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ОБ Щ АЯ  ХРАК ТЕРИ СТИ К А  РАБ ОТЫ

Актуальность  работы.  Яровая  твердая  пшеница  в  Оренбуржье  самая

ценная  и наиболее  востребованная  культура.  Однако, несмотря на длительное

возделывание  в  области,  некоторые  ее  биологические  и  агротехнические  осо-

бенности до сих пор недостаточно  изучены и освещены. В значительной степе-

ни  это  относится  и  к  ее  предшественникам,  так  как из- за  поражения  твердой

пшеницы  болезнями  и  вредителями,  она  в  зернопаропропашных  и зернопаро-

вых  севооборотах  должна, согласно рекомендациям, занимать всего одно поле:

в озимосеющих районах — после озимых, в других — после черного пара. Но, как

показывают наши длительные  исследования, такое положение не совсем  науч-

но  обоснованно, и требует дальнейшей  экспериментальной проверки и прора-

ботки. В первую  очередь это диктуется повышенным  спросом на зерно твердой

пшеницы, а также в связи с организацией фермерских (крестьянских) хозяйств,

в которых она возделывается  в севооборотах  с короткой ротацией и в  хозяйст-

вах с  узкой специализацией.

Поэтому изучение других культур в качестве  предшественников  твердой

пшеницы, на наш взгляд, является своевременным и актуальным.

Решению данной задачи  и посвящена наша работа,  которая  проводилась

по единой методике  на базе многолетнего  стационарного опыта по севооборо-

там  в  ОПХ  им. Куйбышева  и  с  неблагоприятной  экологической обстановкой

вблизи  Оренбургского  газохимического  комплекса на стационаре  СХП «Раду-

га» Переволоцкого района.

Работа  велась  в  соответствии  с  государственной  научной  программой:

«Разработать  модели  систем  плодородия,  адаптированные  к  различным  агро-

ландшафтам и агроэкологическим группам земель, обеспечивающие  получение

устойчивых  урожаев  и  сохранение  плодородия  почвы»,  координируемой

РАСХН (номер государственной  регистрации 01.960.0.101 22).

Ц ель  исследования  -   повышение урожайности  и качества  зерна яровой

твердой пшеницы.

Задачи  исследования:

-  изучить  влияние предшественников яровой твердой  пшеницы на основ-

ные  показатели  плодородия  почвы  (водный  и  питательный режимы  почвы, ее
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агрофизические свойства,  биологическую  активность, устойчивость  к дефля-

ции и фитосанитарное состояние посевов);

-   установить роль предшественников в  повышении урожайности яровой

твердой пшеницы, качества зерна и  продуктивности звеньев севооборотов;

-   выявить агроэкономическую и энергетическую  эффективность звеньев

севооборотов  и  агроэкологическую  ситуацию  вблизи  газохимического  ком-

плекса.

Н аучная  новизна. Впервые на черноземах южных  Оренбургского  Пре-

дуралъя установлена  эффективность возделывания  яровой твердой пшеницы

по черному,  сидеральному  и почвозащитному  парам  и  непаровым  предшест-

венникам  в  длительном  стационарном опыте  ОПХ  им. Куйбышева  и  вблизи

Оренбургского  газохимического  комплекса. Дана  агроэкономическая, энерге-

тическая и  экологическая оценка звеньям севооборотов.

П рактическая  значимость.  Полученные  результаты  исследования  по-

зволят сохранить  и повысить плодородие почвы, продуктивность  пашни, уро-

жайность яровой твердой пшеницы и качество продукции.

Реализация результатов исследований

На основании проведенных исследований и производственной проверки в

ОПХ им. Куйбышева Оренбургского  НИИСХ  и СХП «Радуга» Переволоцкого

района, экономический эффект от  внедрения  сидерального  и  почвозащитного

. паров составил  с 1 га  1020 и 450 руб. соответственно. Общая площадь внедре-

ния -  400  га.

Основные положения, выносимые на  защиту:

-  влияние различных предшественников на агрофизические свойства поч-

вы, водный  и  питательный режимы  почвы,  фитосанитарное состояние посе-

вов, эрозионную устойчивость и ее  биологическую активность;

-   урожайность  яровой твердой  пшеницы и  ее  качество,  продуктивность

предшественников и в целом звеньев севооборотов;

-   агроэкономическая, энергетическая  эффективность звеньев  севооборо-

тов  и  их  экологическая  оценка  вблизи  Оренбургского  газохимического  ком-

плекса.
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Апробация  работы.

Основные  положения  работы  докладывались  на международных  конфе-

ренциях, посвященных 50- летию  начала освоения целинных и залежных  земель

(Оренбург,  2004) и 50- летиго РГП «НПЦ зернового хозяйства им. А.И . Бараева»

(Ш ортанды, 2006),  на семинарах  -   «День  поля», методических  комиссиях  и за-

седаниях ученого  совета Оренбургского  НИИСХ (2002- 2006 гг.).

П убликация результатов  исследований.

Наиболее  значимые  положения  диссертации  опубликованы  в  6  научных

статьях.

Структура  и объем  диссертации.

Диссертация  состоит  из  введения,  8  глав,  выводов,  предложений  произ-

водству, списка литературы  и 30  приложений. Работа изложена на  146 страни-

цах  компьютерного  текста,  включающих  30  таблиц  и  1  рисунок.  Список ис-

пользованной  литературы  содержит  181  наименование, в том  числе  8  на ино-

странных языках.

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Полевые  опыты  проводились  в  2002- 2004  гг.  на базе  многолетнего  ста-

ционара по севооборотам  и бессменным посевам в ОПХ им. Куйбышева Орен-

бургского  НИИСХ  и  в  научно- производственном  стационаре  СХП  «Радуга»

Переволоцкого района в 2004- 2005 гг.

Почва опытного участка  -   чернозем южный карбонатный среднемощный

тяжелосуглинистый.  Содержание гумуса в пахотном (0- 30см)  слое почвы от 3,2

до 4,0  %  , общего  азота от 0,20  до 0,31  %  , доступного  фосфора  1,5-   2,5  мг и

обменного калия  30- 38 мг на 100 г почвы, р Н  почвенного  раствора - 7, 0 - 8, 1.

Содержание  гумуса  в  пахотном  слое  чернозема  южного  стационарного

опыта СХП «Радуга» около 5,0  %, подвижного фосфора 4,1- 4,4 мг и обменного

калия 27,0- 30,6 мг на 100 г почвы.

Объемная масса почвы увеличивается  с 1,14  г на 1 см3  в пахотном до  1,39

г  на  1  см3  в  слое  0- 150  см.  Влажность  устойчивого  завядания, максимальная

гигроскопичность и влагоемкость уменьшаются  по мере  углубления.

Метеорологические условия  в годы  исследований были различны и отли-

чались  контрастностью.  Как засушливый  отмечен  2002 год, ГТК — 0,45.  За пе-
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риод  с  мая  по  август  выпало  86  мм  осадков,  что  составило  55  %  от  нормы,

средняя температура  воздуха на 2°  С ниже  нормы, было  зафиксировано 52  су-

ховейных дня.

Влажным был 2003 год, ГТК -   1,09.  За вегетационный период выпало  229

мм  осадков,  что  выше  нормы  на  48  %,. температура  воздуха  оказалась  ниже

среднемноголетней на 1,3°  С.

Год  2004  характеризовался  как  средний,  ГТК  -   0,74.  За  вегетационный

период выпало187  мм при среднемноголетней  норме  155  мм. Температура  воз-

духа составила  19,9°  С, что превышало на 0,7°С норму. Количество  суховейных

дней за май- август  составило 41.

В  СХП «Радуга» Переволоцкого района по данным местного  метеопоста

температура  воздуха за вегетационный период 2004 года  превышала  этот пока-

затель по Новосергиевской метеостанции на 2,6°С,  в 2005 году -   на 3,0°С. Пре-

вышение  температуры  отмечено  по  всем  месяцам  вегетационного  периода

2004 года,  в мае на 3,8°  С, в июне -   1,7,  июле -   1,5  и августе  -   на 3,4°С, в 2005

году -  соответственно на 1,5°  С; 2,2; 2,7 и 5,7°С.

Количество  осадков  за  май- август  в  2004  году  в  СХП  «Радуга»  выпало

127  мм, в 2005 году -   112  мм, а по данным Новосергиевской метеостанции со-

ответственно  191  и 71 мм. Вегетационный период 2005 года  как по  температур-

ному режиму, так и по осадкам является засушливым.

Исследования  велись  по  единой  методике  в  ОПХ  им.  Куйбышева  и  СХП

«Радуга», на изучение были взяты следующие  варианты опыта:

1.  Озимая рожь по черному пару  -  яровая твердая  пшеница (контроль)

2.  Пар черный кулисный -   яровая твердая пшеница

3.  Пар почвозащитный, занятый  летним  посевом  суданской  травы  -  яровая

твердая пшеница

4.  Пар сидеральный (горох +  овес)  -  яровая твердая пшеница

5.  Горох  -  яровая твердая пшеница

6.  Кукуруза  на силос -  яровая твердая пшеница

7.  Яровая мягкая пшеница -  яровая твердая пшеница

8.  Яровая твердая  пшеница -  яровая твердая пшеница
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Повторность опыта — 4- х  кратная, в научно- производственном — 2- х  крат-

ная. Размер делянок первого порядка 14,1м х 60 м, второго — 7,2  м х 60 м, в на-

учно- производственном -  7,2 м х 50 м.

Учетная  площадь делянок для  зерновых  100- 120 м 2, для  кукурузы  на си-

лос -   42 м 2, для суданской травы и злаково- бобовой смеси -   20 м 2.

Технологии возделывания сельскохозяйственных культур, сорта и  нормы

высева -  принятые для зоны.

В  опыте возделывапись районированные сорта и гибриды: яровая твердая

пшеница  -  Оренбургская  10, яровая мягкая пшеница -   Саратовская 42, горох -

Неосыпающийся,  озимая  рожь  — Саратовская  6,  кукуруза  на  силос  -   РОСС-

144МВ, суданская трава — Бродская 2, овес — Лос- 3.

В процессе изучения определялись следующие показатели:

-  запасы воды в снеге  (Рекомендации НИИСХ Юго- Востока, 1973);

-  влажность почвы -   весовым методом (С.А. Воробьев и др., 1972);

-  объемная масса  почвы  -  по Н.А. Качинскому;

-  общая пористость почв -   расчетным методом  в описании Долгова  (И.Б.  Ре-

вут,  1969);

-  содержание подвижных питательных веществ в слое почвы 0- 30  см; содержа-

ние нитратов -  ионометрическим методом, подвижного фосфора -  по Мачигину,

обменного калия -   на пламенном фотометре по Мачигину;

-  засоренность посевов -   количественным и количественно- весовым методом, в

кущение и перед уборкой;

-  пораженность растений  корневыми гнилями -  по методике ВИЗР  (1985);

-  биологическая активность почвы -  методом разложения льняного полотна

(Рекомендации НИИСХ Юго- Востока, 1973).

-   учет урожайности  зерна пшеницы комбайном  «Сампо- 500».

Урожайные  данные  обрабатывались  методом  дисперсионного  анализа

(Б. А. Доспехов, 1979).  :

Экономическая эффективность  рассчитывалась на основе  нормативов и

положений, существующих в ОПХ ОНИИСХ и СХП «Радуга».
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Энергетическая эффективность -  на основании рекомендаций В.В. Кори-

нец (1990) и В.П. Лухменева  (1998).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И ССЛЕДОВАН И Й

Содержание  влаги  в почве в зависимости  от вида  предшественника

Исследования  показывают,  что  в  весенне  -  летний  период  парования за-

метное влияние на влажность почвы оказывает вид пара (табл.  1).

1. Содержание  продуктивной влаги в паровых полях, мм

(среднее за 2001 - 2003  гг.)

Вид пара

Черный

Почвозащит-

ный

Сидеральный

Слой

почвы,

см

0- 30

0- 100

0- 150

0- 30

0- 100

0- 150

0- 30

0- 100

0- 150

Сроки определения влажности  почвы

перед посе-

вом ранних

яровых

культур

55,5

181,0

266,2

56,7

182,1

267,2

54,7

180,1

265,9

перед лет-

ним посе-

вом  судан-

ской травы

55,7

178,7

262,0

53,7

174,2

260,5

33,1

138,6

213,1

уборка зер-

новых

культур

38,4

149,9

229,1

15,8

68,7

121,4

17,5

97,5

160,3

перед  ухо-

дом пашни

в зиму

76,4

207,4

297,4

51,1

138,4

193,4

48,6

141,5

204,5

Перед  посевом  ранних  яровых  культур  запасы  продуктивной  влаги  по

всем слоям почвы не зависят от его вида, так как были одинаковыми предшест-

венник (ячмень) и способ основной обработки почвы.

Перед летним посевом суданской  травы  количество влаги  в  сидеральном

пару заметно снижается, а перед уборкой зерновых культур и в почвозащитном,

в сравнении с черным, так как  она используется  на формирование урожая  па-

розанимающих культур.  •

Перед  уходом  пашни в  зиму  запасы  продуктивной  влаги  в  почвозащит-

ном и сидеральном  парах  заметно пополняются за счет осадков, однако не дос-



тигают ее уровня в черном пару. Эта разница составляет соответственно в слое

почвы 0- 30 см -   25,3 и 27,8 мм, в слое 0- 100 см -   69,0 и 66,9, в слое  0- 150  -

104,0 и 92,9 мм в пользу черного пара.

К  посеву твердой пшеницы запасы продуктивной влаги за счет различно-

го усвоения осадков паровыми  и непаровыми ее предшественниками выравни-

ваютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  в  среднем  за 3  года  в слое 0- 100 см почвы  составляют  от  176,3 до

190,3 мм. Аналогичная картина наблюдается и в СХП «Радуга».

Влияние предшественников на содержание основных

питательных веществ в почве

В  результате  минерализации  гумуса  в черном  пару  к  концу парования

происходит избыточное накопление нитратного азота. Так, в среднем за 3 года

(табл. 2) количество его увеличивается  почти в 4 раза, а в засушливый период

парования 2004  года  содержание  нитратного азота в пахотном  слое  достигает

20,6 мг на ЮОг почвы.

2. Содержание основных  питательных веществ в паровых полях в слое

почвы 0- 30 см, мг на 100 г почвы (среднее за 2001- 2003 гг.)

Вид пара

Черный

Почвозащитный

Склеральный

, Срок определения

начало парования

N O 3

3,4

3,3

3,2

Р2О5

3.7

3,6

3,3

К 2О

39,5

40,6

37,9

конец парования

N O 3

13,3

2,6

1.8

Р2О5

4.6

2,6

2,3

К 2О

36.2

35.9

35.9

В  почвозащитном и сидеральном  парах  такой картины не наблюдается,

так как он расходуется на формирование урожая парозанимающих культур.

Перед посевом твердой пшеницы, количество нитратного азота в черном

пару заметно снижается, вследствие  миграции его в нижние горизонты почвы,

смыва в период снеготаяния в результате  процесса  денитрификации. В связи с

этим, весной содержание нитратного азота по всем предшественникам твердой

пшеницы  становится  одинаковым. Такая 'закономерность нами  отмечена  и на

черноземах южных СХП «Радуга».



10

Изменение подвижных  форм фосфора и калия в основном происходит  в

результате  использования  их  растениями  на  формирование  урожая.  Влияние

предшественников на содержание этих элементов незначительно.

Биологическая активность  почвы

Основным фактором, влияющим на этот  важный показатель  плодородия

почвы, являются  погодные  условия.  Так, в  засушливом  2002  году  отмечается

самая низкая  степень разложения льняного полотна, а во влажном 2003 году  -

самая высокая (табл. 3).

Влияние  предшественников  твердой  пшеницы на биологическую  актив-

ность менее заметно, чем погодных условий, но оно наблюдается  все годы.

З.Биологическая активность почвы в зависимости от предшественника

твердой пшеницы.

Предшественник

Озимая рожь (К)

Пар черный

Пар почвозащитный

Пар сидеральный

Кукуруза  на силос

Горох

Мягкая пшеница

Твердая пшеница

Степень разложения льняного полотна, %

2002 г.

11,4

6,8

9,2

12,4

7,2  -

8,0

8,6

7,0

2003 г.

30,0

28,8

27,5

30,4

30,5

21,0

20,3

16,4

2004 г.

11,6

15,4

19,6

17,1

3,0

17,2

10,7

7,7

среднее

18,0

17,0

18,8

20,0

13,6

15,4

13,2

10,4

В результате разложения злаково- бобовой смеси в сидеральном пару био-

логические  процессы происходят  наиболее  интенсивно, а  из  непаровых  пред-

шественников твердой  пшеницы в  этом  отношении выделяются  озимая рожь,

кукуруза на силос и горох.

Самые низкие показатели биологической активности почвы отмечаются  в

посевах твердой пшеницы после зерновых предшественников, что является од-

ной из причин  снижения ее урожайности.



и
Засоренность посевов

К уборке твердой пшеницы  (табл. 4) как по годам исследований, так и в

среднем  за 3  года  самая  низкая  засоренность  многолетними  и  малолетними

сорняками  отмечается после озимой ржи, что  объясняется ее  биологическими

особенностями.

4. Засоренность посевов твердой пшеницы  перед уборкой в зависимости

от предшественника, шт. на 1 м1  (средняя 2002- 2004 гг.)

Предшественник

Озимая рожь (К)

Пар черный у 4 ; - .  '

Пар  почвозащитный

Пар сидеральный

Кукуруза на силос

Горох

Мягкая пшеница

Твердая пшеница

Группа сорняков

мало-

летние

3,8

16.4

10,1

9,0

65.6

43,7

47,5

41,6

много-

летние

0.5

1.7

3,4

4,1  •

3.9

4,2  •

4,4

4,3

всего

4,3

18,1

13,5

13,1

69,5

47,9

51,9

45,9

Воздушно-

сухая масса

сорняков,

г на  м2

15.8

90,8

54.7

56,9

61,2

45,1

48 ^

493

Из  паровых  предшественников  твердой  пшеницы  наибольшая  засорен-

ность малолетними  сорняками  наблюдается по черному  пару,  в связи с повы-

шенным  содержанием влаги и нитратного  азота в пахотном слое почвы, более

высокой ее плотностью и большей засоренностью семенами сорняков, особен-

но после засушливого года. В такие годы семена малолетних сорняков из- за от-

сутствия влаги в верхнем слое, не всходят,  кроме того, они проходят хорошую

скарификацию и стратификацию.

Из непаровых  предшественников  твердой  пшеницы  самая высокая  засо-

ренность малолетниками  была после кукурузы на силос, несмотря на проведе-

ние двух  предпосевных  и двух  междурядных  обработок. Такая  высокая засо- ~

ренность посевов твердой пшеницы  связана с обильным  выпадением  осадков в

июле 2003 и 2004 годов (выпало соответственно 72 и 98 мм).
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Засоренность  посевов  твердой  пшеницы  многолетними  сорняками  в

меньшей  степени  зависит  от  погодных  условий,  а  в  большей  -  от  количества

обработок  почвы  в паровых  предшественниках' и уровня  технологии  возделы-

вания непаровых. Как показал анализ воздушно- сухой  массы сорняков, то в ней

преобладали малолетники.

Урожайность яровой твердой пшеницы

За годы исследований величина урожая твердой  пшеницы в основном за-

висит от погодных условий. В засушливом  2002 году он сформировался, глав-

ным образом, за счет весенних запасов влаги в почве, так как за вегетационный

период выпало  всего  86 мм осадков  при норме  155  мм. В  этих условиях наи-

большая урожайность получена  по сидеральному  пару  и гороху, соответствен-

но 0,94  и 0,93  т  с  1 га  (табл.  5). Самая низкая урожайность  твердой пшеницы

отмечена после мягкой и твердой  пшеницы и кукурузы на силос — 0,56,  0,63 и

0,61  т  1 с  га  соответственно. Такое снижение урожайности  оказалось  сущест-

венным  в  сравнении с  предшественниками твердой  пшеницы — сидеральный

пар и горох.

5. Влияние предшественников на урожайность яровой твердой пшеницы,

т с 1 га  (среднее за 2002 -   2004 гг.)

Предшественник

Озимая рожь  (К)

Пар черный

Пар почвозащитный

Пар сидеральный

Кукуруза на силос

Горох

Мягкая пшеница

Твердая пшеница

НСРо.о5  т с  1 га

Годы  j

2002

0,76

0,85

0,84

0,94

0,61

0,93

0,56

0,63

0,27

.2003

1,59

1,63

1,69

1,83

1,62

1,79

1,37

1,30

0,40

2004

0,36

0,77

0,76

0,96

0,72

0,67

0,66

0,56

0,32

Средняя за

Згода

0,90

1,08

1,09

1,24

0,98

1,13

0,36

0,83

-

В  2003 году для роста, развития и формирования урожая твердой пшени-

цы  сложились  благоприятные  условия.  За  вегетационный  период  выпало  229

мм  осадков или на 48 % выше нормы. В этом году повторяется такая же зако-
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номерность, что и в 2002. Лучшими  предшественниками  твердой пшеницы  ока-

зались пар сидеральный  и горох  (урожайность 1,83 и  1,79 т с  1 га), что, на наш

взгляд, объясняется обогащением почвы биологическим азотом.

Пар  черный,  почвозащитный  и  кукуруза  на  силос как  предшественники

твердой  пшеницы  оказались равноценными.  По зерновым  предшественникам,

как и в 2002 году, получена самая низкая урожайность твердой  пшеницы.

Основной  причиной  низкой  урожайности твердой  пшеницы  в  2004  году

является дефицит осадков в мае ( 12 мм)  и  августе (15 мм). Обильные осадки в

третьей декаде июня  ( 62 мм)  и в июле (98 мм)  не оказали решающего  влияния

на формирование  урожая твердой пшеницы,  а спровоцировали  лишь массовую

вспышку засоренности малолетними  сорняками.

Самая  низкая  урожайность  твердой  пшеницы  получена  после  озимой

ржи, в связи с высоким  ее урожаем в 2003  году (4,10 т с  1 га) и большим  выно-

сом питательных  веществ, особенно азота. Невысокая урожайность ее после го-

роха, объясняется сильным  засорением малолетними  сорняками.

Максимальная  урожайность  твердой  пшеницы  отмечается  по  сидераль-

ному пару -  0,96 т с  1 га, а после черного, почвозащитного и кукурузы  на силос

она  ниже на 0,19 -   0,24 т с  1 га.

Урожайность яровой твердой пшеницы  в  научно- производственном  опы-

те  СХП «Радуга» вблизи  газохимического комплекса в засушливом  2004  году

формировалась в крайне неблагоприятных условиях как по выпадению осадков,

так и по температурному  режиму. Дефицит осадков в мае и августе (выпало со-

ответственно  14 и  11 мм)  сопровождался повышенной  температурой  воздуха —

на  5,6 и  3,9°С  выше  нормы  соответственно. Поэтому  низкая  урожайность, на

наш взгляд, в первую  очередь объясняется влиянием  газохимического  комплек-

са, который  за счет выбросов  загрязняющих  веществ в атмосферу создает пар-

никовый  эффект  и  усиливает  засуху. Так  за  май- август  температура  воздуха

здесь превышала температуру  в сравнении с Новосергиевской метеостанцией за

этот период на 2,6° С, а среднемноголетнюю -   на 3,$°С.

Вегетационный период 2005 года для твердой пшеницы  был также небла-

гоприятен, так как в мае выпало всего 15 мм, в августе 7 мм.



14

Несмотря на достаточное количество выпавших осадков в июне и июле

(по 45 мм),  вследствие высокой температуры  воздуха, которая превышала  по-

казания  метеостанции в Новосергиевке в мае на 1,5°С, июне -   2,2, июле — 2,7 и

августе — на 5,7° С, урожайность твердой пшеницы в зависимости от вида пред-

шественника составила от 0,58 до 0,72 т на 1 га.

Основной причиной низкой урожайности, как и в 2004 году, мы считаем

влияние  Оренбургского газохимического комплекса. Нами отмечено, что рост,

развитие твердой пшеницы в этих условиях проходят нормально до колошения,

затем рост прекращается, а  развитие продолжается. Перед уборкой высота рас-

тений твердой пшеницы на всех вариантах выровнена и одинакова.

Продуктивность

Самым  продуктивным  звеном севооборота по выходу зерна и  кормовых

единиц является  -  озимая рожь -   твердая пшеница, соответственно 1,93 и 2,27

т  с  1 га,  по сбору кормопротеиновых  единиц первое место занимает звено —

пар почвозащитный  -  твердая пшеница (табл. 6).

6. Продуктивность твердой пшеницы в зависимости от вида предшест-

венника (среднее за 2002- 2004 гг.)

Вид  предшественника

Озимая рожь (К)

Пар черный

Пар  почвозащитный

Пар сидеральный

Кукуруза на силос

Горох

Мягкая пшеница

Твердая пшеница

Урожайность, т с 1 га

предшест-

венник

2,97

-

14,7

-

9,83

1,06

0,77

0,92

твердая

пшеница

0,90

1,08

1,09

1,24

0,98

1,13

0,86

0,83

Выход продукции,

т с  1 га

зерно

1,93

0,54

0,55

0,62

0,49

1,10

0,82

0,88

к.е.

2,27

0,68

2,16

0,78

1,35

1,34

1,00

1,10

к.п.е.

1,22

0,40

1,44

0,46

0,78

0,99

0,57

0,65

Примечание. Урожайность суданской травы и кукурузы приводится по зеленой

массе.
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Из- за отсутствия продукции  в черном  и сидеральном  парах, паровые  зве-

нья по всем показателям занимают последнее место.

И з  зерновых  звеньев  наиболее  продуктивным  оказалось звено — горох  -

твердая пшеница,  которое по выходу  зерна уступает только  звену  с озимой ро-

жью.

В  научно- производственном  опыте СХП «Радуга» звено -   горох -  твердая

пшеница  (табл. 7),   по выходу зерна и кормопротеиновых  единиц не имеет себе

равных,  соответственно  1,15 и  1,18 т с  га. Но по  сбору  кормовых  единиц  оно

уступало только звену с почвозащитным  паром (1,46 т с  1 га).

7. Продуктивность твердой пшеницы  в зависимости от  предшественника

(среднее за 2004- 2005 гт.)

Предшественник

Пар черный

Пар  почвозащитный

П ар  сидеральный

Кукуруза на силос

Горох

Мягкая  пшеница

Твердая  пшеница

Урожайность, т с  1 га

предшест-

венник

-

11,4

-

12,5

1,90

0,36

0,41

твердая

пшеница

0,45

0,51

0,42

0,39

0,40

0,39

0,40

Выход  продукции,

т с  1 га

зерно

0,23

0,26

0,21

0,20

1,15

0,38

0,40

к.е.

0,29

1,46

0,26

1,18.

1,37

0,48

0,51

к.п.е.

0,17

0,99

0,15

0,67

1,18

0,26

0,30

Зерновые звенья с мягкой и твердой пшеницей  по всем показателям про-

дуктивности  превосходят  зернопаровые  с  черным  и  сидеральным  пара-

ми.

Э кономическая  и энергетическая  эффективность

Экономический  анализ  возделывания  твердой  пшеницы  по  различным

предшественникам  в  ОПХ им. Куйбышева  показывает, что самая высокая  рен-

табельность  (95,8 %)  получена  при  размещении  ее  после  озимой  ржи,  а  наи-

больший  условный  чистый  доход  (2403,7  руб.  с  га)  после  кукурузы  на  силос

(табл.8).



8. Экономическая  и энергетическая  оценка 2- х  польных звеньев севооборотов  в ОПХ  им.  Куйбышева
(2002 - 2004  годы)

Показатели

Выход зерна, т с  1 га

Производственные
затраты, руб.  на  1 га
Стоимость  валовой

продукции, руб.1 на 1
га

Условный  чистый
доход  с  1 га, руб.
Рентабельность,  %

Общие  совокупные
затраты  на 1 га, МДж
Энергия накопления

в урожае  на 1 га,
МДж

Коэффициент энер-
гетической эффек-

тивности

Звено  севооборота
оз. рожь

по черному
п ару-

твердая
пшеница

1,93

1776,6

3478,5

1701,9

95,8

6813,9

16887,5

2,48

пар чер-
н ы й -

твердая
пшеница

0,54

2016,6

1806,3

- 210,3

0

6275,3

7013,7

1,12

пар поч-
возащит-

н ый -
твердая
пшеница

0,55

3172,4

5204,1

2031,7

64,0

9499,8

29349,1

3,09

пар сиде-
ральный-
твердая
пшеница

0,62

2809,0

2073,0

- 735,1

0

11578,2

8052,8

0,70

кукуруза
на силос -
твердая
пшеница

0,49

3204,4

5608,1

2403,7

75,0

9095,4

28414,3

3,12

горох  -
твердая
пшеница

1,08

2409,1

4910,0

1600,9

66,5

11170,0

14025,0

1,26

мягкая
пшеница
- твердая
пшеница

0,81

2241,3

•   2745,4

504,1

22,5

9319,0

10507,0

1,13

твердая
пшеница
- твердая
пшеница

0,88

2434,2

2926,0

492,7

20,2

9580,8

11364,8

1,19



17

Наиболее низкая рентабельность  и условный  чистый доход отмечаются  в

звеньях  с мягкой и твердой  пшеницей, а в паровых  -   с черным и сидеральным

парами.  Эти  показатели  имеют  отрицательное  значение, то  есть  производство

зерна  становится  в  них  убыточным.  Однако, по данным  отдела  севооборотов

ОНИИСХ,  зеленое  удобрение  повышает  урожайность  сельскохозяйственных

культур  не только  в действии, но и последействии,  поэтому  применение этого

приема  может  быть  прибыльным.  Что  касается  звена  с  черным  паром, то эф-

фективность его заканчивается на твердой пшенице.

По энергетической  оценке отмечается  та же закономерность, самый вы-

сокий  коэффициент эффективности  в  звеньях  с  кукурузой  на  силос  (3,12),  с

почвозащитным паром (3,09) и с озимой рожью (2,48).

В  связи с  низкой урожайностью  твердой  пшеницы в  СХП «Радуга» эко-

номические и энергетические  показатели (табл. 9) существенно уступают этим

показателям  в  ОПХ  им. Куйбышева.  Поэтому  в  СХП «Радуга» экономически

невыгодно возделывать твердую пшеницу не только в звеньях с черным и сиде-

ральным парами, но и в зерновых звеньях с мягкой и твердой пшеницей.

Лучшим звеном по экономическим показателям является звено с  горохом,

а по энергетической оценке (коэффициент 2,4) — с кукурузой  на силос.

Высокий  коэффициент  энергетической  эффективности  отмечается  и  в

звене -   пар почвозащитный -  твердая пшеница  (2,26).

Экологическое  испытание  сортов  зерновых  и  зернобобовых  культур

вблизи  газохимического  комплекса показало, что в среднем  за 3 года наиболее

урожайными  и  адаптированными  к  этим  условиям  оказались  ячмень, горох и

просо. Урожайность  их составила соответственно  1,40  т,  1,91  и 1,25  т с  1 га.

Урожайность  твердой  и мягкой пшеницы в экологическом испытании как

и  стационарном опыте  находилась  на низком уровне  (0,62  и 0,50  т с  1 га  соот-

ветственно).



9. Экономическая  и энергетическая оценка 2- х польных звеньев севооборотов в СХП "Радуга"
(2004- 2005 годы)

Показатели

Выход зерна, т с 1 га

Производственные .за-
траты, руб. на 1га

Стоимость валовой
продукции, руб. на 1

га
Условный чистый до-

ход  с 1 га, руб.
Рентабельность, %

Общие совокупные за-
траты на 1 га, МДж

Энергия накопления в
урожае на 1 га, МДж
Коэффициент энерге-
тической эффективно-

сти

Звено севооборота

пар черный
-  твердая
пшеница

0,23

2007,5

752,7

- 1254,9

0

6274,4

2922,4

0,47

пар почво-
защитный -

твердая
.пшеница

0,26

2958,3

3475,0

516,7

17,5

9107,2

2058,3

2,26

пар сиде-
ральный -

твердая
пшеница

0,21

2797,2

702,5

-  2094,8

0

11577,4

2797,6

0,24

кукуруза на
силос-
твердая
пшеница

0,20

3058,4

4027,3

968,9

31,7

8832,5

21282,7

2,40

горох -
твердая
пшеница

1,15

2410,8

4469,0

2058,2

85,4

11170,2

14585,4

1,31

мягкая пше-
ница -  твер-
дая пшеница

0,38

2228,5

1254,4

- 974; Г

0

9317,7

4834,0

0,52

твердая
пшеница -

твердая
пшеница

0,40

2420,0

1354,8

- 1066,0

0

9579,5

5260,3

0,55
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ВЫВОДЫ

1. Исследования показывают, что  черные  пары за весенне- летний  период

теряют  на испарение не только все осадки, но и часть весенних запасов влаги

в почве, однако перед уходом пашни в зиму они накапливают дополнительно

в  пахотном  слое  20,9  мм, в  метровом  -   26,4  и полутораметровом  -   31,2  мм

продуктивной  влаги  в  сравнении  с  весенними  запасами  ее  в  начале  парова-

ния.

Почвозащитный  и сидеральный  пары  в  отличие  от  черного,  за  весенне-

летний период более  производительно  используют  на формирование  урожая

не только осадки, но и часть  почвенной влаги. Поэтому перед уходом пашни

в  зиму  в  слое  0- 150  см  почвы  ее  было  на  104,0  и  92,9  мм  соответственно

меньше. К посеву  твердой  пшеницы, в результате различного усвоения зим-

не- весенних  осадков черным, почвозащитным и сидеральным  парами, а так-

же непаровыми предшественниками, запасы продуктивной влаги в слое  0- 100

см почвы  выравниваются  и в среднем  за 3 года составляют  от  176,3  до  190,3

2. В черном пару за весенне- летний период накапливается, особенно в за-

сушливые  годы, избыточное количество нитратного азота. В среднем  за 3 го-

да  в начале парования его  в пахотном  слое содержится  3,4  мг, в конце паро-

вания -   13,3  мг на 100 г почвы. Однако к посеву твердой  пшеницы он непро-

изводительно теряется в результате его миграции в нижние недоступные  для

растений горизонты  почвы, смыва  в период снеготаяния  и в результате про-

цесса денитрификации.

Почвозащитный и сидеральный  пары в весенне- летний период часть нит-

ратного  азота  используют  на  формирование урожая  парозанимающих  куль-

тур  и весной защищают почву от смыва.

Содержание подвижных  форм фосфора и калия незначительно  зависит от

срока  их определения и вида предшественника.

3.  Самым  эффективным средством  борьбы  с  многолетней  сорной  расти-

тельностью,  из всех предшественников  твердой  пшеницы является  пар чер-

ный.
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Черный  пар в борьбе  с малолетними сорняками, й  засушливый весенне-

летний период парования, малоэффективен, так  как они не всходят  из- за от-

сутствия  влаги  в верхнем  слое  почвы. Но на будущий  год,  в  результате  по-

вышенной влажности почвы и более высокого содержания нитратного азота,

в  посевах  твердой  пшеницы наблюдается  вспышка засоренности малолетни-

ми  сорняками. По этой причине во влажном 2004  году  количество  малолет-

ников в черном пару  перед уборкой было в два  раза больше, чем  в почвоза-

щитном и сидеральном.

Из  непаровых  предшественников  твердой  пшеницы  самая  низкая засо-

ренность после озимой ржи и самая высокая — после кукурузы  на силос.

4. Биологическая активность почвы во многом зависит от погодных усло-

вий вегетационного периода. В засушливые годы влияние предшественников

на этот  показатель  практически одинаково, во  влажные  годы  заметное пре-

имущество в этом отношении имеют паровые предшественники, а из непаро-

вых — озимая рожь, кукуруза  на силос и горох.

В  среднем за 3  года  самая высокая биологическая активность отмечена в

посевах твердой пшеницы по сидеральному пару  (20,0%).

5. Лучшим  предшественником твердой  пшеницы как за годы  исследо-

ваний, так и в среднем за три года является  пар сидеральный. Урожайность

ее составляет  1,24  т с  1 га или на 0,34  т выше, чем на контроле (озимая рожь

по черному пару).

Пэры черный и почвозащитный как предшественники твердой пшени-

цы оказались равноценными (соответственно  1,08  и 1,09  т с  га).

Из непаровых предшественников наиболее высокая урожайность  твер-

дой пшеницы получена по гороху (1,13 т с  га).

Предшественник  твердой  пшеницы  -   кукуруза  на  силос, уступает  по

урожайности (0,98 т  с  1 га)  паровым, по причине более  высокой засоренно-

сти посевов малолетними сорняками.

Самая низкая урожайность  твердой  пшеницы отмечается  после мягкой

и твердой  пшеницы, соответственно  0,86  и 0,83  т  с  1 га, в результате  более
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высокой засоренности  посевов, пораженное™  корневой гнилью  и  затухания

биологической активности почвы.

Урожайность  твердой  пшеницы  вблизи  газохимического  комплекса  в

условиях  засухи  2004 и 2005 годов  мало  зависит от вида предшественника и

составляет в среднем от 0,45 до 0,51  т с  га. Основной причиной этого являет-

ся  выбросы  в  атмосферу  загрязняющих  веществ,  которые  создают  парнико-

вый эффект, повышая температуру  воздуха и усиливая засуху. При этом рост

твердой  пшеницы  в  фазу  колошения  приостанавливается,  не  используя  в

полной мере питательные вещества  и влагу почвы.

6.  В  результате  высокой урожайности  озимой ржи  (2,97  т  с  1 га),  2- х

польное звено -   озимая рожь -  твердая пшеница по выходу зерна и кормовых

единиц (соответственно  1,93  и 2,27  т с  га) занимает первое место, уступая по

сбору  кормопротеиновых  единиц (1,44  т  с  1 га) только  звену  с  почвозащит-

ным паром.

Самые низкие показатели продуктивности  отмечаются  в звеньях с чер-

ным и сидеральным парами из- за отсутствия  продукции в год парования.

И з  зерновых  звеньев, звено  с  горохом  по  всем  показателям  занимает

ведущее  место,  а  в  СХП «Радуга»  этому  звену  нет  равных.  Исключением

лишь является  звено  с  почвозащитным  паром, где  выход  кормовых  единиц

выше на 0,09 т с 1 га.

7.  Экономические расчеты  показывают, что  самый  высокий  условный

чистый доход  получается  при  возделывании  твердой  пшеницы по  кукурузе

на силос  (2403,3 руб.)  и почвозащитному  пару  (2031,7 руб.  с  1 га), а рента-

бельность (95,8%) -  по озимой ржи. В звеньях с черным и сидеральным пара-

ми возделывание пшеницы становится убыточным.

Экономическая  оценка  полностью  согласуется  с  энергетической.  Са-

мый высокий коэффициент энергетической эффективности получен  при воз-

делывании твердой  пшеницы по кукурузе  (3,12), почвозащитному пару (3,09)

и после озимой ржи (2,48).
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Возделывание  твердой  пшеницы по черному  и сидеральному  парам, а

также  после мягкой и твердой  пшеницы вблизи газохимического комплекса

оказывается  убыточным.  Наиболее  высокие  показатели  экономической эф -

фективности здесь  отмечаются  в звеньях с горохом, кукурузой  на силос и с

почвозащитным паром.

В  такой же последовательности, за исключением гороха,  располагают-

ся звенья и по энергетической оценке. _

8.  Экологическое испытание новых  сортов  зерновых  и  зернобобовых

.  культур  выявило  наиболее  адаптированные  культуры  вблизи  газохимиче-

ского комплекса,  которыми являются горох, ячмень и просо.

Реакция яровой твердой и мягкой пшеницы как в экологическом испы-

тании, так и в опытах по изучению севооборотов была негативной.

П редложения  производству

1. В  озимосеющих районах на черноземах южных Оренбургского Пре-

дуралья яровую твердую пшеницу следует возделывать после озимой ржи по

черному  пару.  Однако необходимо иметь ввиду,  что  в  годы  с  высокой уро-

жайностью  озимой ржи,  в  связи с  большим  выносом  ею  питательных  ве-

ществ, под твердую пшеницу нужно вносить минеральные удобрения. В про-

тивном случае наблюдается большой недобор урожая.

2. Н а почвах, подверженных эрозии, и в районах, где не возделываются

озимые культуры,  взамен черного пара, рекомендуется пар почвозащитный с

летним посевом  суданской травы. Он надежно  защищает  почву  от  водной,

ветровой и биологической эрозии, дает дополнительно кормовую продукцию

-  2,16  т  с  1 га кормовых единиц, и не снижает урожайность  твердой пшени-

цы.  •   .

3.  В  связи с большим  спросом рынка на твердую пшеницу ее  следует

размещать после гороха и кукурузы  на силос. Для повышения'  урожайности

необходимо в  посевах применять гербициды.

4.  В  хозяйствах  вблизи  газохимического  комплекса  возделывание

твердой  пшеницы  после  паровых  и  зерновых  предшественников  нерента- .
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бельно, в связи с ее  низкой урожайностью,  поэтому  в этих условиях  необхо-

димо  расширить посевы  гороха,  ячменя и проса,  как наиболее  адаптирован-

ных и урожайных.
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