  191 285 745 1477 

Интенсивная  205 405 857 1563 

Биологизированная 178 308 710 1353 

сорт Аксинит 

Экстенсивная 150 252 606 1277 

Нормальная  171 283 669 1452 

Интенсивная  181 325 791 1575 

Биологизированная 162 283 634 1415 

 

Установлено, что разница в надземной воздушно-сухой массе между ва-

риантами опыта наблюдалась уже в фазе весеннего кущения. Так, в среднем за 

2010-2012 гг. вес надземной воздушно-сухой массы по сорту Юмпа в эту фазу 

был наибольшим в варианте интенсивной технологии возделывания (205 г/м2
). 

Аналогичные данные были получены по сорту Аксинит (181 г/м2
).   

К фазам выхода растений в трубку и колошения вегетативная масса 

увеличивалась, и разница между технологиями продолжала возрастать (ри-

сунок 12). 

К фазе полной спелости надземная воздушно-сухая масса, по сравне-

нию с фазой кущения, увеличилась почти в 8-9 раз и достигла максималь-

ных значений. Самые высокие показатели получены в варианте интенсив-

ной технологии: у сорта Юмпа – 1563 г/м2
 и у сорта Аксинит – 1575 г/м2, а 

минимальные - при экстенсивной технологии – 1338 г/м2 и 1277 г/м2
 соот-

ветственно. 
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Рисунок 12 – Влияние технологии возделывания на стеблестой озимой пшени-
цы. Обработка почвы вспашка, предшественник – пар, июнь 2011 г. 
 

Между накоплением надземной воздушно-сухой массы и урожайностью 

озимой пшеницы установлена корреляционная связь: в фазу кущения r = 

+0,67±0,32; в фазу колошения r = +0,88±0,16, т.е. наиболее высокой она была в 

поздние фазы развития растений. 

Превращение солнечной энергии в органическое вещество является осно-

вой жизни на земле и происходит благодаря растениям в процессе фотосинтеза. 

Хлорофилл непосредственно участвует в процессе фотосинтеза и является важ-

ным показателем физиологического состояния растений, его содержание в ли-

стьях озимой пшеницы тесно связано с возможной урожайностью этой куль-

туры. Основываясь на этих наблюдениях компанией «Гидро» (Япония) был со-

здан прибор N-тестер, с помощью которого можно определить возможную 

урожайность, а также потребность растений в азоте. Чем выше показания при-

бора, тем больше хлорофилла, а, следовательно, и выше обеспеченность расте-

ний азотом. 

В опытах мы провели наблюдения с помощью этого прибора в вариантах, 

где в качестве основной обработки почвы применяли вспашку. Экспресс-

диагностику проводили в поле на вегетирующих растениях в разные фазы раз-

вития. Измерения снимали со средней части верхнего флагового листа (рисунок 

13). 
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Рисунок 13 – Определение содержание хлорофилла в листьях озимой пшеницы 
с помощью прибора N-тестер, 2012 г. Предшественник – пар. 

 

Целью данной диагностики являлось определение содержания хлоро-

филла в листьях озимой пшеницы (в условных единицах прибора) и выявление 

зависимости между показаниями прибора и химическим определением содер-

жания азота. 

Данные экспресс-диагностики на примере сорта Юмпа представлены в 

таблице 21. 

В большинстве случаев наибольшие показания прибора N-тестер отмечены 

на удобренных вариантах. Это свидетельствует о прямой зависимости уровня 

урожайности от содержания хлорофилла в листьях озимой пшеницы и в произ-

водственных условиях может быть использовано при корректировке азотного 

питания и с целью прогнозирования урожайности. 

В годы исследований были проведены наблюдения за накоплением основ-

ных элементов питания в растениях озимой пшеницы в различные фазы вегета-

ции, а также их содержание в зерне и побочной продукции (рисунок 14 и 15). 
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Таблица 21 - Показания прибора N-тестер в зависимости от фазы разви-
тия и технологии возделывания озимой пшеницы по пару, у. ед. прибора (2010-

2012 гг.) 

Технология 
Фаза развития 

весеннее кущение выход в трубку колошение 

Вспашка 

Экстенсивная 625 649 713 

Нормальная 650 644 732 

Интенсивная 649 632 714 

Биологизированная 626 639 705 

Комбинированная обработка 

Экстенсивная 632 664 734 

Нормальная 650 672 724 

Интенсивная 671 678 758 

Биологизированная 647 659 712 

Поверхностная обработка 

Экстенсивная 643 652 734 

Нормальная 638 631 736 

Интенсивная 650 652 713 

Биологизированная 652 626 652 

 

 

Рисунок 14 - Влияние технологии возделывания на содержание питательных 
элементов в растениях озимой пшеницы по предшественнику пар, % 

(2010-2012 гг.) 
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Установлено, что их содержание в растениях по фазам развития изменя-

лось. В 2010 и 2011 гг. содержание общего азота наибольшим было отмечено в 

фазу выхода в трубку (2,99-3,26 и 3,91-4,83%), а к фазе колошения оно снизи-

лось на 30,4-31,0% и 63,4-63,8% соответственно годам. В 2012 году максималь-

ная концентрация азота была отмечена в фазе весеннего кущения 3,96-5,13, ко-

торая к колошению снизилась на 44,7-53,4%, что связано с увеличением над-

земной массы растений и так называемым «ростовым разбавлением». В сред-

нем за три года в разрезе изучаемых технологий повышенным содержанием 

азота отличалась интенсивная технология возделывания: в фазу весеннего ку-

щения – 3,79, в трубкование – 3,62, в колошение – 2,03%. 

Для фосфора и калия установлена тенденция постепенного снижения их 

содержания по мере роста и развития растений. Так в среднем за три года по 

интенсивной технологии содержание фосфора снизилось от 0,44 до 0,26%, а ка-

лия от 3,73 до 2,29%, по другим технологиям возделывания такая закономер-

ность сохранялась. 

 

Рисунок 15 - Влияние технологии возделывания на содержание  
питательных элементов в зерне и побочной продукции, % (2010-2012 гг.) 
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Таким образом, с усилением нарастания надземной массы растений, со-

держание NPК снижалось. К фазе полной спелости установлены количест-

венные изменения содержания этих элементов в зерне и соломе. В среднем за 

три года исследований в зерне озимой пшеницы Юмпа содержание азота соста-

вило 2,65-2,79%, фосфора – 0,41-0,42% и калия 0,44-0,47%, а в побочной про-

дукции соответственно указанным элементам 0,83-0,85; 0,37-0,39 и 2,00-2,06 %, 

что подтверждает перераспределение азота и фосфора из листьев в зерно, а ка-

лия в побочную продукцию. 

Сравнительный анализ экспресс диагностики и химического анализа рас-

тений озимой пшеницы выявил слабую зависимость (r= 0,35±0,10) между этими 

методами и свидетельствует о том, что они могут дополнять друг друга. 

В посевах озимой пшеницы по предшественнику подсолнечник условия 

интенсификации уже в осенний период оказывали положительное влияние на 

развитие растений перед уходом в зиму (рисунок 16). 

          

Экстенсивная технология                       Интенсивная технология 

Рисунок 16 - Состояние растений сорта Юмпа перед уходом в зиму 

в зависимости от технологии. Поверхностная обработка, ноябрь 2009 г. 
 

 Растения при интенсивной технологии отличались более развитой кор-

невой системой, наступлением осеннего кущения, широкой листовой пла-

стиной. Изучение осеннего развития растений показало, что наибольшая по-

левая всхожесть семян у сортов Юмпа (87%) и Дон 105 (85%) была получена 

в варианте интенсивной технологии при минимальной обработке. В других 
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вариантах опыта отмечено снижение полевой всхожести на 1-9% (таблица 

22). 

Таблица 22 - Влияние технологии и приема основной обработки почвы 

на развитие и сохранность растений озимой пшеницы по предшественнику 
подсолнечник (2010-2012 гг.) 

Сорт Техно-

логия 

Всхо-
ды, 

шт./м2
 

Полевая 
всхо-

жесть,  
% 

Живых 
растений 
весной, 
шт./м2 

Перези-

мовка, 
 % 

Расте-

ний к 
уборке, 
шт./м2

 

Сохранность 
к уборке,  

% 

Юмпа 

Минимальная обработка 

Т1* 504 84 459 91 353 70 

Т2* 510 85 474 93 370 72 

Т3* 522 87 496 95 402 77 

Т4* 511 85 475 93 375 73 

Комбинированная обработка 

Т1 468 78 384 82 284 61 

Т2 480 80 398 83 299 62 

Т3 498 83 433 87 329 66 

Т4 486 81 408 84 302 62 

Поверхностная обработка 

Т1 475 79 394 83 288 61 

Т2 486 81 418 86 309 63 

Т3 505 84 444 88 342 68 

Т4 492 82 428 87 321 65 

Дон105 

Минимальная обработка 

Т1 486 81 452 93 362 74 

Т2 487 81 458 94 371 76 

Т3 510 85 490 96 407 80 

Т4 499 83 469 94 380 76 

Комбинированная обработка 

Т1 456 76 383 84 279 61 

Т2 473 79 409 86 298 63 

Т3 498 83 443 89 350 70 

Т4 481 80 418 87 313 65 

Поверхностная обработка 

Т1 474 79 403 85 310 65 

Т2 479 80 416 87 324 68 

Т3 492 82 438 89 350 71 

Т4 480 80 418 87 326 68 
*Т1 - экстенсивная; Т2 - нормальная; Т3 - интенсивная; Т4 - биологизированная.  
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В этом же варианте опыта была отмечена и наиболее благоприятная пере-

зимовка растений. Так, у сорта Юмпа она составила 95%, у сорта Дон 105 – 

96%. В других изучаемых вариантах технологий и способов обработки почвы 

она снизилась и составила 83-93% и 84-94% соответственно указанным сортам. 

Самая низкая перезимовка растений отмечалась в варианте с экстенсивной тех-

нологией при комбинированной обработке почвы. 

В течение вегетационного периода растения озимой пшеницы по интен-

сивной технологии возделывания отличались более мощным развитием и со-

стоянием стеблестоя (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Влияние технологии возделывания на стеблестой 

озимой пшеницы по предшественнику подсолнечник.  

Поверхностная обработка, июнь 2011 г. 
 

Этот факт свидетельствует об отзывчивости растений озимой пшеница на 

уровень минерального питания по такому предшественнику как подсолнечник.  

Подсчет растений к уборке показал, что наибольшая сохранность сортов 

Юмпа (77%) и Дон 105 (80%) была отмечена также по интенсивной технологии 

с использованием минимальной обработки. В других вариантах опыта этот по-

казатель был ниже и составил соответственно 61-73% и 61-76%. 
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Проведением листовой экспресс-диагностики с помощью прибора N-тес-

тер установлено, что полученные значения были ниже, чем в посевах по пару 

(таблица 23). 

Максимальные значения у обоих сортов озимой пшеницы в течение всего 

периода вегетации отмечались по интенсивной технологии возделывания, где и 

была получена наибольшая урожайность зерна.  При этом наиболее высокие по-

казатели прибора по всем вариантам технологий отмечены у наиболее урожай-

ного сорта Юмпа, что впоследствии подтвердилось фактической урожайностью. 

Все это свидетельствует о прямой зависимости уровня урожайности от содержа-

ния хлорофилла в листьях озимой пшеницы и может быть использовано при 

корректировке азотного питания и прогнозировании урожайности. 

Таблица 23 - Показания прибора N-тестер в зависимости от фазы разви-
тия и технологии возделывания озимой пшеницы по предшественнику подсол-
нечник, у. ед. прибора (2010-2012 гг.) 

Технология 
Фаза развития 

кущение (весна) выход в трубку колошение 

Юмпа 

Экстенсивная 463 501 555 

Нормальная 559 616 633 

Интенсивная 597 630 653 

Биологизированная 543 599 617 

Дон 105 

Экстенсивная 460 491 547 

Нормальная 502 590 622 

Интенсивная 540 598 639 

Биологизированная 528 548 613 

 

В посевах озимой пшеницы по предшественнику подсолнечник разница в 

надземной массе между вариантами опыта наблюдалась в фазе кущения. Боль-

шей массой выделились растения в вариантах минимальной обработки (95-110 

г/м2), что объясняется лучшей влагообеспеченностью верхнего слоя почвы это-

го варианта. При комбинированной и поверхностной обработках она была ниже 
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и составила соответственно 84-97 г/м2
 и 87-103 г/м2. Необходимо отметить, что 

более высокие значения надземной воздушно-сухой массы при всех способах 

обработки почвы наблюдались в вариантах интенсивных технологий (таблица 

24, рисунок 18). 

Таблица 24 - Динамика накопления надземной массы сортом Юмпа по 
предшественнику подсолнечник в зависимости от технологии возделывания и 
основной обработки почвы (2010-2012 гг.), г/м2

 

Технология 

Фаза развития 

кущение 
выход  

в трубку 
колошение 

полная  
спелость 

Минимальная обработка 

Экстенсивная 95 233 361 490 

Нормальная  99 267 430 610 

Интенсивная  109 290 504 730 

Биологизированная 102 253 442 643 

Комбинированная обработка 

Экстенсивная 84 218 357 506 

Нормальная  91 236 427 604 

Интенсивная  97 269 482 707 

Биологизированная 90 232 433 628 

Поверхностная обработка 

Экстенсивная 87 220 341 475 

Нормальная  94 235 419 596 

Интенсивная  103 265 476 694 

Биологизированная 95 241 425 602 
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Рисунок 18 - Динамика накопления надземной массы сортом Юмпа по предше-
ственнику подсолнечник в зависимости от технологии, г/м

2

 (2010-2012 гг.)  
 

Для нормального развития растений озимой пшеницы питательные веще-

ства необходимы в течение всего вегетационного периода. Учет их выноса из 

почвы с урожаем позволяет установить расход основных элементов питания на 

единицу продукции. Зная вынос питательных веществ из почвы в комплексе с 

другими факторами внешней среды можно планировать уровень урожайности 

любой сельскохозяйственной культуры (Каюмов М.К., 1977). 

В условиях южной зоны Ростовской области озимая пшеница в посевах 

по непаровым предшественникам на создание 1 т зерна и соответствующего 

количества побочной продукции выносит из почвы: азота – 33 кг; фосфора – 

11,5 кг и калия – 26 кг (Бельтюков Л.П., 2007). 

В связи с изменением климата в последние годы, районированием в 

производстве новых сортов озимой пшеницы и использовании при их воз-

делывании других технологий и способов основной обработки почвы выше-

указанные данные по выносу основных элементов питания требуют уточне-

ния. 

Наши расчеты основаны на данных химического анализа зерна и побоч-
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ной продукции, урожайности, полученной в опытах, и проведены  на примере 

наиболее продуктивного сорта озимой пшеницы Юмпа в варианте с минималь-

ной обработкой почвы. 

Проведение лабораторных анализов показало, что в зерне озимой пше-

ницы Юмпа содержание азота составило 2,12-2,22%, фосфора – 0,55-0,60% и 

калия 0,34-0,37%. В соломе, наоборот, отмечено максимальное содержание ка-

лия – 1,41-1,45%, а содержание азота (0,62-0,64%) и фосфора (0,31-0,34%) сни-

зилось, что подтверждает перераспределение и реутилизацию питательных ве-

ществ из листьев в зерно (таблица 25). 

Таблица 25 - Влияние технологии на содержание и вынос элементов пи-
тания у сорта озимой пшеницы Юмпа при минимальной обработке по предше-
ственнику подсолнечник (2010-2012 гг.) 

 

Технология Урожай-

ность,  
т/га 

Содержание, % Вынос, кг/га 

азот фосфор калий азот фосфор калий 

Зерно 

Экстенсивная 3,24 2,12 0,55 0,34 68,7 17,8 11,0 

Нормальная  4,10 2,17 0,57 0,36 89,0 23,4 14,8 

Интенсивная  4,93 2,22 0,60 0,37 109,4 29,6 18,2 

Биологизированная 4,22 2,21 0,56 0,35 93,3 23,6 14,8 

Солома 

Экстенсивная 4,90 0,62 0,31 1,41 30,4 15,2 69,1 

Нормальная  6,10 0,64 0,33 1,43 39,0 20,1 87,2 

Интенсивная  7,30 0,64 0,34 1,45 44,5 24,8 105,8 

Биологизированная 6,43 0,63 0,34 1,42 40,5 21,9 91,3 

Зерно + солома 

Экстенсивная - - - - 99,1 33,0 80,1 

Нормальная  - - - - 128,0 43,5 102,0 

Интенсивная  - - - - 153,9 54,4 124,0 

Биологизированная - - - - 133,8 45,5 106,1 

 

Изучаемые технологии слабо влияли на изменение концентрации элемен-

тов питания, как в основной, так и побочной продукции. Хотя по всем пита-

тельным веществам отмечается тенденция к повышенному их содержанию в 
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зерне и соломе в варианте с применением интенсивной технологии. 

Учитывая урожайность и содержание элементов питания в зерне и со-

ломе, нами был установлен общий вынос питательных веществ из почвы, кото-

рый в большей степени зависел от урожайности и в меньшей степени от их со-

держания в основной и побочной продукции. 

Среди изучаемых вариантов самый большой вынос элементов питания 

был отмечен в варианте интенсивной технологии. В этом варианте вынос азота 

составил 153,9 кг; фосфора 54,4 кг и калия 124,0 кг. Минимальный вынос эле-

ментов питания (за счет низкой урожайности) получен по экстенсивной техно-

логии: азота 99,1; фосфора – 33,0 и калия 80,1 кг/га. 

Если общий вынос элементов питания с урожаем озимой пшеницы, вы-

ращиваемой по различным технологиям, варьировал в широком диапазоне, то 

расход их на единицу продукции был более стабильным (таблица 26). 

Данные приведены на примере сорта Юмпа в варианте с применением 

минимальной обработки. 

Таблица 26 - Вынос основных элементов питания на 1 т зерна и соответ-
ствующего количества побочной продукции в зависимости от технологии воз-
делывания (2010-2012 гг.), кг 

Технология Азот Фосфор Калий 

Экстенсивная 30,6 10,2 24,7 

Нормальная  31,2 10,6 24,9 

Интенсивная  31,2 11,0 25,2 

Биологизированная 31,1 10,8 25,1 

 

Так, в среднем за годы исследований вынос элементов питания на 1 т зер-

на и соответствующего количества побочной продукции составил: азота 30,6-

31,2 кг; фосфора 10,2-11,0 кг и калия 24,7-25,2 кг. Максимальные значения по 

выносу соответствовали варианту с применением интенсивной технологии, что 

связано с небольшим увеличением содержания элементов питания в основной и 

побочной продукции. 

Таким образом, определение выноса основных элементов питания с уро-
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жаем озимой пшеницы позволяет установить их расход на единицу продукции 

и правильно рассчитать оптимальные нормы удобрений на запланированную 

урожайность. 

4.2 Подсолнечник 

Исследования начального  развития растений показали, что наибольшая 

полевая всхожесть семян у гибрида Джаззи (87%) и сорта Родник (88%) была, 

получена в варианте интенсивной технологии с применением вспашки (таблица 

27). Уменьшение полевой всхожести в других вариантах от 1до 9% связана с 

меньшим запасом продуктивной влаги и питательных веществ в верхнем слое 

почвы как это указывалось ранее. 

В процессе вегетации растения подсолнечника по интенсивной техноло-

гии возделывания отличались более мощным развитием растений и формиро-

вание крупных, хорошо озерненные корзинки. 

Подсчет количества растений подсолнечника, проведенный в фазе полной 

спелости, показал, что наибольшая сохранность растений к уборке у гибрида 

Джаззи (78%) и сорта Родник (79%) была отмечена также по интенсивной тех-

нологии с применением вспашки. В других вариантах опыта эти показатели 

были ниже и составили соответственно 69 – 76% и 71 – 76%. 

В наших опытах темпы накопления сухого вещества зависели от поч-

венно-климатических условий года, технологии возделывания и способов ос-

новной обработки почвы (таблица 28). Данные исследования проводили на 

примере гибрида Джаззи.  

Наиболее быстрые темпы накопления сухого вещества подсолнечника 

были в благоприятном по увлажнению 2010 году и низкими – в засушливом 

2012 году. 
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Таблица 27 − Влияние технологий и способа основной обработки почвы 
на полевую всхожесть и сохранность растений подсолнечника (2010 – 2012 гг.) 

Сорт, 
гибрид 

Технология 

Норма 
высева, 

тыс. 
шт./га 

Всходы, 
тыс. 

шт./га 

Полевая 
всхожесть, 

% 

Число 
растений 
к уборке, 

тыс. 
шт./га 

Сохранность 
к уборке, % 

Джаззи 

Поверхностная обработка 

Т1* 70 56,0 80 40,3 72 

Т2* 70 57,4 82 42,5 74 

Т3* 70 58,1 83 43,6 75 

Т4* 70 56,7 81 41,4 73 

Комбинированная обработка 

Т1 70 54,6 78 37,7 69 

Т2 70 56,7 81 41,4 73 

Т3 70 59,5 85 45,8 77 

Т4 70 57,4 82 42,5 74 

Вспашка 

Т1 70 56,7 81 41,4 73 

Т2 70 58,1 83 43,6 75 

Т3 70 60,9 87 47,5 78 

Т4 70 58,8 84 44,7 76 

Родник 

Поверхностная обработка 

Т1 70 55,3 79 39,3 71 

Т2 70 56,0 80 40,3 72 

Т3 70 58,1 83 43,6 75 

Т4 70 56,7 81 41,4 73 

Комбинированная обработка 

Т1 70 54,6 78 38,1 70 

Т2 70 56,7 81 41,4 73 

Т3 70 58,8 84 44,7 76 

Т4 70 58,1 83 43,6 75 

Вспашка 

Т1 70 56,7 81 41,4 73 

Т2 70 58,1 83 43,6 75 

Т3 70 61,6 88 48,7 79 

Т4 70 58,8 84 44,7 76 
Примечание: Т1* – экстенсивная; Т2* – нормальная; Т3* – интенсивная; Т4* – биологизиро-
ванная. 
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По результатам исследований установлено, что разница между вариан-

тами опыта наблюдалась уже в фазе бутонизации. Среди изучаемых способов 

обработки почвы большим количеством надземной массы выделился вариант 

проведения вспашки, где надземная масса по различным технологиям соста-

вила  415 – 570 г/м2
.  

Это объясняется лучшей обеспеченностью почвы влагой в этом варианте 

опыта. При комбинированной и поверхностной обработках она была несколько 

ниже и равнялась  соответственно 388 – 528  г/м2
 и 392 – 521 г/м2

. 

Таблица 28 – Динамика накопления надземной воздушно – сухой массы 

гибридом Джаззи в зависимости от технологий возделывания и способов  ос-

новной обработки почвы (2010 – 2012 гг.), г/м2
 

Технология 
Фаза развития 

Бутонизация Цветение Полная спелость 

Поверхностная обработка 

Экстенсивная 388 647 843 

Нормальная 475 740 977 

Интенсивная 521 746 1084 

Биологизированная 434 697 913 

Комбинированная обработка 

Экстенсивная 392 678 849 

Нормальная 477 755 990 

Интенсивная 528 765 1104 

Биологизированная 413 710 953 

Вспашка 

Экстенсивная 415 685 870 

Нормальная 540 760 1000 

Интенсивная 570 790 1140 

Биологизированная 455 725 975 

 

Необходимо также отметить, что наибольшие значения накопления над-

земной воздушно-сухой массы при всех изучаемых способах обработки почвы 

были в варианте с интенсивной технологией возделывания. Этот показатель со-

ставил: по вспашке – 570 г/м2, по комбинированной обработке – 528 г/м2
 и по 

поверхностной обработке – 521 г/м2. Средние значения по этому показателю 
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были получены по биологизированной и нормальной технологиям: 455 – 540 

г/м2
; 413 – 477 г/м2

 и 434 – 475 г/м2
 соответственно указанным обработкам поч-

вы. Самый низкий вес надземной массы в эту фазу развития был отмечен нами 

на экстенсивной технологии: 415; 392 и 388 г/м2, что обусловлено условиями 

пищевого режима почвы под подсолнечником.  

В дальнейшем развитии в фазе цветения надземная масса продолжала 

увеличиваться по всем вариантам опыта, и вышеуказанные различия в еѐ нако-

плении оставались в такой же закономерности. К моменту наступления фазы 

полной спелости надземная масса увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 

фазой бутонизации. 

 Самое большое накопление надземной массы было отмечено в варианте 

интенсивной технологии с применением вспашки – 1140 г/м2, а минимальное – 

при экстенсивной технологии с применением поверхностной обработки почвы 

– 843 г/м2. Более наглядно накопление надземной массы по фазам вегетации 

гибридом Джаззи представлено на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Накопление надземной массы гибридом Джаззи в зависимо-

сти от технологий возделывания и способов основной обработки почвы (2010-

2012 гг.), г/м2
 

Таким образом, большему накоплению надземной воздушно-сухой массы 

растениями подсолнечника гибрида Джаззи в течение вегетационного периода 

способствовало выращивание его по интенсивной технологии с использова-

нием в качестве основной обработки почвы вспашки. 
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Химический анализ растений позволяет решать практические и научные 

вопросы, связанные с определением потребности растений в удобрении, дейст-

вием внесенных удобрений на величину урожая и его качество, определением 

выноса питательных элементов урожаем, оценкой отдельных агротехнических 

приемов на поглощение элементов питания. Зная вынос питательных веществ 

из почвы урожаем подсолнечника непосредственно в местных почвенно-

климатических условиях можно планировать его урожайность. 

Данные расчета основаны на химическом анализе проб семян и побочной 

продукции (в среднем: стеблей, корзинок и листьев), урожайности, полученной 

в опытах, и приведены на примере наиболее продуктивного гибрида Джаззи, 

возделываемого по различным технологиям в варианте с использованием в ка-

честве основной обработки почвы вспашки. Содержание элементов питания в 

фазе полной спелости и их вынос с урожаем подсолнечника приведено в таб-

лице 29. 

Таблица 29 – Влияние технологии возделывания на содержание и вынос 

элементов питания у гибрида Джаззи по вспашке (2010-2012 гг.) 

Технология 

Урожай-

ность, 
т/га 

Содержание, % Вынос, кг/га 

азот 
фос-

фор 

ка-

лий 
азот 

фос-

фор 

ка-

лий 

Семена 

Экстенсивная 1,88 2,62 1,05 1,29 49,3 19,7 24,2 

Нормальная 2,13 2,71 1,10 1,31 57,7 23,4 27,9 

Интенсивная 2,41 2,88 1,12 1,34 69,4 27,0 32,3 

Биологизированная 2,15 2,84 1,08 1,30 61,1 23,2 28,0 

Побочная продукция в среднем (стебли, корзинки, листья) 
Экстенсивная 3,76 0,73 0,17 2,90 27,4 6,4 109,0 

Нормальная 4,26 0,75 0,18 3,03 31,9 7,7 129,1 

Интенсивная 4,82 0,77 0,19 3,17 37,1 9,1 152,8 

Биологизированная 4,30 0,76 0,18 3,10 32,7 7,7 133,3 

Семена + побочная продукция 

Экстенсивная 

 

76,7 26,1 133,2 

Нормальная 89,6 31,3 157,0 

Интенсивная 106,5 36,1 185,1 

Биологизированная 93,8 30,9 161,3 
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К фазе полной спелости питательные вещества перераспределялись по 

органам растений и основная масса азота (2,62-2,88%) и фосфора (1,05-1,12%) 

перемещались в семена в сравнении со значительно меньшими показателями в 

побочной продукции (0,73-0,77%) и (0,17-0,19%) соответственно. Калий же на-

оборот большей частью оставался в побочной продукции (2,90-3,17%) в срав-

нении с его концентрацией в семенах (1,29-1,34%). 

Изучаемые технологии с применением удобрений несколько повышали 

концентрацию питательных веществ, как в семенах подсолнечника, так и по-

бочной продукции. 

На основании данных  урожайности подсолнечника по вариантам опыта и 

количество содержания питательных веществ в семенах и побочной продукции, 

нами был рассчитан общий вынос элементов питания из почвы, который, по 

нашему мнению, был в большей зависимости от урожайности подсолнечника, 

чем от концентрации питательных веществ. 

Наибольший вынос элементов питания был отмечен в варианте интен-

сивной технологии и составил по азоту 106,5 кг; фосфора – 36,1 кг и калию – 

185,1 кг. 

Если общий вынос элементов питания с урожаем подсолнечника, возде-

лываемого по различным технологиям, варьировал в широком интервале, то 

расход их на единицу продукции был более стабильным (таблица 30). 

В среднем за годы исследований вынос элементов питания на формиро-

вание 1 т семян подсолнечника гибрида Джаззи составил по азоту 40,8-44,2 кг; 

по фосфору 13,9-14,9 кг и по калию 70,9-76,8 кг.  

Причем максимальный вынос был отмечен по интенсивной технологии, 

что связано с небольшим увеличением концентрации элементов питания, как в 

основной, так и побочной продукции. Самый низкий он был в варианте приме-

нения экстенсивной технологии, где отмечались менее благоприятные условия 

роста и развития растений подсолнечника. 
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Таблица 30  – Вынос основных элементов питания на 1 т семян подсол-

нечника и соответствующего количества побочной продукции в зависимости от 

технологии возделывания (2010-2012 гг.), кг 

Технология Азот Фосфор Калий 

Экстенсивная 40,8 13,9 70,9 

Нормальная 42,1 14,6 73,7 

Интенсивная 44,2 14,9 76,8 

Биологизированная 43,6 14,4 75,0 

 

 

ГЛАВА 5. УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ИЗУЧАЕМЫХ 
КУЛЬТУР 

 

Урожайность и качество продукции имеет важное значение и является 

основным показателем эффективности применяемых агроприѐмов. В современ-

ных условиях производства решение этой проблемы в значительной степени 

определяется подбором элементов технологии возделывания. При этом, чем 

лучше удовлетворены потребности растений в свете, тепле, влаге и элементах 

питания в течение вегетационного периода, тем выше продуктивность и лучше 

качество получаемой растениеводческой продукции. 

5.1 Озимая пшеница по пару 

В наших опытах урожайность озимой пшеницы зависела от способа, 

приемов основной обработки почвы, изучаемых технологий и сортовых осо-

бенностей, а также от погодно-климатических условий, которые складывались 

в годы исследований. В конечном итоге все это оказывало влияние на форми-

рование урожайности изучаемых сортов озимой пшеницы. 
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Наибольшая урожайность озимой пшеницы была получена в 2010 году, 

которая в среднем составила 5,31-7,33 т/га у сорта Юмпа и 5,51-7,71 т/га у сорта 

Аксинит. Этому способствовали выпавшие за период вегетации осадки и более 

высокие запасы продуктивной почвенной влаги. 

Самую низкую урожайность изучаемые сорта сформировали по экстен-

сивной технологии: сорт Юмпа 5,31-5,62 т/га, а сорт Аксинит 5,51-5,83 т/га в 

среднем по всем обработкам почвы. Самой высокой урожайностью зерна была 

отмечена интенсивная технология, когда у сорта Юмпа получено по 6,85-7,33, а 

у сорта Аксинит по 7,00-7,71 т/га. 

Дисперсионный анализ по результатам 2010 года указывает на досто-

верность полученных прибавок: существенное влияние оказывали технология 

возделывания, способ и приемы основной обработки почвы, и их взаимодейст-

вие. В 2011 и 2012 гг. сильных различий по урожайности не установлено, но 

уровень ее был ниже, чем в предыдущем году. 

Во все годы исследований, изучаемые технологии оказывали существен-

ное влияние на урожайность озимой пшеницы по сравнению с экстенсивной 

технологией возделывания. Самая высокая урожайность как в отдельные годы 

(7,17; 5,22; 5,70 т/га), так и в среднем за 3 года (6,03 т/га) получена при возде-

лывании по интенсивной технологии (таблица 31). 

Таблица 31 – Влияние технологии возделывания на урожайность озимой 
пшеницы по пару, т/га (фактор А) 

Технология Год 
Среднее 

2010 2011 2012 

Экстенсивная 5,57 4,33 4,13 4,68 

Нормальная 6,33 4,78 4,71 5,27 

Интенсивная 7,17 5,22 5,70 6,03 

Биологизированная 6,47 4,84 5,26 5,52 

НСР05 0,12 0,08 0,06 0,39 

 

Среди способа и приемов основной обработки почвы существенное влия-

ние на урожайность озимой пшеницы по сравнению с комбинированной и по-
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верхностной обработкой почвы оказала вспашка. В этом варианте была сфор-

мирована наибольшая урожайность зерна и по годам (6,64; 5,01; 5,40 т/га), и в 

среднем за три года исследований – 5,68 т/га (таблица 32).  

Таблица 32 – Влияние способа и приемов основной обработки почвы на 
урожайность озимой пшеницы по пару, т/га (фактор В) 

Обработка почвы 
Год 

Среднее 
2010 2011 2012 

Вспашка 6,64 5,01 5,40 5,68 

Комбинированная 6,34 4,70 4,88 5,31 

Поверхностная 6,18 4,67 4,56 5,14 

НСР05 0,10 0,07 0,05 0,34 

 

Оценка изучаемых сортов показала, что в 2010 г. наибольшей урожайно-

стью отличался сорт озимой твердой пшеницы Аксинит – 6,45 т/га, а в другие 

годы изучения сорт Юмпа – 5,69 и 5,64 т/га. В среднем за три года наибольшая 

урожайность была получена у сорта мягкой озимой пшеницы Юмпа, которая 

составила 5,88 т/га (таблица 33). 

Таблица 33 – Влияние сортов озимой пшеницы на урожайность зерна по 
пару, т/га (фактор С) 

Сорт 
Год 

Среднее 
2010 2011 2012 

Юмпа 6,32 5,69 5,64 5,88 

Аксинит 6,45 3,90 4,26 4,87 

НСР05 0,08 0,06 0,04 0,28 

 

Взаимное влияние всех изучаемых факторов на урожайность приведено в 

таблице 34. В среднем за три года максимальную урожайность сорт мягкой 

озимой пшеницы Юмпа (6,74 т/га) сформировал при интенсивной технологии 

возделывания, где в качестве основной обработки почвы была проведена 

вспашка.  
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Наименьшая урожайность получена при экстенсивной технологии, кото-

рая в среднем по обработкам составила 5,12-5,41 т/га. У сорта Аксинит уро-

жайность зерна по вспашке составила 4,38-6,02 т/га, при этом по интенсивной 

технологии в варианте со вспашкой она была максимальной - 6,02 т/га; по ком-

бинированной обработке почвы 4,09-5,47 т/га, а по поверхностной – 3,86-5,21 

т/га. Более высокая урожайность по вспашке обусловлена обеспеченностью по-

севного слоя запасами почвенной влаги и лучшим развитием растений с осени 

и в течение вегетации.  

Таблица 34 - Урожайность озимой пшеницы по пару в зависимости от техно-

логии возделывания, основной обработки почвы и сорта, т/га (2010-2012 гг.) 

Технология 

(фактор А) 

Обработка 

почвы 

(фактор В) 

Сорт 

(фактор С) 

Год Средняя 

за 3 года 2010 2011 2012 

Т1* 

вспашка 
Юмпа 5,62    5,50 5,10 5,41 

Аксинит 5,83    3,50 3,77 4,38 

комбинированная 
Юмпа 5,45 5,42 4,77 5,21 

Аксинит 5,72 3,08 3,48 4,09 

поверхностная 
Юмпа 5,31 5,51 4,53 5,12 

Аксинит 5,51 2,94 3,13 3,86 

Т2 

вспашка 
Юмпа 6,51 5,66 5,92 6,03 

Аксинит 6,62 4,34 4,59 5,18 

комбинированная 
Юмпа 6,28 5,55 5,40 5,74 

Аксинит 6,34 3,78 3,92 4,68 

поверхностная 
Юмпа 6,12 5,75 4,96 5,61 

Аксинит 6,13 3,61 3,49 4,41 

Т3 

вспашка 
Юмпа 7,33 6,09 6,80 6,74 

Аксинит 7,71 4,94 5,40 6,02 

комбинированная 
Юмпа 7,00 5,96 6,32 6,43 

Аксинит 7,10 4,31 5,01 5,47 

поверхностная 
Юмпа 6,85 5,90 6,12 6,29 

Аксинит 7,00 4,11 4,53 5,21 

Т4 

вспашка 
Юмпа 6,62 5,56 6,43 6,20 

Аксинит 6,85 4,48 5,22 5,52 

комбинированная 
Юмпа 6,37 5,58 5,73 5,89 

Аксинит 6,43 3,91 4,43 4,92 

поверхностная 
Юмпа 6,34 5,77 5,64 5,92 

Аксинит 6,21 3,73 4,10 4,68 

НСР05 частных различий 0,28 0,20 0,14 0,97 
*Т1 – экстенсивная; Т2 – нормальная; Т3 – интенсивная; Т4 – биологизированная. 
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Если сравнивать уровень урожайности изучаемых сортов в среднем по 

изучаемым факторам, то заметим преимущество сорта озимой пшеницы  Юм-

па (5,25-6,49т/га) по сравнению с сортом Аксинит (4,11-5,57 т/га), которое 

сохраняется по всем технологиям возделывания. 

 Проанализировав полученные данные, мы установили, что существенное 

влияние на урожайность озимой пшеницы оказали технологии возделывания 

(42%) и сорт (46%) (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 - Влияние изучаемых факторов на урожайность озимой пшеницы 

по пару, (2010-2012 гг.) 

 

Максимальная урожайность, как отдельно по годам, так и в среднем за годы 

исследований, по всем вариантам основной обработки почвы и изучаемым сортам 

была получена в вариантах с применением интенсивных технологий. 

Проведенный статистический анализ по сортам озимой пшеницы с раз-

ным биологическим развитием позволил выявить различия между техноло-

гиями и обработками почвы и их совместное влияние. 

Анализируя сорт Юмпа необходимо отметить, что в 2010 году на урожай-

ность повлияли и технология, и обработка почвы, а сочетание этих факторов 

достоверной разницы в урожайности не давало. Анализ полученной урожайно-

сти по технологиям возделывания свидетельствует о том, что биологизирован-

ная технология не давала различий по сравнению с нормальной, а комбиниро-

ванная обработка почвы по - сравнению с поверхностной. 



127 

 

У сорта Аксинит ситуация складывалась аналогично. В 2010 году по всем 

технологиям возделывания существенные прибавки получены при вспашке и 

комбинированной обработке по сравнению с поверхностной обработкой. Тех-

нология или обработка почвы не оказывали влияния на урожайность, а эффект 

достигался при их совместном действии. 

Статистическая обработка полученных данных (2011 год) установила, что 

при возделывании сорта Юмпа влияние на урожайность оказала технология 

возделывания, но достоверных различий в урожайности между нормальной и 

биологизированная технологией возделывания не установлено. При возделыва-

нии сорта Аксинит влияние на урожайность оказывала и технология, и обра-

ботка почвы.  

В 2012 году нашими исследованиями было выявлено, что в благоприят-

ный по погодно-климатическим условиям год влияние на урожайность как по 

сорту Юмпа, так и по сорту Аксинит оказывали и технология, и обработка и их 

взаимодействие. 

Для выявления сортовых различий при формировании урожайности по 

различным технологиям нами был проведен сравнительный анализ в среднем 

по всем обработкам почвы (таблица 35).  

Таблица 35 – Урожайность сортов озимой пшеницы по пару в зависимо-
сти от технологии возделывания (2010-2012 гг.), т/га 

Технология 2010 г. 2011 г. 2012 г. Среднее 

 сорт Юмпа  

Экстенсивная 5,46 5,48 4,80 5,25 

Нормальная 6,30 5,65 5,43 5,79 

Интенсивная 7,06 5,98 6,41 6,49 

Биологизированная  6,44 5,64 5,93 6,00 

Средняя по сорту 6,32 5,69 5,64 5,88 

сорт Аксинит 

Экстенсивная 5,69 3,18 3,46 4,11 

Нормальная 6,36 3,91 4,00 4,76 

Интенсивная 7,27 4,45 4,98 5,57 

Биологизированная  6,50 4,04 4,58 5,04 

Средняя по сорту 6,45 3,90 4,26 4,87 
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Анализ свидетельствует о большей продуктивности сорта Юмпа (5,88 

т/га) по сравнению с сортом Аксинит (4,87 т/га). Это обусловлено тем, что 

сорта твердой пшеницы более требовательны к влаге и менее морозозимо-

стойки, чем сорта мягкой озимой пшеницы. 

Если сравнивать уровень урожайности изучаемых сортов в среднем по 

технологиям и обработкам, то заметим преимущество сорта озимой пшеницы 

Юмпа (5,25-6,49т/га) по сравнению с сортом Аксинит (4,11-5,57 т/га), кото-

рое сохраняется по всем технологиям возделывания (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Сравнительная характеристика сортов по урожайности 

в зависимости от технологии возделывания, т/га (2010-2012 гг.) 

Всесторонне проанализировав полученные данные, мы установили, что 

существенное влияние на урожайность озимой пшеницы оказали технологии 

возделывания. Максимальная урожайность, как отдельно по годам, так и в среднем 

за годы исследований, по способу, приемам основной обработки почвы и изучае-

мым сортам была получена в вариантах с применением интенсивных технологий, 

которая варьировала по сорту Юмпа от 6,29 до 6,74 и по сорту Аксинит – от 5,21 до 

6,02 т/га. 
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Наименьшую урожайность зерна сорта сформировали по экстенсивной 

технологии возделывания: Юмпа - 5,12-5,41, Аксинит 3,86-4,38 т/га в среднем 

по всем вариантам обработки почвы. 

В среднем за три года максимальные прибавки урожайности были полу-

чены при интенсивной технологии возделывания (в сравнении с экстенсивной) 

по всем обработкам почвы. Так, прибавка урожайности при возделывании сорта 

Юмпа по интенсивной технологии по вспашке составила – 1,33 т/га, по комби-

нированной – 1,22, а по поверхностной обработке - 1,17 т/га; при возделывании 

сорта Аксинит 1,64; 1,38 и 1,35 т/га соответственно (рисунки 22,23). 

 

Рисунок 22 - Прибавка урожайности мягкой озимой пшеницы Юмпа в 

сравнении с экстенсивной технологией возделывания, т/га (2010-2012 гг.). 
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Рисунок 23 - Прибавка урожайности озимой твердой пшеницы Аксинит в 

сравнении с экстенсивной технологией возделывания, т/га (2010-2012 гг.). 

Таким образом, наибольшую урожайность изучаемые сорта озимой пше-

ницы Юмпа – 6,74 т/га и Аксинит – 6,02 т/га в посевах по предшественнику 

черный пар формируют по интенсивной технологии возделывания с примене-

нием в качестве основной обработки вспашки. 

Нашими исследованиями было установлено водопотребление озимой 

пшеницы Юмпа в зависимости от технологии возделывания. Ежегодно опреде-

ляли запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы до и после вегетации и 

с учетом выпадавших осадков установлен общий расход влаги, который в сред-

нем за три года составил 388,5-397,3 мм (таблица 36).  
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Таблица 36 – Коэффициент водопотребления озимой пшеницы в зависи-

мости от технологии возделывания по предшественнику пар, (2010-2012 гг.) 

Технология Запас продуктив-

ной влаги, мм 

Осадки за 
вегетаци-

онный пе-

риод, мм 

Общий 
расход 
влаги,  

мм 

Уро-

жай-

ность, 
т/га 

Коэф-

фициент 
водопо-

требле-

ния, м3/т 

всходы полная 
спелость 

Экстенсивная 135,3 42,8 439,8 388,5 5,41 721 

Нормальная 151,1 50,0 439,8 393,2 6,03 652 

Интенсивная 149,9 49,5 439,8 392,9 6,74 582 

Биологизиро-

ванная 

151,1 45,9 439,8 397,3 6,20 638 

 

Самый низкий за годы исследований общий расход влаги (315,0-346,4 

мм) был отмечен в 2010-2011 году, что повлияло и на коэффициент водопо-

требления озимой пшеницы (567-612 м3/т), а самый высокий в 2011-2012 сель-

скохозяйственном году, когда на формирование 1 т зерна и соответствующего 

количества побочной продукции растения расходовали от 592 до 844 м3
 воды.  

Установлено, что на формирование 1 т зерна и соответствующего количе-

ства побочной продукции, пшеничные растения в среднем расходовали 582-721 

м3
 воды. Наименьший коэффициент водопотребления был получен в варианте с 

интенсивной технологией возделывания (582 м3/т), что свидетельствует об эко-

номном ее расходовании, а самый высокий – 721 м3/т по экстенсивной техноло-

гии. Разница между изучаемыми технологиями по сравнению с экстенсивной 

составила 69-139 м3/т. Эта разница не очень велика, но она составляет почти 

20% в пользу интенсивной технологии. Таким образом, уровень интенсифика-

ции способствует получению высокой урожайности и снижению коэффициента 

водопотребления. 

Под структурными элементами урожая понимают продуктивные органы 

и признаки растения, которые формируют и определяют его величину.  



132 

 

Продуктивность озимой пшеницы слагается из следующих основных 

элементов: густота продуктивного стеблестоя, озерненность колоса и выпол-

ненность зерна, массе зерна с колоса.  

Исследования показали, что на элементы структуры урожая в значи-

тельной степени влияли такие факторы как: погодные условия, способ, приемы 

основной обработки почвы, технология возделывания и сортовые особенности 

(таблица 37).  

Важнейшим элементом структуры урожая является густота продуктив-

ного стеблестоя на единицу площади. 

Во все годы наиболее высокие показатели количества продуктивных 

стеблей на 1м2
 было отмечено у сорта Юмпа.  

В среднем за 3 года высокие показатели числа продуктивных стеблей на 1 

м2
 по способу и приемам обработки почвы отмечалось в вариантах с интенсивной 

технологией: у сорта Юмпа – 468-480 шт./м2
 и Аксинит – 322-356 шт./м2

 (рисунок 

22).  

Средними эти показатели были в вариантах с нормальной 433-456 шт./м2
 и 

295-319 шт./м2
 и биологизированная технологиями – 435-482 шт./м2

 и 299-344  

шт./м2
 соответственно указанным сортам, а наименьшие в варианте с экстенсив-

ной технологией, которые у сорта Юмпа составили 404-436 шт./м2
 и у сорта Ак-

синит – 253-273 шт./м2. Корреляционная зависимость между числом продуктив-

ных стеблей и урожайностью была сильной положительной и составила r=0.86.  

Таким образом, высокая продуктивность растений озимой мягкой и твердой 

пшеницы формировалась на вариантах с интенсивной технологией возделывания. 

Благоприятные условия водного и пищевого режимов почвы способствова-

ли лучшему развитию сортов. Тот факт, что по экстенсивной технологии возделы-

вания было сформировано меньшее количество колосьев говорит о низком уровне 

питания в этом варианте. 
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Таблица 37 - Влияние технологии и основной обработки почвы на элементы структуры урожая сортов озимой 

пшеницы по пару (2010-2012 гг.) 

Технология 

Число продуктив-
ных стеблей, шт/м2

 

Число зерен  
в колосе, шт 

Масса зерна с  
колоса, г 

Масса  
1000 зерен, г 

Биологическая 
урожайность, г/м2 

Юмпа Аксинит Юмпа Аксинит Юмпа Аксинит Юмпа Аксинит Юмпа Аксинит 

Вспашка 

Т1* 404 273 35 42 1,46 1,84 41,1 42,6 590 471 

Т2 433 319 35 43 1,51 1,90 41,8 43,1 651 564 

Т3 468 356 36 46 1,58 2,02 42,9 44,2 733 662 

Т4 435 344 35 41 1,53 1,81 42,0 43,2 659 585 

Комбинированная обработка 

Т1* 436 253 30 41 1,28 1,83 39,9 41,9 551 440 

Т2 446 295 31 43 1,35 1,85 41,0 42,7 603 519 

Т3 477 327 33 45 1,42 1,97 42,1 44,7 677 603 

Т4 482 309 31 41 1,30 1,80 40,9 43,3 625 526 

Поверхностная обработка 

Т1* 424 257 32 40 1,28 1,69 39,7 41,9 542 415 

Т2 456 304 32 41 1,31 1,76 40,7 43,6 598 508 

Т3 480 322 33 43 1,38 1,89 42,3 44,0 666 567 

Т4 465 299 32 40 1,35 1,81 41,3 44,1 629 515 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная. 
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Рисунок 22 - Влияние технологии и основной обработки почвы на количество продуктивных стеблей, шт./м2 

 (2010-2012 гг.)  
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Исследованиями было выявлено, что способ и приемы основной обработ-

ки почвы не оказали значительного влияния на продуктивный стеблестой. У 

сорта Юмпа наибольшие показатели числа колосьев на 1 м2
 отмечались при по-

верхностной обработке – 424-480 шт./м2, средние при вспашке – 404-468 шт./м2
 

и минимальные при комбинированной обработке почвы – 436-482 шт./м2. У 

сорта Аксинит максимальные значения были получены по вспашке 273-356 

шт./м2 , средние по комбинированной 253-327 шт./м2, а минимальные 257-322 

шт./м2 по поверхностной обработке почвы. 

Озерненность колоса была высокой у сорта Аксинит и варьировала от 40 

до 46 шт. (рисунок 23). У сорта Юмпа она составила 30-36 шт. Наибольшее ко-

личество зерен у сортов наблюдалось по интенсивной технологии возделыва-

ния при этом способ и приемы обработки почвы значительного влияния не ока-

зали. Сильная корреляционная связь (r=+0,94) установлена между числом зерен 

в колосе и массой зерна с колоса. 

Масса зерна с одного колоса также зависела от сортовых особенностей. 

Наиболее полновесным колосом во всех вариантах опыта выделился сорт озимой 

твердой озимой пшеницы Аксинит – 1,69-2,02  г, у сорта Юмпа этот показатель 

был ниже и составил 1,28-1,58 г (рисунок 24). 

Необходимо отметить, что наибольшие показатели массы зерна с колоса 

по обоим сортам были получены в варианте с применением интенсивной тех-

нологии с применением в качестве основной обработке почвы вспашки. 

Масса 1000 зерен отражает количество вещества, содержащегося в зерне, 

его крупность. Несмотря на то, что масса 1000 зерен является довольно устой-

чивым признаком она варьирует в зависимости от метеорологических факторов 

и агротехники выращивания, а также зависит от сортовых особенностей сорта. 

Наиболее крупное зерно с массой 1000 зерен 41,9-44,2 г во всех исследу-

емых вариантах отмечалось у сорта твердой пшеницы Аксинит (рисунок 25). 

Зерно у сорта мягкой пшеницы Юмпа сформировалось было несколько легче – 

39,7-43,0 г. При этом наиболее высокие показатели по обоим изучаемым сортам 
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отмечались в лучшем по урожайности варианте опыта – интенсивной техноло-

гии возделывания с применением вспашки. Была установлена значимая корре-

ляционная связь между массой 1000 зерен и урожайностью r=+0,96. 

Биологическая урожайность является расчетной величиной, которая пока-

зывает совокупное влияние элементов структуры урожая на продуктивность 

растений озимой пшеницы. В наших опытах наибольшая биологическая уро-

жайность по сортам Юмпа – 7,33 г/м2
 и Аксинит – 6,62 г/м2

 была получена в ва-

рианте интенсивной технологии возделывания с использованием вспашки, что 

подтвердилось и фактической урожайностью.  

Таким образом, проведенные опыты и наблюдения позволили установить, 

что лучшие высокие показатели элементов структуры урожая озимой пшеницы 

по предшественнику черный пар были сформированы в варианте с наибольшей 

урожайностью зерна – при интенсивной технологии возделывания с примене-

нием в качестве основной обработки вспашки. При этом сорт Юмпа имел 

наиболее высокие показатели количества продуктивных стеблей на 1 м2, а сорт 

Аксинит – отличался продуктивностью колоса и массой 1000 зерен.  

При оценке отзывчивости сортов на различные технологии возделывания 

недостаточно определить их урожайность. В последние годы проблема качества 

зерна обострилась (В.И. Ковтун, 2005). 

В условиях Ростовской области главное назначение зерна озимой пше-

ницы – продовольственное. Высококачественный хлеб, макаронные изделия, 

крупяные изделия можно изготовить только из муки и крупки, обладающей вы-

сокими технологическими свойствами. Мукомольной промышленности России 

для выработки высококачественной муки необходимо полноценное продоволь-

ственное зерно.  
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 Рисунок 23 - Влияние технологии и основной обработки почвы на количество зерен в колосе, шт. (2010-2012 гг.) 
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 Рисунок 24 - Влияние технологии и основной обработки почвы на массу зерна с колоса, г (2010-2012 гг.) 
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Рисунок 25 - Влияние технологии и основной обработки почвы на массу 1000 зерен, г (2010-2012 гг.) 



140 

 

По своим почвенно-климатическим условиям южная зона области явля-

ется самой благоприятной для производства высококачественного зерна. К чис-

лу положительных природных факторов здесь можно отнести потенциально 

высокое плодородие почвы, повышенные температуры воздуха в летние меся-

цы, засушливость климата и интенсивную солнечную инсоляцию в период со-

зревания хлебов. В тоже время на качество зерна озимой пшеницы оказывают  

влияние не только вышеуказанные природные факторы, но и применяемая тех-

нология возделывания культуры. 

Из всего многообразия показателей качества основными являются натура, 

стекловидность, содержание белка и сырой клейковины. Все указанные показа-

тели нормируются ГОСТами, определяющие товарные качества зерна пшени-

цы. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что практически 

все варианты опыта обеспечивали формирование высококачественного зерна. 

При посеве озимой пшеницы по предшественнику черный пар, а, следователь-

но, лучшим условиям водного и пищевого режимов почвы все показатели каче-

ства зерна отвечали требованиям стандарта на продовольственную пшеницу. 

Это обстоятельство свидетельствует о том, что черные пары, особенно в 

засушливые годы, позволяют получать гарантированные урожаи с высоким ка-

чеством зерна. 

Пищевое достоинство зерна пшеницы, прежде всего, зависит от содержа-

ния в нем белка. Содержание белка в зерне изучаемых сортов возрастало с ро-

стом интенсивности технологии возделывания. Лучшие показатели по всем ва-

риантам опыта были отмечены у сорта Аксинит.  

В среднем за 2010-2012 гг. больше всего белка содержало зерно в вариан-

те интенсивной технологии с применением вспашки: у сорта Юмпа 15,9% и у 

сорта Аксинит 16,4% (таблица 38).  
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Таблица 38 - Содержание белка в зерне озимой пшеницы в зависимости 
от технологии возделывания и основной обработки почвы по пару, % 

Техно- 

логия 

Сорт Юмпа Сорт Аксинит 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Вспашка 

Т1* 15,5 15,6 15,1 15,4 15,7 16,7 16,6 16,3 

Т2* 15,1 15,7 14,5 15,1 15,2 16,8 16,0 16,0 

Т3* 16,9 16,2 14,7 15,9 16,5 16,9 15,7 16,4 

Т4* 15,6 15,8 14,5 15,3 15,1 16,2 18,0 16,4 

Комбинированная обработка 

Т1 14,1 15,5 14,6 14,7 14,9 16,2 16,1 15,7 

Т2 16,2 15,6 13,3 15,0 14,2 15,7 16,1 15,3 

Т3 16,9 15,7 14,7 15,8 16,3 16,2 16,1 16,2 

Т4 14,5 15,6 14,1 14,7 14,1 15,8 18,0 16,0 

Поверхностная обработка 

Т1 15,5 14,1 13,9 14,5 14,4 15,7 14,7 14,9 

Т2 16,1 15,2 14,5 15,3 14,9 15,8 16,0 15,6 

Т3 16,9 15,4 14,8 15,7 16,2 15,9 16,1 16,1 

Т4 15,7 15,2 14,7 15,2 14,8 15,7 17,2 15,9 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная.  

При других способе и приемах основной обработки почвы наибольшее 

содержание белка в зерне отмечалось также при интенсивной технологии: в ва-

рианте с применением комбинированной обработки 15,8 и 16,2 %, а при по-

верхностной обработке – 15,7 и 16,1% соответственно указанным сортам.  

Наименьшее содержание сырого белка в зерне было отмечено при экстен-

сивной технологии возделывания, независимо от основной обработки почвы. У 

сорта Юмпа в этом варианте содержание белка составило 14,5-15,4% и у сорта 

Аксинит 14,9-16,3%. 

Технологические свойства зерна озимой пшеницы зависят не только от 

содержания белка, но в большей степени от его качества, основным показате-

лем которого является количество клейковины и ее группа.  
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При одинаковом количестве сырого белка в зерне качество клейковины и 

ее содержание могут варьировать в очень широких пределах. 

Наши исследования показали, что за все годы изучения наибольшее со-

держание клейковины в зерне отмечалось в посевах озимой пшеницы по интен-

сивной технологии возделывания (таблица 39). 

Таблица 39 - Содержание клейковины в зерне озимой пшеницы в зависи-
мости от технологии возделывания и основной обработки почвы по пару, % 

Техно-

логия 

Сорт Юмпа Сорт Аксинит 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Вспашка 

Т1* 27,0 31,0 33,6 30,6 24,0 32,0 32,1 29,4 

Т2* 29,0 31,0 31,2 30,4 25,0 32,1 29,7 28,9 

Т3* 33,0 32,0 34,0 33,0 26,0 32,4 31,7 30,0 

Т4* 29,0 31,2 33,6 31,3 25,0 31,0 31,7 29,2 

Комбинированная обработка 

Т1 26,0 30,1 31,7 29,3 22,0 32,0 31,9 28,6 

Т2 31,0 31,9 31,1 31,3 23,0 32,6 28,9 28,2 

Т3 35,0 32,0 31,8 32,9 25,0 32,8 29,4 29,1 

Т4 27,0 31,6 30,6 29,7 24,0 31,7 33,4 29,7 

Поверхностная обработка 

Т1 26,0 30,7 32,8 29,8 21,0 30,4 31,0 27,5 

Т2 29,0 32,4 31,6 31,0 24,0 31,6 32,4 29,3 

Т3 32,0 33,8 33,8 33,2 25,0 32,4 28,9 28,8 

Т4 29,0 32,3 30,4 30,6 23,0 31,2 28,7 27,6 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная.  

Так, наиболее высокое содержание клейковины в зерне было отмечено 

по интенсивной технологии возделывания: у сорта Юмпа – 33,2% с примене-

нием поверхностной обработки почвы, а у сорта Аксинит – 30,0% - с исполь-

зованием вспашки. При этом во всех исследуемых вариантах опыта сорт Юм-

па отличался повышенным содержанием клейковины по сравнению с сортом 

Аксинит.  
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Клейковина характеризуется не только ее содержанием, но и качеством 

(группой), которая зависит от ее упругости и растяжимости. К первой группе 

относят зерно с показателями прибора ИДК 45-75 единиц, а ко второй группе с 

показателями 20-45 или 75-100 единиц ИДК. 

В 2010 году индекс деформации клейковины (ИДК) сильно варьировал: у 

сорта мягкой озимой пшеницы Юмпа он изменялся от 52 до 97, а у сорта твер-

дой озимой пшеницы Аксинит составил 63-101%. В другие годы исследований 

он был более стабильным (таблица 40). 

Таблица 40 - Показания прибора ИДК в зависимости от технологии воз-
делывания и основной обработки почвы по пару, у.ед. прибора. 

Техно-

логия 

Сорт Юмпа Сорт Аксинит 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Вспашка 

Т1* 52 91 91 78 63 93 97 84 

Т2* 76 90 96 87 83 92 90 88 

Т3* 92 92 97 94 101 92 93 95 

Т4* 78 88 91 86 82 91 96 90 

Комбинированная обработка 

Т1 90 87 90 89 91 91 93 92 

Т2 94 93 76 88 95 89 93 92 

Т3 95 89 93 92 96 90 92 93 

Т4 97 92 87 92 96 91 91 93 

Поверхностная обработка 

Т1 79 90 98 89 80 91 92 88 

Т2 71 89 80 80 77 91 98 89 

Т3 91 93 97 94 94 91 92 92 

Т4 94 90 88 91 93 93 93 93 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная.  

В среднем за три года у сорта Юмпа этот показатель находился в преде-

лах от 78 до 94, а у сорта Аксинит – от 84 до 95 условных единиц прибора. 

Клейковина характеризовалась как удовлетворительная слабая и соответство-

вала II группе качества. Такое зерно отвечало требованиям 2 и 3 класса на про-

довольственную пшеницу.  
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Стекловидность является обязательным показателем при оценке зерна 

(рисунок 26). Стекловидность имеет тесную связь с содержанием белка и тех-

нологическими свойствами зерна. Как правило, стекловидные зерна богаче бел-

ком и клейковиной по сравнению с мучнистыми. 

 

Рисунок 26 - Определение стекловидности зерна озимой пшеницы. 

Как сырье для макаронной промышленности твердая озимая пшеница це-

нится за высокую стекловидность зерна, потому что при производстве крупки 

именно стекловидность в значительной степени характеризует крупно - обра-

зующую способность зерна. Чем более стекловидный эндосперм, тем больше 

крупок образуется при размоле зерна, а, следовательно, и больше выход муки. 

Исследования показали, что по стекловидности зерно, отвечающее требо-

ваниям 1-го и 2-го класса на продовольственную пшеницу, было получено по 

сорту Юмпа и Аксинит во всех вариантах опыта. При этом наибольшие показа-

тели были установлены по интенсивной технологии возделывания. Изучаемые 

способ и приемы обработки почвы сильного влияния на формирование стекло-

видности не оказывали (таблица 41). 
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Таблица 41 - Стекловидность зерна озимой пшеницы в зависимости от 
технологии и основной обработки почвы по пару, % 

Техно-

логия 

Сорт Юмпа Сорт Аксинит 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Вспашка 

Т1* 45 54 52 50 72 83 82 79 

Т2* 52 57 51 53 76 85 84 82 

Т3* 55 59 54 56 81 88 89 86 

Т4* 49 56 55 53 77 84 86 82 

Комбинированная обработка 

Т1 46 52 53 50 70 84 83 79 

Т2 52 56 54 54 72 84 86 81 

Т3 54 57 58 56 75 86 89 83 

Т4 51 54 55 53 73 83 87 81 

Поверхностная обработка 

Т1 51 50 50 50 68 83 83 78 

Т2 52 52 55 53 71 85 86 81 

Т3 58 58 57 58 73 87 87 82 

Т4 52 54 56 54 72 83 85 80 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная. 

Натура характеризует выполненность и крупность зерна, а также занима-

емый им объем. В хорошо выполненном зерне присутствует меньше оболочек, 

чем в щуплом, а, следовательно, будет выше выход муки при его размоле, что 

имеет значение в технологическом процессе при переработке зерна. 

Во всех исследуемых вариантах опыта получено зерно с высокой нату-

рой: у сорта Юмпа 797-811 г/л, а у сорта Аксинит – 784-793 г/л (таблица 42). 

При этом наибольшие показатели натуры зерна отмечались в вариантах интен-

сивной технологии, а обработка почвы влияния на этот показатель качества 

зерна не оказывала. 

Наиболее точным методом определения хлебопекарных свойств зерна 

пшеницы является пробная выпечка хлеба. 
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Таблица 42 - Натура зерна озимой пшеницы в зависимости от технологии 

и основной обработки почвы по пару, г/л 

Техно- 

логия 

Сорт Юмпа Аксинит 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Вспашка 

Т1* 801 807 812 807 803 772 778 784 

Т2* 807 805 814 809 806 770 795 790 

Т3* 808 805 819 811 812 771 797 793 

Т4* 806 805 818 810 807 770 793 790 

Комбинированная обработка 

Т1 801 806 804 804 804 760 790 785 

Т2 805 804 821 810 807 761 798 789 

Т3 806 807 813 809 809 766 804 793 

Т4 802 806 816 808 805 762 800 789 

Поверхностная обработка 

Т1 796 788 808 797 799 760 793 784 

Т2 799 806 815 807 800 761 773 778 

Т3 802 802 823 809 807 766 800 791 

Т4 801 808 814 808 800 768 780 783 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная. 

В 2011 и в 2012 гг. в варианте со вспашкой нами был проведен отбор об-

разцов зерна сорта Юмпа для определения хлебопекарной оценки, которую 

проводили по показателям силы муки, пористости, эластичности и объемному 

выходу хлеба (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 - Хлебопекарная оценка сорта озимой пшеницы Юмпа, 2012 г. 
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Технологии возделывания оказывали слабое влияние на силу муки и хле-

бопекарную оценку. Максимальный объем хлеба был получен по биологизиро-

ванная технологии (705 см3). По другим показателям изучаемые варианты зна-

чительных отличий не имели, и общая оценка хлеба была довольно высокой 

4,2-4,5 балла (таблица 43).  

Таблица 43 – Хлебопекарная оценка озимой мягкой пшеницы Юмпа в за-

висимости от технологии возделывания по пару (2011-2012 г). 

Технология 

Сила 

муки, 
е.а. 

Объемный 
выход 
хлеба, 
 см3

 

Состояние мякиша, 
балл 

Выход 
хлеба, 

% 

Общая 
оценка 
хлеба, 
балл 

пористость 
эластич-

ность 

Юмпа 

Экстенсивная 219 667755  33 22,,88 144 44,,33 

Нормальная 238 665555  33 22,,55 144 44,,22 

Интенсивная 241 660  44 22,,55 147 44,,44 

Биологизированная 258 770055  44 22,,55 147 44,,55 

 

На основе лабораторной выпечки мы определяли выход хлеба, который 

составил 144-147% и характеризовался как высокий.  

В 2012 г. в варианте, где в качестве основной обработки применяли 

вспашку, нами был проведен отбор образцов зерна изучаемого сорта озимой 

твердой пшеницы Аксинит для определения оценки качества макарон, которую 

проводили согласно методике Государственного сортоиспытания с.-х. культур 

(1988). Оценку макарон осуществляли по показателям: цвет макарон, коэффи-

циент разваримости  по весу и объему, потери сухого вещества, прочность и 

общая оценка макарон (рисунок 28).  
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Рисунок 28 - Оценка качества макарон сорта озимой твердой пшеницы Ак-

синит, 2012 г. 

Одним из лимитирующих признаков качества является цвет макаронных 

изделий, определяющий их потребительские свойства и зависящий от цвета и 

наличия в нем каротиноидных пигментов. Сорт твердой озимой пшеницы Ак-

синит способен давать макароны от желтого до кремового цвета. Анализ каче-

ства макарон показал, что по разным технологиям оценка цвета изготовляемых 

макарон колебалась от 3 до 4 баллов (таблица 44). 

Таблица 44 – Качество макарон из зерна озимой твердой пшеницы Акси-

нит в зависимости от технологии возделывания по пару, 2012 г. 

Показатели 
Технология возделывания 

Т1 Т2 Т3 Т4 

Цвет макарон, балл 4 3 3 4 

Потери сухого вещества при 
варке, % 

6,0 6,8 6,4 6,4 

Коэффициент разваримости 
макарон по весу 

3,3 3,3 3,3 3,3 

Коэффициент разваримости 
макарон по объему 

3,8 3,8 3,8 3,9 

Прочность, г 757 728 710 765 

Общая оценка, балл 4,0 3,5 3,8 3,8 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная. 
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Технология возделывания не повлияла на прочность макарон, по всем ва-

риантам опыта она имела высокие показатели (710-765 г). Макароны имели 

гладкую поверхность, стекловидную в изломе массу, при варке увеличивались 

в объеме в 3,8-3,9 раза, но сохраняли свою форму, имели хороший внешний вид 

и вкусовые качества, что является важным с точки зрения потребителя. Преоб-

ладающая оценка разваримости макарон и по весу, и по объему составила 4 

балла. 

Качество макарон при варке характеризуется сухим остатком после выпа-

ривания варочной воды. Чем больше сухой остаток, тем ниже пищевое досто-

инство макарон. При оценке качества макарон установлено, что вода после вар-

ки была прозрачная, а потери сухого вещества не превышали 7 %,  что соответ-

ствовало по различным вариантам опыта 3-4 баллам оценочной шкалы. 

В итоге, анализ качества макарон показал, что наибольшая общая оценка 

(4 балла) была получена по экстенсивной технологии возделывания, немного 

ниже (3,5-3,8 балла) она была при интенсивной, биологизированной и нормаль-

ной технологии. 

 Таким образом, возделывание озимой пшеницы по предшественнику чер-

ный пар позволяет получать зерно, отвечающее требованиям на продоволь-

ственную мягкую и твердую пшеницу. Интенсификация возделывания опреде-

ляет технологические и хлебопекарные свойства зерна и его пищевую цен-

ность. 

5.2 Озимая пшеница по предшественнику подсолнечник 

В опытах по предшественнику подсолнечник урожайность озимой пше-

ницы зависела от условий года и изучаемых факторов. Достоверность получен-

ных прибавок устанавливали по технологиям, приемам основной обработки поч-

вы, сортам и взаимодействиям этих факторов. Результаты свидетельствуют, что 

во все годы исследований технологии оказывали существенное влияние на 

урожайность озимой пшеницы по сравнению с экстенсивной технологией воз-

делывания. Самая высокая урожайность как в отдельные годы (4,30; 4,59 и 5,19 



150 

 

т/га), так и в среднем за 3 года - 4,69 т/га получена при интенсивной технологии 

(таблица 45). 

Таблица 45 – Влияние технологии возделывания на урожайность озимой 
пшеницы по предшественнику подсолнечник, т/га (фактор А) 

Технология 
Год 

Среднее 
2010 2011 2012 

Экстенсивная 2,91 3,52 3,27 3,23 

Нормальная 3,69 4,20 4,29 4,06 

Интенсивная 4,30 4,59 5,19 4,69 

Биологизированная 3,75 4,20 4,47 4,14 

НСР05 0,04 0,03 0,03  

  

Среди приемов обработки почвы в условиях 2010 г. существенное влия-

ние на урожайность озимой пшеницы оказывала комбинированная обработка 

почвы по сравнению с минимальной и поверхностной. В этом варианте была 

сформирована наибольшая урожайность зерна - 3,91 т/га. В последующие годы, 

а в итоге и в среднем за три года исследований, влияние оказывала минимальная 

обработка почвы, когда урожайность составила 4,32, 4,65 и 4,13 т/га соответствен-

но указанным периодам (таблица 46).  

Таблица 46 – Влияние приемов основной обработки почвы на урожай-
ность озимой пшеницы по предшественнику подсолнечник, т/га (фактор В) 

Прием обработки почвы 
Год 

Среднее 
2010 2011 2012 

Минимальная  3,42 4,32 4,65 4,13 

Комбинированная 3,91 4,15 4,22 4,09 

Поверхностная 3,68 3,93 4,06 3,89 

НСР05 0,04 0,03 0,02  

 

Оценка изучаемых сортов показала, что в 2010 г. наибольшей урожайно-

стью отличался сорт Дон 105 − 3,78 т/га, а в другие годы изучения  сорт Юмпа 
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– 4,19 и 4,34 т/га. В среднем за три года их урожайность был практически оди-

наковой и составила 4,03 и 4,05 т/га соответственно (таблица 47). 

Таблица 47 – Влияние сортов озимой пшеницы на урожайность зерна по 
предшественнику подсолнечник, т/га (фактор С) 

Сорт 
Год 

Среднее 
2010 2011 2012 

Юмпа 3,55 4,19 4,34 4,03 

Дон 105 3,78 4,08 4,28 4,05 

НСР05 0,03 0,02 0,02  

 

Самая низкая за годы исследований урожайность озимой пшеницы в 

большинстве изучаемых вариантов опыта была получена в 2010 году, которая в 

среднем по сортам варьировала от 2,56 до 4,61 т/га, а самая высокая – в благо-

приятном 2012 году – от 3,05 до 5,77 т/га.  

В среднем за годы исследований урожайность сорта Юмпа в варианте 

минимальной обработки почвы составила 3,24-4,93 т/га; в варианте с комбини-

рованной обработкой почвы –3,30-4,80, а при поверхностной – 3,14-4,56 т/га. 

По сорту Дон 105 получены аналогичные данные. Минимальная обработка 

обеспечила урожайность зерна 3,33-4,77 т/га, комбинированная 3,21-4,77 т/га, а 

поверхностная обработка почвы - 3,21-4,36 т/га (таблица 48). 

Более высокая урожайность при минимальной обработке обусловлена за-

пасами влаги в почве к моменту посева, тогда как при других приемах основ-

ной обработки верхний слой почвы был почти сухой. Данное обстоятельство 

обусловило лучшее развитие растений с осени и затем в течение вегетации.  

При различных приемах основной обработки почвы сортовых различий 

при формировании урожайности нами не установлено. Но следует отметить, 

что в неблагоприятном 2010 году получена более высокая урожайность сорта 

Дон 105 (в среднем по сорту 3,78 т/га) по сравнению с сортом Юмпа (3,55 т/га), 

что свидетельствует о его большей засухоустойчивости.  
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Таблица 48 - Урожайность озимой пшеницы по предшественнику подсол-
нечник в зависимости от технологии возделывания, основной обработки почвы и 
сорта, т/га (2010-2012 гг.) 

Технология 

(фактор А) 

Прием 

обработки 

почвы (фактор В) 

Сорт 

(фактор С) 

Год  
Средняя 

за 3 года  2010  2011  2012  

Т1* 

минимальная  Юмпа 2,56 3,70 3,46 3,24 

Дон 105 2,73 3,52 3,73 3,33 

комбинированная  Юмпа 3,01 3,61 3,28 3,30 

Дон 105 3,18 3,40 3,05 3,21 

поверхностная  Юмпа 2,88 3,48 3,05 3,14 

Дон 105 3,12 3,43 3,07 3,21 

Т2 

минимальная  
 

Юмпа 3,30 4,45 4,56 4,10 

Дон 105 3,51 4,33 4,65 4,16 

комбинированная 

  

Юмпа 3,88 4,20 4,21 4,10 

Дон 105 4,11 4,23 4,19 4,18 

поверхностная  
 

Юмпа 3,58 4,01 4,02 3,84 

Дон 105 3,77 4,02 4,16 3,98 

Т3 

минимальная  
 

Юмпа 4,03 4,98 5,77 4,93 

Дон 105 4,24 4,68 5,39 4,77 

комбинированная  
 

Юмпа 4,34 4,66 5,41 4,80 

Дон 105 4,61 4,58 5,12 4,77 

поверхностная 

  

Юмпа 4,17 4,49 5,02 4,56 

Дон 105 4,43 4,17 4,47 4,36 

Т4 

минимальная  
 

Юмпа 3,35 4,48 4,83 4,22 

Дон 105 3,60 4,40 4,78 4,26 

комбинированная 

 

Юмпа 3,90 4,33 4,28 4,17 

Дон 105 4,21 4,17 4,26 4,21 

поверхностная 

 

Юмпа 3,62 3,86 4,25 3,91 

Дон 105 3,84 3,97 4,45 4,09 

НСР05  0,10 0,08 0,06  

*Т1 – экстенсивная; Т2 – нормальная; Т3 – интенсивная; Т4 – биологизирован-

ная. 

Для выявления сортовых различий при формировании урожайности по 

различным технологиям нами был проведен сравнительный анализ.  



153 

 

В разрезе технологий были выявлены некоторые особенности у изуча-

емых сортов. Так, в варианте с применением интенсивной технологии неко-

торое преимущество имел сорт Юмпа (4,76 т/га) по сравнению с сортом Дон 

105 (4,63 т/га). При экстенсивной технологии получено их примерное равен-

ство – 3,22 и 3,25 т/га. При нормальной (4,02 и 4,10 т/га) и биологизирован-

ной (4,10 и 4,18 т/га) технологиях незначительное преимущество имел сорт 

Дон 105. Рисунок 29 позволяет оценить эти сорта по урожайности на примере 

интенсивной технологии: сорт Юмпа при возделывании по интенсивной техно-

логии сформировал 4,76 т/га, сорт Дон 105 - 4,63 т/га.  

 

Рисунок 29 – Сравнительная характеристика сортов по урожайности  

в зависимости от технологии (2010-2012 гг.) 

Но самое существенное влияние на урожайность озимой пшеницы оказа-

ли технологии. Среди изучаемых технологий максимальная урожайность, как от-

дельно по годам, так и в среднем за годы исследований, по всем приемам основной 

обработки почвы и сортам была получена в вариантах с применением интенсивных 

технологий. Наибольшая урожайность по всем вариантам обработки почвы была 
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получена по интенсивной технологии, которая варьировала по сорту Юмпа от 4,56 

до 4,93 т/га и по сорту Дон 105 – от 4,36 до 4,77 т/га. 

Средняя урожайность сформирована по биологизированной 3,91-4,22 

т/га и 4,09-4,26 т/га и нормальной 3,87-4,10 т/га и 3,98-4,16 т/га технологиям 

соответственно указанным сортам. Минимальная урожайность зерна получена 

по экстенсивной технологии возделывания: Юмпа 3,14-3,30 т/га, Дон 105 3,21-

3,33 т/га. 

Таким образом, наибольшую урожайность изучаемые сорта озимой пше-

ницы Юмпа – 4,93 т/га и Дон 105 – 4,77 т/га в посевах по предшественнику 

подсолнечник формируют по интенсивной технологии возделывания с приме-

нением минимальной обработки почвы.  

На элементы структуры урожая оказывали большое влияние такие факторы 

как погодные условия, прием основной обработки почвы, технология возделывания 

и сортовые особенности.  

Засушливые условия 2010 года отрицательно повлияли на формирование 

большинства элементов структуры урожая и, как следствие, была получена са-

мая низкая урожайность зерна озимой пшеницы за все годы исследований. В 

этом году у изучаемых сортов были получены самые минимальные показатели: 

по числу зерен в колосе – 22,1-24,9 шт., в то время как в 2011 они были равны 

22,4-27,1 шт., а в самом урожайном 2012 году еще выше – 26,7-30,9 шт.; по массе 

зерна с 1 голоса - 0,73-0,91; 0,80-1,13 и 0,91-1,21 г; по массе 1000 зерен 33,3-36,6; 

35,4-42,4 и 32,7-40,6 г соответственно вышеуказанным годам. При этом влияние 

погодных условий на количество колосьев на 1м2
 нами не установлено (таблица 

49). 

Во все годы исследований наиболее высокие показатели числа колосьев 

на 1м2
 во всех вариантах опыта были у сорта Дон 105, а наиболее высокие по-

казатели числа зерен в колосе, массы зерна с одного колоса и массы 1000 зерен 

были получены у сорта Юмпа. 
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Таблица 49 - Влияние технологии и способа основной обработки почвы на элементы структуры урожая сортов 
озимой пшеницы (2010-2012 гг.) 
Технология  Число колосьев, 

шт./м2
 

Число зерен  
в колосе, шт. 

Масса зерна 

 с колоса, г 

Масса 

 1000 зерен, г 

Биологическая 
урожайность, г/м2 

Юмпа Дон 105 Юмпа Дон 105 Юмпа Дон 105 Юмпа Дон 105 Юмпа Дон 105 

Минимальная обработка 

Т1* 325 411 27,2 24,4 1,05 0,85 38,6 34,8 341 349 

Т2 401 494 27,5 24,7 1,07 0,87 38,9 35,3 429 430 

Т3 478 552 27,0 25,1 1,08 0,90 39,9 35,7 516 497 

Т4 413 500 27,4 25,3 1,07 0,89 39,1 35,0 442 445 

Комбинированная обработка 

Т1 341 413 26,6 24,2 1,02 0,82 38,2 33,9 348 339 

Т2 427 517 26,3 24,6 1,03 0,84 38,9 34,2 440 434 

Т3 487 563 26,2 25,3 1,03 0,88 39,3 34,7 502 495 

Т4 429 513 26,6 25,1 1,03 0,86 38,8 34,3 442 441 

Поверхностная обработка 

Т1 328 415 26,7 23,9 1,01 0,81 37,9 34,0 331 336 

Т2 396 498 27,1 23,8 1,03 0,83 38,1 34,9 408 413 

Т3 460 535 27,2 24,3 1,05 0,86 38,5 35,1 483 460 

Т4 399 505 27,2 24,2 1,04 0,84 38,1 34,8 415 424 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная. 
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Одним из основных элементов структуры урожая является число продук-

тивных стеблей на 1 м2, которое в большей мере определяет уровень урожайно-

сти озимой пшеницы – до 70%, остальные 30% распределяются между числом 

зерен в колосе и массой 1000 зерен (И.Г. Калиненко, 1979). 

В среднем за годы исследований наибольшее количество колосьев на 1 м2
 

по всем приемам обработки почвы отмечалось в вариантах с интенсивной техно-

логией: у сорта Юмпа – 460-486 шт./м2
 и Дон 105 – 535-563 шт./м2

 (рисунок 30). 

Средними показателями были отмечены варианты с нормальной 396-427 шт./м2
 и 

494-517  шт./м2, а также биологизированной технологиями – 399-429  шт./м2
 и 500-

513  шт./м2
 соответственно указанным сортам. Самые низкие показатели числа 

колосьев на 1м2
 были в варианте с экстенсивной технологией, которые у сорта 

Юмпа составили 325-341 шт./м2
 и у сорта Дон 105- 411-415 шт./м2. Это обстоя-

тельство свидетельствует о более низком продуктивном кущении растений изуча-

емых сортов из-за низкого уровня минерального питания в этом варианте опыта. 

Изучаемые варианты обработки оказывали незначительное влияние на 

продуктивный стеблестой. У сортов наибольшие показатели числа колосьев на 

1 м2
 отмечались при комбинированной обработке – 487-563 шт./м2, средние при 

минимальной обработке – 478-552 шт./м2
 и наименьшие при поверхностной об-

работке почвы – 460-535 шт./м2
. 

Число зерен в колосе во всех вариантах опыта у сорта Дон 105 варьирова-

ло от 23,8 до 25,3 шт. (рисунок 31). У сорта Юмпа эти показатели были не-

сколько выше и составили 26,2-27,5 шт. На основании представленных данных 

можно сделать вывод о том, что с увеличением числа колосьев на единицу 

площади озерненность колоса снижается. Изучаемые технологии и способы ос-

новной обработки почвы закономерного влияния на этот показатель не оказали. 

Масса зерна с одного колоса также зависела от сортовых особенностей. 

Наиболее полновесным колосом во всех вариантах опыта выделился сорт Юмпа 

– 1,02-1,07 г, у сорта Дон 105 этот показатель был ниже и составил 0,81-0,90 г 

(рисунок 32). Необходимо отметить, что наибольшие показатели массы зерна с 
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колоса по обоим сортам были получены в варианте с применением интенсив-

ной технологии при минимальной обработке. 

 Наиболее крупное зерно с массой 1000 зерен 37,9-39,9 г во всех исследу-

емых вариантах отмечалось у сорта Юмпа (рисунок 33). 

Более легковесным зерно озимой пшеницы было по сорту Дон 105 – 33,9-

35,7 г. Наиболее высокие показатели массы 1000 зерен по обоим изучаемым 

сортам отмечались в лучшем по урожайности варианте опыта – интенсивной 

технологии возделывания с применением минимальной обработки почвы. 

Биологическая урожайность является расчетной величиной и свидетель-

ствует о продуктивности растения. Она рассчитывается как производная между 

числом колосьев на 1 м2
 и массой зерна с 1 колоса. В наших опытах наиболь-

шая биологическая урожайность по сортам Юмпа – 516 г/м2
 и Дон 105 – 497 

г/м2
 была получена в варианте интенсивной технологии возделывания с исполь-

зованием минимальной обработки, что подтвердилось и фактической урожай-

ностью.  

Таким образом, максимальные показатели элементов структуры урожая 

были сформированы в варианте с наибольшей урожайностью зерна – при ин-

тенсивной технологии возделывания с применением минимальной обработки. 

При этом сорт Дон 105 имел наиболее высокие показатели числа колосьев на 1 

м2, а сорт Юмпа – отличался продуктивностью колоса и массой 1000 зерен.  
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Рисунок 30 - Влияние технологии и приема основной обработки почвы на число колосьев, шт./м2
(2010-2012 гг.) 

шт./м2 
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Рисунок 31 - Влияние технологии и приема основной обработки почвы на число зерен в колосе, шт. (2010-2012 гг.) 
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Рисунок 32 - Влияние технологии и приема основной обработки почвы на массу зерен с колоса, г (2010-2012 гг.) 
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Рисунок 33 - Влияние технологии и приема основной обработки почвы на массу 1000 зерен, г (2010-2012 гг.)

г 
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Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что не все вари-

анты опыта обеспечивали формирование высококачественного зерна. При по-

севе озимой пшеницы по предшественнику подсолнечник во все годы исследо-

ваний и во всех вариантах опыта ни разу не получено зерно, отвечающее требо-

ваниям стандарта 1-го и 2-го класса. Это обстоятельство свидетельствует о не-

возможности получения зерна с такими высокими параметрами качества при 

размещении озимой пшеницы по предшественнику подсолнечник. В наших 

опытах зерно отвечало, в основном, требованиям 3-го и 4-го классов. 

Показатели качества зерна варьировали по годам. Так, в большинстве ва-

риантов опыта наибольшие показатели белка, клейковины и стекловидности 

были отмечены в засушливом 2010 году, а показатели натуры зерна в более 

благоприятном по увлажнению 2012 году. 

В среднем за годы исследований максимальное содержание сырого белка 

в зерне было отмечено в варианте интенсивной технологии с применением ми-

нимальной обработки, которое составило по сортам: Юмпа – 12,66% и Дон 105 

– 12,45% (таблица 50). 

При других приемах основной обработки почвы наибольшее содержание 

белка в зерне отмечалось также при интенсивной технологии: в варианте с 

применением комбинированной обработки 12,63 и 11,68%, а при поверхност-

ной обработке - 12,59 и 12,30% соответственно указанным сортам.  

Самое низкое содержание сырого белка в зерне получено при экстенсив-

ной технологии возделывания, при этом оно не зависело от приема основной 

обработки почвы. У сорта Юмпа содержание белка составило 10,61-10,98% и у 

сорта Дон 105 10,41-10,65%. 
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Таблица 50 - Содержание белка в зерне озимой пшеницы в зависимости 

от технологии возделывания и приема основной обработки почвы по предше-
ственнику подсолнечник, % 

 

Техно- 

логия 

Сорт Юмпа Сорт Дон-105 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Минимальная обработка 

Т1* 11,02 10,80 11,12 10,98 10,70 10,21 11,04 10,65 

Т2* 12,41 12,06 12,70 12,39 12,27 11,39 11,62 11,76 

Т3* 12,85 12,24 12,89 12,66 13,48 11,67 12,20 12,45 

Т4* 12,10 12,31 12,48 12,30 12,07 11,47 11,71 11,75 

Комбинированная обработка 

Т1 10,86 10,70 11,02 10,86 10,64 10,21 10,70 10,52 

Т2 11,97 12,96 12,69 12,54 10,95 12,44 11,41 11,60 

Т3 12,19 12,99 12,71 12,63 10,91 12,58 11,55 11,68 

Т4 12,03 12,44 12,41 12,29 10,55 12,36 11,29 11,40 

Поверхностная обработка 

Т1 10,64 10,48 10,70 10,61 10,40 10,20 10,62 10,41 

Т2 12,96 12,32 12,07 12,45 12,20 11,85 11,60 11,88 

Т3 12,88 12,49 12,40 12,59 12,89 12,27 11,74 12,30 

Т4 12,44 11,64 12,09 12,35 11,88 11,87 11,53 11,76 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная. 

В годы исследований содержание клейковины в зерне сильно варьирова-

ло: у сорта Юмпа от 18,0 до 22,4% и у сорта Дон 105 - от 18,0 до 23,6% (табли-

ца 51). 

В среднем за три года наиболее высокое содержание клейковины в зерне 

было отмечено по интенсивной технологии возделывания: у сорта Юмпа – 

23,2% с применением комбинированной обработки почвы, а у сорта Дон 105 – 

22,3% с использованием минимальной обработки. При этом во всех исследуе-

мых вариантах опыта сорт Юмпа отличался повышенным содержанием клей-

ковины по сравнению с сортом Дон 105. 
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Таблица 51 - Содержание клейковины в зерне озимой пшеницы в зависи-
мости от технологии возделывания и приема основной обработки почвы по 
предшественнику подсолнечник, % 

Техно-

логия 

Сорт Юмпа Сорт Дон-105 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Минимальная обработка 

Т1* 20,9 19,2 18,3 19,5 20,1 18,8 18,1 19,0 

Т2* 22,1 20,4 19,8 20,8 20,9 20,1 19,4 20,1 

Т3* 24,4 22,7 22,4 23,2 23,3 21,9 21,6 22,3 

Т4* 21,8 19,6 20,1 20,5 20,7 19,8 19,0 19,8 

Комбинированная обработка 

Т1 20,4 18,5 18,0 19,0 19,8 18,2 18,0 18,7 

Т2 21,2 20,0 19,5 20,2 20,4 19,5 19,4 19,8 

Т3 23,8 22,5 22,2 22,9 23,6 21,7 20,9 19,8 

Т4 20,8 19,9 20,3 20,3 20,3 19,6 20,6 20,2 

Поверхностная обработка 

Т1 20,2 19,1 18,4 19,2 19,5 19,0 18,2 18,9 

Т2 21,3 19,9 20,1 20,4 22,0 19,9 20,1 20,7 

Т3 24,0 22,1 22,3 22,8 23,1 21,9 22,4 22,5 

Т4 20,9 20,0 20,4 20,4 21,6 20,2 20,4 20,7 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная.  

Показатель качества клейковины у сорта Юмпа варьировал от 79 до 89, а 

у сорта Дон 105 – от 86 до 91 условных единиц прибора и характеризовал клей-

ковину зерна как удовлетворительную слабую (таблица 52). 
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Таблица 52 - Показания прибора ИДК в зависимости от технологии и 
приема основной обработки почвы по предшественнику подсолнечник, у.ед. 
прибора 

Техно-

логия 

Сорт Юмпа Сорт Дон 105 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Минимальная обработка 

Т1* 89 94 78 87 90 99 81 90 

Т2* 75 92 76 81 89 97 81 89 

Т3* 71 92 74 79 86 96 82 88 

Т4* 74 91 75 80 95 96 79 90 

Комбинированная обработка 

Т1 96 95 76 89 99 96 78 91 

Т2 80 91 75 82 84 95 79 86 

Т3 68 91 75 78 93 95 73 87 

Т4 69 93 72 78 95 97 75 89 

Поверхностная обработка 

Т1 96 92 73 87 90 93 84 89 

Т2 88 90 74 84 88 92 84 88 

Т3 83 90 73 82 89 90 85 88 

Т4 76 89 75 80 86 91 84 87 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная.  

 

Исследования показали, что по стекловидности зерно, отвечающее требо-

ваниям 1-го и 2-го класса на продовольственную пшеницу, было получено по 

сорту Юмпа практически во всех вариантах опыта, за исключением экстенсив-

ной и экологической технологий при минимальной обработке. По сорту Дон 

105 только в вариантах интенсивной технологии независимо от приема обра-

ботки почвы, а также в варианте нормальной технологии с применением по-

верхностной обработки почвы (таблица 53). В остальных вариантах опыта зер-

но отвечало требованиям третьего класса. 
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Таблица 53 - Стекловидность зерна озимой пшеницы в зависимости от 
технологии и приема основной обработки почвы по предшественнику подсол-
нечник, % 

Техно-

логия 

Сорт Юмпа Сорт Дон 105 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Минимальная обработка 

Т1* 78 50 46 58 74 49 42 55 

Т2* 80 62 47 63 75 46 44 55 

Т3* 81 67 47 65 77 59 47 61 

Т4* 80 49 45 58 73 51 47 57 

Комбинированная обработка 

Т1 75 62 43 60 71 51 40 54 

Т2 77 66 43 62 72 50 43 55 

Т3 77 83 47 69 72 68 43 61 

Т4 77 70 45 64 70 60 44 58 

Поверхностная обработка 

Т1 77 66 43 62 73 59 42 58 

Т2 80 69 46 65 74 64 42 60 

Т3 83 69 46 66 74 62 44 60 

Т4 81 69 42 64 73 61 40 58 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная. 

 

Во всех исследуемых вариантах опыта получено зерно с высокой нату-

рой: у сорта Юмпа 792-803 г/л и у сорта Дон 105 - 767-795 г/л (таблица 54). При 

этом наибольшие показатели натуры зерна отмечались в вариантах интенсив-

ной технологии. 
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Таблица 54 - Натура зерна озимой пшеницы в зависимости от технологии 
и приема основной обработки почвы по предшественнику подсолнечник, г/л 

 

Техно- 

логия 

Сорт Юмпа Сорт Дон 105 

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

Минимальная обработка 

Т1* 779 800 806 795 769 766 772 769 

Т2* 771 806 814 797 778 770 795 781 

Т3* 791 806 812 803 786 775 791 784 

Т4* 782 805 807 798 759 774 792 775 

Комбинированная обработка 

Т1 782 790 804 792 786 769 787 779 

Т2 788 795 808 797 790 779 789 786 

Т3 802 794 813 803 808 787 790 795 

Т4 789 795 807 797 779 770 791 780 

Поверхностная обработка 

Т1 790 787 805 794 755 760 786 767 

Т2 780 786 810 792 778 762 788 776 

Т3 791 791 809 797 808 764 789 787 

Т4 781 792 806 793 776 761 788 775 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная. 

 

Для сортов, изучаемых по предшественнику подсолнечник, также была 

проведена пробная выпечка хлеба. 

В 2012 г. в варианте с поверхностной обработкой почвы нами был прове-

ден отбор образцов зерна изучаемых сортов для определения хлебопекарной 

оценки, которую проводили по показателям силы муки, пористости, эластично-

сти и объемному выходу хлеба.  

Наилучшие технологические свойства у изучаемых сортов были получе-

ны в варианте с интенсивной технологией возделывания. Сила муки составила: 

у сорта Юмпа 215, а у сорта Дон 105 – 209 е.а. По пористости, эластичности 

мякиша и объемному выходу хлеба изучаемые сорта в этих вариантах имели 

высокую оценку, которая повлияла и на его общую оценку: у сорта Юмпа – 4,1, 

а у сорта Дон 105 – 3,8 балла (таблица 55). 
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Таблица 55– Хлебопекарная оценка сортов озимой пшеницы в зависимо-
сти от технологии возделывания по предшественнику подсолнечник, 2012 г. 

Технология 

Сила 

муки, 
е.а. 

Пористость 
хлеба, 
балл 

Эластич-

ность 

хлеба, 
балл 

Объем 

хлеба 

со 100 г му-
ки, 
см3

 

Общая 
оценка 
хлеба, 
балл 

Юмпа 

Экстенсивная 180 2,0 2,0 600 3,8 

Нормальная 194 30 2,5 620 4,0 

Интенсивная  215 3,0 2,5 640 4,1 

Биологизированная  194 2,0 2,0 640 3,8 

Дон-105 

Экстенсивная 149 1,5 1,0 550 3,1 

Нормальная 181 1,5 1,0 570 3,3 

Интенсивная  209 2,0 2,0 630 3,8 

Биологизированная  197 1,5 1,0 570 3,4 

 

Сравнительная характеристика изучаемых сортов по хлебопекарным 

свойствам свидетельствует о достаточно высоких и стабильных показателях у 

сорта Юмпа и высокой отзывчивости на уровень интенсификации сорта Дон 

105 (рисунки 34 и 35).  

 

Рисунок 34 – Хлебопекарная оценка сорта озимой пшеницы Юмпа, 2012 г. 
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Рисунок 35 – Хлебопекарная оценка сорта озимой пшеницы Дон 105, 2012 г. 

Таким образом, наилучшее качество зерна озимой пшеницы и более вы-

сокие его технологические свойства формируются при интенсивной технологии 

возделывания. По большинству качественных показателей зерно сорта Юмпа 

превышает сорт Дон 105 независимо от изучаемых технологий и приемов ос-

новной обработки почвы. 

5.3 Подсолнечник 

Наряду с биологическими особенностями сортов и гибридов подсолнеч-

ника огромную роль играет технология их возделывания и, в частности, соот-

ветствие основных ее элементов к экологоландшафтым особенностям конкрет-

ной территории.  

В наших исследованиях урожайность подсолнечника зависела от сло-

жившихся погодных условий, способа основной обработки почвы, изучаемых 

технологий и особенностей сорта и гибрида. 

Наибольшая урожайность подсолнечника была получена в более благо-

приятном по погодным условиям 2010 году, которая варьировала по вариантам 

опыта по гибриду Джаззи в пределах 2,01 – 2,65 т/га и по сорту Родник 1,80 – 

2,50 т/га. Средняя урожайность была получена в условиях 2011 года, которая 

составила по гибриду Джаззи 1,60 – 2,30 т/га и по сорту Родник 1,40 – 2,10 т/га 

и самая низкая в острозасушливом 2012 году – 1,57 – 2,27 т/га и 0,96 – 1,64 т/га 

соответственно (таблица 56).  
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В среднем за 3 года исследований среди изучаемых технологий  

наибольшие показатели урожайности семян гибрида Джаззи были получены по 

интенсивной технологии по всем способам основной обработки почвы:  при по-

верхностной обработке – 2,18 т/га; при комбинированной обработке – 2,32 т/га; 

по вспашке – 2,41 т/га. Аналогичные данные получены по сорту Родник – 1,89 

т/га – поверхностная обработка; 1,92 т/га – комбинированная обработка и 2,07 

т/га – вспашка. Возделывание подсолнечника по нормальной и биологизиро-

ванной технологиям было примерно равнозначным по полученной урожайно-

сти, как по изучаемому сорту, так и по гибриду, однако уступало интенсивным 

технологиям на 0,2 – 0,3 т/га. Самая низкая урожайность подсолнечника была 

отмечена по экстенсивной технологии по всем способам обработки почвы.  

В разрезе изучаемых способов основной обработки почвы лучшие ре-

зультаты по урожайности, как сорта, так и гибрида по всем изучаемым техно-

логиям возделывания отмечались при проведении вспашки или в отдельных 

случаях комбинированной обработки почвы в сравнении с поверхностной. 

Так, наибольшая урожайность по сорту Родник была получена в варианте 

со вспашкой и по технологиям составила: интенсивная – 2,07 т/га; нормальная – 

1,79 т/га; биологизированная – 1,74 т/га и экстенсивная – 1,58 т/га, средней она 

была по комбинированной обработке почвы: 1,92; 1,62; 1,70 и 1,44 т/га и 

наименьшей по поверхностной 1,89; 1,60; 1,64 и 1,39 т/га в соответствии выше-

перечисленным технологиям. Аналогичные данные получены и по гибриду 

Джаззи.  

Сходные с нашими данными о том, что лучшим способом основной обра-

ботки почвы под подсолнечник является вспашка получили и сотрудники Дон-

ской опытной станции им. Л.А. Жданова ВНИИМК (Н.И. Бочкарев, 2003), ко-

торые утверждают, что под масличные культуры, имеющие стержневую корне-

вую систему наиболее рационально проведение вспашки на глубину 27 – 30 см.  
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Таблица 56 –  Урожайность подсолнечника в зависимости от технологии воз-
делывания и способа основной обработки почвы, т/га 

 

Технология 

(Фактор А) 

Способ обработ-
ки почвы (фактор 

В) 

Гибрид, 
Сорт 

(фактор 
С) 

Год 

Среднее 
2010 2011 2012 

Экстенсивная 

Поверхностная 
Джаззи 2,01 1,60 1,57 1,73 

Родник 1,82 1,40 0,96 1,39 

Комбинированная 
Джаззи 2,20 1,60 1,63 1,88 

Родник 1,80 1,50 1,02 1,44 

Вспашка 
Джаззи 2,23 1,70 1,70 1,88 

Родник 2,08 1,50 1,15 1,58 

Нормальная 

Поверхностная 
Джаззи 2,19 1,70 1,79 1,89 

Родник 2,07 1,50 1,23 1,60 

Комбинированная 
Джаззи 2,53 2,00 1,85 2,13 

Родник 1,95 1,70 1,31 1,65 

Вспашка 
Джаззи 2,35 2,00 1,92 2,13 

Родник 2,19 1,70 1,47 1,79 

Интенсивная 

Поверхностная 
Джаззи 2,41 2,00 2,14 2,18 

Родник 2,20 1,90 1,58 1,89 

Комбинированная 
Джаззи 2,65 2,10 2,20 2,32 

Родник 2,22 1,90 1,64 1,92 

Вспашка 
Джаззи 2,65 2,30 2,27 2,41 

Родник 2,50 2,10 1,62 2,07 

Биологизиро-
ванная 

Поверхностная 
Джаззи 2,23 1,70 1,92 1,95 

Родник 1,96 1,60 1,36 1,64 

Комбинированная 
Джаззи 2,54 1,90 2,01 2,15 

Родник 1,97 1,70 1,42 1,70 

Вспашка 
Джаззи 2,35 1,90 2,09 2,15 

Родник 2,06 1,70 1,45 1,70 

НСР05 частных различий 0,33 0,20 0,13  

 

Объясняется это тем, что в наших почвах (чернозем обыкновенный) объ-

емная масса в верхней части пахотного слоя почвы составляет 0,90 – 1,05 г/см3
, 

в нижней части – 1,05 – 1,15 г/см3. В подпахотных слоях естественная плот-

ность почвы значительно выше и достигает 1,35 – 1,40 г/см3. В этих условиях 

капиллярный подток влаги к поверхности почвы после увлажнения еѐ до 

наименьшей влагоемкости происходит только в первые 1 – 3 дня и затрагивает, 
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в основном, пахотный слой. Как только на поверхности почвы образуется пере-

сохший слой в несколько миллиметров, подъем влаги по капиллярам к поверх-

ности почвы прекращается, и дальнейшие потери еѐ подчиняются конвекцион-

но-диффузному механизму движения воды.  

В связи с этим при проведении вспашки верхний слой почвы становится 

более рыхлым и поэтому в пахотном слое больше накапливалось влаги, что 

способствовало лучшему развитию растений в течение вегетации, а в конечном 

итоге формированию более высокой урожайности. 

Чем более полно удовлетворяется потребность растений в элементах пи-

тания в ходе роста и развития и чем лучше обработка почвы, и технология воз-

делывания почвы, тем выше урожайность.  

Для более объективного анализа урожайности у гибрида Джаззи и сорта 

Родник в зависимости от технологий возделывания нами был проведен сравни-

тельный анализ, где представлены усредненные данные по всем изучаемым 

способам основной обработки почвы. 

Средняя  урожайность  по гибриду Джаззи составила – 2,05 т/га, у сорта 

Родник  – 1,70 т/га (таблица 57). Однако здесь также среди изучаемых техноло-

гий возделывания выделилась интенсивная, средняя урожайность которой у ги-

брида Джаззи составила 2,30 т/га и сорта Родник 1,96 т/га. При нормальной она 

была несколько ниже 2,03 и 2,07 т/га; 1,68 и 1,69 т/га соответственно. По экс-

тенсивной технологии был получен самый низкий урожай 1,80 т/га по гибриду 

Джаззи и 1,47 т/га по сорту Родник. 

На основании полученных данных можно отметить, что наиболее продук-

тивным на всех вариантах опыта был гибрид Джаззи. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что максимальная урожайность подсолнечника гибрида Джаззи – 2,41 т/га и 

сорта Родник – 2,07 т/га в посевах после озимой пшеницы была получена по 

интенсивной технологии возделывания с применением в качестве основной об-

работки почвы вспашки. Гибрид Джаззи был более продуктивным в сравнении 

с сортом Родник. 
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Таблица 57 – Урожайность подсолнечника гибрида Джаззи и сорта Род-
ник в зависимости от технологии возделывания (2010-2012 гг.), среднее по спо-
собам обработки почвы, т/га 

 

Технология 2010 г. 2011 г. 2012 г. Среднее 

Гибрид Джаззи 

Экстенсивная 2,14 1,63 1,63 1,8 

Нормальная 2,36 1,9 1,85 2,03 

Интенсивная 2,57 2,13 2,20 2,3 

Биологизированная  2,37 1,83 2,01 2,07 

Средняя по гибриду 2,36 1,87 1,92 2,05 

Сорт Родник 

Экстенсивная 1,9 1,47 1,04 1,47 

Нормальная 2,07 1,63 1,34 1,68 

Интенсивная 2,31 1,97 1,61 1,96 

Биологизированная 1,99 1,67 1,41 1,69 

Средняя по сорту 2,07 1,69 1,35 1,7 

НСР05 сорт, гибрид 0,096 0,058 0,037  

 

Более наглядно это представлено на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Сравнительная характеристика по урожайности гибрида 

Джаззи и сорта Родник в зависимости от технологий (среднее по способам об-

работки почвы) (2010 – 2012 гг.)
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Таблица 58 – Влияние технологии и способов основной обработки почвы на элементы структуры урожая под-
солнечника (2010-2012 гг.) 

Технология 

Густота стояния 
растений к 

уборке, 
тыс.шт./га 

Количество семян 

с корзинки, шт. 
Масса семян 

с корзинки, г 

Масса 

1000 семян, г 

Биологическая 
урожайность, г/м2 

Джаззи Родник Джаззи Родник Джаззи Родник Джаззи Родник Джаззи Родник 

Поверхностная обработка 

Экстенсивная  40,3 39,3 952 870 47,4 39,7 49,8 45,6 191 156 

Нормальная 42,5 40,3 954 950 49,2 44,7 51,6 47,0 209 180 

Интенсивная 43,6 43,6 1065 1001 56,4 47,5 53,0 47,4 246 207 

Биологизированная 41,4 41,4 945 963 49,5 45,2 52,4 46,9 205 187 

Комбинированная обработка 

Экстенсивная  37,7 38,1 1026 925 54,1 42,5 52,7 45,9 204 162 

Нормальная 41,4 41,4 1033 1006 55,5 47,1 53,7 46,8 230 195 

Интенсивная 45,8 44,7 1044 1032 56,3 48,8 53,9 47,3 258 218 

Биологизированная 42,5 43,6 1030 988 54,8 46,5 53,2 47,1 233 203 

Вспашка 

Экстенсивная  41,4 41,4 1060 1020 53,1 45,9 50,1 45,0 220 190 

Нормальная 43,6 43,6 1101 1068 56,4 48,2 51,2 45,1 246 210 

Интенсивная 47,5 48,7 1106 1081 57,5 49,9 52,0 46,2 273 243 

Биологизированная 44,7 44,4 1067 1054 53,7 47,4 50,3 45,0 240 212 
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В 2010 году сложились самые благоприятные условия для роста растений 

подсолнечника и формирования элементов структуры урожая. Поэтому  у изу-

чаемого гибрида Джаззи и сорта Родник были получены самые высокие показа-

тели: по количеству семян в корзинке, массе семян с 1 корзинки и массе 1000 

семян (таблица 58). Соответственно этим показателям была и наибольшая за 

годы исследований урожайность. 

Как показали наши исследования, в среднем за 3 года, наибольшее коли-
чество растений к уборке на 1 га по всем способам обработки почвы отмеча-
лось в варианте с интенсивной технологией: у гибрида Джаззи – 43,6-47,5 тыс. 
шт./га и сорта Родник – 43,6-48,7 тыс. шт./га. Средние значения были получены 
по нормальной технологии – 41,4-43,6 тыс. шт./га и 40,3-43,6 тыс. шт./га, а так-
же по биологизированной технологии – 41,4-44,7 тыс. шт./га и 41,4-44,7 тыс. 
шт./га соответственно вышеуказанному гибриду и сорту. Самые низкие значе-
ния были получены по экстенсивной технологии, у гибрида Джаззи – 37,7-41,4 

тыс. шт./га и у сорта Родник 38,1-41,4 тыс. шт./га. Меньшее количество расте-
ний к уборке свидетельствует о низком уровне полевой всхожести семян и ми-
нерального питания в данном варианте опыта. 

Способы обработки почвы также оказывали влияние на количество рас-
тений к уборке. У гибрида Джаззи и сорта Родник наибольшее количество рас-
тений оказалось по вспашке – 41,4-47,5 тыс. шт./га и 41,4-48,7 тыс. шт./га; 
среднее при комбинированной обработке – 37,7-45,8 тыс. шт./га и 38,1-44,7 тыс. 
шт./га, и минимальное значение при поверхностной обработке – 40,3-43,6 тыс. 
шт./га и 39,3-43,6 тыс. шт./га. Существенной разницы по густоте стояния расте-
ний к уборке между изучаемым гибридом и сортом нами не установлено.  

Количество семян в корзинке также изменялось в зависимости от изучае-
мых агроприемов. Больше их было отмечено в варианте наибольшей урожайно-
сти, т.е. по интенсивной технологии возделывания с применением вспашки, ко-
торое составило по гибриду Джаззи – 1066 шт. и по сорту Родник – 1081 шт.  

Самым низким этот показатель был по экстенсивной технологии возде-
лывания с применением поверхностной обработки почвы – 952 и 870 шт., что 
объясняется условиями водного и пищевого режимов почвы, сложившимися в 
этом варианте опыта, как отмечалось ранее (таблица 59). 
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Количество семян в корзинке между изучаемым гибридом и сортом было 
несколько выше по всем изучаемым вариантам опыта по Джаззи, которое со-
ставило 952-1106 шт. в сравнении с Родником – 870-1081 шт., что объясняется 
большими размерами корзинки у гибрида. 

Аналогичные данные были отмечены и по другому показателю элементов 
структуры урожая – массе семян, сформированных в одной корзинке. Здесь 
этот показатель был значительно выше по гибриду Джаззи, который варьировал 
по вариантам опыта от 47,4 до 57,5 г, в сравнении с данными полученными по 
сорту Родник 39,-49,9. Наибольшие значения массы семян с одной корзинки 
были отмечены также в наиболее урожайном варианте опыта – интенсивной 
технологии с проведением вспашки, как по изучаемому гибриду, так и по сор-
ту. Минимальные значения были зафиксированы в варианте экстенсивной тех-
нологии с применением поверхностной обработки почвы. 

Одним из показателей характеризующих как урожайность, так и качество 
семян подсолнечника, является масса 1000 семян. Чем выше этот показатель, 
тем крупнее семена, тем плотнее их внутренняя структура, тем больше содер-
жания питательных веществ и масла (таблица 60). 

В нашей зоне в годы проведения опытов ежегодно фаза цветения и нали-
ва семян подсолнечника попадала в жесточайшие гидротермические условия и 
поэтому опыление растений, формирование и налив семянок проходили очень 
неблагоприятно. В результате семянки, как сорта, так и гибрида подсолнечника 
формировались мелкие, щуплые, а иногда и просто пустые. Как следствие мас-
са 1000 семян была низкая и по гибриду Джаззи она по вариантам опыта варьи-
ровала в пределах 49,8-53,9 г., по сорту Родник еще ниже – 45,0-47,4 г. Законо-
мерного влияния изучаемых агроприемов на этот показатель нами не установ-
лено. При всех видах основной обработки почвы самые низкие показатели мас-
сы 1000 семян были отмечены на варианте экстенсивной технологии возделы-
вания.  

Биологическая урожайность является расчетной величиной и свидетель-
ствует о продуктивности растений. Она рассчитывается как производная между 
количеством растений к уборке и массой семян с одной корзинки.  

 

биологизированная
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Таблица 60 – Влияние технологии и способов основной обработки почвы на элементы структуры урожая под-
солнечника (2010-2012 гг.) 

 

Технология 

Густота стояния 
растений к уборке, 

тыс.шт./га 

Число семян 

с корзинки, шт. 
Масса семян 

с корзинки, г 

Масса 

1000 семян, г 

Джаззи Родник Джаззи Родник Джаззи Родник Джаззи Родник 

Поверхностная обработка 

Экстенсивная  40,3 39,0 952 871 47,5 39,8 49,8 45,6 

Нормальная 42,5 40,3 954 950 49,1 44,7 51,5 47,0 

Интенсивная 43,6 43,6 1065 1001 56,5 47,6 53,0 47,4 

Биологизированная 41,4 41,4 946 963 49,5 43,2 52,3 46,8 

Комбинированная обработка 

Экстенсивная  37,7 38,1 1026 925 54,1 42,5 52,7 45,9 

Нормальная 41,4 41,4 1034 1007 55,5 47,1 53,7 46,8 

Интенсивная 45,8 44,7 1044 1034 56,4 48,9 53,9 47,3 

Биологизированная 42,5 43,6 1030 988 54,8 46,5 53,2 47,1 

Вспашка 

Экстенсивная  41,4 41,4 1053 1020 52,8 46,6 50,1 45,0 

Нормальная 43,6 43,6 1101 1067 56,3 48,2 51,2 45,2 

Интенсивная 47,5 48,7 1106 1082 57,6 50,0 52,0 46,2 

Биологизированная 44,7 44,7 1067 1054 53,7 47,5 50,3 45,0 
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Наибольшая биологическая урожайность в наших опытах была получена 

у гибрида Джаззи – 2,63 г/м2
 и сорту Родник – 2,33 г/м2

 в варианте интенсивной 

технологии возделывания с использованием вспашки, что подтвердилось и 

фактической урожайностью. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что изучаемые аг-

роприемы технологии возделывания подсолнечника по сравнению с экстенсив-

ной положительно влияли на элементы структуры урожая, а именно: способ-

ствовали повышению количества растений к уборке, количества семян и их 

массы с корзинки. Наилучшие показатели элементов структуры урожая форми-

ровались в варианте интенсивной технологии с применением вспашки как по 

гибриду Джаззи, так и по сорту Родник.   

В Ростовской области подсолнечник является одной из основных культур 
для производства растительного масла и поэтому одной из задач технологии 
возделывания является получение маслосемян высокого качества. Современные 
сорта и гибриды подсолнечника содержат в семянках до 50 – 52% жира и 16,0 – 

16,5% протеина.  
В зависимости от содержания жира они подразделяются на три группы: 

высокомасличные сорта с содержанием его свыше 44%; среднемасличные – 37 

– 43% и низкомасличные  – ниже 37% (И.П. Фирсов; А.М. Соловьев; М.Ф. 
Трифонова, 2004).  

Главный показатель технологических свойств семян подсолнечника как 
масличного сырья это его кислотное число. Для пищевых целей можно исполь-
зовать масло только при кислотности до 2,25 мг КОН на 1 г масла. При показа-
телях свыше этого норматива масло необходимо дополнительно подрабатывать 
(очистка и рафинирование) хотя при этом теряются вкусовые, ароматические и 
лечебные качества. При кислотности 6 мг КОН на 1 мг масла и более его ис-
пользуют только в технических целях. В наших опытах во все годы исследова-
ний и по всем вариантам опытов подсолнечное масло ни разу не превышало 
стандарт – 2,25 мг КОН на 1 г масла. В исследуемых образцах мы определяли 
содержание масла в семянках и его выход с 1 га, натуру и лузжистость.  
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Содержание масла в семянках подсолнечника слабо изменялось по годам 
исследований и колебалось по гибриду Джаззи от 40,2 до 43,5% и по сорту 
Родник от 39,9 до 41,5% (таблица 61), что соответствует  средним показателям. 

Таблица 61 –  Содержание масла в семянках подсолнечника в зависимо-
сти от технологий и способов основной обработки почвы, % 

 

 

*Примечание: Т1 – экстенсивная; Т2 – нормальная; Т3 – интенсивная;            Т4 
– биологизированная. 

 

В среднем за годы исследований в зависимости от изучаемых агроприе-
мов содержание масла в семянках изменялось незначительно. Самая высокая 
масличность была достигнута у гибрида Джаззи при поверхностной обработке 
по интенсивной технологии – 43,5%. На фоне комбинированной обработки 

Техно- 

логия 

Гибрид Джаззи Сорт Родник 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Поверхностная обработка 

Т1* 40,5 40,2 40,4 40,4 40,0 40,3 

Т2* 40,7 40,5 40,8 40,5 40,2 40,4 

Т3* 41,3 41,0 41,2 40,4 40,1 40,5 

Т4* 41,1 41,0 41,1 40,3 40,2 40,4 

Комбинированная обработка 

Т1 42,3 42,1 42,2 40,6 40,4 40,5 

Т2 42,2 42,1 42,3 40,4 40,2 40,2 

Т3 42,7 42,5 42,6 40,8 40,5 40,7 

Т4 42,5 42,3 42,3 40,4 40,0 40,1 

Вспашка 

Т1 43,5 43,3 43,2 41,2 39,9 41,0 

Т2 43,4 43,2 43,1 41,2 40,0 41,1 

Т3 43,6 43,3 43,5 41,5 41,2 41,4 

Т4 43,5 43,2 43,4 41,2 40,9 40,9 
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почвы она снижалась и составила по технологиям возделывания 42,2 – 42,6%, а 
по вспашке соответственно 40,7 – 41,2% (таблица 62). 

Масличность семян у сорта Родник была более стабильна и слабо варьи-
ровала в зависимости от изучаемых обработок и технологий. 

Из представленных данных видно, что несколько более высокой маслич-
ность семян по всем вариантам опыта была по гибриду Джаззи – 40,4 – 43,5% в 
сравнении с сортом Родник – 40,2 – 41,4%.  

Сбор масла определяется уровнем урожайности семян и содержанием в 
них масла. Максимальный сбор масла сорт Родник (856,9 кг/га) и гибрид Джаз-
зи (1048,3 кг/га) обеспечили при возделывании по интенсивной технологии, где 
в качестве основной обработки почвы применяли вспашку. Самый низкий сбор 
масла у изучаемых образцов был получен при экстенсивной технологии по по-
верхностной обработке почвы – 558,7 и 698,9 кг/га соответственно.  

Одним из показателей, характеризующих качество семян подсолнечника, 
является его натурная масса. Чем выше это показатель, тем лучше выполнен-
ность семянок и большее содержание питательных веществ и масла в них.  

В среднем за годы исследований показатели натуры максимальными бы-
ли в варианте интенсивной технологии с использованием в качестве основной 
обработки почвы вспашки и составили: у гибрида Джаззи – 396 г/л; у сорта 
Родник – 354 г/л соответственно. В других вариантах опыта эти показатели бы-
ли несколько ниже. 

Необходимо отметить, что по гибриду Джаззи показатель натуры – 383 – 

396 г/л значительно превосходил этот показатель у сорта Родник – 331 – 354 

г/л, что указывает на лучшую выполненность семянок гибрида и подтверждено 
его урожайностью.  

Лузжистость семян подсолнечника, как у сорта Родник 26,2 – 28,1%, так и 
у гибрида Джаззи 27,1 – 28,9% на всех вариантах опыта была практически оди-
наковой и под влиянием изучаемых факторов слабо изменялась.  
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Таблица 62 – Качество  семян подсолнечника в зависимости от техноло-
гии возделывания и способа основной обработки почвы (2010-2012 гг.) 

 

*Примечание: Т1 – экстенсивная; Т2 – нормальная; Т3 – интенсивная;  Т4 – 

биологизированная. 

 

Таким образом, изучаемые агроприемы оказывали положительное влия-

ние на технологические свойства семян подсолнечника. Более высокие показа-

тели содержания масла в семенах и его сбор с 1 га, а также натуры были полу-

чены в варианте применения интенсивной технологии с использованием 

вспашки как по гибриду Джаззи, так и по сорту Родник. Лучшие показатели ка-

чества семян на всех вариантах опыта отмечены у гибрида Джаззи.  

Показатель 
Гибрид Джаззи Сорт Родник 

Т1* Т2* Т3* Т4* Т1 Т2 Т3 Т4 

Вспашка 

Содержание мас-
ла, % 

43,3 43,2 43,5 43,4 41,0 41,1 41,4 41,0 

Сбор масла, кг/га 814,0 920,2 1048,3 933,1 647,8 735,7 856,9 713,4 

Натура, г/л 387 393 396 387 335 342 354 339 

Лузжистость, % 28,9 28,6 28,4 27,5 27,4 27,2 26,7 27,8 

Комбинированная обработка 

Содержание мас-
ла, % 

42,2 42,2 42,6 42,4 40,5 40,3 40,7 40,2 

Сбор масла, кг/га 793,3 898,8 988,3 911,6 583,2 664,9 781,4 683,4 

Натура, г/л 384 388 393 382 331 333 346 332 

Лузжистость, % 28,5 28,7 28,6 28,7 26,8 28,1 26,2 27,4 

Поверхностная обработка 

Содержание мас-
ла, % 

40,4 40,7 41,2 41,1 40,2 40,4 40,3 40,3 

Сбор масла, кг/га 698,9 769,2 898,2 801,5 558,7 646,4 761,8 661,0 

Натура, г/л 383 391 392 378 331 334 347 328 

Лузжистость, % 27,1 27,7 28,4 27,9 27,5 28,1 27,1 26,9 
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Лузжистость семян подсолнечника не зависела от изучаемых агроприе-

мов и от биологических особенностей.   

5.4. Яровой ячмень 

Полевые опыты показали, что урожайность ярового ячменя зависела от 

погодных условий, приемов обработки почвы, технологий возделывания и сор-

товых особенностей (таблица 63). 

За годы исследований (2010-2014), наибольшую урожайность в изучае-

мых вариантах опыта сорта Виконт 3,10-4,82 т/га и Приазовский 9 2,90-4,60 т/га 

сформировали в благоприятные по увлажнению 2012 и 2014 гг. Самая низкая 

урожайность за годы исследований у сорта Виконт – 2,19-3,36 т/га и Приазов-

ский 9 – 1,87-2,97 т/га была получена в острозасушливом 2010 году. Среди изу-

чаемых приемов обработки почвы по всем технологиям возделывания 

наибольшую урожайность зерна сорта ярового ячменя сформировали по 

вспашке.  

В среднем за годы исследований преимущество вспашки по урожайности 

над поверхностной обработкой почвы при различных технологиях составило от 

0,15 до 0,40 т/га. Это еще раз подтверждает выводы донских ученых Сокол А.А.; 

Бельтюкова Л.П.; Янковского Н.Г. о том, что при вспашке создаются благопри-

ятные условия водного режима почвы, уничтожаются сорняки, значительно 

улучшается снабжение корневой системы кислородом, более быстрыми темпами 

происходит потребление из почвы минеральных веществ. 

В среднем за годы исследований среди изучаемых технологий более вы-

сокая урожайность получена на интенсивных технологиях по всем приемам об-

работки почвы, что вполне объяснимо обоснованными дозами минеральных 

удобрений, проведением необходимых агроприемов по защите растений от бо-

лезней, вредителей и стимулированию их роста и развития. 
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Таблица 63 – Урожайность сортов ярового ячменя в зависимости от тех-
нологии возделывания и приемов основной обработки почвы, т/га 

Тех-
ноло
ло-
гия 

Обработка 
почвы 

Сорт 

Год 

Сред
нее 2010 2011 2012 2013 2014 

Э
кс

те
нс

ив
на

я поверхност-
ная 

Виконт 2,19 2,97 3,34 2,40 4,02 2,98 

Приазовский 9 1,87 3,05 2,90 2,16 3,89 2,77 

комбиниро-
ванная 

Виконт 2,30 2,72 3,21 2,47 4,11 2,96 

Приазовский 9 2,09 2,89 3,19 2,34 4,03 2,91 

вспашка 
Виконт 2,33 2,58 3,10 2,64 4,26 2,98 

Приазовский 9 2,29 2,86 2,91 2,48 4,09 2,87 

Н
ор

ма
ль

на
я 

поверхност-
ная 

Виконт 2,30 3,86 3,80 2,65 4,08 3,34 

Приазовский 9 2,06 3,87 3,70 2,60 4,02 3,25 

комбиниро-
ванная 

Виконт 2,55 3,85 4,25 2,84 4,25 3,55 

Приазовский 9 2,23 3,47 3,74 2,77 4,17 3,28 

вспашка 
Виконт 2,75 3,37 4,10 3,03 4,41 3,53 

Приазовский 9 2,53 3,23 3,86 3,01 4,30 3,39 

И
нт

ен
си

вн
ая

 поверхност-
ная 

Виконт 2,52 4,09 4,53 3,08 4,30 3,70 

Приазовский 9 2,30 4,09 4,16 3,10 4,26 3,58 

комбиниро-
ванная 

Виконт 3,06 4,05 4,60 3,36 4,47 3,91 

Приазовский 9 2,77 3,93 4,32 3,30 4,34 3,73 

вспашка 
Виконт 3,36 4,14 4,42 3,74 4,82 4,10 

Приазовский 9 2,97 3,71 3,94 3,65 4,60 3,77 

Би
ол

ог
из

ир
о-

ва
нн

ая
 

поверхност-
ная 

Виконт 2,25 3,79 3,86 2,70 4,12 3,34 

Приазовский 9 2,03 3,80 3,67 2,68 4,10 3,26 

комбиниро-
ванная 

Виконт 2,48 3,63 4,30 2,81 4,17 3,48 

Приазовский 9 2,20 3,42 3,93 2,77 4,15 3,29 

вспашка 
Виконт 2,68 3,25 4,15 3,09 4,47 3,53 

Приазовский 9 2,50 3,22 3,85 3,02 4,38 3,39 

НСР05 0,17 0,21 0,23 0,19 0,25 – 

 

Так максимальная урожайность была получена при возделывании изуча-

емых сортов по интенсивной технологии, где в качестве основной обработки 

почвы проводили вспашку: у сорта Виконт – 4,10 т/га, у сорта Приазовский 9 – 

3,77 т/га. Однако в этом варианте опытов не достигнута планируемая урожай-
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ность зерна – 4,5 т/га, что связано с очень жесткими температурными условия-

ми, в период налива и формированием щуплого зерна. 

В вариантах нормальной и биологизированной технологий урожайность 

ячменя была примерно одинаковой и составила по сорту Виконт – 3,34-3,53 

т/га, по сорту Приазовский 9 – 3,25-3,39 т/га, что свидетельствует об их при-

мерно одинаковом влиянии на продуктивность сортов ярового ячменя. Самая 

низкая урожайность по всем приемам обработки почвы была получена по экс-

тенсивной технологии: по сорту Виконт – 2,96-2,98 т/га, по сорту Приазовский 

9 – 2,77-2,91 т/га. Это объясняется отсутствием в данной технологии основных 

и необходимых агроприемов, повышающих урожайность ячменя (применение 

удобрений, защита растений и т.д.). 

Среди изучаемых сортов максимальную урожайность – 4,10 т/га в луч-

шем варианте опыта сформировал сорт Виконт. У сорта Приазовский 9 этот по-

казатель был несколько ниже и составил – 3,77 т/га. 

В среднем за годы исследований более высоким содержанием белка от-

личался сорт ярового ячменя Приазовский 9 (таблица 64) в генотипе которого 

заложен больший потенциал образования белка, чем у сорта Виконт.  

Наибольшее содержание белка в зерне ярового ячменя отмечалось по 

интенсивной технологии возделывания во всех вариантах основной обработки 

почвы, но более высокие значения у изучаемых сортов отмечались по вспашке 

и составляли 12,6% (сорт Виконт) и 12,8% (сорт Приазовский 9). По нормаль-

ной и биологизированной технологиям этот показатель у сорта Виконт соста-

вил 11,9 и 12,0%, у Приазовского 9 - 12,2 и 12,2%. Наименьшее содержание 

белка в зерне ярового ячменя так же по вспашке отмечалось при экстенсивной 

технологии возделывания и составляло у сорта Виконт – 11,7% и у Приазовско-

го 9 – 11,9%. 
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Таблица 64 – Влияние технологии возделывания и приема основной об-
работки почвы на качество зерна ярового ячменя (2010-2014 гг.) 

 

Технология 

Содержание белка, 
% 

Сбор белка, 
кг/га 

Натура, 
г/л 

Виконт 
Приазов-

ский 9 
Виконт 

Приазов-
ский 9 

Виконт 
Приазов-

ский 9 

Вспашка 

Экстенсивная 11,7 11,9 348,7 341,5 607 580 

Нормальная 11,9 12,2 420,0 413,6 610 606 

Интенсивная 12,6 12,8 516,6 482,6 610 604 

Биологизиро-
ванная 

12,0 12,2 423,6 413,6 588 590 

Комбинированная обработка 

Экстенсивная 11,5 11,8 340,4 343,4 603 596 

Нормальная 11,8 12,5 418,9 410,0 609 596 

Интенсивная 12,2 12,6 477,0 470,0 606 584 

Биологизиро-
ванная 

12,1 12,4 421,1 408,0 610 578 

Поверхностная обработка 

Экстенсивная 11,4 11,6 339,7 321,3 598 595 

Нормальная 11,9 12,1 397,5 393,2 608 595 

Интенсивная 12,0 12,2 444,0 436,8 591 578 

Биологизиро-
ванная 

11,8 12,0 394,1 391,2 609 581 

 

Наибольший сбор белка обеспечила интенсивная технология возделывания 

при использовании вспашки: у сорта Виконт – 516,6 кг/га; у сорта Приазовский 9 

- 482,6 кг/га. По всем обработкам почвы у сортов выявлена следующая законо-

мерность: максимальные сборы белка получены по интенсивной технологи, 

средние и незначительно различавшиеся по нормальной и биологизированной 

технологиям и наименьшие по экстенсивной технологии возделывания. 

Натура зерна в разрезе технологий и приемов обработки почвы изменя-

лась незначительно и была довольно высокой. У сорта Виконт она варьировала 

от 5,88 до 610 г/л, у сорта Приазовский 9 она была немного ниже и составила 

578-606 г/л. 
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В среднем за годы исследований наибольшее количество продуктивных 

стеблей отмечалось по интенсивной технологии во всех вариантах основной 

обработки почвы, a максимальным оно было при применении вспашки и соста-

вило по сортам: Виконт – 594 и Приазовский 9 – 600 шт./м2. Во всех изучаемых 

вариантах опыта наибольшее количество продуктивных стеблей на единицу 

площади сформировал сорт Приазовский 9 (таблица 65). 

В отличие от Приазовского 9 сорт Виконт формировал свою более вы-

сокую урожайность за счет лучшей озерненности колоса и более высокой 

массы зерна с колоса. Наиболее высокие показатели количества зерен в ко-

лосе у сорта Виконт – 22 шт. и Приазовский 9 -19 шт., а также масса зерна с 

одного колоса 0,78 и 0,71 г соответственно отмечались также при возделыва-

нии ячменя по интенсивной технологии с применением вспашки. 

Биологическая урожайность определяется количеством продуктивных 

стеблей на единицу площади и массой зерна с колоса. В наших исследовани-

ях установлена наибольшая биологическая урожайность сортов Виконт – 

4,63 т/га и Приазовский 9 – 4,26 т/га в варианте интенсивной технологии с 

использованием в качестве основной обработки почвы вспашки. 
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Таблица 65 – Влияние технологии возделывания и приема основной обработки почвы на элементы структу-
ры урожая сортов ярового ячменя (2010-2014 гг.) 

 

Технология 

Количество продук-
тивных стеблей, 

шт./м2 

Количество зерен в 
колосе, шт. 

Масса зерна с  
одного колоса, г 

Масса 1000  
зерен, г 

Биологическая  
урожайность, т/га 

Виконт Приазов-
ский 9 

Виконт Приазов-
ский 9 

Виконт Приазов-
ский 9 

Виконт Приазов-
ский 9 

Виконт Приазовский 
9 

Вспашка 

Экстенсивная  440 452 20 18 0,75 0,66 43,8 42,6 3,30 2,98 

Нормальная  487 520 21 19 0,77 0,68 45,4 43,1 3,75 3,54 

Интенсивная  594 600 22 19 0,78 0,71 45,8 43,4 4,63 4,26 

Биологизиро-
ванная 

520 546 20 18 0,76 0,69 45,3 43,1 3,95 3,77 

Комбинированная обработка 

Экстенсивная  441 477 19 16 0,73 0,65 43,3 41,2 3,22 3,10 

Нормальная  513 532 19 17 0,74 0,66 44,3 41,9 3,80 3,51 

Интенсивная  589 593 20 17 0,74 0,70 44,3 42,5 4,36 4,15 

Биологизиро-
ванная 

527 543 19 17 0,74 0,67 43,5 42,0 3,90 3,64 

Поверхностная обработка 

Экстенсивная  461 467 18 17 0,71 0,63 42,1 40,6 3,27 2,94 

Нормальная  511 525 19 17 0,72 0,65 42,6 42,2 3,68 3,41 

Интенсивная  562 594 20 18 0,73 0,65 43,7 42,5 4,10 3,92 

Биологизиро-
ванная 

515 559 19 17 0,72 0,64 43,1 42,1 3,71 3,58 
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5.5 Влияние различных технологий на продуктивность сельскохозяйствен-

ных культур в первой ротации севооборота. 

 

Большинство хозяйств агропромышленного комплекса юга России имеют 

многоотраслевое сельскохозяйственное производство.   

В зависимости от специализации, масштабов производства, почвенно-

климатических и других условий в каждом хозяйстве складывается своя струк-

тура посевных площадей в зависимости, от которой и формируется схема поле-

вого севооборота. 

Севооборот с его системой чередования и сменой культур на полях по 

определенной схеме по своей сути является образцом системного решения од-

ной из основных задач современных систем земледелия – рационального ис-

пользования пашни. В научно обоснованной схеме севооборота заложена воз-

можность эффективного использования почвенного плодородия, биологи-

ческого потенциала сельскохозяйственных культур, агроклиматических ресур-

сов – тепла и атмосферных осадков, удобрений, средств защиты растений, сель-

скохозяйственных машин, трудовых ресурсов с целью получения высокого 

урожая при одновременном сохранении и повышении плодородия почвы и 

охране окружающей среды. 

Поэтому севооборот – центральное звено современных зональных агро-

ландшафтных систем земледелия. На него, как на стержень, нанизываются дру-

гие звенья этих систем земледелия – система обработки почвы и защиты ее от 

эрозии, система удобрения, система защиты растений от вредителей, болезней 

и сорняков, система семеноводства и сортосмены, система орошения или осу-

шения, система машин, система организации и оплаты труда и т.д. 

В связи с этим одной из задач наших исследований было определение 

влияния различных технологий на продуктивность сельскохозяйственных куль-

тур за более длительный период времени, а именно за I ротацию севооборота. 

Данные по урожайности результатов исследований представлены в таблице 66. 
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 Согласно чередованию культур в севообороте урожайность по культуре 

приведена за следующие годы: озимая пшеница по пару за 2011 год; подсол-

нечник за 2012 год; озимая по предшественнику подсолнечник за 2013 год и 

яровой ячмень за 2014 год. 

Необходимо отметить, что изучаемые технологии ежегодно накладыва-

лись друг на друга согласно схеме опыта. Данные по урожайности приведены в 

зерновых единицах и даны в среднем по изучаемым в опыте сортам и гибридам 

для каждой культуры по наиболее оптимальному способу основной обработки 

почвы: для озимой пшеницы по пару, для подсолнечника и ячменя - по вспаш-

ке, а для озимой пшеницы после подсолнечника - по минимальной обработке 

почвы. 

 

Таблица 66 - Урожайность сельскохозяйственных культур в I ротации полевого 
севооборота в зависимости от технологии возделывания, т/га зерновых единиц 

Технология 

Черный 
пар, 

 

 

2010 г. 

Озимая 
пшеница 
по пару, 

 

2011 г. 

Подсол-
нечник, 

 

 

2012 г. 

Озимая 
пшеница 
по под-
солнеч-
нику, 

2013 г. 

Яровой 
ячмень, 

 

 

2014 г. 

Средняя 
за I рота-

цию, 
 

2010- 

2014 гг. 
Экстенсивная – 5,25 2,84 2,69 4,71 3,10 

Нормальная  – 5,95 3,40 3,31 4,94 3,51 

Интенсивная – 6,56 3,88 3,57 5,32 3,87 

Биологизиро-
ванная 

– 5,97 3,54 3,37 4,99 3,57 

 

Исследования показали, что в среднем за пять лет, в течение I ротации се-

вооборота, средняя урожайность в переводе на зерновые единицы наименьшей 

была по экстенсивной технологии возделывания – 3,10 т/га. Средние показате-

ли были получены по нормальной – 3,51 т/га и биологизированной технологии 

– 3,57 т/га. Здесь прирост урожайности в зерновых единицах по отношению к 

экстенсивной технологии составил соответственно + 0,41 т/га и 0,47 т/га. Среди 

изучаемых технологий наибольшая урожайность в среднем за ротацию севооб-
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орота была получена по интенсивной технологии – 3,87 т/га. В этом случае уве-

личение урожайности в сравнение с экстенсивной технологией составило + 0,77 

т/га. 

Таким образом, среди изучаемых технологий, наибольшая урожайность 

как по отдельным культурам, так и в целом за I ротацию полевого севооборота 

формируется в варианте с применением интенсивной технологии возделыва-

ния, средняя по нормальной и биологизированной технологиям, и самая низкая 

по экстенсивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

5.6 Применение биопрепаратов и биоудобрений 

В современных условиях функционирования отечественного земледелия 

при резком сокращении использования минеральных и органических удобре-

ний и их высокой стоимости у производителя возрастает интерес и потреб-

ность использовать в агротехнологиях дополнительные источники минераль-

ного питания растений при их низких экономических затратах. Это может 

быть достигнуто применением новых биопрепаратов и биоудобрений. 

В опытах, проведенных в производственных условиях по предшествен-

нику подсолнечник в течение 2010-2012 гг., мы исследовали различные био-

препараты и биоудобрения, содержащие инокулянты различных видов ризо-

сферных бактерий, различные виды биоудобрений животного происхождения, 

содержащие микро- и макроэлементы, и дополнительно полезные для озимой 

пшеницы микроорганизмы.  

Результаты влияния изучаемых биопрепаратов и биоудобрений на уро-

жайность сорта Дон 105 представлены в таблице 67. 

Наибольшая урожайность зерна в опыте была получена в более благо-

приятном по гидротермическим условиям 2012 году – 4,26-5,02 т/га; средняя 

- в 2011 году – 3,92-4,68 т/га и самая низкая в засушливом 2010 году – 3,40-

3,89 т/га. 
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Таблица 67 - Влияние биопрепаратов и биоудобрений на урожайность 

озимой пшеницы Дон 105 

Вариант опыта 

Урожайность, т/га ± к 

контролю, 
т/га 

% 
2010 г. 2011 г. 2012 г. средняя 

Контроль (обработка водой)  3,40 3,92 4,26 3,86 – 100 

Био- 

препараты 

Азотовит+ 

Фосфатовит 
3,56 4,12 4,53 4,07 + 0,21 105 

Экстрасол  3,74 4,38 4,81 4,31 + 0,45 112 

Ризобакт  3,65 4,10 4,43 4,06 + 0,20 105 

Био- 

удобрения 

КУ-8 «Агрофон»  3,89 4,68 5,02 4,53 + 0,67 122 

Биогумус  
«Донской» 

3,70 4,60 4,84 4,38 + 0,52 113 

НСР
05

 0,19 0,19 0,25   

 

В годы исследований все биопрепараты и биоудобрения в различной сте-

пени оказывали положительное влияние на повышение урожайности. В сред-

нем за три года урожайность зерна озимой пшеницы Дон 105 на контрольном 

варианте составила 3,86 т/га, а наивысшей она была при использовании био-

удобрения КУ-8 «Агрофон» – 4,53 т/га, в том числе прибавка составила 0,67 

т/га или 22% к контролю. Примерно такая же урожайность была получена в ва-

риантах с применением биогумуса «Донской» (4,38 т/га) и препарата Экстрасол 

(4,31 т/га), прибавки урожая составили 0,52 и 0,45 т/га соответственно. Слабое 

влияние на урожайность (прибавки 0,21 и 0,20 т/га к контролю) оказали био-

препараты Азотовит+Фосфатовит и Ризобакт. 

О высокой эффективности нового препарата КУ-8 «Агрофон» свидетель-

ствуют и другие совместные производственные опыты, проведенные на опыт-

ном поле ГНУ Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механи-

зации и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии (ГНУ 

СКНИИМЭСХ, г. Зерноград), которые представлены в таблице 68. 
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Таблица 68 - Влияние биопрепаратов и биоудобрений на урожайность 
озимой пшеницы (2009-2010 гг.) 

Вариант Урожайность, т/га ± к контролю, т/га % 

Сорт Дон 105. Предшественник подсолнечник 

Контроль (обработка водой) 2,73 – 100 

КУ-8 «Агрофон» ОС* 3,12 0,39 114 

КУ-8 «Агрофон» ОС+ОВ 3,55 0,82 130 

Сорт Зерноградка 11. Предшественник черный пар 

Контроль (обработка водой) 4,79 – 100 

КУ-8 «Агрофон» ОС 5,30 0,51 111 

КУ-8 «Агрофон» ОС+ОВ 5,62 0,83 117 

 *ОС – обработка семян;  
   ОВ – обработка в фазе выход в трубку 

Из приведѐнных данных видим, что по обоим предшественникам наибо-

лее эффективно изучаемые препараты действовали при их двукратном исполь-

зовании: для обработки семян  и посевов озимой пшеницы. Так, использование 

КУ-8 «Агрофон» в посевах сорта Дон 105 по предшественнику подсолнечник 

обеспечило прибавку урожая к контролю 0,82 т/га (130%), а в посевах по пару 

сорта Зерноградка 11 - 0,83 т/га (117%).  

Применение биопрепаратов и биоудобрений оказывало положительное 
влияние и на элементы структуры урожая (таблица 69). 

Их влияние выражалось в повышении продуктивной кустистости расте-

ний от 1,2 на контроле до 1,3-1,5 на исследуемых вариантах, увеличении числа 

колосьев  с 352 до 370-450 шт./м2
 и числа зерен в колосе с 28,0 до 31,5-32,4 шт. 

Наиболее высокие показатели элементов структуры урожая отмечались в вари-

анте максимальной урожайности зерна - при использовании препарата КУ-8 

«Агрофон». Масса 1000 зерен по вариантам опыта изменялась незначительно и 

составила 36,6-37,6 г. 
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Таблица 69 - Влияние биопрепаратов и биоудобрений на элементы струк-
туры урожая озимой пшеницы Дон 105 (2010-2012 гг.) 

Вариант  
Продуктивная 
кустистость 

Число  
колосьев, 

 шт./м2 

Число  
зерен в 
колосе,  

шт. 

Масса 
1000  

зерен,  
г 

Контроль  
(обработка водой) 

1,2 352 28,0 37,0 

Азотовит + Фосфатовит 1,3 380 31,5 36,5 

Экстрасол  1,4 420 31,8 37,2 

Ризобакт  1,3 370 32,0 36,6 

КУ-8 «Агрофон»  1,5 450 32,4 37,6 

Биогумус «Донской» 1,4 420 31,8 37,5 

 

Исследуемые биопрепараты и биоудобрения способствовали не только 

росту урожайности, но и улучшали качественные показатели зерна озимой 

пшеницы (таблица 70). 

Таблица 70 - Влияние биопрепаратов и биоудобрений на качество зерна 

озимой пшеницы Дон 105 (2010-2012 гг.) 

Вариант опыта 
Натура,  

г/л 

Стекло-

видность, % 

Содержание 

белка,  

% 

Сбор  
белка, 
кг/га 

Контроль  768 54,7 10,70 413 

Азотовит + Фосфатовит 781 54,7 11,70 476 

Экстрасол  795 60,7 12,00 517 

Ризобакт  778 55,4 12,10 491 

КУ-8 «Агрофон»  803 60,7 12,48 565 

Биогумус «Донской» 786 58,7 12,20 534 

 

В среднем за годы исследований натура зерна повышалась от 768 г/л в 

контрольном варианте до 778-803 г/л в исследуемых вариантах опыта; стекло-

видность от 54,7% до 55,4-60,7%; содержание белка от 10,70% до 11,70-12,48%. 
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Максимальный сбор белка – 565 кг/га - был получен в варианте с применением 

комплексного удобрения КУ-8 «Агрофон». 

Высокая отзывчивость на применение биоудобрений у сорта Дон 105 от-

мечалась при двукратной обработке КУ-8 «Агрофон». Это свидетельствует о 

том, что с помощью предпосевной обработки и применением биоудобрения во 

время вегетации можно повысить продуктивность пшеничного растения. 

Расчѐт экономической эффективности применения изучаемых биопрепа-

ратов и биоудобрений показал, что их использование достаточно выгодно. При 

проведении данных расчетов использовали технологические карты, имеющиеся 

в хозяйстве; стоимость препаратов по цене производителей; цену стоимости 

зерна – 8,2 руб./кг, сложившуюся за последний год. Анализ свидетельствует о 

том, что наибольший условно чистый доход (4516 руб./га) и рентабельность 

(462%) были получены при использовании КУ-8 «Агрофон». Высокими показа-

тели экономической эффективности были также при применении биогумуса 

«Донской» и препарата Экстрасол, где условно чистый доход составил соответ-

ственно вышеуказанным препаратам: 2995 и 2764 руб./га, а рентабельность: 236 

и 299% (таблица 71). 

Таблица 71 - Экономическая эффективность применения биопрепаратов и 
биоудобрений в посевах озимой пшеницы Дон 105 (2010-2012 гг.) 

 

Вариант  
опыта 

Затраты, руб./га Стоимость 
прибавки 
урожая, 
руб./га 

Условно 
чистый 
доход, 
руб./га 

Рента-

бельность, 
% общие  

в т. ч.  
стоимость 
препарата,  

Контроль  
(обработка водой) – – – – – 

Азотовит +  
Фосфатовит 

969 350 1722 753 78 

Экстрасол  926 312 3690 2764 299 

Ризобакт  1561 900 1640 79 5 

КУ-8 «Агрофон»  978 360 5494 4516 462 

Биогумус  
«Донской» 

1269 630 4264 2995 236 
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Самые низкие показатели экономической эффективности были получены 

в варианте применения Ризобакт, где условно чистый доход составил 79 

руб./га, а рентабельность 5%, а также при совместном использовании препара-

тов Азотовит+Фосфатовит – 753 руб./га и 78% соответственно. 

Опыты с другими биопрепаратами, проведенные на озимой пшенице в 

более поздний период, подтвердили их высокую эффективность (таблица 72). 

Таблица 72 – Влияние биопрепаратов и регуляторов роста на урожайность ози-
мой пшеницы Юка по предшественнику черный пар (2014 г.) 

Вариант опыта Урожайность, 
т/га 

± к контролю, 
т/га 

% 

Контроль (обработка водой) 5,27 - 100 

Флавобактерин  
ОС* (1,2 л/т)+ОВ* (0,3 л/га) 

5,87 0,60 111 

Экстрасол  
ОС (1,0 л/т)+ОВ (1,0 л/га) 

5,93 0,66 113 

КУ-8 «Агрофон»  
ОС (2,0 л/т)+ОВ (2,0 л/га) 

5,90 0,63 112 

Вигор Форте  
ОС (50 г/т)+ОВ (25 г/га) 

5,81 0,54 110 

Росток ОС (0,4 л/т)+ОВ (0,3 л/га) 5,80 0,53 110 

НСР05 0,31 - - 

*ОС – обработка семян;  
  ОВ – обработка в фазе кущения 

Наиболее высокая урожайность озимой пшеницы была получена при 

применении биопрепарата Экстрасол (5,93 т/га) и биоудобрения КУ-8 «Агро-

фон» (5,90 т/га), что выше контрольного варианта на 12 - 13 %.  

В опыте с яровым ячменем самая высокая прибавка урожайности (0,45 

т/га) получена при использовании биопрепарата Экстрасол (таблица 73). 
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Таблица 73 – Влияние биопрепаратов и регуляторов роста на урожай-
ность ярового ячменя Ратник (2014 г.) 

Вариант опыта Урожайность, 
т/га 

± к контро-
лю, т/га 

% 

Контроль (обработка водой) 3,91 - 100 

Флавобактерин  
ОС* (1,2 л/т)+ОВ* (0,3 л/га) 4,25 0,34 109 

Экстрасол  
ОС (1,0 л/т)+ОВ (1,0 л/га) 4,36 0,45 112 

КУ-8 «Агрофон»  
ОС (2,0 л/т)+ОВ (2,0 л/га) 4,30 0,39 110 

Вигор Форте  
ОС (50 г/т)+ОВ (25 г/га) 4,28 0,37 109 

Росток ОС (0,4 л/т)+ОВ (0,3 л/га) 4,15 0,24 106 

Ризоторфин ОС (1,2 л/т)+ОВ (0,4л/га) 4,18 0,27 107 

НСР05 0,29 - - 
*ОС – обработка семян;  
  ОВ – обработка в фазе кущения 

В опыте с подсолнечником наибольшую урожайность маслосемян сорта 

СПК (1,68 т/га) обеспечил биопрепарат Мивал Агро, что на 0,44 т/га выше кон-

трольного варианта (таблица 74). 

Таблица 74 – Влияние биопрепаратов и регуляторов роста на урожайность  
семян подсолнечника сорта СПК (2014 г.) 

Вариант опыта Урожайность, 
т/га 

± к контролю, 
т/га 

% 

Контроль (обработка водой) 1,24 - 100 

Экстрасол  
ОС (1,0 л/т)+ОВ (1,0 л/га) 1,38 0,14 111 

КУ-8 «Агрофон»  
ОС (2,0 л/т)+ОВ (2,0 л/га) 1,48 0,24 119 

Вигор Форте  
ОС (50 г/т)+ОВ (25 г/га) 1,58 0,34 127 

Росток ОС (0,4 л/т)+ОВ (0,3 л/га) 1,37 0,13 110 

Мивал Агро  
ОС (20 г/т)+ОВ (10 г/га) 1,68 0,44 135 

Агровин 500 ОВ (0,25 л/га) 1,62 0,38 131 

Агровин 250 ОВ (0,50 л/га) 1,44 0,20 116 

НСР05 0,13 - - 
*ОС – обработка семян;  
   ОВ – обработка в фазе 6-8 листьев 
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Таким образом, применение изучаемых биопрепаратов и биоудобрений 

положительно влияло на повышение урожайности изучаемых культур и улуч-

шение качества продукции. 

         Дефицит финансовых средств в аграрных предприятиях заставляет кон-

центрировать внимание на менее затратных направлениях, которые позволят 

при незначительных дополнительных издержках улучшить производственные 

показатели. 

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧАЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 В посевах озимой мягкой пшеницы по предшественнику черный 

пар оценку экономической эффективности изучаемых технологий на примере 

сорта Юмпа определяли по показателям: стоимости и себестоимости продук-

ции, затрат на ее производство, чистого дохода и рентабельности. 

Расчет экономической эффективности изучаемых агроприемов провели в 

зависимости от способа основной обработки почвы, а затем – в зависимости от 

технологии возделывания. 

Результаты расчета экономической эффективности по способу и приемам 

основной обработки почвы в посевах озимой пшеницы сорта Юмпа обобщены 

в таблице 75. Если сравнивать виды обработки почвы, то максимальный выход 

зерна получен по вспашке (среднее по всем технологиям 6,10 т/га). Соответ-

ственно при комбинированной и поверхностной обработках средняя урожай-

ность по технологиям составила – 5,82 и 5,73 т/га.  

Разница в соотношении чистого дохода и затрат на единицу посевной 

площади и единицу продукции по вариантам основной обработки почвы незна-

чительная. Однако с экономической точки зрения наиболее эффективной явля-

ется комбинированная обработка, рентабельность которой составила 106 %, за-

тем поверхностная обработка (рентабельность 103 %), и, наконец, вспашка, у 

которой данный показатель был наименьшим и составил 101 %. 
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Исследования показали, что за период 2010-2012 гг. наибольшую уро-

жайность озимая пшеница по всем вариантам опыта сформировала по интен-

сивной технологии. Прибавка урожайности по отношению к экстенсивной тех-

нологии составила от 1,17 т/га и до 1,33 т/га. Незначительно ниже сложился 

уровень урожайности по биологизированной технологии. Прибавка урожайно-

сти к экстенсивной технологии соответственно способам обработки почвы со-

ставила 0,79; 0,68 и 0,80 т/га. Прибавка к нормальной технологии составила 

0,62; 0,53 и 0,49 т/га соответственно. 

Таблица 75 – Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы 
Юмпа в зависимости от основной обработки почвы по предшественнику пар 
(2010-2012 гг.) 

Показатель 
Обработка почвы 

вспашка комбинированная поверхностная 

Урожайность в среднем по 
обработкам почвы, т/га 

6,1 5,82 5,73 

Производственные затраты, 
руб./га 

18273 17449  17103 

Чистый доход, руб./га 18011 17926 17297 

Рентабельность, % 101 106 103 

 

Проведенная экономическая оценка меняет рейтинг исследуемых техно-

логий. Оптимальное сочетание урожайности и уровня производственных затрат 

и, как следствие, наибольший экономический эффект и уровень рентабельно-

сти, обеспечили биологизированная и экстенсивная технологии по всем вариан-

там обработки почвы (таблица 76). В разрезе технологий возделывания макси-

мальный эффект обеспечила экстенсивная технология (рентабельность в сред-

нем по обработкам почвы составила 118-129%), тогда как интенсивная – всего 

75-77%. На каждый рубль затрат по экстенсивной технологии получено 0,36-

0,38 кг зерна, по интенсивной, нормальной и биологизированной несколько 

ниже 0,29-0,30; 0,32-0,34 и 0,35-0,36 кг/руб. соответственно.  Выход чистого 

дохода на единицу продукции в зависимости от обработки почвы по экстенсив-

ной технологии составил 3073-3208 руб./т, а по интенсивной 2435-2492 руб./т. 
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Таблица 76 - Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы по предшественнику пар (2010-2012 гг.) 

Показатели Основная обработка почвы 

вспашка комбинированная поверхностная 

Т1* Т2* Т3* Т4* Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 

Урожайность, т/га 5,41 6,03 6,74 6,20 5,21 5,74 6,43 5,89 5,12 5,61 6,29 5,92 

(+;-) к  экстенсив-
ной технологии, 
т/га 0,00 0,62 1,33 0,79 0,00 0,53 1,22 0,68 0,00 0,49 1,17 0,80 

Стоимость про-
дукции, руб./га 32440 36180 39294 37220 31280 36300 38560 35360 30700 33660 37740 35500 

Всего затрат, 
руб./га 14904 18404 22500 17284 13849 17552 21789 16605 13416 17292 21352 16352 

Себестоимость, 
руб./т 2757 3052 3338 2786  2657 2901 3390 2818 2622 3082 3395 2764 

Чистый доход:              

на единицу про-
дукции, руб./т 3073 2778 2492 3044 3173 2929 2440 3012 3208 2748 2435 3066 

на единицу посев-
ной площади, 
руб./га 17536 17776 16795 19936 17431 18748 16771 18755 17284 16368 16388 19148 

Рентабельность, % 118 97 75 115 126 107 77 113 129 95 77 117 

Получено зерна, 
кг              

на 1 руб. затрат, 
кг/руб. 0,36 0,33 0,30 0,36 0,38 0,34 0,29 0,35 0,38 0,32 0,29 0,36 

на 1 кг нефтепро-
дуктов, кг/кг 68,96 68,32 67,65 69,70 84,63 84,31 87,00 81,29 91,86 91,88 92,95 95,51 

*Т1-экстенсивная; Т2-нормальная; Т3-интенсивная; Т4- биологизированная 
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Таким образом, в условиях проводимого опыта рост интенсивности воз-

делывания озимой пшеницы по пару за счет дополнительных затрат на средства 

химизации (минеральные удобрения, регуляторы роста, средства защиты) эко-

номически не оправдан, однако, стоимость валовой продукции без учета ее ка-

чества была максимальной при интенсивной технологии возделывания и соста-

вила 37740-39294 руб./га. 

В связи с тем, что зерно мягкой озимой пшеницы находит очень широкое 

применение в хлебопекарной промышленности, нами были произведены расче-

ты экономической эффективности в зависимости от качества зерна, выхода му-

ки, припека хлеба и его реализации. 

Мука, полученная из сильного, ценного или рядового зерна, имеет раз-

личное качество и, следовательно, цену реализации. При расчете прибавки к 

стоимости тонны муки за счет ее качества, исходили из того, что мука высшего 

сорта из зерна сильных и ценных пшениц оценивалась (в ценах 2012 г.) в 11850 

руб./т, мука 1 сорта – 10500 руб./т. Стоимость одной тонны хлеба рассчитывали 

в соответствии с ценой реализации в розничной торговле – 30580 руб./т. 

Цена одной тонны зерна определяется с учетом количества и качества 

клейковины. Например, 3й
 продовольственный класс по 7600 руб./т, а 2й

 класс – 

по 8100 руб./т (элеватор). Прибавку к стоимости одной тонны муки за счет еѐ 

качества и выхода определяли на основании данных по выходу муки (70-72%) и 

разности между ценой муки из зерна сильных и ценных пшениц и между 1го
 

сорта: 11850 руб./т – 10500 руб./т=1350 руб./т. 

Используя выше приведенные данные, мы провели сравнительную эко-

номическую оценку производства зерна озимой пшеницы по различным видам 

технологий возделывания (таблица 77). 
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Таблица 77 – Исходные данные для расчета экономической эффективности возделывания озимой пшеницы 
Юмпа по предшественнику пар (2012 г.) 
 

Технология Средняя 

урожай-
ность, 

т/га 

Выход 
муки, 

% 

При-
пек, 
% 

Производ-
ственные затра-

ты, 
руб./га 

Цена зер-
на с уче-
том коли-

чества 
клейкови-

ны, 
руб./т 

Услов
но чи-
стый 

доход, 
руб./га 

Прибав-
ка к 

стоимо-
сти муки 
за счет 

качества 
и выхо-
да муки, 

руб./т 

Стоимость 
хлеба из 

муки 
высшего 
сорта, по-
лученного 
из 1 т зер-

на, руб. 

Себесто-
имость 
зерна, 
руб./т 

Экстенсивная 5,30 70 44 15446 7600 24834 945 30825 2812 

Нормальная 5,79 71 44 19398 7600 24606 959 31265 3179 

Интенсивная  6,50 72 47 23914 8100 28736 972 32366 3462 

Биологизиро-

ванная 
6,00 71 47 17861 7600 27739 959 31916 2881 
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Таким образом, не смотря на высокие производственные затраты, связан-

ные с возделыванием озимой пшеницы по интенсивной технологии (23914 

руб./га), в этом варианте отмечен самый высокий условно чистый доход (28736 

руб./га) за счет зерна высокого качества, обеспечивающего повышенный выход 

муки (72%) и припек хлеба (47%). 

За счет высокой урожайности зерна (6,50 т/га), цены зерна и муки с уче-

том их качества в варианте интенсивной технологии получена самая высокая 

стоимость хлеба, полученного из 1 т зерна – 32366 рублей. В целом, интенсив-

ная технология возделывания, как за счет качества зерна – 48316 руб./га, так и 

за счет урожайности 3902 руб./га обеспечила совокупный экономический эф-

фект 52218 руб./га (таблица 78). 

 

Таблица 78 – Экономический эффект производства зерна озимой пшени-
цы в зависимости от технологии возделывания по предшественнику пар (2012 
г.) 

Технология 

Экономический эффект Совокупный 
экономический 
эффект от по-

вышения 
уровня интен-
сивности воз-

делывания, 
руб./га 

за счет качества зерна 

За счет  

урожайности, 
руб./га 

руб./т руб./га 

Экстенсивная - - - - 

Нормальная 454 18196 -228 17968 

Интенсивная 1568 48316 3902 52218 

Биологизированная 1105 28869 2905 31774 

 

Таким образом, с ростом продуктивности озимой пшеницы стоимость 

продукции увеличивается и на первый взгляд экономический эффект возраста-
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ет, но интенсификация не снижает себестоимости зерна, повышает производ-

ственные затраты и уменьшает рентабельность производства. 

 В посевах озимой пшеницы по предшественнику подсолнечник в сред-

нем за годы исследований наибольшая стоимость основной продукции 

(35496 руб./га) и условно чистый доход (14263 руб./га) были получены по 

интенсивной технологии возделывания с применением минимальной обра-

ботки (таблица 79). 

 

Таблица 79 - Экономическая эффективность возделывания озимой пше-
ницы Юмпа в зависимости от технологии и приема основной обработки почвы 
по предшественнику подсолнечник (2010-2012 гг.) 

 

Технология 

Общие 
затраты, 
руб./га 

Стоимость 
продукции, 

руб./га 

Себестоимость  

продукции, 
руб./т 

Условно 
чистый до-
ход, руб./га 

Рентабель-
ность, % 

Минимальная обработка 

Экстенсивная 12161 22680 3753 10519 86 

Нормальная 16210 28700 3954 12490 77 

Интенсивная 21233 35496 4307 14263 67 

Биологизированная 16639 29540 3943 12901 77 

Комбинированная обработка почвы 

Экстенсивная 13119 23100 3975 9981 76 

Нормальная 16915 28700 4126 11785 70 

Интенсивная 21922 34560 4567 12638 58 

Биологизированная 17506 29190 4198 11684 67 

Поверхностная обработка 

Экстенсивная 12743 21980 4058 9237 72 

Нормальная 16494 26880 4295 10386 63 

Интенсивная 21502 32832 4715 11330 53 

Биологизированная 17132 27370 4381 10238 60 
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Наибольшие показатели рентабельности производства по всем приемам 

обработки почвы были отмечены на вариантах с применением экстенсивной 

технологии: минимальная обработка – 86%, комбинированная обработка – 76% 

и поверхностная – 72%.  

В этих же вариантах опыта была получена и наименьшая себестои-

мость зерна, которая составила соответственно: 3753, 3975 и 4058 руб./т. Это 

обстоятельство свидетельствует о низкой эффективности использования 

средств интенсификации, направленных на рост урожайности, что объясня-

ется существующим в настоящее время диспаритетом цен на зерновую про-

дукцию и материально-технические средства, в первую очередь на удобрения 

и нефтепродукты. 

Как видим, увеличение урожайности и улучшение качества зерна со-

пряжено с дополнительными затратами и настоящая рыночная цена не всегда 

учитывает качественные показатели или учитывает их с небольшой разни-

цей. Поэтому такая надбавка не вполне оправдывает дополнительные затра-

ты на получение качественного зерна. Отсюда следует вывод о том, что при 

планировании производства зерна каждое хозяйство должно учитывать свои 

возможности и ценовую политику сельскохозяйственной продукции. 

Мы видим, что наибольшие показатели экономической эффективности: 

стоимость продукции – 35496 руб./га и условно чистый доход – 14263 руб./га 

были получены при возделывании озимой пшеницы сорта Юмпа по интенсив-

ной технологии с применением минимальной обработки. Однако это привело к 

снижению рентабельности производства и увеличению себестоимости продук-

ции.  

Анализ показателей наиболее урожайного гибрида Джаззи по вариантам 

технологий возделывания подсолнечника и различным способам обработки 

почвы обобщены в таблице 80.  



205 

 

Таблица 80 – Экономическая оценка возделывания гибрида Джаззи в за-
висимости от технологии возделывания и способа обработки почвы, (2010-2012 

гг.) 
 

Технология 

Общие 
затраты, 
руб./га 

Стоимость 
продукции, 

руб./га 

Себестои-
мость 

продукции, 
руб./т 

Условно 
чистый 
доход, 
руб./га 

Рента-
бельность, 

% 

Вспашка 

Экстенсивная 9236 22560 4913 13324 144,3 

Нормальная 13131 25560 6165 12429 94,7 

Интенсивная 16733 28920 6943 12187 72,8 

Биологизиро-
ванная 

12023 24840 5808 12817 106,6 

Комбинированная обработка  
Экстенсивная 8813 22560 4688 13747 155,9 

Нормальная 12714 25560 5969 12846 101,0 

Интенсивная 16328 27840 7038 11512 70,5 

Биологизиро-
ванная 

11606 25800 5398 14194 122,3 

Поверхностная обработка 

Экстенсивная 8217 20760 4750 12543 152,6 

Нормальная 11837 22680 6263 10843 91,6 

Интенсивная 15687 26160 7196 10473 66,8 

Биологизиро-
ванная 

10711 23400 5493 12689 118,5 

 

Было установлено, что наиболее затратным производством получения 

продукции с единицы площади является возделывание гибрида Джаззи по ин-

тенсивной технологии с применением вспашки, где общие затраты составили 

16733 руб./га. Самым низкозатратным является возделывание подсолнечника 

без применения удобрений по экстенсивной технологии с использованием по-

верхностной обработки почвы – 8217 руб./га. 

Большая урожайность семян подсолнечника, полученная по интенсивным 

технологиям способствовала большей стоимости продукции с единицы площа-

ди. Так, стоимость продукции, полученная по экстенсивной технологи с приме-

нением поверхностной обработки почвы 20760 руб./га значительно возросла до 



206 

 

28920 руб./га в варианте интенсивной технологии с использованием вспашки. 

Однако повышение продуктивности единицы посевной площади подсолнечни-

ка при росте интенсивности возделывания не сопровождается снижением еѐ се-

бестоимости, другими словами, уровень прибавки урожайности не окупает 

вложенных дополнительных затрат на ее получение. Так, наибольший условно 

чистый доход – 14194 руб./га был получен в варианте биологизированной тех-

нологии с применением комбинированной обработки почвы, а самый низкий – 

10473 руб./га – в варианте интенсивной технологии по поверхностной обработ-

ке почвы. 

Наименьшая себестоимость продукции 4688-4750 руб./га и максимальная 

рентабельность производства 152,6-155,9% отмечалась в вариантах экстенсив-

ной  технологии с применением комбинированной или поверхностной обрабо-

ток почвы. Максимальными эти показатели были по интенсивной технологии 

почвы по всем изучаемым способам обработки почвы, которые составили соот-

ветственно 6943-7196 руб./га и 66,8-72,8%. 

Экономическая эффективность возделывания сортов ярового ячменя по 

различным технологиям и приемам основной обработки почвы приведена в 

таблице 81. 

Возделывание ярового ячменя по различным технологиям всегда сопро-

вождается выполнением различных технологических операций, каждая из ко-

торых должна быть экономически выгодной. 

Для оценки экономической эффективности были использованы техноло-

гические карты возделывания ячменя в хозяйстве и средняя за годы исследова-

ний закупочная цена 5 руб./кг зерна. 
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Таблица 81 – Влияние технологии и приемов основной обработки почвы на эконо-
мическую эффективность возделывания сортов ярового ячменя (2010-2014 гг.) 

 
Техноло-

гия 

Общие затра-
ты,  

руб./га 

Стоимость 
продукции, 

руб./га 

Себестои-
мость про-

дукции, 
руб./т 

Условно чи-
стый доход, 

руб./га 

Рентабель-
ность, 

% 

1* 2* 1 2 1 2 1 2 1 2 

Вспашка 

Экстен-
сивная  7389 7356 14900 14350 2480 2563 7511 6994 101,7 95,1 

Нормаль-
ная  10505 10463 17650 16950 2976 3086 7145 6487 68,0 62,0 

Интенсив-
ная  13386 13287 20500 18850 3264 3524 7114 6173 53,1 46,4 

Биологи-
зиро-

ванная 

9618 9576 17650 16950 2725 2825 8032 7274 83,5 77,0 

Комбинированная обработка 

Экстен-
сивная  7050 7035 14800 14550 2382 2417 7750 7515 109,9 106,8 

Нормаль-
ная  10171 10090 17750 16400 2865 3076 7579 6310 74,5 62,5 

Интенсив-
ная  13062 13008 19550 18650 3341 3487 6488 5642 49,7 43,4 

Биологи-
зиро-

ванная 

9285 9228 17400 16450 2668 2805 8115 7222 87,4 78,3 

Поверхностная обработка 

Экстен-
сивная  6574 6563 14800 13850 2206 2369 8326 7287 126,7 111,0 

Нормаль-
ная  9470 9443 16700 16250 2835 2906 7230 6807 76,3 72,1 

Интенсив-
ная  12550 12514 18500 17900 3392 3496 5950 5386 47,4 43,0 

Биологи-
зиро-

ванная 

8569 8545 16700 16300 2566 2621 8131 7755 94,9 90,8 

*Примечание: 1- сорт Виконт; 2- сорт Приазовский 9. 
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Установлено, что наиболее затратным производством получения продук-

ции с единицы площади является возделывание обоих сортов по интенсивной 

технологии с применением вспашки, где общие затраты составили 13287-13386 

руб./га. Самым низко затратным является возделывание ячменя без применения 

удобрений и средств защиты растений по экстенсивной технологии с использо-

ванием поверхностной обработки почвы – 6563-6574 руб./га. Однако повыше-

ние продуктивности единицы посевной площади ячменя при росте интенсивно-

сти возделывания не сопровождалось улучшением других экономических пока-

зателей, т.е. уровень прибавки урожайности не окупает дополнительных затрат, 

вложенных на ее получение. Так, наименьшая себестоимость зерна 2206-2369 

руб./т и наибольшие условно чистый доход 7287-8326 руб./га и рентабельность 

111,0-126,7% были получены по экстенсивной технологии с применением по-

верхностной обработки почвы. Полученные данные свидетельствуют о сло-

жившемся в настоящее время диспаритете цен на сельскохозяйственную про-

дукцию, с одной стороны, и высокой стоимостью минеральных удобрений и 

ГСМ с другой. 

Необходимо отметить, что наибольшей урожайностью, максимальным 

сбором белка с 1 га и более высокими экономическими показателями во всех 

вариантах опыта выделился сорт ярового ячменя Виконт, что свидетельствует о 

его высокой пластичности в условиях Ростовской области. 

Многочисленные данные анализа эффективности интенсификации расте-

ниеводства подтверждают, что рост факторов интенсификации опережает рост 

объемов продовольствия, повышая энергоемкость продукции сельского хозяй-

ства. Это дает основание предполагать, что между показателями эффективно-

сти интенсификации производства сельскохозяйственных культур и энергоем-

костью продукции, как показателем эффективности материальных ресурсов, 

существует определенная зависимость. Поэтому при определении эффективно-

сти производства продукции сельского хозяйства в последние годы получил 

распространение агроэнергетический анализ, позволяющий с помощью энерге-
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тических показателей оценивать многокомплексные, использующие различные 

по своей природе ресурсы, системы, к которым относится сельское хозяйство в 

целом и растениеводство, как ее одна из основных отраслей. 

Уместно отметить, что энергетический анализ не заменяет экономиче-

скую оценку, а лишь дополняет ее показателями, не зависящими от инфляции и 

курса валют. Стоимостные показатели по-прежнему остаются критерием эф-

фективности, а энергетические критерии используются при размещении сель-

скохозяйственных культур с учетом биоклиматического потенциала, определе-

нии приоритетности вложения инвестиций в энергосберегающие проекты, 

оценки технологий производства сельскохозяйственных культур с позиции за-

трат энергии. 

Метод основан на том положении, что все затраты в используемых про-

цессах, в том числе использованный овеществлѐнный труд, являются результа-

том затрат энергии и могут быть выражены в единицах энергии. Критерием 

энергетического анализа служит коэффициент энергетической эффективности, 

выражающий отношение энергии, содержащейся в полученном урожае к об-

щим энергетическим затратам, вложенным в производство этого урожая.  

Данный расчет проводится по формуле: 

К ээ = 
Ес
Еу

 , где 

Кээ – коэффициент энергетической эффективности; 

Еу – энергетическая ценность урожая, МДж; 

Ес – совокупные энергетические затраты, МДж 

Биоэнергетическая оценка гибрида Джаззи по эффективности изучаемых 

технологий и способов обработки почвы представлена в таблице 82. 
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Таблица 82  Биоэнергетическая оценка гибрида Джаззи в зависимости от 

технологий возделывания, 2010-2012 гг. 
 

 

Обработка почвы 

 

Технология 

Экстенсивная Нормальная Интенсивная Биологизированная 

Затраты совокупной энергии, МДж/га 

Вспашка 5444 10639 15245 7075 

Комбинированная 4453 9324 14363 5868 

Поверхностная 4197 9257 14156 5615 

Выход валовой энергии, МДж/га 

Вспашка 45458 51503 58273 51987 

Комбинированная 45458 51503 56097 51987 

Поверхностная 41831 45700 52712 47151 

Энергоемкость производства маслосемян, МДж/т 

Вспашка 2896 4995 6325 3290 

Комбинированная 2368 4377 6191 2729 

Поверхностная 2426 4898 6493 2879 

Энергоемкость производства масла, МДж/кг 

Вспашка 6,6 11,5 14,5 7,5 

Комбинированная 5,6 10,3 14,5 6,4 

Поверхностная 6,0 12,0 15,7 7,0 

Коэффициент энергетической эффективности 

Вспашка 8,3 4,8 3,8 7,3 

Комбинированная 10,2 5,5 3,9 8,8 

Поверхностная 9,9 4,9 3,7 8,4 

 

Наибольшие затраты совокупной энергии – 15245 МДж/га и максималь-

ный выход валовой энергии – 58273 МДж/га были получены в варианте интен-

сивной технологии возделывания с применением вспашки. Самыми низкими 

они были в варианте экстенсивной технологии с применением поверхностной 

обработки почвы – 4197 и 41831 МДж/га.  

Как видно из приведенных данных, окупаемость энергозатрат выходом 

энергии урожая снижается по мере увеличения интенсивности возделывания 

исследуемой культуры. При этом растет энергоемкость производства единицы 

продукции (маслосемян и выхода масла). Так, наименьшая энергоемкость про-
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изводства маслосемян – 2368 МДж/т и производства масла 5,6 МДж/кг были 

отмечены в варианте экстенсивной технологии возделывания с применением 

комбинированной обработки почвы. Наибольшими эти показатели 6493 МДж/т 

и 15,7 МДж/кг были по интенсивной технологии с применением поверхностной 

обработки почвы. 

Самый высокий коэффициент энергетической эффективности – 10,2 был 

получен в варианте экстенсивной технологии с применением комбинированной 

обработки почвы. Самым низким этот показатель – 3,8 отмечался в варианте 

самой затратной интенсивной технологии с применением вспашки.  

Следовательно, дальнейший рост интенсивности технологий возделыва-

ния подсолнечника тесно сопряжен с дополнительными затратами на производ-

ство и не всегда оправдывается прибавкой урожайности.  

Поэтому при планировании урожайности подсолнечника каждое хозяй-

ство должно учитывать свои внутренние ресурсы и прогнозируемую цену на 

продукцию. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях недостаточного увлажнения Ростовской области наиболее 

благоприятные условия по содержанию продуктивной влаги в пахотном слое 

почвы в начальный период вегетации озимой пшеницы по предшественнику 

черный пар и подсолнечника складывались при проведении в качестве основ-

ной обработки почвы вспашки, а в посевах озимой пшеницы по предшествен-

нику подсолнечник – после минимальной обработки почвы. 

 Это способствовало получению своевременных и дружных всходов, по-

вышению полевой всхожести семян и сохранности растений к уборке и, как 

следствие, формированию более высокой продуктивности этих культур. 

 Запасы продуктивной влаги в почве к моменту посева не зависели от тех-

нологии возделывания, однако в течение вегетации наибольшее потребление 
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почвенной влаги отмечалось при интенсивной технологии, что связано с ее по-

вышенным расходом на формирование дополнительной урожайности. 

Установлена корреляционная связь между осенними запасами продук-

тивной влаги в пахотном слое почвы и урожайностью озимой пшеницы r=+0,73. 

 Применение минеральных удобрений в виде аммофоса при нормальной 

(100-150 кг/га) и интенсивной (200-300 кг/га) технологиях, а также использова-

ние нового органоминерального удобрения «Агровит-Кор» (300-350 кг/га) при 

биологизированной технологии увеличивало содержание основных элементов 

питания в почве на 15-20 % в сравнении с экстенсивной технологией и улучша-

ло условия питания растений в течение всего периода вегетации. 

Улучшение условий питания в интенсивных технологиях способствовало 

росту темпов накопления надземной массы растений и повышению концентра-

ции питательных веществ в зерне, семенах и побочной продукции. 

Между накоплением надземной воздушно-сухой массы и урожайностью 

озимой пшеницы установлена корреляционная связь: в фазе кущения 

r=+0,67±0,32; в фазе колошения r=+0,88±0,16.  

Наименьший коэффициент водопотребления у озимой пшеницы получен 

по интенсивной технологии возделывания – 582 м3/т, а самый высокий – 721 

м3/т по экстенсивной технологии. Эта разница составила 20 % в пользу интен-

сивной технологии и свидетельствует об экономном расходовании влаги в этом 

варианте опыта. 

Для формирования 1 т зерна и соответствующего количества побочной 

продукции в посевах по предшественнику подсолнечник при возделывании по 

интенсивной технологии озимая пшеница из почвы выносит азота 31,2 кг; фос-

фора 11,0 кг и калия 25,2 кг; подсолнечник на 1 т семян − 44,2, 14,9 и 76,8 кг 

соответственно.  

Под влиянием изучаемых технологий и приемов основной обработки 

почвы изменялись элементы структуры урожая полевых культур. Их положи-

тельное действие (по сравнению с экстенсивной технологией) обеспечивало 
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увеличение числа продуктивных стеблей на единицу площади, количества зе-

рен в колосе, его массы и массы 1000 зерен у озимой пшеницы и ярового ячме-

ня; количества семян в корзинке и их массы у подсолнечника. 

В условиях южной зоны Ростовской области на черноземе обыкновенном 

при возделывании изучаемых культур интенсивная технология является наибо-

лее действенным фактором повышения урожайности по сравнению с экстен-

сивной. При этом наибольшая урожайность озимой пшеницы по предшествен-

нику черный пар у сортов Юмпа (6,74 т/га) и Аксинит (6,02 т/га); ярового ячме-

ня Приазовский 9 (3,77 т/га) и Виконт (4,10 т/га); подсолнечника Джаззи (2,41 

т/га) и Родник (2,07 т/га) получена при проведении в качестве основной обра-

ботки почвы вспашки. 

Наибольшая урожайность сортов озимой пшеницы по предшественнику 

подсолнечник формировалась также по интенсивной технологии возделывания, 

но с применением минимальной обработки почвы: у сорта Юмпа – 4,93, у сорта 

Дон-105 – 4,77 т/га.  

В посевах озимой пшеницы по предшественнику черный пар применение 

интенсивной технологии возделывания в среднем по всем обработкам почвы 

позволило получить зерно высокого качества. Содержание белка у сорта Юмпа 

составило 15,7-15,9, у сорта Аксинит 16,1-16,4 %; клейковины 32,9-33,2 и 28,8-

30,0 % и натура зерна 809-811 и 791-793 г/л соответственно сортам. Такое зерно 

полностью отвечало требованиям на продовольственную мягкую и твердую 

пшеницу второго класса и обеспечивало высокую хлебопекарную оценку (4,2-

4,5 балла) и качество макарон (3,5-4,0 балла).  

При интенсивной технологии возделывании озимой пшеницы по предше-

ственнику подсолнечник также отмечены наиболее высокие показатели каче-

ства зерна: содержание белка – 11,68-12,66% и клейковины – 22,1-23,2%, стек-

ловидность – 60-69% и натура – 784-803 г/л. Такое зерно полностью отвечало 

требованиям третьего класса на продовольственную пшеницу. Самая высокая 

общая хлебопекарная оценка у сорта Юмпа (4,1 балла) и Дон-105 (3,8 балла) 
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была обеспечена интенсивной технологией возделывания. 

Наиболее высокое содержание масла в семенах у сорта Родник – 41,4 и у 

гибрида Джаззи – 43,5 %, а также его сбор с единицы пощади 856,9 и 1048,3 

кг/га, натура 354 и 396 г/л соответственно сорту и гибриду были получены при 

возделывании подсолнечника по интенсивной технологии с применением 

вспашки. В условиях опыта гибрид Джаззи был более урожайным и отличался 

лучшим качеством семян. 

Наиболее высокие показатели экономической эффективности: стоимость 

продукции и условно чистый доход у изучаемых культур были получены при 

возделывании по интенсивной технологии. В то же время снижение рентабель-

ности производства и увеличение стоимости продукции при интенсивной тех-

нологии возделывания связано с существующим диспаритетом цен на сельско-

хозяйственную продукцию и материально-технические средства. 

Все изучаемые биопрепараты и биоудобрения в посевах озимой пшени-

цы, ярового ячменя и подсолнечника сформировали достоверные прибавки 

урожайности (от 10 до 30 %), способствовали улучшению качества продукции 

и были экономически оправданы. Наибольшая эффективность на озимой пше-

нице обеспечена применением биопрепарата Экстрасол и биоудобрения КУ-8 

«Агрофон»; на яровом ячмене - Экстрасола и на подсолнечнике – Мивал Агро 

при двукратном применении: для обработки семян и посевов. 
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