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Аннотация. В условиях лесостепи Поволжья в 2015–2016 гг. изучали влияние предше-

ственников (озимая пшеница, горох, картофель) на урожайность и экономическую эффектив-

ность возделывания яровой пшеницы без внесения минеральных удобрений и на удобренном 

фоне. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый с 
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повышенным содержанием гумуса. Возделывание яровой пшеницы по всем предшественникам 

обеспечивало оптимальное сложение пахотного слоя (0,93–1,08 г/см
3
). Наибольшие запасы про-

дуктивной влаги в метровом слое почвы были отмечены по всем предшественникам на удобрен-

ном фоне – 176,8–195,0 мм. Содержание нитратного азота в пахотном слое почвы по всем 

предшественникам, удобрениям яровой пшеницы было на уровне 3,49–5,30 мг/100 г почвы, где 

наибольшее еѐ содержание отмечено по гороховому полю. Содержание подвижного фосфора и 

калия в опытах было высоким и варьировало от 185 до 273 и от 44 до 97 мг/кг почвы соответ-

ственно. Наименьшая засоренность посевов малолетними и многолетними сорняками яровой 

пшеницы была отмечена по предшественнику гороху – 22,7–23,7 шт./м
2
. От применения герби-

цидов в опытах численность малолетних и многолетних сорняков значительно снизилась по 

сравнению с исходной засоренностью соответственно на 74,3–91,2%. Наибольшая урожайность 

яровой пшеницы была отмечена по предшественнику гороху на удобренном фоне – 3,35 т/га, 

где прибавка относительно неудобренного фона составила 0,72 т/га. Экономическая эффек-

тивность возделывания яровой пшеницы по разным предшественникам показала, что про-

изводственные затраты увеличивались при внесении удобрений на 18,3%. Наиболее высо-

кий уровень рентабельности производства зерна яровой пшеницы достигнут по гороху на 

удобренном фоне – 90,0%. 

Ключевые слова: яровая пшеница, плотность почвы, влажность почвы, пищевой режим 

почвы, засорѐнность посевов, урожайность, экономическая эффективность. 

 

Введение. Много дискуссий ведѐтся по 

вопросу современных схем севооборотов, ко-

торые должны обеспечить высокую рента-

бельность и экологическую безопасность про-

изводства. Поэтому адресная работа по гра-

мотному использованию различных севообо-

ротов, а также и других факторов должна быть 

в приоритетах любого хозяйства. В настоящее 

время повсеместно наблюдается высокий 

удельный вес в структуре посевных площадей 

зерновых культур. Поэтому важным вопросом 

является биологизация севооборотов. 

В связи с этим разработка оптимальной 

структуры посевных площадей и усовершен-

ствованные севообороты для товаропроизво-

дителей различной специализации в условиях 

лесостепи Среднего Поволжья, обеспечиваю-

щих повышение плодородия почвы, эффек-

тивное использование технологического про-

цесса, сокращение затрат и получение про-

дукции с наименьшей себестоимостью, явля-

ются актуальными [1, 2]. 

Целью исследований являлось изучение 

влияния предшественников яровой пшеницы и 

удобрений на еѐ продуктивность и экономиче-

скую эффективность возделывания для разра-

ботки оптимальной структуры посевных пло-

щадей в условиях лесостепи Поволжья. 

Методика. Почва опытного участка – 

чернозем выщелоченный среднемощный 

среднесуглинистый со следующей агрохими-

ческой характеристикой: рНсол. – 6,8; сумма 

поглощенных оснований – 48,6 мг экв./100 г 

почвы, содержание гумуса – 6,35%; P2O5 и 

K2O (по Чирикову): Р2О5 – 225 мг, К2О – 

119 мг/кг почвы. 

Учетная площадь делянки 120 м
2
 (4м х 

30м). Повторность трехкратная. Размещение 

делянок систематическое. 

Для решения поставленных задач в поле-

вом опыте проводились следующие учеты, 

наблюдения и анализы по общепринятым ме-

тодикам. 

Учет засоренности посевов проводился 

согласно методике по определению засорен-

ности полей методом учетных площадок в три 

срока (до обработки гербицидами, через 30 

дней после обработки гербицидами и перед 

уборкой) [3]. 

Динамика влажности почвы определялась 

методом высушивания в термостате при тем-

пературе 105°С до постоянного веса в слое 0-

30 см (ГОСТ 27548-97) [4]. 

Динамика плотности сложения почвы 

определялась методом режущих колец, путем 

отбора проб с ненарушенным сложением 

(г/см
3
) [5]. 

Пищевой режим почвы. Подвижные формы 

NO3, P2O5, K2О определялись ежегодно в поч-

венных образцах, отобранных в пахотном слое 

цилиндрическим буром марки Р 05.07. С помо-

щью отбойного молотка с бензиновым двигате-

лем цилиндрический бур погружали в землю на 

глубину 0-30 см. Нитратный азот определялся 
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методом Тюрина и Кононовой, подвижный 

фосфор – по Чирикову, обменный калий – на 

пламенном фотометре по методу Масловой. 

Учет урожая проводился путем сплошно-

го обмолота всей массы с учетной делянки 

комбайном СК-5 с пересчетом на 100% чисто-

ту и 14% влажность (ГОСТ 27548-97). 

Статистическая обработка данных прово-

дилась по Доспехову Б. А. с использованием 

приложения Mikrosoft Exsel, а также програм-

мы STATISTIKA 5.5 [6]. 

Экономическая эффективность опреде-

лялась расчетно-нормативным методом и 

проводилась по принятым нормативам и 

расценкам [7]. 

В опытах изучалась яровая пшеница по 

разным предшественникам и фонам удобрений. 

Фактор А. Предшественник. Предше-

ственниками яровой пшеницы являлись ози-

мая пшеница, горох и картофель. 

Фактор В. Удобрения. В опыте изучались 

варианты с минеральными удобрениями: 

1) Без удобрений; 2) N76P16K16. 

В опытах солома использовалась как орга-

ническое удобрение, и после уборки культур 

под солому и пожнивные остатки дополнитель-

но вносились минеральные удобрения в виде 

аммиачной селитры с компенсирующей дозой 

10 кг/га д.в. 

Минеральные удобрения вносились 

дробно: под основную обработку, под культи-

вацию и при посеве. Орудиями для внесения 

минеральных удобрений служили разбрасыва-

тель AMAZONE и сеялка зерновая СЗ-3,6. 

Минеральные удобрения использовались в 

виде сложных удобрений – азофоски с содер-

жанием N16P16K16 и азотных – аммиачной се-

литры N34. 

Минеральные удобрения вносились перед 

основной обработкой в дозе N30, под культи-

вацию N30, при посеве N16P16K16. 

Вслед за уборкой предшественника прово-

дилось лущение стерни. После чего шла основ-

ная обработка почвы. Она проводилась в опти-

мальные сроки орудием ПН-4,35 на глубину 

23–25 см. Предпосевные и весенне-летние об-

работки почвы на всех вариантах одинаковые и 

общепринятые для условий Ульяновской обла-

сти. Закрытие влаги проводилось тяжелыми 

зубовыми боронами БЗТС-1,0 в два следа, 

предпосевную культивацию осуществляли 

культиватором КПС-4,0 на 5–6 см. 

Посев проводился в конце третьей декады 

апреля сеялкой СЗ-3,6 на глубину 5–6 см. 

В борьбе с сорной растительностью на 

яровой пшенице в опыте использовался си-

стемный гербицид (Балерина с нормой расхо-

да препарата 0,5 л/га в баковой смеси Мортира 

с нормой расхода препарата 15 г/л) против 

однолетних двудольных, в том числе устойчи-

вых к 2,4 Д и МЦПА, и некоторых многолет-

них корнеотпрысковых сорняков; системный 

фунгицид (двухкомпонентный системный 

фунгицид Колосаль Про, 0,3 л/га) – для борь-

бы с комплексом заболеваний стебля, листьев 

и колоса; инсектицид (двухкомпонентный ин-

сектицид Борей, 0,1 л/га) – для борьбы с ши-

роким спектром грызущих и сосущих вреди-

телей; микробиологическое удобрение Экс-

трасол, 1 л/га применялся для защиты расте-

ний от широкого спектра патогенной мик-

рофлоры, повышения иммунитета, устойчи-

вости к стрессам, стимуляции роста расте-

ний пшеницы. 

Все препараты вносились в определенные 

фазы развития культуры в баковой смеси аг-

регатом МТЗ-82 + ОП-1200. Яровая пшеница 

обрабатывалась в фазе кущения до начала 

трубкования культуры. 

Уборка урожая проводилась однофазным 

способом комбайном СК-5 «Нива». Опыты 

закладывали на полях отдела земледелия 

ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ». 

Метеорологические условия за вегетаци-

онный период 2015 года характеризовались 

повышенным температурным режимом, при-

ведшим с начала мая до конца второй декады 

июля к засушливой погоде средней интенсив-

ности и осадкам в отдельные дни. Сумма 

осадков за апрель-сентябрь составила 

256,3 мм при норме 307 мм. В результате ГТК 

составил 0,7 при норме 1,0. 

По показателям атмосферного увлажне-

ния гидротермического коэффициента (ГТК) 

хорошие атмосферные условия в 2016 году 

наблюдались в апреле (ГТК 0,8-1,2) и третьей 

декаде июля. Слабо увлажненный период 

(ГТК 0,7-0,6) – в третьей декаде июня. Средне 

засушливые дни (ГТК 0,5-0,4) приходились на 

первую и третью декады мая, вторую декаду 

июля. Сильно засушливыми (ГТК 0-0,3) ока-

зались вторая декада июня и весь август. Из-

быточно увлажненной погодой (ГТК≥ 1,3) ха-

рактеризовались вторая декада мая, первые 

декады июня и июля. 
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Результаты. В условиях недостаточного 

увлажнения большое значение имеет сложе-

ние почвы. Если почва сильно уплотнена, то 

создаются неблагоприятные условия для роста 

и развития растений. Если почва имеет рыхлое 

сложение, то происходит излишняя потеря 

влаги за счет испарения [8]. 

Возделывание яровой пшеницы по раз-

личным предшественникам обеспечивало оп-

тимальное сложение (0,93–1,08 г/см
3
) пахот-

ного слоя и не ухудшало состояние для роста 

и их развития. При этом можно отметить, что 

по гороховому полю плотность почвы форми-

ровалась на уровне верхнего предела опти-

мального уровня – 0,93 г/см
3
. 

В различных природно-экономических 

зонах страны и за рубежом влага часто явля-

ется первым ограничивающим урожайность 

фактором, хотя за последние годы происходит 

заметное повышение количества осадков, осо-

бенно в зимнее и осеннее (сентябрь) время, 

что несколько снижает ее дефицит. В услови-

ях глобального потепления зимы стали более 

теплыми, и вероятность повреждений расте-

ний в целом уменьшилась [9, 10]. 

Наблюдения за водным режимом почвы 

показали, что весенние запасы влаги накапли-

вались в основном за счет зимних осадков. Хо-

рошая влагозарядка почвы отмечена по всем 

изучаемым вариантам. Следует отметить, что 

наибольшие запасы влаги в метровом слое 

почвы были выявлены по удобренному фону - 

176,8–195,0 мм. Следует отметить, что количе-

ство влаги по гороховому полю было 

наименьшим, но запасов влаги было достаточ-

но как в пахотном, так и в метровом слоях поч-

вы для формирования хорошей густоты посе-

вов яровой пшеницы. 

К периоду уборки культуры содержание 

доступной влаги в метровом слое почвы нахо-

дилось в пределах 43,1-74,4 мм, наименьшее 

ее количество было на вариантах по удобрен-

ному фону. Это указывает на то, что к фазе 

полной спелости корневая система яровой 

пшеницы выглядела более мощной по сравне-

нию с неудобренным фоном, так как еѐ расте-

ния забирали из почвы большее количество 

влаги для формирования урожая. 

Обеспеченность растений доступными 

питательными веществами является одним из 

основных признаков, характеризующих эф-

фективное плодородие почвы [11, 12, 13]. 

Исследования за 2015–2016 гг. показали, 

что содержание нитратного азота в пахотном 

слое почвы по всем предшественникам, фонам 

удобрений яровой пшеницы было на уровне 

3,49–5,91 мг/100 г почвы, где наибольшее ее 

содержание отмечено по гороховому полю. 

Содержание подвижного фосфора и об-

менного калия в опытах было достаточно вы-

соким – 194–246 и 44–97 мг/кг почвы соответ-

ственно. 

Анализ фитосанитарного состояния агро-

экосистем свидетельствует о том, что основной 

проблемой является засоренность посевов зер-

новых культур. 

В составе сорной растительности за пери-

од вегетации яровой пшеницы преобладали 

злаковые растения (куриное просо, виды ще-

тинников), однолетние двудольные растения 

(марь белая, подмаренник цепкий, живокость 

полевая, щирица запрокинутая, ярутка поле-

вая, горец вьюнковый), в меньших количе-

ствах встречались многолетние сорняки (бо-

дяк полевой, вьюнок полевой, осот желтый). 

Наименьшее количество сорняков в посе-

вах яровой пшеницы было отмечено по пред-

шественнику гороху – 22,7–23,7 шт./м
2
. 

Засоренность посевов яровой пшеницы 

по предшественникам озимой пшенице и 

картофелю увеличивалась практически в 

1,5–2,0 раза. По-видимому, это связано с 

тем, что предшественником озимой пшени-

цы был горох, а предшественником карто-

феля – ячмень. В том и другом случаях эти 

культуры слабо противостоят сорным расте-

ниям, особенно многолетним корнеотпрыс-

ковым, и они неконкурентоспособны, по-

этому сорняки, развиваясь, оставляют боль-

шой шлейф семян сорных растений в сево-

обороте. В связи с этим необходимо вести 

борьбу с сорной растительностью химиче-

скими способами [14, 15, 16]. 

Применение средств защиты от сорняков 

в опытах позволило значительно их снизить 

по сравнению с исходной засоренностью на 

74,3–91,2%. 

Наибольшая урожайность яровой пшени-

цы была отмечена по предшественнику горо-

ху – 2,67–3,35 т/га (табл. 1). 



 

111 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №4 (20) 2017 

Таблица 1 

Урожайность яровой пшеницы в зависимости от предшественников и удобрений,  

т/га, среднее за 2015-2016 гг. 

Предшественник (А) 
Система удобрений (В) 

Без удобрений N76P16K16 ± 

Озимая пшеница 2,53 3,25 0,72 

Горох 2,67 3,35 0,68 

Картофель 2,62 3,15 0,53 

НСР05 А-0,093; В-0,059; АВ-0,083; Р-1,56% 

 

На удобренном фоне урожайность яровой 

пшеницы была выше на 0,53–0,72 т/га по 

сравнению с неудобренным. 

Анализ экономической эффективности 

возделывания яровой пшеницы по разным 

предшественникам показал, что производ-

ственные затраты были ниже по неудобренному 

фону по сравнению с удобренным и составили 

11908–11929 руб./га (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы в зависимости предшественника  

и удобрений, среднее за 2015–2016 гг. 

Предшественник Фон удобрений 

Показатели 

Производственные 

затраты, руб./га 

Себестоимость 

1 т зерна, руб. 

Чистый 

доход, 

руб./га 

Рентабель-

ность, % 

Озимая пшеница 
без удобрений 11908 4707 8332 70 

N76P16K16 14093 4336 11907 84 

Горох 
без удобрений 11929 4468 9431 79 

N76P16K16 14117 4214 12683 90 

Картофель 
без удобрений 11921 4550 9039 76 

N76P16K16 14100 4476 11100 79 

 

Затраты по удобренному фону были выше 

на 18,3%. Наибольший чистый доход был полу-

чен по предшественнику гороху и удобренному 

фону 12683 руб./га. 

Наибольший уровень рентабельности был 

получен по предшественнику гороху и удоб-

ренному фону – 90%. 

Выводы. 1. Возделывание яровой пше-

ницы по различным предшественникам обес-

печивало оптимальное сложение пахотного 

слоя (0,93–1,08 г/см
3
). 

2. Наибольшие запасы продуктивной влаги 

в метровом слое почвы были отмечены по всем 

предшественникам удобренному фону – 176,8–

195,0 мм.  

3. Содержание нитратного азота в пахот-

ном слое почвы по всем предшественникам, 

удобрениям яровой пшеницы было на уровне 

3,49–5,30 мг/100 г почвы, где наибольшее ее 

содержание отмечено по занятому гороховому 

полю. Содержание подвижного фосфора и ка-

лия в опытах было высоким и варьировало от 

185 до 273 и от 44 до 97 мг/кг почвы соответ-

ственно. 

4. Наименьшая засоренность посевов яро-

вой пшеницы малолетними и многолетними 

сорняками была отмечена по предшественни-

ку гороху – 22,7–23,7 шт./м
2
. При применении 

гербицидов в опытах, численность малолет-

них и многолетних сорняков значительно сни-

зилась по сравнению с исходной засоренно-

стью соответственно на 74,3–91,2%. 

5. Наибольшая урожайность яровой пше-

ницы была отмечена по предшественнику го-

роху на удобренном фоне – 3,35 т/га, где при-

бавка относительно к не удобренному фону 

составила 0,72 т/га. 

6. Экономическая эффективность возде-

лывания яровой пшеницы по разным пред-

шественникам показала, что производ-

ственные затраты увеличивались при внесе-

нии удобрений на 18,3%. 
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Наиболее высокий уровень рентабельно-

сти производства зерна яровой пшеницы до-

стигнут по предшественнику гороху на удоб-

ренном фоне – 90,0%. 

Предложение производству. Для повы-

шения продуктивности посевов и повышения 

экономической эффективности производства 

зерна яровой пшеницы рекомендуется возде-

лывать еѐ по предшественнику гороху по 

удобренному фону в дозе N76P16K16. Это поз-

волит повысить продуктивность и конкурен-

тоспособность производства зерна яровой 

пшеницы в современных рыночных условиях. 
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ABSTRACT 

The abstract deals with the influence of different predecessors such as winter wheat, pea and potato on 

the yield capacity and economic efficiency of spring wheat cultivation on fertilized and mineral non-

fertilized ground, carried out in forest-steppe of the Volga region 2015-2016. The soil of experimental 

plot was medium leached medium loamy Chernozem with high humus content. The cultivation of 

spring wheat on various predecessors provided the optimal structure of the plough layer (0.93-
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1.08 g/cm
3
). The largest reserves of productive moisture in a meter layer of soil were observed on the 

fertilized ground of 176.8-195.0 mm. The content of nitrate nitrogen in the plough layer at all 

predecessors, fertilizers of spring wheat was at the level of 3.49-5.30 mg/100 g of soil, where the most 

of its content was marked in the pea field. The content of mobile phosphorus and potassium in the 

experiments was high and ranged from 185 to 273 and from 44 to 97 mg/kg of soil, respectively. The 

least infestation of crops by young and perennial weeds of spring wheat was noted at pea predecessor 

and amounted 22.7-23.7 PCs./m2. Due to herbicides application, the number of young and perennial 

weeds decreased significantly by 74.3-91.2% in compare of the original infestation. The highest yield 

of spring wheat was observed at pea predecessor on the fertilized ground of 3.35 t/ha, where the 

increase relative to non-fertilized ground was of 0.72 t/ha. Economic efficiency of spring wheat 

cultivation on various predecessors showed that production costs increased with the fertilization by 

18.3%. The highest level of profitability of spring wheat grain production – 90.0% was achieved by 

pea predecessor on the fertilized ground. 

Key words: spring wheat, soil density, soil moisture, soil nutrient status, crops infestation, yield, 

economic efficiency. 
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