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Работа посвящена изучению урожайности яровой пшеницы 
в зависимости от предшественников и систем обработки почвы 
в севооборотах. Приводятся данные лабораторного опыта по 
определению фитотоксичности в зависимости от предшественников 
яровой пшеницы. 

Реализация продукционного потенциала культурных растений 
возможно только при возделывании их в условиях научно обоснованных 
севооборотов, в противном случае потенциал используется не в полной 
мере [1, 2]. Учитывая, что яровая пшеница является ценной продоволь-
ственной культурой, совершенствование технологии ее возделывания 
в плане подбора предшественников, систем обработки почвы является 
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важной задачей современного земледелия.
Цель исследований: изучить влияние предшественников и систем 

обработки почвы на урожайность яровой пшеницы в севооборотах ле-
состепи Заволжья 

Методика. Исследования проводятся в стационарном полевом 
опыте кафедры земледелия Ульяновской ГСХА, где ведется изучение 
4-х 6-польных севооборотов (фактор А) (табл.1). В экспериментальных 
севооборотах основная обработка почвы проводится по двум техноло-
гиям: 1) комбинированная в севообороте; 2) минимизированная.

Таблица 1. - Схемы севооборотов в стационарном полевом 
опыте
№ сево-
оборота

Поля
1 2 3 4 5 6

I Пар 
чистый

Озимая 
пшеница

Яровая 
пшеница Горох Яровая 

пшеница
Яровая 

пшеница

II Горох Озимая 
пшеница

Яровая 
пшеница Кострец Кострец Яровая 

пшеница

III Вика Озимая 
пшеница

Яровая 
пшеница Люцерна Люцерна Яровая 

пшеница

IV
Пар си-
дераль-

ный

Озимая 
пшеница

Яровая 
пшеница

Люцерна + 
кострец

Люцерна 
+ кострец

Яровая 
пшеница

Объектом нашего изучения является яровая пшеница в 6 поле 
севооборотах. Почва опытного поля - чернозем выщелоченный средне-
мощный среднесуглинистый.

Результаты и их обсуждения. Предшественники влияние на фор-
мирование урожайности яровой пшеницы. 

В 2011 г. урожайность яровой пшеницы по пластовым предше-
ственникам находилась на высоком уровне. Урожайность после яровой 
пшеницы составила 3,68 т/га. После костреца было полечено 3,69 т/
га зерна, после люцерны 3,82 и травосмеси 3,62 т/га с преимуществом 
комбинированной системы обработки почвы (табл. 2). 

Обработка почвы - фактор, существенно изменяющий условия 
формирования урожайности, так в наших исследованиях комбиниро-
ванная обработка в севообороте показала эффективность в формирова-
нии урожайности яровой пшеницы, где она возросла в среднем на 0,15 
т/га, в сравнении с минимизированной системой. 
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Таблица 2 - Урожайность яровой пшеницы в зависимости от 
предшественников, технологий обработки почвы и удобрений в се-
вооборотах за 2011 гг. 

№ се-
вообо-
рота

Предшественник
Обра-
ботка 
почвы

В среднем по факторам

По об-
работке

По предше-
ственнику

I Яровая пшеница
В1 3,76

3,68
В2 3,61

II Кострец
В1 3,80

3,69
В2 3,58

III Люцерна
В1 3,90

3,82
В2 3,75

IV Люцерна +эспарцет 
+кострец

В1 3,73
3,69

В2 3,66

НСР05 0,08 0,12

Фактор В: В1- комбинированная в севообороте; В2 – минимизи-
рованная

Однако по данным исследований проведенных в предыдущие 
годы [3, 4] урожайность яровой пшеницы значительно варьировала по 
пластовым предшественникам и в повторных посевах. В засушливые 
годы (2009 и 2010) разница объяснялась запасами продуктивной влаги. 
В годы достаточной влагообеспеченности (2006-2008) преимущество в 
формировании урожайности оставалось за бобовыми предшественни-
ками (люцерна и эспарцет). Это связано, во-первых, с использованием 
дополнительных ресурсов азота, накопленного за счет симбиотической 
азотфиксации бобовых предшественников, во- вторых с почвоутомле-
нием, а точнее аллелопатией. С целью объяснения этого явления нами 
был заложен лабораторный опыт, результаты которого приводятся в та-
блице 3.

Почва с растительными остатками изучаемых предшественников 
помещалась в чашки Петри в виде почвенной пластики. В отобранные 
образцы закладывались семена яровой пшеницы для определения энер-
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гии прорастания (через 3 дня) и высоты проростков (через 7 дней). В 
качестве контроля использовалась смоченная фильтровальная бумага.

Таблица -3 - Энергия прорастания семян и высота пророст-
ков яровой пшеницы в почве после различных предшественников 
и систем обработки почвы, 2010 г.

Предшественник Энергия прорас-
тания, %

Высота проростков
см %

Контроль 90,7±1,61 10,8 ±0,54 100
Яровая пшеница 78,2±1,97 8,3 ±0,43 77

Кострец 70,4±2,04 5,5 ± 0,26 51
Люцерна 92,6±2,22 11,5 ±0,44 106

Люцерна +ко-
стрец 90,1±1,53 10,9+0,27 112

Данные таблицы показывают, что энергия прорастания семян 
яровой пшеницы на пластинах почвы с внесением в неё остатками яро-
вой пшеницы и костреца снизилась в сравнении с контролем на 12,5 и 
20,3 % соответственно. На почве с растительными остатками люцерны 
и травосмеси энергия прорастания семян яровой пшеница не уступала 
контрольному варианту. Аналогичная картина складывалась и по опре-
делению высоты проростка. 

Аллелопатия-взаимовлияние высших растений путем выделения 
в окружающую среду биологически активные вещества, называемых 
колинами.

Аллелопатия является одним из факторов снижения урожая при 
длительном возделывании одной культуры в поле (монокультуры), вы-
зывающем почвоутомление [5].

Почвоутомление - резкое снижение урожаев сельскохозяйствен-
ных растений при бессменном возделывании их или частом возвраще-
нии на одно и то же поле. Основные причины почвоутомления: нако-
пление в почве болезнетворных микроорганизмов (грибы, бактерии, 
вирусы), специфические для определенных видов и сорта растений, 
которые угнетают их своими выделениями или паразируют на корнях; 
развитие вредных насекомых и сорняков; одностороннее истощение по-
чвы. 

Предшественники оказывают существенное влияние на форми-
рование урожайности полевых культур, в том числе яровой пшеницу, 
поэтом изучение данного вопроса является актуальной задачей и требу-
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ет продолжения.
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dependence on predecessors of spring wheat.
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В работе установлено, что предпосевная обработка семян 
биологическими препаратами на основе диазотрофов в технологии 
возделывания яровой пшеницы позволяет снизить до минимального 
дозы азотных удобрений или полностью отказаться от них.

Введение
В последние годы использование минеральных удобрений в ряде 

случаев сопряжено с серьезным экологическим риском и может вызвать 
неблагоприятные изменения в агроэкосистеме. В таких условиях чрез-
вычайно актуальным является поиск материалов, позволяющих повы-
сить эффективность традиционных агрохимикатов или в определенных 
условиях выступать в качестве альтернативы таковым. К перспектив-
ным в этом плане относят микробиологические препараты, созданные 
на основе живых организмов. Они улучшают условия питания за счет 
интенсификации азотфиксации, оказывают ростостимулирующий эф-
фект, повышают устойчивость растений к болезням и другим неблаго-
приятным факторам окружающей среды. [1, 2].

Применение биопрепаратов с использованием минеральных удо-
брений позволяет получать при благоприятных условиях возделывания 
сельскохозяйственных культур и минимальных затратах средств и труда 


