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Аннотация. В 2015-2017 гг. на полях АО «Путь Ильича» Завьяловского района Удмурт
ской Республики проводилось исследование эффективности звена севооборота «озимый рапс -  
яровые культуры -  яровая пшеница», среди которых первые две культуры являлись по своему 
назначению промежуточными. Установлено, что использование технологии прямого посева 
даёт низкую урожайность и ведёт с каждой последующей культурой в звене севооборота к уве
личению их засорённости. В среднем на озимом рапсе их количество составило 29 шт./м", на 
яровых промежуточных -  45 шт./м и на яровой пшенице -  87 шт./м . В три раза увеличилось 
количество сорных растений. Более того, на яровой пшенице основную долю сорняков состав
лял многолетний злостный сорняк пырей ползучий. Проведение дискования промежуточных 
культур (использование в качестве сидерата) позволило снизить негативный эффект прямого 
посева, уменьшив количество сорняков и увеличив урожайность культур. Так, после дискова
ния озимого рапса урожайность зелёной массы яровых промежуточных культур выросла до 
4,53 т/га (контроль -  1,37 т/га; НСР05 = 0,53 т/га), а урожайности зерна яровой пшеницы -  до 
1,61 т/га (контроль -  1,11 т/га; НСР05 = 0,24 т/га). Увеличение урожайности после использова
ния озимого рапса в качестве сидерата с последующим его дискованием позволило получить 
рентабельность в размере -  22,2 % при себестоимости продукции, пересчитанной в зерновые 
единицы -  6,5 руб./з. ед. Вариант «зелёный корм» был самым затратным -32286 руб./га и имел 
отрицательное значение рентабельности (-3,4 %).

Ключевые слова: яровая пшеница, предшественники, промежуточные культуры, сидерат, 
засорённость, прямого посев.

Введение. Яровая пшеница является тре
бовательной культурой к условиям произрас
тания, т. к. имеет слабо развитую корневую 
систему. Поэтому она больше других зерно
вых культур страдает от недостатка в почве 
элементов питания и влаги, хуже сопротивля
ется сорнякам [1, 4, 5]. Подзолистые почвы 
без соответствующих улучшений являются 
малопригодными для получения высоких 
урожаев пшеницы [11]; несколько более бла

гоприятными являются дерново-подзолистые 
почвы.

В системе мероприятий, направленных на 
повышение урожайности яровой пшеницы, 
выращиваемой на малогумусных дерново
подзолистых почвах, большое значение имеет 
использование хороших предшественников, 
позволяющих лучше реализовать потенциал 
продуктивности культуры [15]. Растительные 
остатки, оставленные в качестве мульчи, 
уменьшают испарение влаги из почвы, увели
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чивая водный запас для выращиваемых куль
тур. Кроме того, мульча защищает почву от 
водной и ветровой эрозии [7, 16]. Предше
ственники, оставляющие большое количество 
растительных остатков, а значит и питатель
ных веществ, повышают эффективность удоб
рений на последующей культуре [2].

В земледелии длительное время основ
ным орудием зяблевой обработки почвы был 
отвальный плуг. Но из-за высокой энергоза
тратности, усиления эрозионных процессов 
отвальную обработку стали заменять мини
мальной обработкой почвы или «прямым» по
севом [6, 9, 10]. При прямом посеве (нулевая 
обработка) почва не подвергается механиче
ской обработке, а посев проводится специаль
ными сеялками; для борьбы с сорняками обя
зательны гербициды [18]. Весьма важным до
стоинством нулевой обработки почвы являет
ся сокращение расхода ГСМ, экономия трудо
вых ресурсов и более рациональное использо
вание техники [3]. Рядом исследований уста
новлено, что данная технология может с успе
хом применяться во всех климатических зонах 
и практически на всех типах почвы различно
го гранулометрического состава [17].

Цель наших исследований -  усовершен
ствование технологии выращивания яровой 
пшеницы после использования следующих 
друг за другом промежуточных культур при 
их прямом посеве.

Методика. Исследования проводились 
2015-2017 гг. в АО «Путь Ильича» Завьялов
ского района Удмуртской Республики. Объек
том исследования являлась яровая пшеница 
Свеча. Почва опытного участка дерново
среднеподзолистая среднесуглинистая сла- 
босмытая. Пахотный слой почвы характеризо
вался очень низким содержанием гумуса, близ
кой к нейтральной реакцией почвенной среды, 
высоким содержанием подвижного фосфора и 
средним -  обменного калия.

Опыт полевой трехфакторный: фактор А -  
способы использования зелёной массы озимого 
рапса (зелёный корм, сидерат-мульча, сидерат 
+ дискование); фактор В -  яровые промежу
точные культуры (вико-овсяная смесь, просо, 
гречиха); фактор С -  способы использования 
зелёной массы яровых промежуточных культур 
(зелёный корм, сидерат-мульча, сидерат + дис
кование). Повторность опыта четырёхкратная, 
площадь делянки фактора А -  756 м (36 х 21),

фактора В -  252 м2 (12 х 21) и фактора С -  84 м2 
(12 х 7).

Первой промежуточной культурой звена 
севооборота являлся озимый рапс, посеянный в 
июле 2015 г. сеялкой прямого посева Tume-4. 
Норма высева всхожих семян составила 
1,8 млн шт./га. Весной проводилась азотная 
подкормка аммиачной селитрой в расчёте 
1 ц/га (N34). Дискование осуществлялось ору
дием КМБД-Зх4П, а на зелёный корм уборка 
производилась комбайном Дон-680. Учёт 
урожайности и степени засорённости озимого 
рапса и яровых промежуточных культур был 
проведён по методическим указаниям по про
ведению опытов с кормовыми культурами [8].

После учёта урожайности озимого рапса в 
начале июня 2016 г. высевались яровые про
межуточные культуры также сеялкой прямого 
посева Tume-4. Норма высева всхожих семян 
культур на 1 га составила: вико-овсяной смеси 
- 1 , 5  млн шт. вики и 3 млн шт. овса; проса -  
4,5 млн шт.; гречихи -  4 млн шт. Одновремен
но с посевом вносилась аммиачная селитра в 
расчёте 1 ц/га (N34). Уборка на зелёный корм и 
дискование сидерата проводлись при наступ
лении фазы вымётывания овса и проса, при 
начале цветения гречихи.

После предшествующих промежуточных 
культур 2 мая 2017 г. сеялкой прямого высева 
Tume-4 была посеяна яровая пшеница с одно
временным внесением азофоски (N^PisK^) по 
1,0 ц/га. Перед посевом за две недели семена 
пшеницы были обработаны протравителем 
Виал-ТрасТ с нормой расхода препарата 0,4 л/т 
семян. В фазе начала кущения пшеницы для 
уничтожения двудольных сорняков посевы бы
ли обработаны гербицидом Магнум с нормой 
расхода 0,01 кг/га. Уборка пшеницы была про
ведена в фазе восковой спелости комбайном 
Дон-15 00 по всем делянкам отдельно сплош
ным методом. Бункерная урожайность пере
считана на 100 %-ную чистоту и 14 % влаж
ность.

Метеорологические условия в вегетацион
ный период культур в 2015-2017 гг. существен
но различались. Так, в 2015 г. июль и август бы
ли прохладными при обильном количестве 
осадков. В июле осацков выпало 110 мм (186 % 
от нормы) и в августе 127 мм (190 % от нормы) 
[12], что благоприятно сказалось на первых эта
пах развития озимого рапса.
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В 2016 г. температура воздуха в июне бы
ла умеренно тёплой, количество осадков со
ставило 112 % от нормы. Июль и август ха
рактеризовались повышенными температура
ми и малым количеством осадков (64,4 и 
30,4 % от нормы). Всё это негативно сказалось 
на формировании густоты растений яровых 
промежуточных культур и их развитии [14].

Метеорологические условия в 2017 г., ко
гда выращивалась яровая пшеница, характери
зовались большей частью пониженной темпе
ратурой воздуха и обильными осадками. С мая 
по июль среднесуточная температура воздуха 
была ниже нормы на 1,1-2,5 °С при достаточ
ном уровне осадков в мае (98,5 % от нормы) и

двойным объёмом в июне (208 %) и июле 
(222 %). Лишь в августе среднесуточная темпе
ратура превысила норму на 1,2 °С, осадков вы
пало 78 % от нормы [13].

Результаты. В технологии прямого посе
ва отсутствует механическое воздействие на 
сорные растения, тем самым позволяя им в 
последующем получить хорошее развитие при 
возделывании следующей культуры. В наших 
исследованиях при использовании промежу
точных культур на зелёный корм (ЗК), сиде- 
рат-мульчу (С-М) и сидерат + дискование 
(С+Д) количество сорных растений в боль
шинстве случаев с каждой последующей 
культурой увеличивалось (рис. 1).
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Рис. 1. Засорённость культур звена севооборота в зависимости от способов использования
промежуточных культур

Засорённость первой культуры звена се
вооборота озимого рапса в среднем составила 
26-32 шт./м2 и не зависела от способов ис
пользования культуры.

Высеянные после озимого рапса яровые 
промежуточные культуры (вико-овсяная 
смесь, просо и гречиха) имели разную засо
рённость, зависящую от способов использова
ния озимого рапса. Так, после использования 
озимого рапса на зелёный корм и на сидерат- 
мульчу количество сорняков увеличилось по
чти в два раза, составив соответственно 48 и 
60 шт./м". При использовании озимого рапса 
на сидерат с последующим его дискованием 
засорённость была существенно ниже и соста
вила 26 шт./м' (контроль -  48 шт./м' при 
НСР05 18 шт./м2).

После озимого рапса и яровых промежу
точных культур в 2017 г. была высеяна яровая 
пшеница также по технологии прямого посе
ва. Отсутствие обработки почвы при выращи
вании промежуточных культур в вариантах 
«зелёный корм» и «сидерат-мульча» сказалось 
на увеличении засорённости. Так, к моменту 
уборки яровой пшеницы количество сорных 
растений в данных вариантах составило соот
ветственно 95 и 97 шт./м , что было в три раза 
выше, чем при возделывании озимого рапса в 
начале звена севооборота. К тому же основ
ным засорителем яровой пшеницы стал пырей 
ползучий.

Дискование зелёной массы как озимого 
рапса, так и яровых промежуточных культур 
способствовало значительному уменьшению
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сорных растений в посевах яровой пшеницы, 
составив 68 шт./м2 (контроль -  97 шт./м2; 
HCPos = Ю шт./м2).

Уровень урожайности культур звена се
вооборота был различным. Так, урожайность

Урожайность зеленой массы озимого p;i

зелёной массы первой культуры озимого рапса 
за счёт хорошей перезимовки и невысокого ко
личества сорных растений была достаточно вы
сокой, составив в среднем 17,42 т/га (табл. 1).

Таблица 1
ica по способам его использования, т/га

Способ использования Урожайность Отклонение
Зелёный корм (ЗК) (к) 18,53 -

Сидерат-мульча (С-М) 16,63 -1,90
Сидерат+дискование (С+Д) 17,10 -1,43

Среднее 17,42 -

НСР05 Рф< F05

Существенных различий между изучае- количество сорных растений существенно по- 
мыми вариантами не выявлено. Неблагоприят- влияло на урожайность выращиваемых культур 
ные метеорологические условия и значительное после озимого рапса (табл. 2).

Таблица 2
Влияние способов использования озимого рапса на формирование урожайности зеленой массы

яровых промежуточных культур, т/га
Способ использования Урожайность Отклонение
Зелёный корм (ЗК) (к) 1,37 -

Сидерат-мульча (С-М) 1,27 -0,10
Сидерат+ дискование (С+Д) 4,53 +3,16

НСР05 0,53

Урожайность зелёной массы яровых про
межуточных культур после использования 
озимого рапса на зелёный корм и на сидерат- 
мульчу составила всего лишь 1,27-1,37 т/га. 
Такая низкая урожайность обусловлена высо
кой температурой воздуха при малом количе
стве осадков в вегетационный период культур 
и высокой засоренности.

Использование озимого рапса в качестве 
сидерата с последующим его дискованием

(С+Д) увеличило урожайность яровых проме
жуточных культур на 3,16 т/га (контроль -  
1,37 т/га; НСР05 = 0,53 т/га).

Третья культура звена севооборота -  яро
вая пшеница -  была сильно засорена много
летним сорным растением пыреем ползучим, 
что существенно снизило урожайность зерна 
пшеницы (табл. 3).

Таблица 3
Влияние способов использования озимого рапса и яровых 

промежуточных культур на урожайность зерна яровой пшеницы, т/га
Способ использования Урожайность Отклонение
Зелёный корм (ЗК) (к) 1,11 -

Сидерат-мульча (С-М) 1,13 +0,02
Сидерат+дискование (С+Д) 1,61 +0,50

НСР05 0,24

Выращивание промежуточных культур по 
технологии прямого посева и использование 
их на зелёный корм и на сидерат-мульчу вы
звало сильное засорение посевов пыреем пол
зучим, что привело к получению очень низкой 
урожайности зерна -  1,11-1,13 т/га. Тогда как 
дискование озимого рапса и яровых промежу
точных культур (уход от прямого посева к

минимальной обработке почвы) позволило 
получить существенную прибавку урожайно
сти зерна пшеницы на 0,50 т/га (контроль -  
1,13 т/га; HCPos = 0,24 т/га).

Урожайность культур звена севооборота 
была пересчитана в зерновые единицы и рас
считана его экономическая эффективность 
(табл. 4).
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Таблица 4
Экономическая эффективность звена севооборота

Способ использо
вания промежу
точных культур

Продуктивность 
звена севооборо

та, з. ед./га

Стоимость 
продукции, 

руб./га

Производ
ственные за

траты, руб./га

Чистая
прибыль.

руб./га

Уровень 
рентабель
ности, %

Себесто
имость,

руб./з.ед.

ЗК (к) 3900 31200 32286 -1086 -3,4 8,3
С-М 3640 29120 27494 1626 5,9 7,5
с + д 4640 37120 30379 6741 22,2 6,5

Анализ данных показал, что наименее вы
годным среди способов использования про
межуточных культур является вариант «зелё
ный корм». При данном способе использова
ния отмечены большие затраты (32286 руб./га) 
при низкой урожайности культур, в связи с 
чем рентабельность была наименьшей (-3,4%). 
Наименьшие затраты (27494 руб ./га) получены 
при оставлении сидерата на поверхности поч
вы в качестве мульчи, но при данном способе 
урожайность культур также была невысокой, 
в связи с чем рентабельность имела низкое 
значение (5,9 %). Дискование сидерата оказа
лось наиболее выгодным. При урожайности 
культур за звено севооборота -  4640 з. ед./га 
удалось получить чистую прибыль в размере 
6741 руб./га, при себестоимости зерновой 
единицы 6,5 руб.

Выводы. 1. Отсутствие механического 
обработки почвы в технологии прямого посе
ва приводит к увеличению количества сорных 
растений с каждой последующей культурой 
звена севооборота, что негативно сказывается 
на их урожайности.

2. Дискование промежуточных культур, 
выращенных на сидерат, позволило суще
ственно уменьшить количество сорных расте
ний на яровых промежуточных культурах -  до 
26 шт./м2 (контроль -  48 шт./м2; НСР05 = 
18 шт./м2) и на яровой пшенице -  до 68 шт./м2 
(контроль -  97 шт./м2; НСР05 =10 шт./м2).

3. Дискование промежуточной культуры 
озимого рапса привело к увеличению урожай
ности зелёной массы яровых промежуточных 
культур до 4,53 т/га (контроль -  1,37 т/га, 
НСР05 = 0,53 т/га), а дискование сидерата про
межуточных озимого рапса и яровых культур 
повысило урожайность яровой пшеницы в 
среднем до 1,61 т/га (контроль -  1,11 т/га, 
НСР05 = 0,24 т/га).

4. Увеличение урожайности после диско
вания промежуточных культур, выращенных 
на сидерат, позволило получить уровень рен
табельности -  22,2 %, при использовании си
дерата в качестве мульчи -  5,9 %, а вариант 
«зелёный корм» был убыточным с рентабель
ностью (-3,4 %).
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ABSTRACT
The efficiency of "winter rape - spring crops - spring wheat" crop rotation, where the first two crops 
were intermediate in their purpose, was studied on the fields of "Put Ilyicha" joint-stock company in 
the Zavyalovskiy district of the Udmurt Republic in 2015-2017. It is established that direct seeding 
technology leads to a low yield capacity and an increase in weediness with each following crop in a 
crop rotation. On average, the quantity of weed plants in winter rape was equal to 29 units/m2, in 
spring intermediate crops -  45 units/m2, and in spring wheat -  87 units/m2. The number of weed plants 
increased threefold. Moreover, the main part of weeds in spring wheat was presented by a perennial 
malignant weed -  couch grass (Agropyron repens). Treatment of intermediate crops with a disk har
row (used as a green manure) allowed reducing the negative effect of direct seeding by decrease in the 
number of weeds and increase in yield capacity of crops. Therefore, after treatment of winter rape with 
a disk harrow, the yield capacity of green mass of spring intermediate crops increased up to 45.3 t/ha 
(control - 13.7 t/ha, HCP05 =5.3 t/ha), and the yield capacity of spring wheat grain up to 16.1 t/ha
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(control - 11.1 t/ha, HCPos = 0-24 t/ha). An increase in yield capacity after the use of winter rape as a 
green manure and its following treatment with a disk harrow made it possible to obtain profitability of 
22.2 % at prime cost of products converted into grain units -  6.5 rubles/grain units. The "green fodder" 
variant was the most expensive -  32286 rubles/ha and had a negative value of profitability (-3.4%).
Keywords: spring wheat, predecessors, intermediate crops, green manure, weediness, direct seeding.
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