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В опыте рассмотрено влияние различных
агротехнологий на урожайность озимой пшеницы в
зависимости от изучаемых факторов.
Исследования проводились на опытной станции
Кубанского государственного аграрного
университета в условиях многофакторного
многолетнего мониторинга. Эксперимент
проводился в типичном для зоны зернотравянопропашном севообороте. В данной работе
рассмотрены некоторые из элементов технологии
выращивания озимой пшеницы сорт Бригада с
применением различных доз удобрений (N50P50K120
и N100P100K240) на четырех вариантах обработки
почвы (вспашка, чизельное рыхление, дисковое
лущение и нулевая обработка). На основании
проведенных исследований установлено, что для
получения устойчивого урожая зерна озимой
пшеницы следует вносить повышенные дозы
минеральных удобрений, что обеспечивает и
высокие показатели качества зерна. Рассмотренные
агротехнические приемы приводили к
положительному изменению структуры урожая и
качества зерна

The experiment has examined the effect of various
agricultural technologies on the yield of winter wheat,
depending on the factors studied. The studies were
conducted at the experimental station of the Kuban
State Agrarian University under the conditions of
multifactor multi-year monitoring. The experiment
was carried out in a typical for the zone 11-field graingrass-tilled crop rotation. In this paper, we considered
some of the elements of the winter wheat cultivation
technology, the Brigade variety using different doses
of fertilizers (N50P50K120 and N100P100K240) on four
tillage options (plowing, chisel loosening, disc peeling
and zero tillage). On the basis of the conducted
research, it has been established that in order to obtain
a stable harvest of winter wheat grain, higher doses of
mineral fertilizers should be applied, which also
ensures high indicators of grain quality. The
considered agrotechnical methods led to a positive
change in crop structure and grain quality
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Введение. Озимая пшеница является основной зерновой культурой в
южных регионах страны. В крае большинство посевов озимых зерновых
культур размещают по поздноубираемым предшественникам, в том числе
и после подсолнечника. Данная культура потребляет питательные
вещества и значительное количество влаги из почвы. Поэтому, если при
нарушении агроприемов после этого предшественника может привести к
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позднему посеву озимой пшеницы. Из – за этого растения слабо кустятся и
зачастую в слабом состоянии уходят в зиму [1, 16].
По мимо этого, после подсолнечника необходимо вносить большие
дозы минеральных удобрений для получения оптимального урожая
зерновых культур. Как правило, это азотные удобрения, но они не всегда
оправданы как экономически, так и экологически [3, 7, 9].
Созданные новые сорта озимой пшеницы способны формировать
качественное зерно. Для этого необходимо модернизировать методы
выращивания, которые включают в себя оптимальную систему обработки
почвы и внесения основных доз минеральных удобрения [4,5, 6].
В результате возникла необходимость тщательного изучения
воздействия различных систем обработки почвы и внесения определенных
доз минеральных удобрений. После такого предшественника, как,
например, подсолнечник, урожай зерна озимой пшеницы как раз для
оптимизации основных агроприемов обработки почвы и оптимальное
использование

минеральных

удобрений.

усовершенствовать технологию

Эти

выращивания

методы
озимой

позволяют

пшеницы

на

определенных почвах и климатических условий, которые в свою очередь
повышают урожайность зерна [10, 12, 15].
Условия

проведение

опыта

и

методика

исследований.

Эксперимент проводился в длительном стационарном опыте на опытной
станции университета.
Почва опытного поля по своему составу и характеристике
относиться к чернозему выщелоченному. Структурное состояние почвы
удовлетворительное. Содержание агрономически ценных агрегатов 56%.
Водопрочность структурных агрегатов отличная, содержание водопрочных
агрегатов 86,1%. Почва среднеуплотненная. Плотность выщелоченных
черноземов на глубине 0 – 30 см достигает 1,20 – 1,30 г/см3.
Обеспеченность

почв

по

содержанию

гумуса

облегченная,

а

по

содержанию валового азота умеренно низкая, кислотность составляет
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6,8%, это позволяет отнести эти почвы к нейтральным. Почва засоленной
не является, наблюдается хороший рост и развитие растений.
Территория

учхоза

«Кубань»

относится

ко

второму

агроклиматическому району, климат умеренно-континентальный, степной
с неустойчивым увлажнением.
Климат характеризуется мягкой непродолжительной зимой, большой
суммой положительных температур за вегетационный период, что
благоприятно для возделывания озимой пшеницы.
В опыте использовался озимая пшеница Бригада. Он допущен к
использованию по Северо-Кавказскому региону. Рекомендуется для
испытания в Центрально-Черноземном, Нижневолжском регионах РФ.
Также, этот сорт включен в государственный реестр селекционных
достижений РФ в 2012 году.
Схема эксперимента предусматривала следующие варианты
Обработка почвы

Доза удобрений

Дисковое лущение (контроль)

Без удобрений

Дисковое лущение

(N50P50K120)

Дисковое лущение

(N100P100K240)

Вспашка

Без удобрений

Вспашка

(N50P50K120)

Вспашка

(N100P100K240)

Нулевая обработка (прямой посев)

Без удобрений

Нулевая обработка (прямой посев)

(N50P50K120)

Нулевая обработка (прямой посев)

(N100P100K240)

Чизелевание

Без удобрений

Чизелевание

(N50P50K120)

Чизелевание

(N100P100K240)

Повторение

в

опыте

трехкратная,

расположение

делянок

рендомизированно. Общая плотность делянки – 105 м2, учетная – 50 м2.
Семена озимой пшеницы были обработаны фунгицидно-инсектицидной
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смесью. Посев осуществлялся рядовым способом, глубина заделки семян 5 см. Норма высева 5 млн всхожих семян на 1 га.
В опыте были использованы минеральные удобрения, которые за
весь вегетационный период применялись дважды. Основное удобрение
вносили перед обработкой почвы, а второе весенняя подкормка в фазу
кущения. Доза удобрений: (N50P50K120), (N100P100K240) и без удобрений.
Уборка озимой пшеницы проводилась прямым комбайнированием.
Результаты исследований. При оценке урожайности озимой
пшеницы является наиболее важным показателем – структура урожая. Она,
как правило, состоит из следующих критериев: количество продуктивных
стеблей, длина колоса, количество колосков в колосе, количество зерен в
колосе, масса 1000 зерен, масса зерна с 1 – го колоса и биологический
урожай. Количество зерен в колосе определяется генотипом сорта,
погодными условиями и режимом питания во время вегетации [13, 14].
В нашем эксперименте использование различных систем обработки
почвы и дозы минеральных удобрений, которые оказали незначительное
влияние на озерненность озимой пшеницы. Наибольшее количество зерен
в одном колосе, наблюдалось при внесении дозы удобрений (N100P100K240)
на варианте с чизельной обработкой почвы - 39,7 шт.
Масса зерна в колосе на варианте с чизелеванием и вспашкой имела
одинаковое значение, наибольшее значение было на варианте с дисковым
лущением – 1,35 г. Обобщающей характеристикой действия комплекса
агрофизических и биологических факторов на рост и продуктивность
растений является их продуктивность. Учет урожайности показал, что это
зависит от методов обработки почвы и доз минеральных удобрений. Самая
высокая урожайность была на варианте с чизельным рыхлением 65,9 ц / га
с двойной дозой удобрения. Наименьшая урожайность равна 37,3 ц / га на
варианте с нулевой обработкой почвы, где удобрения не вносились.
Применяемые удобрения положительно влияли на повышение
продуктивности зерна по всем изученным вариантам. Таким образом, на
http://ej.kubagro.ru/2019/06/pdf/27.pdf

Научный журнал КубГАУ, №150(06), 2019 года

5

контроле она изменялась с 43,3 ц / га (без удобрений) до 65,4 ц / га (при
внесении двойной дозы удобрения). При прямом посеве урожайность
изменялась до 12 ц / га по всему варианту.
Таблица 1 – Структура урожая и урожайности зерна в зависимости
от обработки почвы и доз минеральных удобрений (в среднем за 2014 -

Число зерен в колосе, шт.

Масса, зерна в колосе, г

Урожайность зерна, ц/га.

18,9

34,7

1,03

43,3

N50P50K120

510,7

9,1

17,8

37,1

1,23

63,6

530,2

9,3

19,1

38,1

1,35

65,4

Без удобрений

490

8,2

16,7

30,3

1,23

57,4

N50P50K120

499,3

8,7

17,7

34,3

1,3

65,6

N100P100K240

525

9,3

18,1

31,3

1,3

65,2

Без удобрений

308,7

8,3

17,3

32,3

1,20

37,3

Нулевая
обработка

N50P50K120

394,3

8,6

17,5

33,4

1,20

46,4

405,3

8,9

17,7

33,8

1,30

49,3

Без удобрений

437

8,8

18

35,7

1,01

43,8

N50P50K120

517,8

9,2

18,6

39,7

1,30

64,1

N100P100K240

535,1

9,2

18,6

37,7

1,30

65,9

N100P100K240

Чизелевание
(20 – 22 см)

колосе, шт.

9,1

N100P100K240
Вспашка
(20 – 22 см)

Количество продуктивных колосков в

464,7

Длина колоса, см

Без удобрений

Вариант

Дисковое
лущение
(8 – 10 см)

Кол-во продуктивных стеблей, шт./м2

2017 гг.).

НСР05

3,7

На качество зерна озимых культур сильно влияют предшественники,
что в основном связано с количеством азота в почве [2].
http://ej.kubagro.ru/2019/06/pdf/27.pdf
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Учеными продемонстрировали, что прирост зерна от удобрений и
его качество во многом зависят от вида, доз, сроков их внесения, а также
от баланса основных элементов питания [11].
Натурная масса одного литра зерна является одним из наиболее
распространенных показателей качества зерна на международном рынке.
Высоко натурное зерно хорошо развито и выполнено.
В нашем эксперименте, качество зерна озимой пшеницы варьируется
в зависимости по вариантам опыта (таблица 2).
Результаты эксперимента показали, что агроприемы не оказали
существенного влияния на натурную массу зерна. На увеличение этого
показателя

повлияли

минеральные

удобрения.

Из

результатов

эксперимента видно, что за годы исследований на фоне минеральных
удобрений N50P50K120 натурный объем зерна был больше по сравнению с
неудобренным фоном на 3 – 9 г/л, а норма удобрений N100P100K240 на 6 – 20
г/л., в зависимости от варианта
Таблица 2 – Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от
обработки почвы и доз минеральных удобрений, (в среднем за 2014-2014
гг.)
Вариант

Дисковое
лущение
(8 – 10 см)

Вспашка
(20 – 22 см)
Нулевая
обработка
Чизелевание
(20 – 22 см)

Норма
удобрений

Натура
зерна, г/л

Белок, %

Количество
клейковины, ед.
ИДК

Стекловидность,
%

Без удобрений

802

12,2

65

53

N50P50K120
N100P100K240

807
813

12,5
13,6

68
73

58
59

Без удобрений

805

12,4

65

55

N50P50K120
N100P100K240
Без удобрений
N50P50K120
N100P100K240
Без удобрений
N50P50K120
N100P100K240

813
825
804
813
822
812
815
818

12,9
14,0
12,2
13,1
13,8
12,1
13,2
14,2

71
74
65
70
73
65
70
73

61
65
56
61
64
55
61
65
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Эффективность минеральных удобрений хорошо прослеживается
при анализе данных о содержании белка в пшенице. Самая высокая
белковость зерна озимой пшеницы получена при внесении повышенных
норм минеральных удобрений с 13,6 – 14,2 %, что выше по сравнению с
вариантом N50P50K120 на 0,9 – 1,1 %, а с делянками без удобрений на 0,3 –
1,1 %.
Глютен

считается

самым

ценным

компонентом

пшеницы.

Количество и качество глютена в муке во многом зависят от объемного
выхода, пористости и внешнего вида хлеба [].
Анализируя данные, полученные в наших исследованиях, можно
заметить, что основной метод обработки почвы не оказал существенного
влияния на содержание глютена, а использование минеральных удобрений
способствовало поддержанию количества и качества этого показателя.
Стекловидность

является

одним

из

основных

показателей

физических свойств зерна. Высоко стекловидные пшеницы дают высокий
выход муки и крупы, а при выпечке хлеб имеет большой объём по
сравнению с низко стекловидными пшеницами. Считается, что между
стекловидностью зерна и содержанием белка, а также хлебопекарными
свойствами муки имеется значимая прямая связь.
Уровень минерального питания оказал существенное влияние на
стекловидность пшеницы – тем более стекловидным она образуется на
фоне удобрений и повысилось по сравнению с не удобренным фоном в
среднем на 5 – 10%.
Выводы. При обработке почвы с увеличением глубины и
применения, как рекомендуемых норм минеральных удобрений, так и
повышенных способствовало увеличение показателей структуры урожая
таких как: количество продуктивных стеблей, количество зерен в колосе,
массы 1000 зёрен и массы зерна с 1 колоса. Продуктивность озимой
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минеральных

удобрений

определялась

сочетанием количества продуктивных стеблей и массы зерна с колоса.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что минеральные
удобрения улучшают качество зерна озимой пшеницы. Использование
ранневесенней

подкормки

способствовало

получению

высококачественного зерна озимой пшеницы.
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