
 

90 Пермский аграрный вестник №1 (37) 2022 
Perm Agrarian Journal. 2022; 1(37) 

АГРОНОМИЯ 

Научная статья 

УДК 633.11 «321»4 63654;631.(571.13) 

doi: 10.47737/2307-2873_2022_37_90 

 

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОСЛЕ 

РАПСОВОГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА И СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ 

НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

В ЛЕСОСТЕПИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2022. Леонид Витальевич Юшкевич
1
, Александр Григорьевич Щитов

2
,  

Денис Николаевич Ющенко
3, 

1, 2. 3
 Омский аграрный научный центр, Омск, Россия  

3
yushchenko@anc55.ru 

 

Аннотация. Приемы обработки почвы, средства химизации оказывают влияние на пло-

дородие почв южной лесостепи Западной Сибири. В этой связи меняется фитосанитарное со-

стояние, положительно влияющее на продуктивность яровой пшеницы в плодосменном сево-

обороте после выращивания рапса. Увеличение бессменных посевов пшеницы до 30-40% спо-

собствует снижению плодородия почв вследствие ухудшения фитосанитарного состояния по-

севов и их продуктивности. Площадь посева яровой пшеницы в регионе составляет 73% от зер-

новых культур, из них на степную и южно-лесостепную зоны приходится до 80-90%. Урожай-

ность её сравнительно невысока (1,50-1,70 т/га), что связано с засушливостью климата (350-

420мм осадков), недостатком удобрений (10-15кг/га), нарушением агротехнологий. Учитывая 

требовательность культуры к предшественникам, её следует размещать по парам, зернобобо-

вым, озимым, бобовым травам, пропашным. При отсутствии парового поля в плодосменном 

севообороте урожайность и качественные параметры зерна зависели от системы обработки 

почвы в севообороте и применения средств интенсификации. После рапсового предшественни-

ка интенсивная технология способствует накоплению водных ресурсов, нитратонакоплению, 

нарастанию биомассы культуры в 1,8 раза, снижению засоренности агрофитоценоза (до 7,4%), 

подавлению листостеблевых инфекций (0,4 – 4,7%), повышению урожайности качественного 

зерна до 2,88 т/га. 

Ключевые слова: основная обработка, химизация, рапсовый предшественник, урожай и 

качество зерна. 

 

Введение. В Омской области в послед-

ние годы возрастают посевы рапса-культуры 

широкого использования, включая производ-

ство маслосемян. Так, в 1982 году площадь рап-

са занимала всего 4,0 тыс. га, в 2009 году, после 

завершения строительства Таврического завода 

по переработке маслосемян, она составила 22 

тыс. га, в 2015 – 57 тыс. га, в 2020 году достигла 

85 тыс. га или возросла почти 4 раза при сред-

ней урожайности 0,8-1,0 т/га [1, 2, 5]. 

Рапс с мощной стержневой системой и 

повышенным выносом элементов питания, 
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 при урожайности маслосемян рапса до-

1,5 т/га, поглощает из почвы азот, фосфор 

(P2O5) и кали (K2O) соответственно до 80-90, 

30-40 и 50-60 кг/га. При интенсивной техно-

логии возделывания эти показатели увеличи-

ваются с ростом урожайности [3, 4, 6]. В то 

же время, его роль как предшественника для 

яровой пшеницы в лесостепи Западной Сиби-

ри изучена недостаточно. 

Цель исследований – установить влия-

ние рапсового предшественника на урожай-

ность яровой пшеницы при зональных агро-

технологиях, элементы почвенного плодоро-

дия, состояние агрофитоценоза. 

Методика. Исследования проводились 

в плодосменном севообороте (яровая пшеница 

– соя – яровая пшеница), на лугово-

черноземной среднемощной среднегумусной 

тяжелосуглинистой почве.  

Характеристика почвы: содержание об-

щего азота – 0,2-0,3%, валового фосфора – 

1240-1520 мг/кг, подвижного фосфора – 70-110 

мг/кг, в варианте комплексной химизации-180-

200 мг/кг, обменного калия до 500-580 мг/кг, 

гумуса – 7%, рН-6,4 [14].  

Посев проведен СЗ-3,6, с 2012 г. – по-

севным комплексом «Selford», более соответ-

ствующим агротребованиям для посева зер-

новых культур [14]. 

Высевался сорт яровой пшеницы – Ом-

ская 36, районированный в 4-ом, 7-ом, 9-ом и 

10-ом регионах РФ и республике Казахстан, 

22-26 мая. Площадь варианта по обработке 

почвы – 2156 м
2
, химизации – 924 м

2
. 

 

Схема полевого опыта 

*-система гербицидов (баковая смесь Дикотицидов и Граминицидов), фунгициды (Тилт-250, Абакус 

Ультра) – (фаза начала колошения); ретардант ЦеЦеЦе – в рекомендованные фазы развития растений и 

нормах применения 

 

Годы исследований: в основном были 

засушливыми при ГТК – 0,68 – 0,70. Осадки 

составили 94% от нормы t°C – 17,0 °C 

(+0,3 °C) при ГТК – 1,10. 

После рапсового предшественника про-

изводился посев яровой пшеницы и прибли-

жался к оптимальным параметрам для черно-

земов – 1,12-1,16 г/см³ при коэффициенте 

структурности 1,84 – 2,26. 

Результаты. В засушливых регионах 

Западной Сибири при ограниченных водных 

ресурсах актуальна проблема влагонакопле-

ния [7]. Установлено, что к посеву яровой 

пшеницы более благоприятное увлажнение 

метрового слоя, суммарное водопотребление 

(253 мм), и наименьший коэффициент водо-

потребления (188 мм/т зерна) складывается на 

варианте вспашки. Использование химиче-

ских средств способствовало экономному 

расходованию влаги, в 2,4 раза меньше 

(88 мм/т), чем на контроле. 

Варианты химизации* фактор В 

Система обработки почвы фактор А 

отвальная 

20-22 см ежегодно 

комбинированная 

без осенней обработки 

(рапс), 

плоскорезная 10-14 см 

(пшеница) 

плоскорезная 

10-14см (под все культуры) 

Контроль     

Вариант 2 (Г)  Гербициды 

Вариант 3 (У) Удобрения N30 P60 

Вариант 4 (У+Г) Удобрения + Гербициды 

Вариант 5 (У+Г+Ф) Удобрения + гербициды + фунгициды 

Вариант 6 (У+Г+Ф+Р) Комплексная химизация: Удобрения + гербициды + фунгициды + ретарданты 
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В варианте комплексной химизации и 

плоскорезной обработке почвы отмечена вы-

сокая численность микроорганизмов в верх-

нем слое (0-30 см) – 253 млн. КОЭ/ г, при 

этом количество нитрификаторов возрастало 

на 45% от контроля (без химизации) [8]. Пе-

ред посевом яровой пшеницы содержание N-

NO3 в слое 0-40 см по сравнению с контролем 

в варианте комплексной химизации достигало 

5-6 мг (3,3-4,4 мг/кг), на кг почвы. По шкале 

Чирикова обеспеченность верхнего слоя по-

движным фосфором оценивалась на контроле 

как повышенная – 135 мг/кг, в варианте ком-

плексной химизации – очень высокая (221 

мг/кг). Содержание подвижного калия была 

очень высоким – 352-366 мг/кг почвы [9]. 

При вспашке почвы с дальнейшим при-

менением гербицидов и удобрений получен 

наименьший уровень засоренности агрофито-

ценоза (табл. 1). 

Таблица 1 

Засоренность посевов пшеницы в зависимости от системы обработки почвы и применения 

средств химизации (предшественник рапс), 2011-2018 гг. 

Система обработки 

почвы фактор А 

Варианты химизации фактор В 
Фактору А  

Ff < Ft контроль 
Удобрения  

+ гербициды 

комплексная  

химизация 

масса 

сорняков 

% от био-

массы 

масса 

сорня-

ков 

% от 

био-

массы 

масса 

сорняков 

% от 

био-

массы 

Масса 

сор-

няков 

% от 

био-

массы 

Овальная обработка 

20-22см 
504 33,6 96 5,4 194 9,0 265 16,0 

Комбинированная 

обработка 
586 36,7 146 9,1 147 7,4 293 17,7 

Плоскорезная  

обработка 
617 40,7 137 9,2 118 5,8 291 18,6 

Средняя по фактору В 569 37,0 127 7,9 153 7,4  

НСР05 (масса сорняков) =115  

НСР05 (% от биомассы) = 4,0 

*- биомасса сорных растений, г/м² 
 

В Сибири потери урожая зерновых 

культур от листостеблевых болезней, особен-

но яровой пшеницы, составляют до 15-20%, в 

годы эпифитотий – до 30-50%, причем за по-

следние годы наблюдается устойчивый тренд 

усиления инфекции [10]. Своевременное при-

менение системных фунгицидов подавляет 

развитие и распространение инфекции 

(табл. 2), вследствие чего продлевает фото-

синтетическую активность листьев яровой 

пшеницы. 

 

Таблица 2 

Развитие листостеблевых инфекций (%) на посевах яровой пшеницы (предшественник – рапс), 

2011-2018 гг. 

Фактор В 

Бурая ржавчина Септориоз Мучнистая роса 

развитие 
распрос-

транение 
развитие 

распрос-

транение 
развитие 

распрос-

транение 

Без химизации 

(контрольный  

вариант) 

15,1 88 23,2 86 0,81 17 

Удобрения  

+ гербициды 
15,2 89 18,3 73 1,22 24 

Комплексная  

химизация 
0,53 7,2 2,7 33 0,27 14 

НСР05 3,9 6,8 4,7 10,7 0,43 Ff<Ft 
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 Снижение развития бурой ржавчины, 

септориоза и мучнистой росы на верхнем яру-

се листьев до низкого уровня наблюдалось в 

варианте совместного применения гербици-

дов и удобрений при обработке посевов фун-

гицидами – в 28,7, 6,8 и 4,5 раза соответ-

ственно. Распространение инфекции на посе-

вах яровой пшеницы при обработке фунгици-

дами снизилось в 1,7-12,4 раза (7,2-33,0%), 

что способствовало повышению урожайности 

культуры. 

В плодосменном севообороте без паро-

вого поля сокращение интенсивности обра-

ботки почвы приводит к снижению урожай-

ности зерна (рис. 1). 

 

 

Рис 1. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от применения средств химизации 

(фактор В) и систем обработки почвы (фактор А), т/га, (предшественник рапс), 2011 – 2018 гг. 

Fig. 1. Yield of spring wheat depending on the use of chemicals (factor B) 

and tillage systems (factor A), t/ha, (precursor rapeseed), 2011 - 2018 

 

В результате исследований прослежива-

лась следующая закономерность. При экстен-

сивной технологии выращивания получена 

меньшая урожайность зерна яровой пшеницы 

(в среднем 1,21 т/га), вариант с применением 

удобрений и гербицидов повысил урожай-

ность пшеницы до 2,04 т/га. С дополнитель-

ным применением фунгицидов и ретардантов 

– до 2,88 т/га. Коэффициент вариации уро-

жайности по годам снижался с 55,4 до 37,7 %, 

почти в 1,5 раза. Защита растений системны-

ми фунгицидами от листостеблевых болезней 

способствовала повышению урожайности 

зерна яровой пшеницы на 0,56 т/га (27,5%).  

В Омской области выращивание силь-

ного зерна до 90-х годов ежегодно составляло 

до 400 тыс. тонн благодаря грамотной техно-

логической политике. В последние годы в ре-

гионах заготовка сильной пшеницы, к сожа-

лению, прекратилась, а доля зерна 4-5 класса 

составляет более 60%, хотя почвенно-

климатические условия и бонитет пашни в 

зерносеющих зонах области в целом благо-

приятен [13]. В сравнении с паровым предше-

ственником при посеве яровой пшеницы по-

сле рапса наблюдается уменьшение белка и 

клейковины до 4 класса при увеличении нату-

ры зерна на 35-40 г/л. В варианте применения 
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комплексной химизации получено зерно 3 

класса. 

При отсутствии парового поля в плодо-

сменном севообороте урожайность и каче-

ственные параметры зерна зависели от при-

менения средств интенсификации, таблица 3. 

Таблица 3 

Влияние средств химизации на показатели качества зерна яровой пшеницы  

(предшественник рапс), 2011-2018 гг. 

Вариант 
Масса 1000 

зерен, г 
Натура  

зерна, г/л 
Стекловидность, % 

Содержание, % Урожайность, 
т/га белка клейковины 

Контроль 33,0 745 43 11,27 22,2 1,21 

Удобрения + 
гербициды 

33,8 738 48 12,30 24,7 2,04 

Комплексная 
химизация 

37,6 758 47 12,48 25,2 2,88 

НСР 0,05 1,0 4,7 1,8 0,3 0,8 0,11 

 

Масса 1000 зерен увеличилась до 37,6 г, 

натура – до 758 г/л, стекловидность – до 47%. 

Содержание белка в зерне повысилась на 

11%, а сырой клейковины – на 14%. Продук-

тивность культуры возросла в 2,4 раза. 

Интенсивность обработки почвы в 

меньшей степени сказывалась на качестве 

зерна. Содержание клейковины в зерне 

(25,2 %) получено на плоскорезной обработке 

почвы. 

Выводы. В плодосменном севообороте 

лесостепи Омской области применение 

средств комплексной химизации при возде-

лывании сорта яровой мягкой пшеницы сорта 

Омская 36 после рапсового предшественника 

способствует снижению коэффициента водо-

потребеления до 88 мм/т зерна, повышению 

нитратонакопления, биомассы культуры в 1,8 

раза, снижению засоренности агрофитоценоза 

до 7,4%, подавлению листостеблевых инфек-

ций (0,43-4,7%), повышению урожайности 

зерна до 2,88 т/га и ее устойчивости к абиоти-

ческим факторам. При возделывании яровой 

пшеницы после рапсового предшественника 

по интенсивной технологии повышается каче-

ство зерна. 
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Abstract. Methods of tillage, means of chemicalization affect the fertility of soils in the southern 

forest-steppe of Western Siberia. In this regard, the phytosanitary state is changing, which positively 

affects the productivity of spring wheat in the crop rotation after rape cultivation. An increase in per-

manent wheat crops up to 30-40% contributes to a decrease in soil fertility as a result of a deterioration 

in the phytosanitary state of crops and their productivity. The area sown with spring wheat in the re-

gion is 73% of grain crops, of which the steppe and southern forest-steppe zones account for up to 80-

90%. Its yield is relatively low (1.50-1.70 t/ha), which is due to the arid climate (350-420 mm of pre-

cipitation), lack of fertilizers (10-15 kg/ha), and violation of agricultural technologies. Taking into ac-

count the exactingness of the culture to its predecessors, it should be placed in pairs, legumes, winter, 

legumes, row crops. In the absence of a fallow field in the crop rotation, the yield and quality parame-

ters of grain depended on the tillage system in the crop rotation and the use of intensification means. 

After the rapeseed predecessor, intensive technology contributes to the accumulation of water re-

sources, nitrate accumulation, an increase in crop biomass by 1.8 times, a decrease in weed infestation 

of agrophytocenosis (up to 7.4%), suppression of leaf-stem infections (0.4 – 4.7%), and an increase in 

the yield of high-quality grain up to 2.88 t/ha. 

Key words: basic processing, chemicalization, rapeseed predecessor, grain yield and quality. 
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