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Аннотация. В 2016-2018 гг. на полях АО «Путь Ильича» Завьяловского района Удмурт-

ской Республики проводилось исследование влияния способов использования предшествую-

щих промежуточных культур, представленных озимым рапсом и яровыми культурами, на уро-

жайность яровой пшеницы и её структуру. Промежуточные культуры использовались как ис-

точник органического вещества почвы. Но выращивание следующих друг за другом данных 

культур в системе ресурсосберегающей технологии сопровождалось значительным усилением 

засоренности посевов. Если на озимом рапсе их количество составляло в среднем – 24 шт./м2, 

то на яровых промежуточных культурах – 54 шт./м2 и на яровой пшенице – 52 шт./м2. Ввиду 

высокой засорённости урожайность яровой пшеницы имела низкие значения, в среднем по 

опыту – 12,3-19,2 ц/га. После яровых промежуточных культур, использованных на зелёный 

корм, урожайность яровой пшеницы составила 15,1 ц/га, а при использовании на сидерат с дис-

кованием существенно выше – на 2,2 ц/га (НСР05 = 1,2 ц/га). Низкая урожайность пшеницы 

обусловлена низкой густотой как всходов, так и продуктивных стеблей. Если густота всходов в 

среднем составила 293-316 шт./м2, то продуктивных стеблей – 306-346 шт./м2. Установлено, что 

дискование яровых промежуточных культур существенно увеличивало густоту продуктивного 

стеблестоя яровой пшеницы на 36 шт./м2 относительно использования на зелёный корм 
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(310 шт./м2) при НСР05= 18 шт./м2. Дискование как озимого рапса, так и следующих за ним в 

этом же году яровых промежуточных культур, существенно повысило продуктивность колоса 

пшеницы: первая промежуточная культура на 0,07 г (контроль – 0,74 г; НСР05 = 0,04 г), а вто-

рые – на 0,13 г (контроль – 0,73 г; НСР05 = 0,03 г). Среди яровых промежуточных культур просо 

повысило продуктивность колоса пшеницы относительно вико-зерновой смеси (0,75 г) на 0,07 г 

при НСР05 = 0,04 г. 

Ключевые слова: урожайность яровой пшеницы, предшественники, промежуточные 

культуры, засорённость. 

 

Введение. Большую часть территории 

Удмуртской Республики занимают дерново-

подзолистые почвы, мощность пахотного 

слоя таких почв всего 18-20 см [1]. Мало-

гумусные дерново-подзолистые почвы ха-

рактеризуются кислой реакцией почвенной 

среды и низким содержанием органическо-

го вещества [2]. Кроме того, на таких поч-

вах, независимо от технологии её зяблевой 

обработки (ресурсосберегающая, традици-

онная, прямой посев), плотность достигает 

значении равновесного состояния уже в 

начале вегетации яровой пшеницы [3]. Так 

как корневая система яровой пшеницы сла-

бо развита, то она особенно требовательна 

к условиям произрастания [4].  

В целях улучшения свойств дерново-

подзолистых почв необходимо вносить ор-

ганическое вещество, количество которого 

лишь для создания нулевого баланса гумуса 

требуется 9-10 т на гектар пашни. [5]. В ре-

альных же условиях вносится лишь 1-

1,5 т/га. В связи с этим в настоящее время 

необходима разработка и усовершенствова-

ние способов использования различных ви-

дов зелёных удобрений в ресурсосберега-

ющих технологиях обработки почвы [6, 7]. 

Растительные остатки, оставленные на 

поверхности почвы, запускают процессы 

почвообразования, соответствующие есте-

ственным (биологическое саморыхление), 

защищают почву от водной и ветровой эро-

зии [8-10]. Но следует учесть, что для ми-

нерализации 1 т соломы требуется 10 кг 

азота. Солому можно заделывать в почву и 

без азота, но в таком случае будет исполь-

зоваться азот плодородного почвенного 

слоя, в связи с чем плодородие будет сни-

жаться. Поэтому к использованию расти-

тельных остатков необходимо подойти пра-

вильно [11].  

Цель наших исследований – усовер-

шенствование технологии выращивания 

яровой пшеницы после использования сле-

дующих друг за другом промежуточных 

культур. 

Методика. Исследования урожайности 

яровой пшеницы проводились 2016-2018 гг. 

в АО «Путь Ильича» Завьяловского района 

Удмуртской Республики на дерново-

среднеподзолистой среднесуглинистой сла-

босмытой почве, которая характеризовалась 

очень низким содержанием гумуса, близкой 

к нейтральной реакцией почвенной среды, 

высоким содержанием подвижного фосфора 

и средним – обменного калия. Объектом 

исследования являлась яровая пшеница 

Свеча.  

Нами был поставлен полевой трехфак-

торный опыт: фактор А – способы исполь-

зования зелёной массы озимого рапса: А1 – 

зелёный корм (контроль) (ЗК); А2 – сиде-

рат-мульча (С-М); А3 – сидерат + дискова-

ние (С+Д). Фактор В – яровые промежуточ-

ные культуры: В1 – вико-зерновая смесь 

(контроль); В2 – просо; В3 – гречиха. Фак-
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тор С – способы использования зелёной 

массы яровых промежуточных культур: С1 

– зелёный корм (контроль) (ЗК); С2 – сиде-

рат-мульча (С-М); С3 – сидерат + дискова-

ние (С+Д). Полевой опыт был заложен в 

четырехкратной повторности, в два яруса, 

ступенчато, методом расщепленных деля-

нок. Площадь делянки фактора А – 756 м2 

(36 × 21), фактора В – 252 м2 (12 × 21) и 

фактора С – 84 м2 (12 × 7), разворотные по-

лосы – 15 м. 

Первой культурой звена севооборота 

высевался промежуточный озимый рапс в 

июле 2015 и 2016 гг. сеялкой прямого посе-

ва Tume-4, норма высева всхожих семян 

которого составила – 1,8 млн шт./га. Вес-

ной была проведена подкормка азотным 

удобрением (аммиачная селитра) в расчёте 

(N30). В начале цветения проводилось дис-

кование сидерата озимого рапса орудием 

КМБД-3×4П, а уборка на зелёный корм ве-

гетативной массы производилась комбай-

ном Дон-680.  

После учёта урожайности озимого рап-

са в 2016 и 2017 гг. в этот же вегетацион-

ный период нами были высеяны яровые 

промежуточные культуры также сеялкой 

прямого посева Tume-4. Конструкция дан-

ной сеялки позволяла производить посев по 

вегетирующему озимому рапсу. Норма вы-

сева всхожих семян культур на 1 га соста-

вила: вико-зерновая смесь – 1,5 млн шт. ви-

ки и 3 млн шт. зерновых; просо – 4,5 млн 

шт.; гречиха – 4 млн шт. Одновременно с 

посевом вносилась аммиачная селитра в 

расчёте (N30). Уборка вегетативной массы 

на зелёный корм и дискование сидерата 

проводились при наступлении фазы вымё-

тывания проса и колошения зерновых, при 

начале цветения гречихи – теми же оруди-

ями, что и на озимом рапсе. Учёт урожай-

ности и густоты сорной растительности 

озимого рапса и яровых промежуточных 

культур были проведены по методическим 

указаниям по проведению опытов с кормо-

выми культурами [12]. 

После использования промежуточных 

озимого рапса и яровых культур 2 мая 

2017 г. и 13 мая 2018 г. высевалась яровая 

пшеница с одновременным внесением азо-

фоски (N16P16K16) по 1,5 ц/га также сеялкой 

прямого высева Tume-4. Обработка семян 

протравителем Виал-ТрасТ была проведена 

за две недели до посева с нормой расхода 

препарата 0,4 л/т семян. В фазе кущения 

яровой пшеницы было проведено опрыски-

вание посевов гербицидом Магнум для по-

давления двудольных сорняков при норме 

расхода препарата 0,01 кг/га. Уборка пше-

ницы проводилась в фазе восковой спело-

сти поделяночно комбайном Дон-1500Б. 

Бункерная урожайность пересчитана на 

100 % чистоту и 14 % влажность. 

В 2017 г. метеорологические условия в 

период вегетации растений в большинстве 

случаев характеризовались пониженной 

температурой воздуха и обильными осад-

ками. Среднесуточная температура воздуха 

с мая по июль была ниже нормы на 1,1-

2,5 оС при количестве осадков, близкой к 

норме, в мае (98,5 % от нормы) и двойном 

объёме в июне (208 %) и июле (222 %). В 

августе среднесуточная температура была 

самой высокой (17,2 оС), а осадков выпало 

лишь 78 % от нормы [13]. 

В 2018 г. среднесуточная температура 

воздуха сильно варьировала по месяцам. 

Если в мае и августе была близкой к норме 

и составила 11,7 и 16,4 ºС, то в июне лишь 

(14,7 ºС), а в июле, наоборот, выше нормы 

на 1,6 ºС. В мае и июне осадков выпало 82,3 

и 93,5 % от нормы, а в июле и августе всего 

лишь соответственно 64,2 и 54,6 % от нор-

мы [14]. 
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Результаты. Количество сорных рас-

тений на озимом рапсе не зависело от спо-

собов его использования и составило в 

среднем 21-26 шт./м2 (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Засоренность культур звена севооборота, шт./м2, среднее за 2016-2018 гг. 

1. Озимый рапс 2. Яровые промежуточные культуры 3. Яровая пшеница 

способ исполь-

зования 

засорён-

ность посе-

ва, шт./м2 

способ исполь-

зования 

засорённость посева засорённость посева 

по способу ис-

пользования 

сред-

няя 

по способу использова-

ния яровых промежу-

точных культур 

сред-

няя 

Зелёный корм  

(ЗК) (к) 
21 

ЗК (к) 59 61 51 56 

С-М 68 
 

76 
 

С+Д 57 42 

Сидерат-

мульча 

(С-М) 

26 

ЗК (к) 66 70 53 56 

С-М 80 
 

65 
 

С+Д 65 51 

Сидерат+ 

дискование 

(С+Д) 

24 

ЗК (к) 30 30 45 43 

С-М 38 
 

51 
 

С+Д 22 34 

Среднее 24 - 54 - 52 - 

НСР05 Fф < F05 - Fф < F05 11 8 12 

 

Установлено, что на яровых промежу-

точных культурах, высеянных после озимо-

го рапса в этом же году, резко возрастало 

количество сорных растений особенно в 

технологии прямого посева. Так, при ис-

пользовании вегетативной массы озимого 

рапса на зелёный корм количество сорных 

растений составило 61 шт./м2, использова-

ние озимого рапса в качестве сидерата с 

последующим дискованием за счёт механи-

ческой обработки почвы существенно сни-

зило численность сорных растений на яро-

вых культурах на 31 шт./м2 при НСР05 = 

11 шт./м2. Высокая засоренность яровых 

промежуточных культур была после ис-

пользования озимого рапса на сидерат-

мульчу – 70 шт./м2. Среди засорителей по-

севов увеличилась густота пырея ползуче-

го, особенно в вариантах без механической 

обработки почвы. 

Яровая пшеница, высеянная на следую-

щий год после промежуточных культур, также 

угнеталась сорняками. Снизить количество 

сорных растений удалось в варианте с диско-

ванием озимого рапса на 13 шт./м2 (контроль – 

56 шт./м2; НСР05 = 12 шт./м2). 

Большое количество сорных растений 

негативно повлияло на урожайность яровых 

промежуточных культур и яровой пшени-

цы. Так, уровень урожайности зелёной мас-

сы яровых промежуточных культур в сред-

нем за два года составил всего 17-72 ц/га. 

Низкая урожайность зелёной массы проме-

жуточных культур в сочетании с высокой 

засорённостью способствовали получению 

низкой урожайности пшеницы (табл. 2).  

Установлено, что способы использова-

ния озимого рапса не оказали существенно-

го влияния на урожайность яровой пшени-

цы. Яровые промежуточные культуры до-

стоверного влияния также не оказали.  
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Таблица 2 

Влияние способов использования предшествующих промежуточных культур  

на урожайность яровой пшеницы в 2017-2018 гг., т/га 

Способ ис-

пользования 

озимого рап-

са (А) 

Яровая проме-

жуточная куль-

тура (В) 

Способ использования 

яровой промежуточной 

культуры (С) 

Фактор А Фактор В 

ЗК (к) С-М С+Д среднее 
откло-

нение 
среднее 

откло-

нение 

Зеленый 

корм (ЗК) (к) 

Вико-зерновая 

смесь (к) 
1,50 1,23 1,49 

1,56 - 

1,47 - 

Просо 1,61 1,50 1,92 1,66 +0,19 

Гречиха 1,53 1,46 1,82 1,56 +0,09 

Сидерат-мульча 

(С-М) 

Вико-зерновая 

смесь 
1,29 1,32 1,77 

1,49 -0,07   
Просо 1,48 1,56 1,66 

Гречиха 1,30 1,39 1,68 

Сидерат + 

дискование 

(С+Д) 

Вико-зерновая 

смесь 
1,49 1,50 1,65 

1,63 +0,07   
Просо 1,72 1,64 1,85 

Гречиха 1,66 1,48 1,68 

Фактор С 
среднее 1,51 1,45 1,73     

отклонение - -0,05 +0,22     

НСР05 частных различий главных эффектов 

А Fф<F05 Fф<F05 

В Fф<F05 Fф<F05 

С 0,37 0,12 

 

Урожайность яровой пшеницы после ис-

пользования вегетативной массы яровых про-

межуточных культур на зелёный корм соста-

вила в среднем 15,1 ц/га. Существенному уве-

личению показателя урожайности пшеницы 

способствовало дискование вегетативной мас-

сы яровых промежуточных культур. Так, уро-

жайность зерна яровой пшеницы после диско-

вания составила 17,3 ц/га, что существенно 

выше контрольного варианта – на 2,2 ц/га 

(НСР05 = 1,2 ц/га). Повышение урожайности 

связано с уменьшением численности сорня-

ков, в частности пырея ползучего, доля кото-

рого доходила до 47 %. 

Низкая урожайность яровой пшеницы 

была обусловлена невысокой густотой 

всходов, количество которых составило в 

среднем по опыту 297-323 шт./м2. 

Оптимальной густотой продуктивного 

стеблестоя яровой пшеницы к уборке в Уд-

муртской Республике считается 400-

600 шт./м2. В наших исследованиях к моменту 

уборки густота стояния продуктивных стеблей 

пшеницы имела низкие значения, в среднем 

по вариантам – 292-346 шт./м2 (табл. 3).  

В результате статистической обработки 

данных установлено, что при использовании 

озимого рапса в качестве сидерата-мульчи 

(фактор А) наблюдается снижение количе-

ства продуктивных стеблей пшеницы в 

сравнении с контрольным вариантом 

(337 шт./м2) на 45 шт./м2 при НСР05 = 

25 шт./м2. Снижение количества стеблей при 

мульчировании, возможно, связано с недо-

статком азота, который активно минерали-

зуется при сидерации. Известно, что озимый 



 

96 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (29) 2020 

рапс полностью разлагается лишь на второй 

или третий год после его использования на 

сидерат. Кроме того, в этом варианте засо-

ренность посевов яровой пшеницы была 

выше, чем при дисковании озимого рапса. 

 

Таблица 3 

Влияние способов использования предшествующих промежуточных культур  

на густоту продуктивных стеблей яровой пшеницы перед уборкой в 2017-2018 гг., шт./м2 

Способ исполь-

зования озимо-

го рапса (А) 

Яровая проме-

жуточная куль-

тура (В) 

Способ использования яровой 

промежуточной культуры (С) 
Фактор А Фактор В 

ЗК (к) С-М С+Д 
сред-

нее 

откло-

нение 

сред-

нее 

откло-

нение 

Зеленый корм 

(ЗК)(к) 

Вико-зерновая 

смесь (к) 
353 325 342 

337 - 

323 - 

Просо 300 277 356 311 -12 

Гречиха 333 347 401 328 +5 

Сидерат-мульча 

(С-М) 

Вико-зерновая 

смесь 
268 288 334 

292 -45 - - 
Просо 296 311 304 

Гречиха 266 256 305 

Сидерат + дис-

кование (С+Д) 

Вико-зерновая 

смесь 
329 298 371 

333 -4 - - 
Просо 318 314 325 

Гречиха 327 343 377 

Фактор С 
среднее 310 306 346 - - - - 

отклонение - -4 +36 - - - - 

НСР05 частных различий главных эффектов 

А 74 25 

В Fф<F05 Fф<F05 

С 55 18 

 

Яровые промежуточные культуры досто-

верного влияния на густоту продуктивного 

стеблестоя яровой пшеницы не оказали. 

Использование яровых промежуточных 

культур на сидерат с последующим диско-

ванием положительно сказалось на густоте 

продуктивного стеблестоя яровой пшени-

цы, которая увеличилась на 36 шт./м2 (кон-

троль – 310 шт./м2; НСР05 = 18 шт./м2), что 

вызвано снижением числа сорных растений. 

Немаловажным показателем структуры 

урожайности яровой пшеницы является 

продуктивность колоса. Все изучаемые ва-

рианты оказали существенное влияние на 

этот показатель (табл. 4).  

За два года исследований установлено, 

что дискование зелёной массы как озимого 

рапса, так и яровых промежуточных куль-

тур положительно сказывается на продук-

тивности колоса яровой пшеницы. Так, по-

сле дискования озимого рапса продуктив-

ность колоса пшеницы увеличилась на 

0,07 г (контроль – 0,74 г; НСР05 = 0,04 г), а 

дискование яровых промежуточных куль-

тур увеличило продуктивность колоса на 

0,13 г (контроль – 0,73 г; НСР05 = 0,03 г). 

Среди яровых промежуточных культур 

просо повысило продуктивность колоса пше-

ницы. Если после вико-зерновой смеси (кон-

троль) продуктивность колоса составила 

0,75 г, то после проса на 0,07 г больше при 

НСР05 = 0,04 г. 



 

97 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (29) 2020 

 

Таблица 4 

Влияние способов использования предшествующих промежуточных культур  

на продуктивность колоса яровой пшеницы в 2017-2018 гг., г 

Способ ис-

пользования 

озимого рапса 

(А) 

Яровая про-

межуточная 

культура (В) 

Способ использования яровой 

промежуточной культуры (С) 
Фактор А Фактор В 

ЗК (к) С-М С+Д 
сред-

нее 

откло-

нение 

сред-

нее 

откло-

нение 

Зеленый корм 

(ЗК)(к) 

Вико-зерновая 

смесь (к) 
0,62 0,68 0,78 

0,74 - 

0,75 - 

Просо 0,74 0,68 0,90 0,82 +0,07 

Гречиха 0,74 0,66 0,86 0,74 -0,01 

Сидерат-

мульча (С-М) 

Вико-зерновая 

смесь 
0,72 0,75 0,75 

0,77 +0,03 - - 
Просо 0,76 0,78 1,01 

Гречиха 0,66 0,64 0,85 

Сидерат + 

дискование 

(С+Д) 

Вико-зерновая 

смесь 
0,79 0,82 0,86 

0,81 +0,07 - - 
Просо 0,76 0,84 0,91 

Гречиха 0,75 0,70 0,82 

Фактор С 
среднее 0,73 0,73 0,86 - - - - 

отклонение - 0,00 +0,13 - - - - 

НСР05 частных различий главных эффектов 

А 0,12 0,04 

В 0,11 0,04 

С 0,10 0,03 

 

Выводы: 1. Использование на малогу-

мусных дерново-подзолистых почвах си-

стемы no-till в технологии выращивания 

следующих друг за другом двух промежу-

точных культур звена севооборота (озимый 

рапс и яровые культуры на зелёную массу) 

привело к значительному усилению разви-

тия сорных растений на яровых промежу-

точных культурах – 54 шт./м2 и на после-

дующей яровой пшенице – 52 шт./м2, боль-

шую часть из которых составлял пырей 

ползучий. В этих условиях дискование ве-

гетативной массы промежуточного озимого 

рапса привело к снижению густоты сорных 

растений на последующих яровых проме-

жуточных культурах в среднем на 31 шт./м2 

(контроль – 61 шт./м2; НСР05 = 11 шт./м2) и 

на яровой пшенице на 13 шт./м2 (контроль – 

56 шт./м2; НСР05 = 12 шт./м2). 

2. Ввиду высокой засорённости посевов 

была сформирована низкая урожайность 

яровой пшеницы 12,3-19,2 ц/га. Этот уро-

вень урожайности был сформирован при 

густоте всходов 293-316 шт./м2, густоте 

продуктивного стеблестоя – 306-346 шт./м2, 

продуктивности колоса – 0,73-0,86 г. Дис-

кование вегетативной массы яровых про-

межуточных культур привело к существен-

ному увеличению урожайности яровой 

пшеницы на – 2,2 ц/га (контроль – 15,1 ц/га; 

НСР05 = 1,2 ц/га).  

3. Густота продуктивного стеблестоя 

пшеницы существенно снизилась после ис-

пользования вегетативной массы озимого 

рапса в качестве мульчи, оставленной на 
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поверхности почвы, по сравнению с её ис-

пользованием на зелёный корм на 45 шт./м2 

(контроль – 337 шт./м2; НСР05 = 25 шт./м2). 

Дискование вегетативной массы яровых 

промежуточных культур, наоборот, увели-

чило густоту продуктивного стеблестоя 

яровой пшеницы на 36 шт./м2 (контроль – 

310 шт./м2; НСР05 = 18 шт./м2). 

4. Значение продуктивности колоса 

яровой пшеницы существенно увеличилось 

после дискования вегетативной массы как 

озимого рапса, так и яровых промежуточ-

ных культур. В первом случае увеличение 

составило 0,07 г (контроль – 0,74 г; НСР05 = 

0,04 г), а во втором – 0,13 г (контроль – 

0,73 г; НСР05 = 0,03 г). Среди яровых про-

межуточных культур использование проса 

оказало положительное влияние на продук-

тивность колоса яровой пшеницы, увеличив 

данный показатель по сравнению с вико-

зерновой смесью на 0,07 г (контроль – 

0,75 г; НСР05 = 0,04 г).  
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ABSTRACT 

The study of the impact of the use ways of previous intermediate crops represented by winter 

rape and spring crops on the yield of spring wheat and its structure was studied in the fields of 

JSC "Put Ilyicha" in the Zavyalovsky District of the Udmurt Republic in 2016-2018. Intermedi-

ate cultures were used as a source of soil organic matter. However, growing these crops one af-

ter another in a system of resource-saving soil cultivation technology was accompanied by a 

significant increase in weediness of crops. Whereas on winter rape  their quantity averaged 

24 pcs/m2, then on spring intermediate crops – 54 pcs/m2 and on spring wheat – 52 pcs/m2. Due 

to the high infestation in our studies, the yield of spring wheat was low, the average experimen-

tally was 12.3-19.2 c/ha. After spring intermediate crops used for green fodder, the yield of 

spring wheat was 15.1 c/ha, and when using for green manure with disking, it was significantly 

higher by 2.2 c/ha (least significant difference (95%) = 1.2 c/ha). Low yield of wheat was due to 

the low density of both seedlings and productive stems. If the average number of seedlings was 

293-316 pcs/m2, the productive stems – 306-346 pcs/m2. It was found that the disking of spring 

intermediate crops significantly increased the density of the productive stem of spring wheat by 

36 pcs/m2 relative to the use for green feed (310 pcs/m2) with (least significant difference (95%) 

= 18 pcs/m2). The disking of both winter rape and spring intermediate crops following it in the 

same year significantly increased the productivity of wheat ears: the first intermediate crop was 

0.07 g (control - 0.74 g; least significant difference (95%) = 0.04 g), and the second 0.13 g 

(control – 0.73 g; least significant difference (95%) = 0.03 g). Among spring intermediate 

crops, millet increased the productivity of a wheat ear relative to a vetch -grain mixture (0.75 g) 

by 0.07 g with least significant difference (95%) = 0.04 g. 

Key words: yield of spring wheat, predecessors, intermediate crops, weediness. 
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