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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Увеличение  производства  высококачествен-

ного  зерна  яровой  пшеницы  в  настоящее  время  является  одной  из  важ-

нейших  задач  агропромышленного  комплекса  Российской  Федерации  и

республики  Татарстан.  Несмотря  на  принятые  организационные,  агротех-

нические  и  экономические  меры,  пока  не достигнута  стабильность урожа-

ев в РФ (1996 г. -  1,36 т/га,  1997-1,70;  1998-1,03 и  1999-1,34 т/га) и в РТ

(1999  -  1,28  т/га,  2000-2,0;  2001-3,71  и  2002-3,46 т/га).  Но  значительная

часть яровой  мягкой  пшеницы, заготавливаемой  в республике,  по  качеству

не  отвечает  требованиям  высших  товарных  классов,  что  снижает  рента-

бельность  ее  производства.  Между  тем  многолетними  исследованиями

научно-исследовательских  учреждений  доказано,  что  почвенно-

клнматические  условия  республики  позволяют  выращивать  продовольст-

венное  зерно  яровой  пшеницы  с  высокими  технологическими  качествами:

с  содержанием  клейковины  не  менее  23%  и  выше  (до  28-34%),  первой  и

второй  группы  качества,  с  натурой  750  г/л,  со  стекловидностыо  не  ниже

60%.

Практика  производства  и  заготовок  продовольственной  пшеницы

передовыми  хозяйствами  республики  доказывает  реальность  этой  задачи.

Однако,  биоклиматический  потенциал  республики  пока  используется  не-

достаточно.  Есть  факторы,  лимитирующие  урожайность  и  качество  зерна

(недостаточная влагообеспеченность и уровень  питания растений).

В  настоящее  время  назрела  необходимость  адаптивного  ведения

растениеводства  с  подбором  соответствующих  сортов,  наиболее  полного

использования  биоклиматического  потенциала местности.

Технология  возделывания  сорта  должна  быть  направлена  на  более

полную  реализацию  потенциальных  возможностей  сорта,  формировать

эффективный  экономический уровень урожайности  наилучшего  качества.

Разработка  современных  систем  удобрений  сельскохозяйственных

культур,  в  том  числе  яровой  пшеницы,  предполагает  максимально  полное

удовлетворение  потребностей  растений  в  макроэлементах,  на  основе  ком-

плексной  оценки  содержания  элементов  минерального  питания  в  почве  и

потребления  их  растительными  организмами.  При этом  важнейшей теоре-

тической  и  прикладной  задачей  остается поиск оптимальных  норм,  сроков

применения  удобрений,  с  учетом  конкретных  почвенно-климатических  и

организационно-хозяйственных  условий  аграрного  производства.

В  увеличении  урожайности  яровой  пшеницы  и  повышении  эффек-

тивности  применяемых  способов  основной  обработки  почвы  важная  роль

принадлежит  разработке  рациональной  системы  обработки  почвы  в  связи

с  освоением  новых  систем  земледелия.



С  учетом  конкретных  почвенно-климатических  условий  зоны  ос-

новная  обработка  почвы  под  яровую  пшеницу  должна  претерпевать  опре-

деленные изменения.

Известно,  что урожайность  и  показатели технологического  качества

зерна  яровой  пшеницы  изменяются  под  влиянием  климатических  и  поч-

венных  факторов.  Применяя  разные сроки сева, дозы  и  виды  минеральных

удобрений,  можно  регулировать  эти  факторы  и  создавать  условия  для

формирования  высокого  урожая  с  хорошими  технологическими  качества-

ми.

Изучение  вопроса  о  нормах  высева  имеет  давнюю  историю,  но  и

ныне  остается  одним  из  наиболее  актуальных  в  сельскохозяйственной

науке  и  практике.  Основой  современной  постановки этой  проблемы  явля-

ется  вопрос  об  изменении  площади  питания  растений  при  улучшении  пи-

тательного  и  водного  режимов  почвы  в  связи  с  освоением  системы  земле-

делия,  совершенствованием  и  дифференциацией  способов  обработки  поч-

вы,  сроков  посева,  систем  удобрений,  внедрением  новых  сортов  и  передо-

вых  технологий.

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  тематическим

планом  Казанской  государственной  сельскохозяйственной  академии  (но-

мер  регистрации  ОЦ.032;  68004268).

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  являлось  тео-

ретическое  обоснование  и  разработка  приемов  регулирования  продуктив-

ности  яровой  пшеницы  и  повышения  качества  ее  зерна  на основе  диффе-

ренциации  способов  основной  обработки  почвы,  повышения  уровня  ее

плодородия,  оптимизации  сроков  посева  и  густоты  стеблестоя для условий

лесостепи  Поволжья.

В  соответствии  с  целью  в  работе  ставились  следующие  конкретные

задачи:

- изучить  роль  основных  экологических  факторов  в  формировании

урожая и повышении качества зерна яровой пшеницы;

-оценить  селекционно-генетический  потенциал  сортов  яровой

пшеницы в лесостепи Поволжья;

- определить  влияние  способов  основной  обработки  почвы  на  раз-

ных  уровнях  питания  на  рост  и  развитие  растений,  урожайность,  структу-

ру урожая  и  качество зерна;

-установить  характер  воздействия  минерального  питания  при  раз-

личных  методах  расчета  норм  удобрений,  сроках  внесения  и  использова-

ния  различных  форм  азотных  удобрений  на  формирование  урожая  и  каче-

ство зерна;

-  изучить  особенности  формирования  стеблестоя,  роста  и  развития,

фотосинтетической  деятельности  растений  в  зависимости  от  сроков  посе-

ва и фона питания.



- выявить  оптимальные  нормы  высева  в  зависимости  от  фона  пита-

ния, способов основной обработки почвы и сроков посева;

-дать  экономическую  и  энергетическую  оценку  изучаемых  прие-

мов.

Научная  новизна.  Впервые  в  условиях  лесостепи  Поволжья,  на  ос-

нове  анализа  природных  ресурсов  и  генетического  потенциала  сортов,

систем  оптимизации  минерального  питания  растений,  густоты  стеблестоя,

сроков  посева  и  способов  основной  обработки  почвы  разработаны  эколо-

гически  безопасные,  ресурсосберегающие  технологии  получения  высоких

урожаев зерна яровой  пшеницы  хорошего  качества:

-  выявлена  роль  расчетных  доз  минеральных  удобрений,  различных

форм  и  сроков  использования  азотных  удобрений  (на  фоне  фосфорно-

калийных)  в  повышении  продуктивности  и  улучшении  качества  зерна

яровой пшеницы;

- на  фоне  современного  комплекса  агротехники  изучено  значение

наиболее  распространенных  методов  расчета  удобрений  в  получении  вы-

соких  урожаев;

- впервые  установлены  оптимальные  нормы  высева  новых  для  ре-

гиона сортов яровой  пшеницы  в зависимости от фона питания,  сроков по-

сева;

- выявлено  преимущество  ранних  сроков  посева  в  повышении  уро-

жайности и качества зерна;

- впервые  установлены  оптимальные  параметры  показателей  фото-

синтетической  деятельности  посевов  и  структуры  урожая  для  новых  сор-

тов  региона,  которые  использованы  при  составлении  моделей  высокопро-

дуктивных  посевов.

На защиту выносятся следующие положения:
l.Ha  основе  анализа  результатов  проведенных  исследований  пока-

зана  возможность  получения  в  условиях  лесостепи  Поволжья  урожаев

зерна  мягкой  яровой  пшеницы  -  4-6  т/га  в  зависимости  от  природно-

климатических условий региона и  генетического  потенциала сортов.

2.Выявлены  особенности  формирования  урожая  и  качества  зерна

современных  сортов  яровой  пшеницы,  обладающих  большими  потенци-

альными  возможностями в условиях региона.

3.Урожайность  и  качество  зерна  яровой  мягкой  пшеницы  могут

быть  повышены  в  результате  совершенствования  технологии  ее  возделы-

вания  -  применения  расчетных  доз  удобрений,  выбора  системы  основной

обработки  почвы, ранних сроков  посева с оптимальными нормами высева.

4.Дана  энергетическая  и  экономическая  оценка  лучших  вариантов

технологий,  рекомендуемых  производству.

Практическая  значимость  работы  состоит  в том,  что  она  решает

крупную  народнохозяйствснную  проблему,  возвышает  репутацию  яровой



пшеницы  в  зоне  как  высокоурожайной  культуры,  отзывчивой  на  повыше-

ние  уровня  земледелия.  Разработанная  научно-обоснованная  технология

позволяет  получать  высокие  урожаи  яровой  пшеницы  с  хорошими  хлебо-

пекарными  качествами,  что  повышает  рентабельность  ее  производства  в

условиях  рынка.

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследований

прошли  производственную  проверку  во  всех  агроэкономических  зонах

Республики  Татарстан.  Рекомендации,  вытекающие  из  диссертационного

материала,  обсуждались  на  НТС  Госагропрома  РТ,  предложены  для  вне-

дрения  в  сельскохозяйственное  производство,  а  также  использованы  при

разработке  системы  земледелия  республики.  Основные  результаты  иссле-

дований  опубликованы  в  центральных  научных  журналах,  материалах

международных  научных  и  научно-практических  конференций,  сборниках

научных  работ,  практических  рекомендациях  по  производству  продоволь-

ственного зерна яровой мягкой пшеницы  в республике Татарстан.

Публикации  материалов  исследований.  По  теме  диссертации

опубликовано  38  научных работ.

Апробация  работы.  Материалы  исследований  доложены  на  науч-

ных  конференциях  Казанской  ГСХА  (1982-2003  гг.);  на  региональной  на-

учно-практической  конференции  по  биологи  и  агротехнике  пшеницы,

посвященной  100-летию  со дня рождения  А.  И.  Носатовского  (Краснодар,

1983);  на  II  Межведомственной  молодежной  научной  конференции  «Про-

блемы  рационального  использования  и  охраны  почв»  (Ленинград,  1983);

на  научно-практических  конференциях  (Кинель,  1983;  Москва,  1985;

Пермь,  1989);  на научной конференции  почвоведов,  агрохимиков  и земле-

делов  Среднего  Поволжья  и  Урала  (Казань,  1995);  научно-практической

конференции,  посвященной  100-летию  со дня  рождения  профессора  С.  И.

Андреева  (Чебоксары,  2000);  на  международной  научно-практической

конференции  «Актуальные  проблемы  развития  прикладных  исследований

и  пути  повышения  их  эффективности  в  сельскохозяйственном  производ-

стве»  (Казань,  2000);  на  научно-практической  агрономической  конферен-

ции  республики  Татарстан  (Казань,  2001);  на  международной  конферен-

ции  «Роль  почвы  в  формировании  ландшафтов»,  посвященной  75-летию

кафедры  почвоведения  Казанского университета (Казань, 2003).

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  общим  объемом  в

494  страницы  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  семи  глав,

выводов  и  предложений  производству,  включает  134  таблицы,  7  рисунков,

55  приложений.  Библиографический  список  литературы  включает  471

источник, в том числе  18 на иностранных языках.



2.  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

2.1.  Научное  обоснование  получения  высоких  урожаев  яровой

пшеницы.

Урожайность  и  качество  зерна  яровой  пшеницы  зависят  от  многих

факторов.  Для  получения  высоких  и  устойчивых  урожаев  яровой  пшени-

цы  необходимо  знать  биологические  закономерности  формирования  уро-

жая,  так  как  познание  биологии  растения  во  взаимосвязи  с  факторами

внешней  среды,  какими  являются  свет, тепло,  влага  и  пища,  дает  возмож-

ность  открыть  правильный  путь  управления  жизненными  процессами,  а

отсюда  и  продуктивностью растений.

В  этой  связи  рассматривается  вопрос,  какую  действительно  воз-

можную  урожайность  яровой  пшеницы  можно  получать  в  зависимости  от

природных ресурсов  в лесостепи Поволжья.

В  лесостепи  Поволжья  световые  ресурсы  не  являются  ограничи-

вающим  фактором.  За период вегетации в условиях республики Татарстан,

по  данным  Казанского  университета,  на  каждый  гектар  территории  при-

ходит около  12,27 млрд.  кДж фотосинтетически активной радиации.

Количество  ФАР,  приходящее  на. посевы  яровой  пшеницы,  доста-

точно,  чтобы  в  климатических  условиях  республики  получать  в  пределах

6,3 т зерна с  1  га.

На  основании  анализа  общих  термических  ресурсов  можно  считать,

что  тепла  в  республике  достаточно.  Сумма  положительных  температур

составляет  2400-2600°С,  сумма  температур  выше  5°С  -  2300-2500,  выше

Ю°С  -  2208-2269.  Для  полного  же  цикла  развития  яровой  пшеницы  в  за-

висимости  от  скороспелости  сортов  необходима  сумма  активных  темпера-

тур-1300-1650°С.

Осадков  в  республике  выпадает  недостаточно  (385-455  мм  в  год),  и

распределяются  они  неравномерно  во  времени.  Это  вызывает засухи,  сни-

жающие  урожай.  Их  средняя  повторяемость -  35%,  из  них  наиболее  силь-

ных-18%.

В  средне  увлажненные  годы  естественные  осадки  позволяют  полу-

чать  при  коэффициенте  водопотребления  3690  мм  га/т 4,36  т зерна  с  1  га.

По  совокупному влиянию солнечной  энергии, тепло-  и  влагообеспеченно-

сти  природные  условия  республики  позволяют  получать  урожаи  зерна

яровой  пшеницы  по  биогидротермическому  потенциалу  -  4,47,  гидротер-

мическому  показателю - 3,3,  по  биоклиматическому  потенциалу - 6,3  т с  1

га.

Уровень  плодородия  почвы  без  применения  органических  и  мине-

ральных  удобрений  позволяет  получать  1,95-2,25  т  зерна  яровой  пшеницы

с  1  га.  Следовательно,  основным  ограничивающим  фактором  получения

высоких  урожаев  яровой  пшеницы  является  обеспеченность  растений

элементами питания.
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2.2.  Условия  и  методика  проведении  исследовании

Исследования  проводились  в  1982-2002  гг.  на опытном  поле  Казан-

ской  ГСХА,  в  коллективом  предприятия  «1мая»  Камско-Устьинского  рай-

она,  КП  им. Тельмана  Азнакаевского  района  и  в  подсобном  хозяйстве

«Нурма»  АООТ  «Агрохимсервис»  Арского  района  РТ.  Погодные  условия

за  указанный  период  различались  по  годам:  засушливые  и  жаркие -  1991,

1992,  1995  гг.,  сильно  засушливые -  1998,  1999  гг.,  оптимально увлажнен-

ные  и  теплые  -  1982,  1983,  1985,  1987,  1989,  1990,  1994,  1997,  2001  и

2002  гг.,  удовлетворительно  увлажненные  и  теплые-  1984,  1986,  1988,

1993,  1996,  2000  годы,  что  позволило  оценить  изученные  приемы  возде-

лывания яровой пшеницы более полно в различных погодных условиях.

Почва  опытного  поля  КГСХА  -  серая  лесная,  среднесуглинистая.

Содержание  гумуса  - 2,8-4,3%,  сумма  поглощенных  оснований  26  мг-экв.

на  100  г  почвы,  азота  легкогидролизуемого  -  8-11,  подвижного  фосфора

по  Кирсанову -  10,3-18,3,  обменного  калия  по  Кирсанову -  7,9-14,9  мг  на

100  г почвы, рН  солевая - 5,6-5,7.

Почва опытного участка КП «1 мая» Камско-Устьинского района РТ

-  темно-серая  лесная,  среднесуглинистая  со  следующими  показателями:

рН  солевой  вытяжки  -  6,2,  содержание  гумуса  -  4,8-5,8%,  подвижного

фосфора-  16-18, обменного калия -  14-17 мг на  100 г почвы.

Почва опытного участка КП им. Тельмана Азнакаевского района РТ

-  маломощный  карбонатный  чернозем,  тяжелосуглинистый  со  следующи-

ми  показателями:  рН  солевая  -  7,2,  содержание  гумуса  -  8,5-8,9%,  под-

вижного  фосфора -  14-18,8,  обменного  калия  - 27,6-30,9  мг  на  100  г  поч-

вы.

Почва  опытного  участка  подсобного  хозяйства  «Нурма»  АООТ

«Агрохимсервис»  Арского  района  РТ  -  светло-серая  лесная,  среднесугли-

нистая  со  следующими  показателями:  рН  солевая  - 5,1,  содержание  гуму-

са-2,4-2,9%,  подвижного фосфора-3,2-15,5,  обменного  калия-7,9-11  мг

на  100 г почвы.

Опыты  закладывали  в  соответствии  с  методикой,  принятой  для

опытных  учреждений  зоны.  Повторность  опытов  трех-  и  четырехкратная.

Площадь делянок  общая - 68-270  м
2
,  учетная - 50-180  м

2
.

Нормы  удобрений  рассчитывали  балансовым  методом  согласно  ре-

зультатам анализа почвы, а также коэффициентов выноса и использования

элементов питания из почвы и удобрений для условий лесостепи.

На опытах  выполнен  комплекс  наблюдений,  учетов  и анализов,  ру-

ководствуясь  «Методикой  полевого  опыта»  (Доспехов,  1985)  и  «Методи-

кой  государственного  сортоиспытания  сельскохозяйственных  культур»

(М.,  1975)  и  другими  методическими  руководствами:  фенологические  на-

блюдения  -  по  методике  Государственного  сортоиспытания  сельскохозяй-

ственных  культур;  учет  всходов  и  густоты  стояния  растений  перед  убор-



кой  путем  подсчета  па  трех  постоянных  площадках  по  0,33  м
2
  на  каждом

варианте  в  трехкратной  повторности,  накопления  сырой  и  сухой  биомас-

сы,  нарастания  листовой  поверхности  -  по  Л. А. Ничипоровичу;  опреде-

ляли  влажность  почвы  -  термостатно-весовым  методом,  плотность  сло-

жения  пахотного  слоя,  твердость  почвы;  количество  сорных  растений

подсчитывали  на  площадках  по  0,25  м
2
  в  шести  местах  делянки  на  трех

повторностях  опыта,  учитывали  сырую  и  сухую  массу  сорняков,  пора-

женность яровой  пшеницы  болезнями  и вредителями, устойчивость расте-

ний  к  полеганию;  содержание  в  почве  нитратного  азота  определяли  ди-

сульфофеноловым  методом,  легкогидролизуемый  азот  -  по  Корнфильду,

подвижные  формы  фосфора и  калия  в  вытяжках -  по  Кирсанову  с  после-

дующим  определением  фосфора  на  фотоэлектрокалориметре,  а  калия  на

пламенном фотометре.  NPK в растительных образцах определяли методом

мокрого  озоления:  азота  -  по  Къельдалю,  фосфора  -  калориметрическим

методом,  а  калия  - н а  пламенном  фотометре-  Белок  в  зерне  вычисляли

умножением  процента  общего  азота  на  коэффициент  5,7;  коэффициенты

использования  азота,  фосфора  и  калия  из  почвы  и удобрений определяли

разностным  методом  по  В. А.  Демину (1981).  Урожай зерна учитывали  по

делянкам  методом  сплошного обмолота с  пересчетом  на  14% влажность и

100%  чистоту;  структуру  урожая  определяли  по  пробным  снопам,  взятым

с  постоянных  площадок  каждой  делянки  в  двух  местах  (0,33  м
2
)  в  трех-

кратной  повторности.  Технологические  свойства  зерна  яровой  пшеницы

определяли  по  методикам,  изложенным  в  ГОСТах.  Статистическая  обра-

ботка  урожайных  данных  проводилась  методом  дисперсионного  анализа

по  Б. А. Доспехову;  экономическая  и  энергетическая  оценка  результатов

выполнена по методике ВНИИЭСХ и ВАСХНИЛ  (1983).
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Чтобы  разработать  научно-обоснованную  технологию  получения

стабильных  урожаев  яровой  пшеницы  с  хорошими  качественными  харак-

теристиками зерна  потребовалась закладка  нескольких  серий  опытов:

- по  оценке  селекционно-генетического  потенциала  сортов  яровой

пшеницы;

- по  изучению способов основной обработки  почвы;

- по оптимизации минерального питания яровой пшеницы;

- по уточнению сроков посева сортов яровой пшеницы;

- по  выявлению  оптимальных  норм  высева  в  зависимости  от  фона

питания и сроков посева.

Для  выяснения  подлинного  хозяйственного  значения  яровой  пше-

ницы  в  регионе,  потенциальной  продуктивности  районированных  сортов,

их  отзывчивости  на  изучаемые  факторы  и  улучшение  условий  произра-

стания  ведутся  опыты  с  1982  года  и  они  продолжаются  по  настоящее  вре-

мя.  В данной работе  обобщены результаты  исследований за  1982-2002  гг.

3.1. Современное состояние культуры яровой пшеницы и  оценка ее
селекционно-генетического потенциала в регионе

В  посевных  площадях  северо-восточной  зоны,  как  и  в  посевах  всей

нечерноземной  полосы  европейской  части страны,  яровая  пшеница до  не-

давнего  прошлого  занимала  чрезвычайно  скромное  место.  Считалось,  что

данная  зона  является  непригодной  для  возделывания  главной  продоволь-

ственной  культуры  -  яровой  пшеницы.  В  эту  зону  включали  также  и  Рес-

публику  Татарстан.

В  20-х  годах яровая  пшеница  в регионе занимала около 2%  пашни  и
находилась  в  числе  третьестепенных  культур.

Коренные  социально-экономические  преобразования  в  стране  обу-

словили  более  рациональное  ведение  хозяйства.  Общий  подъем  культуры

земледелия  способствовал  резкому  улучшению  агротехники  возделывания

яровой  пшеницы.  В  результате  площади  под  яровой  пшеницей  во  всех

зонах  республики  за  сравнительно  короткий  исторический  отрезок  време-

ни выросли более чем  в десять раз.

Зерновой  клин  в  республике  Татарстан  обладает  большим  набором

культур,  причем  в  структуре  посевных  площадей  яровая  пшеница  занима-

ет  ведущее  положение.  Ежегодно  она  возделывается  на  площади  510-570

тыс.га.

Одним  из  основных  условий  успешного  возделывания  яровой  пше-

ницы  в  регионе  является  правильный  подбор сортов.  Востребовались  сор-

та  с  относительно  высокой  устойчивостью  к  засухе,  болезням  и  вредите-

лям,  хорошо  приспособленные  к  почвенно-климатическим  условиям  ре-
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гиона  и  вместе  с тем  отзывчивые  на удобрения.  Такой  подход объясняется

желанием  уменьшить  затраты  на  производство  зерна  и  в  интересах  рацио-

нального  природопользования с учетом  экологических ограничений.

Использование  естественных  ресурсов  и  адаптивных  свойств  возде-

лываемых  сортов  предполагает  углубленную  оценку  почвенно-климати-

ческих  условий  вплоть  до  микроуровня,  т.е.  для  каждого  хозяйства,  поля,

участка  и  тщательное  изучение  особенностей  и  возможностей  самих  сор-

тов.  Только  в  этом  случае  можно  будет  обоснованно  осуществлять  рай-

онирование  сортов  в  зависимости  от ситуации,  подбирать даже для  малых

территорий  по два  или три  подходящих сорта  из довольно  большого  числа

зарегистрированных  в регионе.

Важен  сейчас  и  другой  вопрос  -  насколько  реально  на  практике,  в

различных  агроклиматических  зонах  республики,  получать  зерно  яровой

пшеницы  с  хорошими  хлебопекарными  качествами.  Большая  роль  в  этом

принадлежит  сортам,  агротехнике,  удобрениям,  послеуборочной  обработ-

ке зерна и другим  факторам.

Продолжительность  вегетационного  периода.  В  условиях  республи-

ки  вопрос  о  продолжительности  вегетации  яровой  пшеницы  имеет важное

значение, так  как излишнее затягивание роста и развития  пшеницы  может

отрицательно сказываться на ее урожайности и качестве.

Фенологические  наблюдения  позволили  проследить  за  продолжи-

тельностью  вегетации  изучаемых  нами  сортов  яровой  пшеницы.  Наи-

большей  продолжительностью  полного  цикла  вегетационного  периода

(посев  -  полная  спелость)  отличались  такие  сорта  яровой  пшеницы,  как

Родина  -  108  дней,  Омская  17  -  103,  Симбирка  -  102,  Приокская  -  105,

Московская  35  - 9 9  дней.  Наиболее  скороспелыми  оказались такие  сорта,

как Прохоровка -  89  дней,  Амир - 95  и Люба - 98  дней.

Полевая  всхожесть  и  выживаемость  растений.  Наши  многолетние

анализы  показали,  что  в  условиях региона  полевая  всхожесть у  различных

сортов яровой  пшеницы  колебалась от 72,8 до  90,8%.

Почвенно-климатические  условия  республики  большого  влияния  на

уровень  полевой  всхожести яровой  пшеницы  не оказывают.  В  наших опы-

тах,  проведенных  в  1997-2000  годах  при  одинаковых  условиях,  у  различ-

ных  сортов  яровой  пшеницы  (Красноуфимская  90, Лада,  Прохоровка)  по-

левая  всхожесть  оказалась одинаковой  (90,2% у сорта Красноуфимская  90;

90,0% у Лады  и 90,1% у сорта Прохоровка).

Сравнительно  низкая  полевая  всхожесть  яровой  пшеницы  у  сортов

Родина  (в  среднем  за  5  лет  -  70,8%)  и  Симбирка  (в  среднем  за  3  года  -

72,2%),  по-видимому,  связана  с  низкой  устойчивостью  к  патогенным  поч-

венным  микроорганизмам  и  другим  факторам,  которые  отрицательно

влияют на прорастание семян.

Наблюдения  за  полнотой  всходов  у  различных  сортов  яровой  пше-

ницы  в  зависимости  от  фона  питания  показали,  что  на  удобренных  вари-
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антах  опыта  полевая  всхожесть у  отдельных  сортов  была  несколько  выше,

чем  на  контроле.  Вместе с тем, анализ по годам  исследовании показывает,

что такой  характер  полевой  всхожести  сохраняется  не  во  все  годы.  Поэто-

му мы  считаем, что можно отметить лишь тенденцию повышения  полевой

всхожести  на удобренном  фоне.

По  признаку  выживаемости  растений яровой  пшеницы в период ве-

гетации  между сортами  различия  также  незначительные,  как  и  по  полевой

всхожести.  Лучше  всего  среди  изучаемых  нами  сортов  выживали  сорта

Красноуфимская  90  -  91,3%,  Приокская  -  88,9%,  Лада  -  88,6%,  Лмир  -

88,8% от числа  всходов.

На  удобренных  вариантах  опыта  выживаемость  растений  у  отдель-

ных сортов была несколько выше, чем на контроле.

Урожайность.  Высокие  урожаи  и  наибольшая  эффективность  пре-

вращения  энергии  на  удобренном  фоне  в  среднем  за  четыре  года  были

отмечены  у  таких  сортов  яровой  пшеницы,  как  Амир  - 4,81  т зерна  с  га,

Родина  -  4,14  т,  Прохоровка  -  4,02  т,  Симбирка  -  4,51  т  и  Приокская  -

3,92 т зерна с. гектара (табл. 1).

Более отзывчивыми на внесение удобрений оказались сорта Родина,

прибавка  урожая  по  сравнению  с  неудобренным  фоном  -  1380  кг,  Сим-

бирка -  1020  кг,  Прохоровка -  1300  кг и Амир -  1280  кг с  1  гектара.

Анализ  элементов  структуры  урожая  различных  сортов  яровой

пшеницы  показал,  что  на  обоих  фонах питания  продуктивная  кустистость

у  всех  изучаемых  сортов  не  превышала  1,10-1,15.  Условия,  складываю-

щиеся  в  регионе  после  посева  яровой  пшеницы,  не  благоприятствуют  ку-

щению из-за недостатка влаги в почве.

Достаточно  большое  количество  продуктивных  стеблей  к  моменту

уборки  мы  наблюдали  у  сортов  яровой  пшеницы:  Люба  -  411  на  1  м
2
,

Приокская  -  485,  Красноуфимская  9 0 - 5 1 8 ,  Прохоровка  -  490  и  Амир  -

467  на  1м
2
.

Наибольшей  продуктивностью  1  растения  отличались сорта Люба -

в  среднем  за 4  года - 0,94  г;  Симбирка -  1,14  г;  Приокская - 0,96  г;  Прохо-

ровка 0,96  и Амир-  1,18  г.

Урожайность  различных  сортов  яровой  пшеницы  определялась  как

продуктивностью растений, так и их количеством на единице площади.

Показатели  технологического  качества  зерна  яровой  пшеницы  в.

значительной  степени  различаются  в  связи  с  особенностями  сортов,  кли-

матических условий  и  применения удобрений.  Лучшие  показатели  качест-

ва  зерна  пшеницы  были  характерны  для  сортов  Симбирка,  Приокская,

Красноуфимская 90, Прохоровка и Амир (табл.1).



Примечание: в таблице приводятся средние данные за указанные годы.
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3.2.  Основная  обработка  почвы

В  1995-1997  гг.  изучались  различные  способы  основной  обработки

почвы  -  вспашка  (ПЛН-4-35);  безотвальная  обработка  (плуг  со  стойками

СибИМЭ); плоскорезное рыхление (КПГ-250).

Водный  режим.  Запасы  продуктивной  влаги в  метровом  слое  почвы

перед  посевом  в  засушливом  1995  году  наибольшими  были  по  плоскорез-

ной  обработке  (140  мм)  и  наименьшими -  по  вспашке  (132  мм).  Во  влаж-

ные  годы  (1996-1997  гг.)  они  составили  на  варианте  со  вспашкой  -  180-

196  мм,  а  по  безотвальному  рыхлению  и  плоскорезной  обработке  -

178...193  мм.  Такая  закономерность  сохранилась  и  в  период  вегетации

растений,  что  объясняется  разной  плотностью  сложения  почвы на различ-

ных вариантах  ее обработки, особенно в нижнем (10-20 см) слое.

Питательный  режим.  При  применении  различных  способов  основ-

ной обработки почвы  на фоне без удобрений содержание NO
3
  по  вспашке

составило  13,8  мг/кг,  по  безотвальной  и  плоскорезной  обработке  -  14,8

мг/кг,  Р
2
О

5
  соответственно  -  181  и  186-187  мг/кг  и  К

2
О  -  172  мг/кг  по

вспашке и  175  и 176 мг/кг по безотвальному и шюскорезному рыхлению.

Внесение  удобрений  и  увеличение  их  доз  при  всех  способах  обра-

ботки  почвы  создавали  лучшую  обеспеченность  растений  элементами  пи-

тания.

Содержание  NO
3
,  P

2
O

5
  и  К

2
О  на удобренных вариантах опыта в  на-

чале  вегетации  яровой  пшеницы  было  выше  при  применении  плоскорез-

ной  и безотвальной обработки  почвы.  К концу вегетации разница в содер-

жании  основных  элементов  питания  сглаживалась  при  всех  способах  ос-

новной обработки почвы. Это, по видимому, объясняется тем, что внесен-

ные  удобрения,  особенно  фосфорные  и  калийные,  при  безотвальной  и

плоскорезной  обработке остаются  в основном  в верхнем  слое - 0-10см,  а в

нижний  слой  (10-20  см)  проникают  постепенно  и  в значительно  меньших

количествах.

Засоренность  посевов.  Наиболее  контрастными  по  засоренности

оказались  варианты  на  фоне плоскорезной  и  безотвальной  обработок,  где

сорняков было в два раза  больше по сравнению со вспашкой. Применение

гербицидов  позволило  уничтожить  85-90%  сорняков.  К  фазе  полной  спе-

лости  количество  сорняков  (в  среднем  за  три  года)  доходило  до  8-21  шт.

на  кв.м.  Удобрения,  при  всех  способах  обработки  почвы,  способствовали

некоторому  увеличению  засоренности  и  более  мощному  развитию  сорня-

ков.

Урожайность  и  качество  зерна.  Влияние  способов  основной  обра-

ботки  почвы  на урожайность проявилось по  годам  не стабильно.  В засуш-

ливом  1995  году  максимальная  урожайность  получена  при  плоскорезной

обработке,  а  в  благоприятные  по условиям  увлажнения  годы  (1996  и  1997

гг.) на удобренных вариантах выявилось преимущество вспашки (табл. 2).



Таблица 2

Урожайность и качество зерна яровой пшеницы  сорта Приокская при различных способах обработки почвы и

фонах питания
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Прибавка  урожая  по  вспашке  в  сравнении  с  плоскорезным  рыхле-

нием в  1996 году составила 0,21-0,25 т/га, в  1997 году- 0,46-0,61 т/га.

Способы  основной обработки  почвы  и фоны  питания  оказали влия-

ние  на  качество  зерна.  В  среднем  за три  года  отвальная  вспашка  и  безот-

вальная  обработка  почвы  увеличивали  содержание  в  зерне  клейковины,  в

сравнении  с  плоскорезным  рыхлением,  на  1,1-1,3%.  Способы  основной

обработки  не  оказали  существенного  влияния  на  крупность  и  натуру  зер-

на.

Экономическая  и  энергетическая  эффективность.  При  различных

способах  обработки  почвы  величина  чистого  дохода  с  1  га  составила  в

среднем  за  три  года:  по  вспашке,  в  зависимости  от  фона  питания  -  698-

1080  рублей,  по  безотвальной  обработке  -  665-1008  и  по  плоскорезному

рыхлению - 687-961  рублей.

Возделывание  яровой  пшеницы  при  всех  способах  основной  обра-

ботки  почвы  на  варианте  без  удобрений  оказалось  энергетически  более

эффективным  по  сравнению  с  удобренными  вариантами.  Это  связано  с

большими  затратами  энергии  на  внесение  удобрений.  Тем  не  менее  в

среднем  за  три  года  исследований  коэффициент  энергетической  эффек-

тивности на удобренных вариантах был выше единицы.

3.3. Оптимизация минерального питания

Правильное  определение  норм,  доз  удобрений,  сроков  внесения,

применение  различных  форм  азотных  удобрений  является  важнейшим

условием  их  рационального  использования  в  процессе  формирования

урожая.

3.3.1. Сравнительное изучение методов подсчета норм удобрений

В  1983-1986  гг.  был  проведен  опыт  по  сравнительному  изучению

методов подсчета норм удобрений на двух сортах яровой пшеницы.

Наибольшая  урожайность  получена  на  вариантах,  где  удобрения

рассчитаны  балансовым методом (табл. 3).

На  вариантах,  где  удобрения  рассчитывались  балансовым  методом,

по сравнению с рекомендуемыми дозами, у сорта Московская 35  прибавка

урожая  возросла,  и составила при расчете  на 3  т/га - 540  кг,  на 4 т/га - 700

кг и на 5 т/га - 740 кг с 1 га, у сорта Родина соответственно: 650; 800 и 760

кг с  1  га.  Оплата удобрений зерном  на рекомендуемых дозах составила для

сорта  Московская  35  - 2,33  кг.  Родина - 3,33  кг.  На  расчетных  фонах,  со-
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ответственно:  на  3  т/га - 5,03  и  6,49  кг,  на 4 т - 4,10 и 5,04  и  на 5  т - 2,85  и

3,29  кг на каждый  кг д.в.  удобрений.

Причины  различий  в урожайности -  в  несоответствии  соотношений

NPK  потребностям  яровой  пшеницы.  Нормы  удобрений  рекомендуемых

доз,  как  правило,  несбалансированно  обеспечены  элементами  питания,  в

результате  чего  ухудшаются  элементы  структуры  урожая,  снижаются

урожаи  и  оплата 1 кг д в. удобрений.

Таблица 3

Урожайность яровой пшеницы в зависимости от фона питания, т/га
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Удобрения  способствовали  улучшению  показателей  технологиче-

ского  качества  зерна.  В  наибольшей  мере  на  показатели  технологического

качества  зерна  повлияли  нормы,  рассчитанные  на  получение 4  т  зерна  с  1

га.  По  сравнению  с  рекомендуемыми  дозами,  содержание  клейковины  у

обоих  сортов  на  фоне  4  т,  рассчитанным  балансовым  методом  увеличи-

лось  на  2,9-3,5%,  стекловидность  -  на  2,2-6,1%  и  содержание  белка  -  на

1,3-1,7%.

Применение  рассчитанных  норм  удобрении  на  3  и  4т  зерна  с  га

энергетически  более  выгодно  по  сравнению  с  применением  рекомендуе-

мых доз  и  рассчитанных на получение зерна 5  т с  1  га.  Коэффициент пре-

вращения  энергии  при  расчете  на 3 т  зерна  расчетно-балансовым  методом

у  copта  Московская  35  составил  2,89,  у  copтa  Родина  -  3,12,  а  при  реко-

мендуемых  дозах  соответственно  - 2,64  и  2,79.

3.3.2.  Сроки  внесения  азотных  удобрений

Эффективность дробною  внесения  азота  по  сравнению  с единовре-

менным  внесением,  рассчитанным  па  получение  4  т  зерна  с  1  га  (удобре-

ние  вносилось  в  один  прием  под  предпосевную  культивацию),  не  отмече-

на.  Наибольшие отклонения урожайности  в  1986,  1988  и  1989  годах  стати-

стически не доказаны (табл. 4).

Сроки  внесения  азотного  удобрения  не  оказали  существенного

влияния  на  показатели  структуры урожая,  но оказали  влияние  на техноло-

гическое качество зерна.

Дробное  внесение азота  по  сравнению  с  внесением  его  в  один  при-

ем,  способствует  увеличению  стекловидности  зерна  на  1,2%,  клейковины

- на 0,6%  и содержания белка  на  1,1%.

3.3.3.  Использование  различных  форм  азотных  удобрении

В  1998-2000  гг.  был  проведен  опыт  по  выявлению  эффективности

применения  различных  форм  азотных  удобрений  в  сочетании  фосфорно-

калийными удобрениями для  получения  высококачественного,  экологиче-

ски безопасного урожая зерна яровой пшеницы.

В  среднем  за  три  года  применение  азота  в  виде  аммиачной  воды

(N - 20,5%)  повысило урожайность  в  сравнении  с  использованием  азота  в

виде  аммиачной  селитры:  прибавка  урожая  на  всех  расчетных  фонах  со-

ставила-0,14  т  с  1  га (табл.5).



Таблица 4
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Внесение  аммиачной  воды  способствовало  увеличению  продуктив-

ности  одного  растения  на 0,2-0,3  г  и  выполненности зерна -  на  0,3-1,0  г

по сравнению с применением аммиачной селитры.

Таблица 5

Урожайность яровой  пшеницы  сорта  Керба в зависимости

от  форм  азотных  удобрений

Использование  аммиачной  воды  оказывало  почти  одинаковое  с  ам-

миачной селитрой влияние  на качество зерна яровой пшеницы и по эколо-

гическим  показателям (табл. 6).

Наибольшая  энергетическая  эффективность  при  возделывании  яро-

вой  пшеницы  с  использованием  различных  форм  азотных  удобрений  по-

лучена  на  варианте,  рассчитанным  на  получение 4 т зерна с  1  га,  при  вне-

сении аммиачной воды.  Коэффициент превращения  энергии составил 3,52,

что  на  0,25  единиц  превышает  энергетический  коэффициент  при  исполь-

зовании аммиачной селитры.
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Таблица 6

Содержание остаточного количества пестицидов и солей тяжелых

металлов, в зерне, в среднем за 1998-2000 гг. (на фоне 4 т зерна с  1  га)

3.4. Сроки посева

Для  получения  высокого урожая  с  хорошими технологическими ка-

чествами  яровую  пшеницу  в  условиях  региона  необходимо  высевать  в

ранний срок (в первые дни проведения полевых работ).

Во  все  годы  исследований урожайность зерна снижалась от первого

срока посева к третьему независимо от фона питания  (табл. 7). В среднем

за  три  года  ранний  срок  посева  на  фоне  3  т зерна  с  1  га  дал  прибавку  в

сравнении  со  вторым  -  0,27  т,  а  в  сравнении  с  третьим  - 0,7  т зерна  с  га.

Повышение урожайности  при раннем,  первом сроке  посева,  происходило

за  счет большей  продуктивной  густоты  стеблестоя,  количества зерен  на  1

растении и массы зерна с одного колоса.

Запаздывание  с  посевом  на  5  дней  снижало  урожайность  на  удоб-

ренном фоне на 0,27 т/га (или  на 9,1%),  на  10 дней соответственно на 0,7

т или на 23,6%. Снижение урожайности при запаздывании с посевом на  10

дней  происходило  за  счет  снижения  полевой  всхожести  -  на  10,8%,  со-

хранности  растений  -  на  13,7%,  уменьшения  продуктивного  стеблестоя  -

на  122  шт./м
2
,  большего  повреждения  растений  шведской  мухой  -  на

17,2%.  Установлено,  что  в  зависимости  от  срока  посева  яровая  пшеница

развивалась  при  разных  условиях  влажности,  температуры,  освещения,  в

результате  чего  качество  зерна  изменялось.  От  первого  срока  посева  к

третьему  уменьшались  в  зависимости  от  фона  питания  количество  клей-

ковины  на 2,7-3,3% и стекловидность на 5,3-9,3%.

Экономическая  оценка  сроков  посева  на двух  фонах  питания  пока-

зала наибольшую эффективность ранних сроков посева перед поздними. В

среднем  за  3  года  первый  срок  посева  на  удобренном  фоне  обеспечивал

повышение  чистого  дохода,  по  сравнению  с  третьим  -  на  607  рублей  и

уровня рентабельности на 28,2%.
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3.5. Нормы высева семян

Формирование  высокопродуктивных  посевов  для  получения  продо-

вольственного  зерна  яровой  пшеницы  возможно  лишь  при  оптимальной

плотности  продуктивного  стеблестоя.

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  нормы

высева  яровой  пшеницы  должны  быть  дифференцированы  в  зависимости

от фона питания (табл. 8).

Таблица 8

Урожайность яровой пшеницы сорта Московская 35  в зависимости

от норм высева и фона питания, т/га
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Оптимальными нормами высева оказались на неудобренном  фоне —

5  млн., на расчетных фонах  на 3,  4  и 5 т зерна с  1  га - 6 млн., в отдельные

годы  7  млн.  всхожих  семян  на  1  га.  В  среднем  за  7  лет  прибавка урожая

при  5  млн.  на  неудобренном  фоне,  в  сравнении  с  нормой  высева  4  млн.,

составила  0,23  т  с  1  га.  Дальнейшее  загущение  посевов,  за  исключением

1987  года,  не  обеспечило достоверного  повышения  урожайности.  На  рас-

четных  фонах  наивысшая  урожайность  достигнута  при  высеве 6 млн.,  в

отдельные годы при 7 млн. всхожих семян на  1  га. На расчетном фоне на 3

т зерна с  1  га прибавка урожая при 6 млн., в сравнении с нормой высева 4

млн.,  составила  0,5  т  с  1  га  или  18,9%,  при  5  млн.  -  0,25  т  или  8,6%.  На

расчетном  фоне на  4 т зерна с  I  га соответственно:  при 6 млн. - 0,46 т или

16,3%;  при  5  млн.  -  0,24  т  или  7,9%;  на  5  т  зерна  с  га  при  6  млн. - 0,4  т

или  13,9%; при 5  млн. - 0,17 т или 5,5%,

Увеличение  нормы  высева  выше  этой  оптимальной  нормы  либо  не

давало прибавку, либо снижало урожайность.

Такая  же  закономерность  установлена  на  всех  вариантах  способов

основной обработки почвы с нормами высева. Во все годы исследований в

условиях  Предволжья  республики  максимальная  урожайность  на  неудоб-

ренном  фоне  получена  при  норме  высева 6 млн.  всхожих  семян  на  1  га,  а

на удобренных фонах - при 6,5 млн. (табл.9).

Проведенные  нами  в  течение  трех лет (1997-1999  гг.)  исследования

позволили установить целесообразность дифференциации  нормы  высева в

зависимости от сроков посева с учетом  метеорологических условий  года.

Оптимальной  нормой  высева  на  первом  сроке  посева  была  на  не-

удобренном  фоне  в  1997  и  1998  годах- 5  млн.,  а в острозасушливом  1999

году - 6 млн. всхожих семян на 1 га.

На расчетном фоне на 3 т зерна с  1  га во все годы исследований оп-

тимальной была норма - 6 млн. всхожих семян на га.

На втором  сроке на обоих фонах питания во все годы  исследований

оптимальным был высев 6 млн. всхожих семян на  1  га.

На  посевах  третьего  срока,  во  все  годы  исследований,  оптимальная

норма  высева  на  неудобренном  фоне  составила  6  млн.,  а  на удобренном  -

7 млн. всхожих семян на га (табл.10).

Повышение  нормы  высева  при  запаздывании  с  посевом  яровой

пшеницы  на  10 дней от оптимально ранних сроков является вынужденной

мерой,  направленной  на  компенсацию  пониженной  полевой  всхожести  и

более высокой изреживаемости растений в течение вегетации.

Изучение  элементов  структуры  урожая  показало,  что  повышение

уровня  урожайности  на  всех  фонах  питания,  сроках  посева,  способах  ос-

новной  обработки  почвы  определялось  плотностью  продуктивного  стеб-

лестоя, которая находилась в тесной зависимости от норм высева.



Таблица 9
Урожайность яровой пшеницы сорта Приокская при различных нормах высева, способах обработки почвы

фонах питания, т/га



Таблица 10

Влияние норм высева на урожайность яровой пшеницы сорта Красноуфимская 90

при различных сроках посева и фонах питания, т/га
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На  всех  вариантах  опытов  с  увеличением  нормы  высева  снижалась

продуктивная  кустистость  растений  в зависимости oт фона питания от  1,2-

1,4  до  1,0-1,1.  Максимальные  урожаи  яровой  пшеницы  получены  при  сла-

бом  кущении  растений,  то  есть  при  формировании  продуктивного  стебле-

стоя  в  основном  за счет главных  побегов.

На  неудобренном  фоне  максимальная  урожайность  зерна  яровой

пшеницы  на  всех  опытах  получена  при  высеве  5-6  млн.  всхожих  семян  на

1 га.  Продуктивных  стеблей  на  этом  фоне  питания  к  уборке  было  -  360-

460  шт../м,  продуктивная  кустистость-  1,12-1,03,  масса  зерна  с 1 растения

-  0,40-0,55  г.  При  внесении  удобрении  на  получение  3  т  зерна  с  1  га  и

норме  высева  6  млн.  эти  показатели  соответственно  составили  401-570

шт./м
2
;  1,10-1,25; 0,65 -1,11  г.

Решающее  влияние  на  величину  урожайности  на  всех  вариантах

опытов  оказали:  густота  стояния  растений  масса  зерна  с  1

растения  и  масса  1000 зерен

Элементы  структуры  главного  колоса - длина,  количество  колосков

и  зерен,  масса  зерен,  а  также  продуктивность  растения  в  целом  и  масса

1000  зерен  имели  более  высокие  показатели  в  разреженном  посеве  и

ухудшались с  загущением  посева  независимо от фона питания.  На вариан-

тах  опыта  с  удобрениями  эти  показатели улучшались.

Во  всех  опытах  внесение  удобрений  и  уменьшение  норм  высева

увеличивали  количество  клейковины  в  зерне,  повышали  стекловидность  и

массу  1000  зерен.

Установленные  нами  в  опытах  оптимальные  нормы  высева  обеспе-

чивали  получение  высококачественного,  экологически  чистого  зерна  яро-

вой  пшеницы,  увеличение  чистого  дохода,  повышение  уровня  рентабель-

ности.

Энергетическая  эффективность  согласуется  с  данными  экономиче-

ской  эффективности.  Как понижение, так  и увеличение нормы  высева вы-

ше оптимальной, энергетически мене эффективны.

3.6.  Оценка  роли  различных  агроприемов  в  формировании  урожая

яровой пшеницы

Приемы  полевой  агротехники являются  основными  механизмами

антропогенной регуляции продуктивности агроценозов. В связи с этим для

разработки  адаптивных  технологий  возделывания  яровой  пшеницы,  суще-

ственное  значение  имеет  оценка  роли  тех  или  иных  агротехнических

приемов  в  их  обшей  системе.  Существуют  различные  научные  подходы  в

решении  данной  проблемы,  наиболее  часто  для  данных  целей  используют

многофакторный дисперсионный анализ.
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В  ходе оценки  роли  обработки почвы (фактор А), удобрений (В)

и норм высева (фактор С) в формировании урожаев яровой пшеницы были

получены  следующие результаты (табл.  11.).

Таблица 11

Оценка влияния различных приемов агротехники

на урожайность яровой пшеницы (дисперсионный анализ), %

Полученные  результаты  показывают,  что,  независимо  от  агроме-

теорологических  условий  вегетационного  периода,  наибольшее  влияние

на  формирование  урожая  культуры  оказывают  удобрения,  несколько

меньше - норма высева,  а обработка почвы  оказывает наименее  выражен-

ное влияние на данный процесс.  Необходимо отметить, что в засушливых

условиях  1995  г  роль  нормы  высева  в  формировании  урожая  снижалась,

тогда  как  при  нормальном  увлажнении  (1996-1997  гг.)  ее  доля  достигала

11,4-11,6%.  Среди  взаимодействий  факторов,  наибольшее влияние оказы-

вали удобрения и нормы высева..

В  условиях  1997-1999  гг.  изучались  сроки  посева  (фактор  А),

удобрения  (фактор  В)  и  нормы высева  (фактор  С).  Результаты  обработки

полученных данных приведены в таблице  12.

Таблица 12

Оценка влияния сроков посева, удобрений и норм высева на уро-

жайность яровой пшеницы (дисперсионный анализ), %

Среди  приемов  агротехники  наибольшее  влияние  на  урожайность

яровой  пшеницы  оказали  удобрения,  доля  влияния  которых  на  урожай

достигала  41,6-58,5%,  причем  в  засушливых  условиях  1998-1999  гг.  доля

их  влияния  несколько  снижалась.  Сроки  сева  определяли  урожайность

культуры  на 25-28%,  но значительных  колебаний  в зависимости  от  гидро-

термического режима вегетационного  периода  не отмечалось.  Вклад  норм

высева  в  формировании  урожая  колебался  от  4,9%  в  1997  г,  до  15,57%  в

1998 г и  12,3%-в  1999 г.
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На  основании  полученных  результатов  можно  сделать  вывод,  что

среди  приемов  полевой  агротехники  наиболее  существенную  роль  в  про-

цессах  управления  продуктивностью  пшеничного  агроценоза  имеют удоб-

рения  и  сроки  посева,  несколько  меньше  -  нормы  высева  и  способы  ос-

новной обработки почвы.

ВЫВОДЫ

1. Территория  лесостепи  Поволжья  относится  к  числу  районов

России,  благоприятных  по  природно-климатическим  условиям  для  возде-

лывания  яровой  пшеницы.  Количества  фотосинтетически  активной  ра-

диации  (ФАР),  падающей  на  каждый  гектар  посева  за  вегетацион-

ный  период,  достаточно,  чтобы  получать  урожаи  в  пределах  12-13  т

сухой  биомассы  или  6-7  т  зерна.  В  среднеувлажненные  годы  естествен-

ные  осадки  в  состоянии  обеспечить  3,82-4,36 т зерна яровой  пшеницы  с  1

га,  а  по  совокупному  влиянию  солнечной  энергии,  тепла  и  влагообес-

печенности  -  4,5-6,3  т/га.  Естественный  уровень  плодородия  почвы  без

применения  органических  и  минеральных  удобрений  позволяет  полу-

чать  около  2  т  зерна  яровой  пшеницы  с  1  га.  Росту  урожайности

препятствует  несбалансированность  элементов  питания  в  почве,

наличие  кислых  почв  и  преобладание  почв  тяжелого  механического

состава.

Из  рассматриваемых  факторов  жизни  растений  (свет,  тепло,  влага,

элементы  питания)  ограничивающими  получение  высоких  урожаев  яро-

вой  пшеницы  являются  обеспеченность  растений  элементами  питания  и

влага.

2.  Одним  из  основных  условий  успешного  возделывания  яровой

пшеницы  в  регионе  является  правильный  подбор  сортов.  В  настоящее

время  назрела  необходимость  адаптивно-ландшафтного  ведения  расте-

ниеводства  с  подбором  соответствующих  сортов,  способных  наиболее

полно использовать биоклиматический потенциал местности.

3. Важное  значение  в  формировании  урожая  высокого  качест-

ва  имеет  продолжительность  вегетационного  периода,  скороспелость

сортов.  В  среднем  за  годы  исследований  вегетационный  период (посев

-  полная  спелость) у  сорта  Приокская  составил  105  дней,  Симбирка  -

102  дня,  более  скороспелыми  оказались  сорта  Прохоровка  -  89  дней,

Люба -  98  и  Амир  -  95  дней.

4.  Полевая  всхожесть  различных  сортов  в  различных  условиях  из-

менялась  от  72,8  до  90,8%.  В  одинаковых  условиях  у  изучаемых  сор-

тов  полевая  всхожесть  существенно  не  изменялась  (в  1997-2000  гг.  -

90,0-90,2%),  лишь  отмечено  повышение  полевой  всхожести  на  удоб-

ренных  фонах  (до  3%).
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Различия  между  сортами  в  выживаемости  растений  в  период

вегетации  были  незначительными:  Красноуфимская  90  -  91,3%,  Приок-

ская -88,9%,  Лада -  88,6%,  Амир -  88,8%  от  числа  всходов.

5. Установлено,  что реализация  потенциальной  продуктивности сор-

та яровой  пшеницы  возможно лишь при оптимальных величинах площади

листьев  и  интенсивности  фотосинтеза.  Максимальная  площадь  листьев

отмечена  в  фазе  колошения.  На  удобренном  фоне  у  сорта  Амир  урожаю

4,81  т  зерна  соответствовала  площадь  листьев  -  36,3  тыс.  м
2
  /га,  у  сорта

Прохоровка  -  урожаю  4,06  т  зерна  с  га  -  39,4  тыс.  м
2
  /га  листовой

площади.  Фотосинтетический  потенциал  у  этих  сортов  достигал  1,78-

1,86  млн.  м
2
 /га х дней.

6. Наиболее  адаптивными  из  большего  числа  испытанных  на-

ми  сортов  оказались  сорта  Симбирка,  Приокская,  Красноуфимская  90,

Прохоровка,  Амир,  Люба,  которые  могут  создавать  высококачествен-

ное зерно для хлебопекарных целей.

7. Наибольшие  урожаи  яровой  пшеницы  получены  на  удобрен-

ных  фонах  при всех  способах  основной  обработки  почвы.  В  среднем  за 3

года  на  расчетных  фонах  урожайность  яровой  пшеницы  выше  по  сравне-

нию  с  неудобренным  фоном  по  вспашке  на  650-980  кг/га,  по  безот-

вальной  обработке  -  на  680-880  кг/га  и  по  плоскорезному  рыхлению  на

450-730 кг/га.

Влияние  способов  основной  обработки  почвы  на  урожайность

проявилось по годам не стабильно.  В засушливом  1995 году максимальная

урожайность  получена при  плоскорезном  рыхлении (на неудобренном  фо-

не -1,98  т/га,  на удобренных - 2,54  и  2,61  т/га),  наименьшая  по  вспашке

(1,65;  2,38;  2,44  т/га),  а  безотвальная  обработка  оказалась  эффективнее

вспашки (1,71; 2,50; 2,52; т/га).

В  благоприятные  по  условиям  увлажнения  годы  (1996-1997  гг.)  на

удобренных  вариантах  опыта  выявилось  преимущество  вспашки.  При-

бавка урожая  в  сравнении  с  плоскорезным  рыхлением  в  1996  году соста-

вила 210-250  кг/га,  в  1997  - 460-610  кг/га.

8. Необходимые условия достижения  высокого урожая зерна яровой

пшеницы  на  продовольственные  цели  -  обоснование  оптимальных  норм

удобрений,  удовлетворение  потребности  растений  в  элементах  питания,

а  также  сохранение  и  повышение  эффективного  плодородия  почвы.  По-

казано  преимущество  расчетно-балансового  метода  по  сравнению  с  при-

менением  рекомендуемых  доз.  Имеющиеся  рекомендации  по  примене-

нию  средних  доз  удобрений  имеют  целый  ряд  недостатков:  не  указы-

ваются  величины  возможного  урожая;  поправочные  коэффициенты  яв-

ляются  ориентировочными;  в  большинстве  случаев  не  учитываются

предшественник,  последействие  органических  и  минеральных  удобрений.

Применение  расчетно-балансового  метода  позволяет  устанавливать

нормы  внесения  удобрений  путем  расчетов  на  определенную  вели-
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чину  урожайности  с  учетом  коэффициента  выноса  элементов  питания

урожаем,  использования  их  из  почвы  и  удобрений,  добиться  высокой

окупаемости.

На фоне  3  т с  1  га,  рассчитанным  балансовым  методом, сорт Мос-

ковская  35  дал  3,77т,  сорт  Родина - 4,10 т/га,  на  фоне 4 т соответственно

- 3,97  и 4,25 т/га с оплатой  1  кг д.в. удобрений 6,3-8,2  кг на фоне 3 т и 3,6-

4,2  кг на фоне 4 т с  1  га,  тогда как по рекомендуемым дозам уровень уро-

жая  составил  по  сорту  Московская  35  -  3,23  т,  Родина -  3,45  т/га  с  опла-

той удобрений 2,3-3,3 кг на 1 кг д.в.

9. При  удобрении  яровой  пшеницы  наиболее  сложным  является

выбор  сроков  и  доз  внесения  азота.  Установлено,  что  дробное  внесе-

ние  азота  не  обеспечивает  получение  достоверной  прибавки  урожая

по  сравнению  с  вариантом,  где  азотное  удобрение  вносилось  в  один

прием.

Дробное  внесение  азота на расчетном  фоне - 4  т/га способствовало

увеличению  стекловидности  зерна  на  1,2%,  содержания  клейковины  -

на  0,6%  и  содержания  белка  на  1,1%  по  сравнению  с  таким  же  фо-

ном,  где  азотное удобрение вносилось в один прием.

10.  Хозяйства  Предкамской  зоны  Республики  Татарстан  широко

используют  различные  формы  азотных  удобрений  -  аммиачную  се-

литру,  мочевину,  аммиачную  воду  и  др.  В  связи  с  этим,  нами  в  ре-

зультате  исследований установлено, что  использование аммиачной воды

в  2-2,5  раза  дешевле  других  азотных  удобрений  в  виде  минеральных

солей;  при  этом  на  каждый  внесенный  рубль  получена  наиболее  высо-

кая  отдача.  Достоверная  прибавка урожая -  110  кг/га и окупаемость  1  кг

д.в.  удобрений  зерном  - 3,4  кг  отмечены  на расчетном  фоне  -4 т зерна с

1  га с аммиачной водой.

11.  Величину  урожая  зерна  яровой  пшеницы  в  условиях  лесо-

степи  Поволжья  в  значительной  мере  определяют  запасы  продук-

тивной  влаги  в  почве  в  начале сева,  количество  и распределение летних

осадков.  Установлено,  что  лучшие  условия  для  роста  и  развития

растений  яровой  пшеницы  складываются  при  раннем  сроке  посева.  За-

паздывание  с  посевом  на  5  дней  снижало  урожайность  на  неудобренном

фоне  на  8,0%,  расчетном  на  3  т -  на 9,1%,  при  запаздывании  на  10  дней

соответственно -  на  18,8  и 23,7%  по сравнению  с  первым  сроком  посева.

Снижение урожайности на обоих фонах питания от первого срока посева к

третьему  происходило  за  счет  снижения  полевой  всхожести  на  10,7%,

уменьшения  продуктивного  стеблестоя  на  68  шт./м
2
,  большего  поврежде-

ния растений вредителями и болезнями.

12.  Выявлена  целесообразность дифференциации  норм  высева в за-

висимости  от  фона  питания  и  сроков посева. Оптимальной  нормой  высе-

ва  на  неудобренных  фонах  оказалось  5-6  млн.,  на  удобрен-
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ных,  запланированных  уровнях  урожая  -  6  млн.,  в  отдельные  годы  -

7 млн.  всхожих семян на 1  га.

При  запаздывании  с  посевом  на  10  дней,  независимо  от  фона

питания,  норму  высева  необходимо  увеличить  на  1  млн.  всхожих  семян

на гектар.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

На  основании  проведенных  исследований  в  условиях  лесостепной

зоны  Поволжья  для  получения  высоких  урожаев  продовольственного

зерна яровой пшеницы предлагаются следующие рекомендации:

1.  Выбор сорта яровой  мягкой  пшеницы  для  возделывания  на  раз-

личных  типах  почв  региона  зависит,  прежде  всего,  от  его  засухоустой-

чивости,  плодородия  почв  и  восприимчивости  к  болезням.  В  связи  с

этим  целесообразно  использовать  в  каждом  конкретном  хозяйстве  как

минимум 2-3  сорта  различных  экотипов,  таких  как  Приокская,  Крас-

ноуфимская  90,  Прохоровка, Амир и др.

2. Основную  обработку  почвы  необходимо  проводить  дифференци-

рованно с учетом  принятой  системы  в севообороте,  предшественника,  за-

соренности  поля  и  влагообеспеченности  почвы.  Наилучшие  резуль-

таты  дает чередование вспашки, безотвальной обработки и плоскорезного

рыхления в зависимости от условий осеннего увлажнения почвы.

3. Дозы  удобрений  устанавливать  расчетно-балансовым  методом  на

планируемую  урожайность  с  учетом  плодородия  почвы  с  использова-

нием  местных  коэффициентов  выноса  и  использования  элементов  пита-

ния из почвы и удобрений.

На  серых  лесных  почвах  с  учетом  влагообеспеченности  в  целях

повышения эффективности использования удобрений и их окупаемости не

должны  устанавливаться  завышенные  дозы.  Достаточный  уровень

экономической  эффективности  обеспечивается  при  внесении  удобрений

на планируемую урожайность 3-4 т зерна с  га.

При  достаточной  материально-технической  оснащенности  хо-

зяйств,  внесение  аммиачной  селитры  или  других  видов  твердых  азотных

удобрений целесообразно заменять аммиачной водой.

4. Посев  проводить  в  ранние  сроки  при  наступлении  физиче-

ской  спелости  почвы.

5. Норму  высева  устанавливать  с  учетом  создания  оптимального

стеблестоя  к  уборке  дифференцированно  в  зависимости  от  почвенно-

климатических  условий  зоны,  биологических  особенностей  сорта,  уровня

питания, срока посева  и других агроприемов.  Оптимальные  нормы  вы-

сева  различных  сортов  мягкой  пшеницы  на  удобренных  фонах  нахо-

дятся  в  пределах  6-6,5  млн.  всхожих  зерен  на  гектар,  без  удобрений  5-6

млн.
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При  запаздывании  с  посевом  па  10  дней  норму  высева  необходимо

увеличить на  1  млн. всхожих семян на гектар.
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