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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  решении  задач  по  повышению  продуктивности  пашни,  достижению 
устойчивого  роста  валовых  сборов  зерна  важным  является  получение  и  ис
пользование  высококачественных  семян  интенсивных  сортов  зерновых  куль
тур,  а также усовершенствование  технологий  их возделывания  с учетом  осо
бенностей  почвенноклиматических условий региона 

Требования  сельхозтоваропроизводителей  использовать  сорта,  которые 
имели бы неоспоримые преимущества перед стандартами и были бы востребо
ваны  производством,  ускорили процесс создания  и поиск новых сортов, обо
стрили  проблему  разработки  сортовой  агротехники,  позволяющей  повысить 
окупаемость  энергозатрат  и материальных  ресурсов  В  настоящее  время  сорт 
остается самым доступным и малозатратным средством повышения урожайно
сти зерновых культур  Однако свои возможности сорт может проявить только 
при  посеве  высококачественными  семенами  и  при  возделывании  зерновых 
культур по научно обоснованным  экологоресурсосберегающим  технологиям с 
учетом  особенностей  сортовой  агротехники,  разработка  и  эколого
экономическая  оценка  которых  является  актуальной  задачей,  имеющей  важ
ное народнохозяйственное  значение 

Цель и задачи исследованин. Основной целью нашего исследования явля
лась разработка и экологоэкономическая оценка различных технологий возделы
вания яровой пшеницы на семена при комплексном использовании биологических 
приемов в современных системах земледелия Центрального Черноземья, а также 
изучение влияния приемов биологизации  на  экологические показатели  чернозе
ма типичного, урожайность, выход и качество семян яровой пшеницы 

В ходе исследований нами решались следующие задачи 
1. Выявить  действие  основных  факторов  биологизации  технологий  на 

экологические  показатели  почвы,  продуктивность  и  качество  семян  яровой 
пшеницы. 

2. Определить влияние технологий возделывания яровой пшеницы с раз
личным уровнем биологизации и ресурсосбережения на экологические показа
тели почвы, продуктивность и качество семян  яровой пшеницы 

3. Дать экономическую  и биоэнергетическую  оценку  различных  техно
логий возделывания яровой пшеницы 

Материалами  для исследований  являлись  экспериментальные  данные Кур
ского НИИ агропромышленного  производства по изучению  эффективности раз
личных технологий получения семян зерновых  культур,  данные областного ко
митета госстатистики, отчеты инспектуры госкомиссии Российской Федерации по 
испытанию и охране селекционных достижений по Курской области 

Научная новизна. В работе, впервые в ЦентральноЧерноземном  регио
не,  проведена  комплексная  экологоэкономическая  оценка  влияния  приемов 
биологизации  технологий  возделывания  яровой  пшеницы  на  микробиологи
ческую активность чернозема типичного, водный и питательный режимы, фи
зикохимические  свойства  почвы, урожайность,  выход  и качество  семян. Оп
ределены  особенности  сортовой  агротехники  различных  сортов  яровой  пше
ницы,  установлены  оптимальные  сочетания  минеральных,  органических 
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удобрений  и  биологических  препаратов  при  возделывании  яровой  пшеницы 
на семена 

Объект  исследования. Технологии возделывания яровой пшеницы  Кур
ская2038 и Энгелина 

Практическая  значимость работы состоит в том, что на основании прове
денных  исследований разработаны  технологии  возделывания яровой  пшеницы с 
учетом особенностей сортовой агротехники, в которых объединены в единое це
лое принципы повышения продуктивности пашни, охраны окружающей среды и 
ресурсосбережения  Возделывание  яровой пшеницы по этим технологиям позво
лит повысить  урожайность, выход и качество семян,  снизить производственные 
затраты, улучшить экологическое состояние окружающей среды 

Личный  вклад  автора.  При  подготовке  и выполнении  диссертации ав
тором была разработана  научная гипотеза и рабочая программа  исследований, 
сделан  научный  анализ  полученных  данных,  дана  экологоэкономическая 
оценка  различных  приемов  биологизации  и технологий  возделывания  яровой 
пшеницы 

В результате  исследований  изучены  и выносятся  на  защиту  следующие 
положения: 

 анализ развития зернового хозяйства и семеноводства в Курской области, 
  различные  сорта  яровой  пшеницы  имеют  особенности  агротехники, 

которые  необходимо учитывать  при разработке  технологий  их  возделывания 
Сорт Курская2038 более требователен к предшественнику,  обладает  большей 
отзывчивостью  на  внесение  минеральных  удобрений,  способен  давать  более 
высокую урожайность при меньшей норме посева, чем Энгелина, 

  приемы  биологизации  технологий  возделывания  яровой  тпеницы  по
вышали  урожайность,  выход  и  качество  семян  Замена  отвальной  обработки 
почвы на плоскорезную  и чизельную снижала  (на  1,6 и  1,3  ц/га)  урожайность 
яровой пшеницы и не сказывалась на  содержании сырой клейковины в зерне, 

  повышение  уровня  биологизации  технологий  возделывания  яровой 
пшеницы  способствовало  улучшению  экологических  показателей  почвы  по
вышало  микробиологическую  активность,  численность  популяций  дождевых 
червей, снижало шютность  почвы, 

  с увеличением  уровня  биологизации  технологий  биоэнергетическая  и 
экономическая  эффективность  возделывания  яровой пшеницы  возрастала  За
мена вспашки на безотвальные  способы обработки почвы приводила  к сниже
нию  затрат  не  возобновляемой  антропогенной  энергии  и  была  экономически 
оправдана; 

 агроэкологический паспорт возделывания мягкой яровой пшеницы  сор
та Курская2038. 

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  доложены  и об
суждены на научных конференциях  профессорскопреподавательского  состава 
научных  работников  и  аспирантов  Курской  государственной  сельскохозяйст
венной  академии  им  проф.  И И  Иванова  и  научных  советах  Курского  НИИ 
агропромышленного производства  (20042006 гг ) 

Публикации.  По  материалам  проведенных  исследований  опубликовано 
6 научных работ 
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Место  и время выполнения  работы. Диссертационная  работа выполне
на  в  многолетних  стационарных  опытах  лаборатории  технологий  возделыва
ния  зерновых  культур  Курского  НИИ  агропромышленного  производства  в 
20042006 гг. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  изложена  на  129  страницах 
компьютерной  верстки  и состоит  из  введения,  5  глав,  выводов,  предложений 
производству  и списка литературы,  включающего  144 источника,  в том числе 
16  зарубежных  наименований.  Работа  содержит  30  таблиц,  15  рисунков,  40 
страниц приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО  ХОЗЯЙСТВА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Анализ  развития  зернового  хозяйства  Курской  области  показал,  что  в 
последние  годы  наметились  негативные  тенденции  снижения  экономических 
показателей  в зерновом  производстве.  Это  произошло  вследствие  нарушений 
технологических  приемов  возделывания  зерновых  культур,  неудовлетвори
тельного материальнотехнического оснащения сельхозпредприятий, ухудшения 
финансовоэкономического  положения  сельхозпроизводителей.  Основными 
направлениями повышения эффективности производства зерна является исполь
зование  новых  сортов  и высококлассных семян при своевременной сортосмене 

літ 
ІІІІІІІ 

ІІІІІІІІІІІ 
ІІІІІІІІІІІ 

Воронежекаяв  Воронвжскаяв  Вороножскаяв 
1996  1998  2000 

Курская2038 
2002 

Курская2038 
2004 

Курская2038 
2006 

I  У р о ж а й н о с т ь  р а з л н ч н ы х  с о р т о в ,  ц / г а | 

Рис. 1    Динамика урожайности зерна яровой пшеницы в Курской области 
в зависимости от сортосмены 
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и  сортообновлении,  разработка  и внедрение  научно  обоснованных,  экологоре
сурсосберегающих  технологий  возделывания  зерновых  культур. В  одних  и тех 
же  условиях  высокопродуктивные  сорта  способны  повышать  продуктивность 
зерновых культур на 5,66,4 ц/га  Своевременная сортосмена и сортообновление 
способствуют росту продуктивности зерновых культур 

2. ПРОГРАММА, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полевые  исследования  проводились  в  20042006  гг  в  многолетних  ста
ционарных  опытах  лаборатории  технологий  возделывания  зерновых  культур 
Курского НИИ агропромышленного производства  и опытахспутниках 

Исследования  по  изучению  особенностей  сортовой  агротехники  яровой 
пшеницы  проводились  в  севообороте  со  следующим  чередрванием  культур 
1  Чистый  пар  2.  Озимая  пшеница  3  Кукуруза,  сахарная  свекла  4.  Яровая 
пшеница  Основной  целью  исследования  являлось  определение  оптимальных 
норм посева яровой пшеницы Курская 2038  и Энгелина при возделывании их 
по  различным  предшественникам  (кукуруза,  сахарная  свекла),  на  различных 
фонах минерального питания (Ю0Р30К30, Ы60Р60К60, №0Р90К90) 

В  опыте  по  агроэкологическому  обоснованию  применения  биологиче
ских препаратов на посевах яровой пшеницы изучалась  эффективность  препа
ратов  МивалАгро,  Гумат  «Плодородие»,  Азотовит  и  Бактофисфин  при  раз
личных способах их внесения  Определялось влияние биологических  препара
тов  на урожайность,  качество  семян, фитосанитарное  состояние  посевов яро
вой пшеницы. 

Опыт по изучению эффективности  различных технологий  (экстенсивная, 
интенсивная, био и экологоресурсосберегающая)  возделывания  яровой пше
ницы на семена проводился в стационарном опыте в 9польном севообороте со 
следующим чередованием  культур  клевер  1 г п    озимая пшеница   сахарная 
свекла    яровая  пшеница    горох   озимая рожь   гречиха    овес ячмень  + 
клевер  В  опыте  определялось  оптимальное  сочетание  органических  и мине
ральных удобрений,  при котором исключаются негативные экологические  по
следствия  и  обеспечивается  получение  экологически  безопасной  продукции 
при различных способах основной обработки почвы 

Повторность  в  опытах   трехкратная. Расположение  делянок  системати
ческое, размер  посевной  площади делянки   189 м2  (5,4 х 35 м), учетная пло
щадь   100 м  (4 м х 25 м) 

За  период  исследований  проводились  следующие  наблюдения,  учеты  и 
анализы  фенологические  наблюдения  по "Методике государственного  сорто
испытания  сельскохозяйственных  культур"  (1991);  густоту  насаждений    пу
тем  подсчета  всех  растений  на  учетных  площадках,  плотность  сложения 
почвы   отбором проб  почвы  с ненарушенным  сложением методом режуще
го кольца  в середине  вегетации  в слоях  почвы  010,  1020, 2030  см, влаж
ность  почвы  определяли  термостатновесовым  методом  по  горизонтам  0
20 см,  2040 см,  4060  см,  6080  см, 80100 см в 2 срока  перед посевом,  и 
перед уборкой (А А  Роде,  1963) 

4 



Агрохимические  свойства  почвы  в слоях 020  и 2040 см определяли пе
ред посевом  и перед уборкой яровой пшеницы  нитратный азот по Грандваль
Ляжу, подвижный фосфор по Чирикову, подвижный калий  по Масловой 

Засоренность  посевов  учитывали  на  каждом  варианте  в трехкратной 
повторности при полных всходах и перед уборкой по методике ВИЗР (1992) 

Биологическую  активность  почвы  определяли  методом  "аппликации"  по 
скорости разложения льняной ткани в 2 срока  через 30 и 60 дней  экспозиции 
(Е Н  Мишустин, И П  Востров, А.Н  Петрова). 

Определение  количества  дождевых  червей  производили  методом  по
слойной выкопки и разборки проб в слое почвы 040 см (Н С  Гиляров, 1941) 

Учет урожая  проводили методом сплошного учета (уборка всей учетной 
делянки)  поделяночно  В  зерне  яровой  пшеницы  определяли  содержание  и 
качество клейковины. 

Биоэнергетическую  оценку  проводили  по методике ВНИИ земледелия  и 
защиты почв от эрозии (1999 г ) 

Полученные  экспериментальные  данные  обрабатывались  на  ЭВМ  при  по
мощи пакета прикладных программ Ехсеі 7 0 для \Ѵ іпсю\ѵ 5 98  Оценка существен
ности разности выборочных средних величин определялась по критерию Фишера 

3  ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ БИОЛОГИЗАЦИИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО СЕМЯН ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

3.1. Севооборот 

В  среднем  за 3  года  исследований урожайность  яровой пшеницы  сорта 
Энгелина, высеваемой по  кукурузе,  была на 1,52,8 ц/га выше урожайности ее 
по сахарной  свекле  Сорт яровой  пшеницы  Курская 2038 был более  отзывчив 
на размещение  по лучшим  предшественникам  прибавка урожая  при  разме
щении его по кукурузе составила 2,13,2 ц/га 

С увеличением  уровня  удобренности  прибавки  урожая  от  предшествен
ника снижались  Так, на неудобренном фоне (контроль) урожайность  яровой 
пшеницы  сорта  Курская 2038,  возделываемой  по кукурузе, была на 3,2 ц/га 
выше, чем по сахарной свекле,  на фоне внесения Ю0Р30К30   на 2,8 ц/га,  на 
фоне  ИбОРбОКбО   на 2,5 ц/га,  а на фоне  Ы90Р90К90   на 2,1 ц/га,  урожай
ность  яровой  пшеницы  сорта  Энгелина  соответственно  на  2,8,  2,2,  1,7, 
1,5ц/га(рис  2) 

Это  связано,  главным  образом,  с  условиями  водного  режима    запасы 
продуктивной  влаги  в  слое  почвы  020  см  перед  посевом  яровой  пшеницы, 
высеваемой  по  сахарной  свекле,  были  на  2,43,0  мм,  а  в  слое  040  см    на 
6,07,0 мм ниже в сравнении с размешением ее по кукурузе. 

Содержание  сырой клейковины  в зерне  яровой  пшеницы  сорта  Курская 
2038,  высеваемой  по  кукурузе,  было  на  0,50,8%,  а  сорта  Энгелина    на 0,3
0,6%  выше в сравнении с  возделыванием ее по сахарной свекле 

С  увеличением  уровня  удобренности  на  каждые  30  кг  действующего 
вещества  полного  минерального  удобрения  содержание  сырой клейковины 
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Конгроль  №К30  ИРК60  ЫРК90 

•  Эффективность  прѳ дшественника,%  •  Урожайность  по сахарной  свекле 

•  Урожайность  по  кукурузе,ц/га 

Рис.  2  Эффективность возделывания яровой пшеницы  Курская 2038 
по  различным предшественникам на различных фонах удобренности. 

в зерне яровой  пшеницы  сорта  Курская 2038 увеличивалось  в среднем  на  1,2
1,4%,  сорта Энгелина   на 1,31,7%. 

3.2. Норма  посева 

Результаты  наших  исследований  показали,  что  на черноземе  типичном 
мощном  норма посева яровой  пшеницы зависела  от  сорта,  предшественника 
и  фона минерального питания. 

Более  высокая  урожайность  яровой  пшеницы,  как  сорта  Курская  2038, 
так  и Энгелина  во все  годы  исследований  была  получена  при  норме  посева 6 
млн. всхожих зерен на гектар на всех фонах минерального питания (табл. 1). 

Однако,  экономически  обоснованными  нормами  посева,  обеспечиваю
щими  максимальную  отдачу  от  внесения  минеральных  удобрений  на  более 
бедных  фонах  минерального  питания, были  56  млн. всхожих  зерен  на  гек
тар, а на высоком фоне  (Ш0Р90К90)   45 млн. всхожих зерен на гектар. 

С увеличением  нормы  посева яровой пшеницы на  1 млн. всхожих зерен 
на гектар (с 4 до 5 и с 5 до 6)  урожайность  сорта  Курская 2038  на  не удоб
ренном фоне увеличивалась соответственно на 1,7 и 1,1  ц/га; на фоне внесения 
Ю0Р30К30   на 2,2  и  1,0  ц/га;  на фоне ШОР60К60   на 2,1  и 0,3  ц/га,  а  на 
фоне И90Р90К90 с увеличением  нормы посева с  4 до 5 млн.  урожайность по
вышалась на 1,5 ц/га, а с 5 до 6 млн.   снижалась на 0,3 ц/га. 

Оптимальной  нормой  посева  яровой  пшеницы  сорта  Курская  2038  на 
бедных  фонах  минерального  питания  (неудобренный  фон и К30Р30К30)  бы
ло  56 млн. всхожих  зерен  на  гектар,  на фоне внесения Ш0Р60К60   5 млн., 
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Таблица 1  Влияние норм посева и уровня удобренности 
на урожайность яровой пшеницы, 20042006 гг 

Варианты 

Контроль, 
без удобрений 

Ю0РЗОКЗО 

Ы60Р60К60 

№0Р90К90 

НСР05 

Норма 
посева, 

млн 
шт/га 

4 
5 
6 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
4 
5 
6 

Курская 2038 
Урожай

ность, 
ц/га 

27,6 
29,3 
30,4 
31,5 
33,7 
34,7 
33,2 
35,3 
35,6 
35,0 
36,5 
36,2 

Прибавка, ц/га 
от 

удоб
рений 





3,9 
4,4 
4,3 
5,6 
6,0 
5,2 
7,4 
7,2 
5,8 

от норм 
посева 


1,7 
2,8 


2,2 
3,2 


2,1 
2,4 


1,5 
1,2 

1,41,6 

Урожай
ность, 
ц/га 

24,0 
25,5 
26,9 
27,4 
29,3 
31,0 
28,9 
30,4 
31,5 
30,4 
31,7 
32,6 

Энгелина 
Прибавка, ц/га 

от 
удоб
рений 





3,4 
3,8 
4,1 
4,9 
4,9 
4,6 
6,4 
6,2 
5,7 

1,21,6 

от норм 
посева 


1,5 
2,9 


1,9 
3,6 


1,5 
2,6 


1,3 
2,2 

а на фоне Ы90Р90К90   4 млн  всхожих зерен на гектар  Для сорта Энгелина 
на  бедных  и  среднем  фонах  минерального  питания    56  млн,  а  на  фоне 
№0Р90К90  45 млн. всхожих зерен на гектар 

Нормы  высева и уровень удобренности оказывали влияние на  качество 
зерна и выход  семян  яровой  пшеницы  С увеличением  уровня  удобренности 
содержание  сырой  клейковины  в зерне  яровой  пшеницы  возрастало  с 24,5% 
на контрольном варианте до31,7%навариантахсвнесением  Ш0Р90К90  По
вышение  уровня удобренности  на каждые 30 кг д в  способствовало  повыше
нию содержания  сырой клейковины в зерне на   3,7; 2,1 и  1,4% соответствен
но  Эффективность же каждых последующих 30 кг д в., внесенных под яровую 
пшеницу снижалась. 

Более  высокое  содержание  сырой  клейковины  в  зерне  яровой  пшеницы 
было  получено  на вариантах  с полной  (5 млн) и 80%ной  (4 млн) нормами 
высева  на  всех  фонах  минерального  питания  Загущенные  посевы  (6 млн 
всхожих  зерен на гектар)  приводи  к некоторому  (0,40,7%)  снижению  содер
жания сырой клейковины. 

Выход  семян  яровой  пшеницы  находился  в  прямой  зависимости  от 
уровня удобренности и нормы высева  С увеличением уровня удобренности  и 
нормы высева выход семян яровой пшеницы повышался 

Коэффициент  размножения  находился  в  прямой  зависимости  от уровня 
удобренности (с увеличением повышался) и в обратной зависимости от нормы 
высева (с увеличением нормы высева снижался) 
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3.3. Эффективность биологических  препаратов 
и регуляторов роста  растений 

В  наших опытах  проводилось  агроэкологическое  обоснование  примене
ния  препаратов  МивалАгро,  Гумат  «Плодородие»,  Азотовит  и  Бактофисфин 
при обработке семян и вегетирующих растений в фазе кущениеначало выхода 
в  трубку  Определялось  влияние  биологических  препаратов  на  урожайность, 
качество семян, фитосанитарное состояние посевов 

Экспериментальные  данные,  полученные  в  20042006  годах,  показали, 
что  использование биологических препаратов в качестве протравителей семян 
повышало количество продуктивных стеблей на 1 м2  на  2840  шт,  количест
во зерен в колосе  на  1,01,4 шт,  массу  1000  зерен  на 0,40 6 г  и на  1,03,0 г 
натуру зерна по сравнению с контрольным вариантом и соответственно на  24
36  шт, 0,61,0 шт,  0,10 3 г  и  1,02,0 г ,  по сравнению с обработкой семян 
химическим протравителем Раксил. 

Обработка  посевов  яровой  пшеницы  в  фазе  кущениеначало  выхода  в 
трубку  биологическими  препаратами  способствовала  повышению  озерненно
сти  колоса  на  1,61,9 шт,  массы  1000  зерен  на  1,11,3  г  и  натуры  зерна  на 
45 г по сравнению с контрольным вариантом 

Положительное  влияние  биопрепаратов  на  элементы  структуры  урожая 
было получено вследствие увеличения площади листовой поверхности и фото
синтетического потенциала посевов 

Использование  биопрепаратов  способствовало  снижению  заболе
ваемости яровой пшеницы листостебельными заболеваниями (табл  2) 

Таблица 2  Влияние биопрепаратов и регуляторов роста растений на распространение 
листостебельных заболеваний яровой пшеницы, 20042006 гг 

Варианты  опыта 
Бурая ржавчина 

111
 

биологи
ческая 
эффек

тивность, 
% 

Мучнистая роса 
распро
стране
ние,% 

биологи
ческая 
эффек

тивность, 
% 

Септориоз 
распро
стране
ние,% 

биологи
ческая 
эффек

тивность, 
% 

Обработка семян 
1  Контроль 
2  Раксил(1,5 л/т) 
3  Гумат Пл  (1 л/т) 
4  МивалАгро (5 г/т) 
5  Азотовит (400 мл/т) 
Бактофосфин (400мл/т) 

13,5 
10,2 
7,3 
7,6 

9,5 


24,4 
45,9 
43,7 

29,6 

П,4 
9,5 
6,9 
7,4 

9,4 


16,6 
39,4 
35,1 

17,5 

33,6 
20,1 
18,8 
19,8 

28,1 


40,2 
44,0 
41,1 

16,4 

Обработка посевов в фазе кущениевыход в трубку 

6  Титул 390 (250 мл/га) 
7  Гумат Пл (250 мл/га) 
8  МивалАгро(15 г/га) 
9  Азотовит (400 мл/га) 
Бактофосфин(400мл/га) 

5,1 
6,9 
7,0 

8,6 

62,2 
48,9 
48,1 

36,3 

4,6 
5,8 
6,6 

8,2 

59,6 
48,7 
42,1 

28,1 

12,0 
14,8 
15,9 

18,5 

64,3 
55,9 
52,7 

44,9 
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Лучший  эффект  по сдерживанию  листостебельных  заболеваний  получен 
от обработки семян яровой пшеницы препаратами Гумат «Плодородие»  и Ми
валАгро,  их  биологическая  эффективность  составила  по  бурой  ржавчине  
45,943,7%, по мучнистой росе  39,435,1%,  по септориозу   44,041,1% со
ответственно 

Относительно  высокая  биологическая  эффективность  биопрепаратов  в 
борьбе с листостебельными  заболеваниями, по нашему мнению, связана с тем, 
что они усиливали рост и развитие растений яровой пшеницы, способствовали 
получению  более  мощных,  более  развитых  растений  и,  как  следствие,  повы
шению устойчивости  к этим заболеваниям 

Биологическая эффективность химического протравителя семян Раксил в 
борьбе  с  листостебельными  заболеваниями  яровой  пшеницы  была  незначи
тельной    16,640,2%,  поскольку  этот  препарат  предназначен  для  борьбы  с 
корневыми гнилями и головневыми заболеваниями 

Наиболее  эффективным  препаратом  при обработке  посевов яровой пше
ницы  был  фунгицид Титул 390, его биологическая эффективность  состави
ла  по бурой ржавчине   62,2%, по мучнистой росе   59,6%,  по септориозу  
64,31%.  Эффективность  биологических  препаратов  при  обработке  посевов 
яровой пшеницы в фазе кущениевыход в трубку составила. по бурой ржавчи
не   33,648,9%, по мучнистой росе   28,148,7%,  по септориозу   44,955,9% 

Обработка  семян  биопрепаратами  способствовала  повышению  урожай
ности яровой пшеницы на  2,52,8 ц/га, содержания сырой клейковины в зерне 
на 0,81,3%. Опрыскивание  посевов  в  фазе  кущениеначало  выхода  в  трубку 
было более эффективным  приемом и увеличивало  урожайность  яровой пше
ницы   на 4,54,8  ц/га, а содержание сырой клейковины в зерне  на 2,62,9% 

Биологические  препараты  повышали  выход  семян  и  коэффициент  раз
множения за счет крупности зерна в сравнении с контрольным вариантом 

Таблица 3   Влияние биологических препаратов и регуляторов роста растений 
на качество зерна и выход семян яровой пшеницы сорта Курская 2038, 20042006 гг 

Варианты 
Урожай

ность, 
ц/га 

Содержа
ние клей
ковины,% 

Выход 
семян, 

ц/га 

Коэффи
циент разм

ножения 

Обработка семян 

1  Контроль 
2  Раксил(1,5 л/т) 
3  Гумат Плодородие  (Іл/т) 
4  МивалАгро (5 г/т) 
5  Азотовит (400 мл/т) 
Бактофосфин (400 мл/т) 

36,4 
38,3 
39,2 
39,0 

38,9 

27,5 
28,0 „, 
28,8  , 3 

28,3 л„ 

28,5,п 

26,6 
28,7 
30,2 
29,6 

29,9 

13,3 
14,3 
15,1 
14,8 

14,9 
Обработка посевов в фазе кущениевыход в трубку 

6  Титул 390 (260 мл/га) 
7  ГуматПл  (250мл/га) 
8  МивалАгро(15г/га) 
9  Азотовит (400 мл/га) 
Бактофосфин  (400мл/га) 
НСР05 

39,3 
41,2 
40,9 

41,0 
0,9,1,0,1,0 

28,6  , , 
30,3, я 
30 ,1 , 6 

30,4 , , 
0,7, 0,6,1,0 

29,9 
32,1 
31,5 

32,0 

14,9 
16,1 
15,7 

16,0 
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Расчеты  экономической  эффективности  показали,  что  использование 
биологических  препаратов  на  посевах  яровой  пшеницы  было  экономически 
выгодно при различных способах их внесения. Так, обработка семян  повыша
ла урожайность яровой пшеницы  на 2,52,8 ц/га, увеличивала стоимость вало
вой продукции  с  гектара  на  875980 руб , а величину  условно чистого  дохода 
на 523632 руб,  при этом происходило  снижение себестоимости  1 ц зерна  на 
0,92,22  руб  Опрыскивание  же  посевов  этими  же  препаратами  в  фазе  куще
ниеначало  выхода  в трубку  повышало  урожайность  яровой гапеницы на 4,6
4,8  ц/га,  величину  условно  чистого  дохода  на  6451369  руб,  снижало  себе
стоимость  1 ц зерна  с  155,38  до  144,83 руб. Наиболее эффективным  препара
том  как при  обработке  семян, так и при обработке посевов яровой  пшеницы 
был Гумат «Плодородие» 

4  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ТЕХНОЛОГИЙ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

4.1. Влияние технологий возделывания  на плотность сложения  почвы 

Результаты  исследований  показали,  что  в  целом  плотность  сложения 
почвы  обрабатываемого  слоя  на вариантах опыта  была  в  пределах  оптималь
ных значений  и  зависела  от  уровня  биологизации  и  способа  основной  обра
ботки почвы 

Внесение минеральных  удобрений  в дозе И60Р60К60  под яровую  пше
ницу  (технология  со  100%ной обеспеченностью  растений элементами  пита
ния  за  счет  минеральных  удобрений)  способствовало  уплотнению  почвы 
(1,16 г/см3)  С увеличением  уровня  биологизации  звена  полевого  севооборота 
плотность  сложения  почвы  снижалась  Так,  на  вариантах  с  органо
минеральной  системой  удобрения  плотность  сложения  слоя  почвы  030  см 
составила  1,13  г/см3,  а на вариантах со  100%ной обеспеченностью  растений 
элементами питания за счет органических  удобрений 1,11 г/см3. 

Способы основной обработки почвы  без  оборота пласта  (плоскорезная, 
чизельная)  несколько  увеличивали  плотность  сложения  верхнего  (010  см) 
слоя  почвы   на  0,020,03  г/см3,  в сравнении  со вспашкой  Это  обусловлено 
более  интенсивным  рыхлением  почвы  верхних  слоев  при  этих  способах  ос
новной обработки почвы под яровую пшеницу. 

В течение периода вегетации яровой пшеницы  происходило  уплотнение 
почвы по всем изучаемым  слоям и вариантам за счет самоуплотнения  и высу
шивания  Причем более  высокая  плотность  слоя почвы 030 см ко времени 
уборки яровой  пшеницы наблюдалась на вариантах, где она возделывалась по 
интенсивной технологии  1,20  г/см3. 

4.2. Влияние технологий  возделывания  на  микробиологическую 
активность  почвы 

Наиболее  высокие  темпы  разложения  льняного  полотна  под  яровой 
пшеницей  отмечались  на  вариантах  с  биотехнологией,  биологическая  актив
ность почвы здесь  составила  через 30 дней   17,8%,  через 60 дней  26,8% 
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Снижение  уровня  биологизации  технологий  возделывания  яровой  пше
ницы до  50% приводило  к снижению общей  микробиологической  активности 
почвы. Убыль сухой массы ткани на этом варианте в среднем за 3 года  соста
вила  15,8% за 30 дней и  21,7% за 60 дней. 

На  варианте  со  100процентным  обеспечением  растений  элементами  пи
тания  за  счет  минеральных  удобрений  интенсивность  разложения  льняного 
полотна была минимальной и составила 8,5% за 30 дней и 16,8% за 60 дней. 

Ресурсосберегающая 

Биобехнология 

Интенсивная 

Экстенсивная 

0  5  10  15  20  25  30 

% разложения льняных полотен 

[•  Через 30 дней  •  Через 60 дней | 

Рис. 3  Общая микробиологическая активность почвы под яровой пшеницей, 
возделываемой по различным технологиям, 20042006 гг. 

Более высокие темпы разложения льняного полотна отмечапись на вари
анте с чизельной обработкой  16,923,2%, по плоскорезной обработке и вспаш
ке  микробиологическая  активность  почвы  соответственно  составила  16,0
22,4% и 15,821,7%. 

4.3. Влияние технологий  возделывания 
на численность дождевых червей 

Наблюдения  за  численностью  дождевых  червей  под  яровой  пшеницей, 
возделываемой по различным технологиям, показали,  что  шютность их попу
ляций  зависела от уровня биологизации технологий и способа основной обра
ботки почвы (рис. 4). 

Так, при возделывании  яровой  пшеницы  по  интенсивной  технологии  и 
100%ной  обеспеченностью  элементами  питания за счет  минеральных удоб
рений количество дождевых  червей в слое почвы 040  см было  минимальным 
и составило  63,2 экз./м  . 

С увеличением уровня биологизации севооборота  средняя плотность по
ггуляций  дождевых  червей  увеличивалась.  Максимальная  плотность  популя
ций дождевых червей была отмечена на  вариантах  со  100%ной обеспеченно
стью растений элементами  минерального  питания за  счет органических удоб
рений    80,6 экз./м2. 
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1В Вспашка •  Чизельная обработка Р Плоскорезная обработка | 

Рис. 4  Влияние уровня биологизации  и способов  основной обработки 
почвы  на  количество дождевых червей в  слое почвы 040 см 

Более  высокое  количество  дождевых  червей  во  все  годы  исследований 
было ртмечено  по плоскорезной  и чизельной обработкам  почвы   77,6 и 76,4 
экз./м  соответственно,  что  на  6,24,5%  выше  в  сравнении  со  вспашкой.  По
видимому, это связано с тем,  что плоскорезная  и чизельная обработки  почвы 
осуществляются в более щадящем для мезофауны режиме в отличие от вспаш
ки и в большей степени сохраняют ранее сложившиеся топические и трофиче
ские связи в  почве. 

4.4.  Влияние технологий возделывания  на засоренность 
посевов яровой пшеницы 

Использование  гербицидов  на  посевах  яровой  пшеницы  способствует 
значительному  снижению  сорной  растительности,  однако  приводит  к загряз
нению  окружающей  среды  и  снижению  качества  получаемой  продукции.  В 
наших опытах засоренность  посевов яровой гшіеницы,  возделываемой  по раз
личным  технологиям,  определялась  в фазе кущения  и перед уборкой  коли
чественновесовым методом. 

Анализ полученных данных показал, что более высокая засоренность по
севов  отмечалась  при  возделывании  яровой  пшеницы  по  биотехнологии  
63,8 шт./м2 или 55,1  г/м2  в  период  кущения  и 83,4  шт./м2  или 69,3  г/м2 перед 
уборкой. Замена вспашки  на  шюскорезную  обработку  почвы  повышала  засо
ренность  посевов  яровой  пшеницы  на  21,6  шт./м  в  фазе  кущения  и  на 
16,1 шт./м  перед уборкой. 

При возделывании яровой пшеницы  по интенсивной технологии  (вспаш
ка + использование гербицида фенизан) засоренность посевов была минималь
ной  и составила в весенний период 41,2 и 60,8 шт./м2 перед уборкой. 

Засоренность посевов яровой пшеницы, возделываемой по ресурсосбере
гающим технологиям, была несколько выше и  составила  58,1  шт./м2. Замена 
отвальной обработки почвы  на чизельную увеличивала  численность  сорняков 
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в период кущения на 7,0 шт /м2, а на поверхностную   на 15,5 шт /м2  Эта же 
закономерность сохранялась и ко времени уборки яровой  пшеницы 

4.5. Влияние технологий  возделывания  яровой  пшеннцы 
на содержание  пнтателыіых  веществ в почве 

В среднем  за годы исследований более высокие  запасы нитратного азота 
(43,4  кг/га)  накапливались  на  вариантах,  где  яровая  пшеница  возделывалась 
по  биотехнологии,  со  100%ной  обеспеченностью  потребности  растений  в 
элементах питания за счет органических удобрений 

При  возделывании  яровой  пшеницы  по  технологии  с  50% обеспеченно
стью элементами  питания  за счет органических  удобрений  и 50% за счет ми
неральных  запасы  нитратного  азота  составили  40,542,3  кг/га,  то  есть  были 
практически равны запасам  на варианте  с минеральной  системой  удобрения 
(интенсивная технология) 

Более  высокое  запасы  нитратного  азота  перед посевом  яровой  пшеницы 
были зафиксированы  на фоне вспашки   42,3 кг/га, что на  1,8 кг/га  выше, чем 
по чизельной и на 1,4 кг/га, чем по плоскорезной обработке почвы 

Перед уборкой  яровой  пшеницы  запасы  нитратного  азота  снижались  до 
7,514,5  мг/кг,  причем  более  высокие  их  запасы  отмечались  на  вариантах  с 
органической и органоминеральной системами удобрения 

Более  высокое  содержание  подвижного  фосфора  и обменного  калия 
перед посевом яровой пшеницы  отмечалось  на вариантах,  где она возделыва
лась по  интенсивной  технологии  со  100% обеспеченностью  потребности  рас
тений  в  элементах  питания  за  счет  минеральных  удобрений  и  составило  
17,21 и 20,43 мг/100 г почвы соответственно 

С увеличением уровня биологизации технологий наблюдалась тенденция 
снижения содержания  подвижного фосфора и обменного калия 

Способы  основной  обработки  почвы  практически  не оказывали  влияние 
на фосфатный и калийный режимы почвы 

4.6. Влняние технологнн возделывания на продуктивность 
яровой пшеницы 

Анализ  урожайных данных  показал, что интенсивная  технология  возде
лывания  (внесение полного минерального удобрения в  дозе  Ы60Р60К60  под 
вспашку  +  обработка  семян  фунгицидом  Раксил  и  посевов  в  фазе  кущение
начало выхода  в трубку  гербицидом  секатор)  обеспечивала  получение  наибо
лее высокой урожайности яровой пшеницы  46,2 ц/га, что на  15,5 ц/га выше в 
сравнении с экстенсивной технологией (табл  4) 

Возделывание  яровой  пшеницы  по биотехнологии,  включающей  в  себя 
запашку 60 т/га навоза под сахарную свеклу + ботва сахарной  свеклы + обработка 
семян препаратом Гумат «Плодородие» +  обработка посевов в фазе кущение
начало выхода в трубку Гуматом «Плодородие», позволило получить 41,5 ц/га, 
что на  10,8 ц/га выше, чем на контроле. Замена отвальной обработки почвы на 
шюскорезную  снижала урожайность яровой пшеницы на 0,8 ц/га 

Урожайность  яровой  пшеницы,  возделываемой  по технологиям,  в  кото
рых 50% элементов питания обеспечивается за счет органических удобрений, а 
50%   за  счет  минеральных,  составила  43,244,8  ц/га  Более  высокая  урожай
ность  была  получена  по вспашке  (44,8  ц/га),  эффективность  шюскорезной  и 
чизельной  обработки почвы соответственно на 1,3 и 1,6 ц/га  ниже 

13 



Таблица 4  Влияние различных технологий  возделывания 
на урожайность яровой пшеницы 

Варианты 

1. Экстенсивная 
технология 
2. Интенсивная 
технология 
3. Биотехнология 
4. Биотехнология 
5.Ресурсосберегаю
щая  технология 
б.Ресурсосберегаю
щая  технология 
7.Ресурсосберегаю
щая  технология 
НСР05 

Обработка 
почвы 

Вспашка 

Вспашка 

Плоскорезная 
Вспашка 
Плоскорезная 

Чизельная 

Вспашка 

Урожайность, ц/га 

2004 г. 

30,8 

45,4 
37,4 
38,4 

37,5 

39,0 

40,9 
1,7 

2005 г. 

30,1 

45,4 
40,6 
41,5 

39,6 

41,2 

43,5 
1,1 

2006 г. 

31,4 

47,7 
44,0 
44,5 

42,6 

44,1 

47,5 
1,9 

Сред
нее, 
ц/га 

30,7 

46,2 
40,7 
41,5 

43,5 

43,2 

44,8 

При
бавка, 
ц/га 

15,5 
10,0 
10,8 

12,8 

12,5 

14,1 

Различные  технологии  возделывания  оказывали  существенное  влияние 
на качество зерна яровой пшеницы.  Более высокое содержание сырой клейко
вины в зерне было получено при возделывании  ее по интенсивной технологии 
  28,3% (на контрольном  варианте  содержание  сырой  клейковины  составило 
23,8%). 

Ресурсосберега ющая 

Биологнческая 

Интенсивная 

Экстенсивная 

Содержаниѳ  клейковины,% 

|Ш По вспашке Я По плоскорезной обработке ОПо чнзельной обработке] 

Рис. 5  Влияние технологий возделывания на содержание сырой 
клейковины в зерне яровой пшеницы, 20042006 гг. 

Замена  минеральных  удобрений  органическими  (биотехнологии)  приво
дила  к снижению  содержания  сырой  клейковины  в  зерне  яровой  пшеницы. 
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Так,  на вариантах  со  100%ной  обеспеченностью  растений  элементами  мине
рального  питания за счет органических  удобрений, содержание  клейковины  в 
зерне  составило  26,126,3%, что  на 2,22,0%  ниже,  чем  на  варианте  с  интен
сивной технологией 

Способ  основной  обработки  почвы  не  оказывал  существенного  влияния 
на  содержание  сырой  клейковины  в  зерне  яровой  пшеницы,  наблюдалась 
лишь тенденция некоторого снижения  содержания клейковины в зависимости 
от способа обработки  по вспашке  28,0%,  по чизельной обработке 27,5%, по 
шюскорезной  обработке  27,4% 

5  БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Анализ  показателей  биоэнергетической  оценки  различных  технологий 
возделывания  яровой  пшеницы  за  годы  исследований  свидетельствует  о том, 
что самые низкие затраты  невозобновляемой  антропогенной  энергии  были 
при  возделывании  ее  по экстенсивной технологии 25951,5 МДж/га,  а энер
гоемкость одного центнера продукции   самой высокой (845,3 МДж/ц) 

При  возделывании  яровой  пшеницы  по  интенсивной  технологии  со 
100%ной обеспеченностью потребности растений в элементах питания за счет 
минеральных  удобрений  затраты  невозобновляемой  антропогенной  энергии 
были  самые высокие 35826,5 мДж/га, энергоемкость одного центнера продук
ции составила 775,5  МДж/ц, а коэффициент энергетической эффективности  
4,89 единиц 

С увеличением  уровня  биологизации  технологий  энергетическая  эффек
тивность  возделывания  яровой  пшеницы  возрастала.  Так,  затраты  невозоб
новляемой  антропогенной  энергии  снижались  до  34396,6  мДж/га,  а  коэффи
циент энергетической эффективности увеличивался  до 4,94 единиц 

Замена вспашки на плоскорезную  и чизельную обработку почвы способ
ствовала  снижению  затрат  невозобновляемой  антропогенной  энергии  на 
1477,3 и  1939,4 мДж/га  соответственно, энергоемкости  одного центнера про
дукции  на  11,1 и  16,5 МДж/ц и увеличивала коэффициент энергетической эф
фективности соответственно  на  0,08 и 0,11 единиц 

Наиболее  высокую  энергетическую  эффективность  обеспечивало  возде
лывание  яровой  пшеницы  по  биотехнологии  со  100%ной  обеспеченностью 
потребности  растений  в  элементах  питания  за  счет  органических  удобрений 
Затраты  невозобновляемой антропогенной энергии в этом варианте  составили 
29937,031303,7  ГДж/га,  а  коэффициент  энергетической  эффективности  
5,165,03 единицы 

Расчет  экономической  эффективности  показал,  что  наиболее  высокая 
стоимость валовой продукции (21252 руб.) и величина условно чистого дохода 
с  гектара  (12182  руб.)  были  получены  при  возделывании  ее  по  интенсивной 
технологии  Однако  эти  показатели  были  достигнуты  за  счет наиболее  высо
ких прямых производственных затрат, самой высокой себестоимости  1 ц  зер
на  и самом низком уровне рентабельности. 

С  увеличением  уровня  биологизации  технологий  экономическая  эффек
тивность возделывания яровой пшеницы возрастала 
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Таблица  5  Экономическая эффективность производства зерна 
яровой пшеницы,  возделываемой по различным технологиям 

Варианты 

1  Экстенсивная 
технология 
2  Интенсивная 
технология 
3  Биотехнология, 
плоскорез 
4  Биотехнология, 
вспашка 
5 Ресурсосберега
ющая технология, 
плоскорез 
6 Ресурсосберега
ющая технология, 
чизель 
7 Ресурсосберега
ющая технология, 
вспашка 

Урожай
ность, 
ц/га 

30,7 

46,2 

40,7 

41,5 

43,5 

43,2 

44,8 

Стоимость 
валовой 
продук

ции, руб 

14122 

21252 

18720 

19090 

20010 

19872 

20608 

Произ
водст
венные 

затраты, 
руб 

6570 

9070 

7579 

7925 

8334 

8217 

8708 

Себе
стои
мость, 
руб/ц 

214,00 

196,32 

186,21 

190,96 

191,58 

190,20 

194,37 

Чистый 
ДОХОД, 

руб 

7552 

12182 

11141 

11165 

11676 

11655 

11900 

Уровень 
рента

бельно
сти, % 

114,9 

134,3 

147,0 

140,9 

140,1 

141,8 

136,6 

Замена  дорогостоящих  минеральных  удобрений  (нитрофоска)  и  фунги
цида  (раксил)  на  органические  (навоз,  Гумат  «Плодородие»)  повышала  эко
номическую эффективность технологий возделывания яровой пшеницы.  Пря
мые  производственные  затраты  на  гектар  сокращались  на  1145  руб,  себе
стоимость одного центнера  продукции   на 5,36  руб,  а уровень  рентабельно
сти увеличился  на6,6% 

Замена вспашки  на  безотвальные  способы  обработки  почвы  (плоскорез, 
чизель) хотя и  приводила  к некоторому  снижению урожайности  яровой  пше
ницы, однако  экономически была оправдана, так как при этом производствен
ные затраты снижались соответственно  на 374 и 491 рубль, себестоимость од
ного центнера зерна   на 2,79 и 4,17 руб., а уровень рентабельности  увеличи
валсянаЗ,5 и5,2% 

выводы 
1.  Анализ развития  зернового хозяйства Курской области показал, что в 

последние годы наметились негативные тенденции снижения экологических и 
экономических показателей в зерновом производстве  Это произошло вследст
вие  нарушений  технологических  приемов  возделывания  зерновых  культур, 
неудовлетворительного  материальнотехнического  оснащения  сельхозпред
приятий,  ухудшения  финансовоэкономического  положения  сельхозпроизво
дителей, ухудшения дел в семеноводстве 

2  Размещение  яровой  пшеницы  по кукурузе  обеспечивало  более  высо
кую урожайность и более высокое содержание сырой клейковины  в зерне  по 
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сравнению  с  размещением  ее  по сахарной свекле  Это связано, главным об
разом, с условиями водного режима  сахарная свекла сильнее иссушала почву, 
чем кукуруза 

3  Сорта яровой пшеницы (Курская2038 и Энгелина) имеют особенности 
агротехники,  которые  необходимо  учитывать  при  разработке  технологий  их 
возделывания  Сорт  Курская2038  более  требователен  к  предшественнику, 
обладает  большей  отзывчивостью  на  внесение  минеральных  удобрений,  спо
собен давать более высокую урожайность при меньшей норме высева, особен
но на  высоких фонах минерального питания 

4  Экономически  обоснованными  нормами  посева,  обеспечивающими 
максимальную  отдачу  от внесения минеральных  удобрений,  на более  бедных 
фонах  минерального питания являются  56 млн  всхожих зерен на гектар, а на 
высоком фоне  (Ы90Р90К90)   45 млн  всхожих зерен на гектар 

5  Обработка  семян  биопрепаратами  повышала  урожайность  яровой 
пшеницы на  2,52,8  ц/га, обработка посевов  в фазе кущениеначало выхода в 
трубку    на  4,24,8  ц/га,  при  этом  содержание  сырой  клейковины  в  зерне 
увеличивалось  соответственно  на  0 81 3%  и  2,62 9%  Наиболее  эффектив
ным, экологически  безопасным  препаратом  при  обработке  семян  и  посевов 
яровой пшеницы  был Гумат «Плодородие» 

6  С  повышением  уровня  биологизации  технологий  увеличивались  мик
робиологическая  активность  почвы  и численность  дождевых  червей,  плот
ность почвы  снижалась  Плоскорезная  и чизельная  обработки  почвы,  прово
дящиеся  в более щадящем  для  мезофауны  режиме  чем  вспашка,  лучше  со
храняли ранее сложившиеся  топические  и трофические связи в  почве и обес
печивали  более высокие темпы разложения льняного  полотна  и численность 
дождевых червей в почве. 

7  Наиболее высокую урожайность яровой пшеницы (46,2 ц/га) обеспечи
вала  интенсивная  технология  возделывания,  включающая  в  себя  внесение 
полного  минерального  удобрения  в  дозе  И60Р60К60  под  вспашку  +  обра
ботка  семян  фунгицидом  раксил  и посевов  в  фазе  кущениеначало  выхода  в 
трубку  гербицидом  секатор  С увеличением  уровня биологизации  технологий 
урожайность яровой пшеницы снижалась на 1,44,7 ц/га. 

Замена  отвальной  обработки  почвы  на  плоскорезную  и чизельную  сни
жала урожайность яровой пшеницы на 1,6 и 1,3 ц/га 

8  Более высокое содержание сырой клейковины в зерне яровой  гапеницы 
было получено при возделывании  ее по интенсивной технологии 28,3%  За
мена  минеральных  удобрений  органическими  приводила  к  снижению  содер
жания  сырой  клейковины  на 2,22,0%  Технологии  с органоминеральной  сис
темой удобрения обеспечивали получение зерна с практически равным содер
жанием  сырой  клейковины,  как  и  по  интенсивной  технологии    27,428 0% 
Способ  основной  обработки  почвы  не  оказывал  существенного  влияния  на 
содержание сырой клейковины в зерне яровой пшеницы 

9  Самые  высокие  затраты  невозобновляемой  антропогенной  энергии 
обеспечивала  интенсивная  технология  возделывания  яровой  пшеницы  
35826,5 МДж/га  С увеличением уровня биологизации технологий энергетиче
ская эффективность возделывания яровой пшеницы  возрастала 

Замена вспашки на шюскорезную  и чизельную обработку почвы способ
ствовала  снижению  затрат  невозобновляемой  антропогенной  энергии  на 
1477,31939,4  МДж/га,  энергоемкости  одного  центнера  продукции    на  11,1
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16,5 МДж/ц и увеличивала  коэффициент  энергетической  эффективности  на 
0,080,11  единиц 

10  Наиболее высокая стоимость валовой продукции (21252 руб)  и вели
чина условно чистого дохода с гектара (12182 руб) были получены при возде
лывании яровой пшеницы по интенсивной технологии  при  наиболее высоких 
прямых производственных затратах  9070 рублей на 1 га, самой высокой себе
стоимости  1ц  зерна  196 рублей32 копейки  и самом низком уровне рента
бельности  134,3% 

С увеличением  уровня биологизации технологий  экологоэкономическая 
эффективность возделывания яровой пшеницы возрастала  При использовании 
органических  удобрений  и биологических  препаратов, вместо  дорогостоящих 
минеральных удобрений  и фунгицидов  (биотехнология), прямые  производст
венные  затраты  на  гектар  сокращались  на  1145  руб,  себестоимость  одного 
центнера  продукции   на  5,36  руб , а уровень рентабельности  увеличился  на 
6,6%. 

Замена  вспашки  на  безотвальные  способы  обработки  почвы  (шюскорез, 
чизель) хотя  и приводила  к некоторому  снижению урожайности  яровой пше
ницы (на 1,31,6 ц/га), однако  экономически была оправдана 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Технологии  возделывания  яровой  пшеницы  на  семена  в  условиях  Цен
тральноЧерноземного  региона  должны  учитывать  особенности  сортовой  аг
ротехники возделываемых  сортов и включать  в  себя: размещение  по лучшим 
предшественникам  (кукуруза на силос),  органоминеральную  систему удобре
ния (навоз в дозе 30 т/га  под предшественник  яровой пшеницы +  Ю0Р30К30 
непосредственно  под яровую  гапеницу),  чизельную  или шюскорезную  обра
ботку почвы, использование  биологических  препаратов  Гумат  «Плодородие», 
Азотовит и Бактофосфин при обработке семян и вегетирующих растений 

Возделывание  яровой  пшеницы  по  этим  технологиям  снижает  уровень 
материальных  затрат  на  49%  и  обеспечивает  практически  равную  урожай
ность и качество зерна, как и по интенсивной технологии с высоким  уровнем 
материальных затрат, не приводит к загрязнению окружающей среды 
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