Как показывают расчеты, величина энергии в урожае существенно превышает затраты
совокупной энергии на возделывание и заготовку корма из эспарцета. Коэффициент биоэнергетической эффективности в сравнении со
стандартом у сортов Зерноградский 2, Зерноградский 3 и Атаманский более высок.
При сложившемся уровне цен на семена и
сено возделывание новых сортов эспарцета
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экономически эффективно (табл. 4).
Так, возделывание этих сортов на семена
дает прибавку, в сравнении со стандартом, 50–
100 кг/га и ее дополнительной стоимостью
600–1200 руб./га. Выгодно их возделывание и
на сено. Экономический эффект при этом составляет 800–1600руб./га.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИЖНЕГО ДО‐
НА
И СРОКИ ПОСЕВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
А.В. Алабушев, Г.В. Овсянникова, Н.Г.
Янковский
Всероссийский НИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко
286,6 мм в 1970–2002 гг. Максимальное количество осадков 75 мм выпадало в июне (1970–
2002 гг.), наименьшее (1930–2002 гг.) в марте –
33,3, в феврале – 34,6 и в сентябре – 35,3 мм.
Среднесуточная температура воздуха за
календарный год увеличилась с 8,4°C (1881–
1947 гг.) до 9,6°C (1975–2001 гг.) Пределы крайних температур воздуха велики. В среднем за
45 лет (1958–2002 гг.) абсолютный максимум
достигал 41°C (август), абсолютный минимум
–29°C (январь). Средняя многолетняя сумма
положительных температур воздуха выше 0°
на конец августа (конец активной вегетации
растений) за период 1930–1969 годы была
2758°, что ниже, чем в последующий период
1958–2002 гг. – 2930°. Превышение составило
172°C.
Возрастающая сумма положительных температур воздуха, т.е. увеличение притока тепловой энергии, свидетельствует об изменении
погодных условий в сторону потепления.
Относительная влажность воздуха характеризует степень засушливости климатических
условий. За 45 лет (1958–2002 гг.) дней с относительной влажностью воздуха 30 % и ниже
(принято считать суховейными) в среднем было за год 39,8, за апрель–август – 32,5. Средняя из минимальных относительная влажность
воздуха по декадам постепенно уменьшается
от 67 (1-я декада марта) до 39–41 % (в июле,

Изучены сроки и нормы посева озимой
пшеницы в зависимости от различных
предшественников и погодных условий.
Озимая пшеница является ведущей зерновой культурой, поэтому получение высоких
урожаев качественного зерна этой культуры
было и остаётся главной задачей растениеводства. За годы использования этой культуры в
производстве менялся сортовой состав озимой
пшеницы, переменчивы были погодные условия, совершенствовались элементы технологии возделывания. Во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко проанализирован период с 1930 по
2002 годы, складывающиеся климатические
условия и их влияние на сроки посева озимой
пшеницы. Климатические условия в южной
зоне Ростовской области характеризуются неравномерным распределением осадков как по
годам, так и в течение года резкими колебаниями температуры, низкой относительной
влажностью воздуха.
По наблюдениям Зерноградской метеостанции, среднегодовое количество осадков за
71 год (1930–2002 гг.) составило 542,8 мм.
Среднегодовое количество осадков заметно
возросло с 451,5 мм в 1931–1954 гг. до 610,6
мм в период 1975–2001 гг. С апреля по август
(период активной вегетации) среднее количество осадков за 71 год (1930–2002 гг.) составило 259,9 мм. При этом количество их возросло
с 236,4 мм в период с 1930–1969 гг. до
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августе и 1-й декаде сентября). Это самые засушливые декады.
По многолетним данным (1969–2002 гг.)
чёрный пар накапливает достаточные запасы
влаги уже в июле (3-й декаде) в слоях: 0–20 см –
23 мм, 0–50 см – 62,5 мм, 0–100 см – 126,5 мм.
Под озимой пшеницей после непаровых предшественников осенью запасы продуктивной
влаги во всех слоях почвы были в 1,5–2 раза
ниже, чем при посеве по чёрному пару. Это
преимущество сохраняется осенью и ранней
весной, что обеспечивает хорошее развитие
растений с осени, лучшую сохранность при
перезимовке, и как следствие, более высокий
урожай. Установлена тесная корреляционная
связь между содержанием продуктивной влаги в
почве осенью и урожайностью озимой пшеницы: по чёрному пару r = 0,77 и беспарью r = 0,82.
Сроки и нормы посева озимой пшеницы зависят
от предшественника и погодных условий.
Во ВНИИЗК накоплен ряд данных для такого анализа. По чёрному пару озимую пшеницу селекции ВНИИЗК в 1971–1996 гг. высевали 5, 15 и 25 сентября с нормой высева 300,
400, 500 и 600 всхожих зёрен на 1 м2. При возделывании пшеницы после кукурузы на силос
в 1980–2000 гг. её высевали 5, 15, 25 сентября
с нормами 300, 400, 500, 600 шт./м2, в 2001–
2005 гг. добавили ещё один срок посева – 5 октября, но убрали наименьшую норму высева.
Технология возделывания озимой пшеницы
была общепринятая для зоны.
Разделив промежуток времени с 1971 по
1996 г. условно на три периода (1971–1980,
1981–1988, 1989–1996), посмотрим, как в хронологическом порядке сроки сева влияли на
величину урожая озимой пшеницы по чёрному
пару. В первый период озимая пшеница давала
высокий урожай четыре года при посеве 5 сентября (5,02–6,55 т/га), два года при посеве 15
сентября (5,08–8,46 т/га) и один год при посеве
25 сентября (4,67–5,25 т/га). В следующий отрезок времени (1981–1988) высокую урожайность озимой пшеницы получали четыре года
при посеве 15 сентября (4,80–7,77 т/га) и три
года при посеве 25 сентября (6,59–7,25 т/га).
За семь лет при раннем сроке посева (5 сентября) пшеница не сформировала высокую
урожайность.
В следующие шесть лет (1989–1996) озимая пшеница формировала высокую урожайность при посеве 5 сентября два года (5,72–
7,94 т/га), при посеве 15 сентября – один год

(5,21–5,38 т/га) и 25 сентября – три года (4,89–
7,06 т/га). В среднем за 20 лет наибольший
уровень
урожайности
пшеницы
(5,81–
5,98 т/га) был при посеве 15 сентября.
Поскольку за 20 лет (1971–1996) соотношение высокой урожайности озимой пшеницы
по чёрному пару и сроков сева (5, 15, 25 сентября) составило 6:7:7, или 30, 35, 35%, в
1997–2005 гг. сроки посева были перенесены
на 10, 20 и 30 сентября.
За восемь лет озимая пшеница при посеве
10 сентября формировала высокую урожайность (5,85–7,32 т/га) только два года, при посеве 20 сентября – четыре года (6,10–6,48 т/га),
поздний сев (30 сентября) обеспечил лишь два
года высокую урожайность (5,28–7,40 т/га).
Из этих данных следует, что за период с
1997–2005 гг. соотношение сроков посева (10,
20, 30 сентября) и высокой урожайности составило 2:4:2 (25:50:25%). Установлена оптимальная норма высева озимой пшеницы по
чёрному пару – 500 всхожих семян на 1 м2.
При возделывании озимой пшеницы после
кукурузы на силос исследовали четыре срока
посева: 5, 15, 25 сентября и 5 октября с нормами высева 400, 500, 600 зёрен на 1 м2. За
1980–2005 гг. при посеве 5 сентября озимая
пшеница формировала наибольшую урожайность только три года (2,35–7,26 т/га), при посеве 25 сентября – четыре года (4,24–6,82 т/га).
За пять лет (2001–2005) при севе 5 октября
урожайность озимой пшеницы была самой
низкой в сравнении с другими сроками посева.
Наилучшие результаты в 1980–2005 гг. были
получены при посеве 15 сентября: средний
уровень урожайности пшеницы достигал 3,66–
4,01 т/га, что выше, чем в другие сроки посева
(3,13–4,00 т/га).
Соотношение наибольшей урожайности
озимой пшеницы по кукурузе на силос и сроков посева за весь период исследований составило 3:14:4:0, или 14:67:19:0 %. Оптимальная
норма высева пшеницы по этому предшественнику – 500–600 всхожих зёрен на 1 м2.
Сроки посева влияли на качественные показатели зерна, так по предшественнику чёрный пар при посеве 10 сентября содержание
сырого протеина составляло 14,3 количество
клейковины – 28,0, ИДК – 85%, во втором
сроке (20 сентября) 14,6; 30,2; 85%, третьем
(30 сентября) – 14,5; 29,8; 85%; четвёртом
(10 октября) – 14,3; 28,9; 85% соответственно.
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Таким образом, в южной зоне Ростовской
области по непаровым предшественникам сев
озимой пшеницы рекомендуется проводить с
10 по 25 сентября с нормой высева 500–600
всхожих зёрен на 1 м2, по чёрному пару – 15–
25 сентября с нормой высева 500 шт./м2. При
достоверных прогнозах погоды необходимо
корректировать сроки и нормы высева, учитывая агрометеорологические условия (осадки,
запасы продуктивной влаги в почве, температурный режим).

По предшественнику кукуруза на силос
качественные показатели были следующими:
5 сентября содержание сырого протеина было
13,9, количество клейковины – 26,8, ИДК 85;
15 сентября – 14,6; 26,8; 85%, 25 сентября –
14,1; 27,4; 85% и 5 октября – 14,4; 26,3; 85 соответственно.
Отмечена прямая корреляционная связь
между количеством продуктивных стеблей,
оставшихся к уборке, и урожайностью зерна,
т.е. чем больше продуктивных стеблей, тем
выше урожайность зерна. Коэффициент корреляции – 0,947–0,954.
УДК 633.11 «324»
631.587

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕ‐
НИЦЫ ПОСЛЕ РАЗНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ПРИ
ОРОШЕНИИ
А.Д. Дробилко, А.С. Елецкий, И.В.Сапронова,
Ю.А. Дробилко, П.Д. Шевченко ГНУ Донской
зональный НИИ сельского хозяйства
севооборотах после люцерны, гороха и подсолнечника. Более высокие урожаи зерна (по
6,0 т/га) озимая пшеница формировала при её
размещении по пласту люцерны, по 4,5 т/га –
после гороха на зерно, по 4,24–4,07 т/га – после подсолнечника. При этом использованы
такие эффективные приёмы её возделывания:
отвальная и безотвальная вспашки на 18–
20 см, уменьшенные до 30 % оптимальные
нормы внесения минеральных удобрений
(N60Р45К45) и режимы орошения – 60–70 и 70–
80% НВ (табл. 1). Кроме того, для посева озимой пшеницы в хозяйстве были использованы
семена 1-й репродукции новых высокоурожайных её сортов селекции ГНУ ДЗНИИСХ:
Донская юбилейная, Престиж, Августа, Росинка Тарасовская и др., проектная урожайность которых более 8,0 т/га (табл. 1).
Максимальный среднегодовой урожай зерна пшеницы сорта Престиж (6,0 т/га) получен
при её размещении по пласту люцерны 3-го
года жизни, при внесении под отвальную и
безотвальную вспашки по N30Р45К45, в подкормку рано весной – N30, применении двух
поливов по 350–420 м3/га. На других обработ-

Озимая пшеница сорта Престиж максимальный урожай зерна (6 т/га) формировала при её возделывании по пласту люцерны на отвальной и безотвальной вспашках
на 18–20 см, внесении N60Р45К45, поддержании режима орошения 70–80 % наименьшей
влагоёмкости слоя почвы 0–60 см. Несколько
меньшая её урожайность (4,45 т/га) получена на тех же обработках почвы и нормах
удобрений после гороха на зерно и 4,07–4,24
т/га – после подсолнечника.
Площадь орошаемой пашни в хозяйствах
Ростовской области достигает 270 тыс. га, зерновые культуры занимают 50 %, а озимая
пшеница – более 70 тыс. га. Большинство
сельхозпроизводителей размещают эту культуру после ранних овощных, однолетних кормовых, ранних яровых зерновых и зернобобовых основного посева.
Многолетними исследованиями учёных
лаборатории орошаемого земледелия ГНУ
ДЗНИИСХ, проведённых в 2001–2008 гг. на
орошаемом участке ОПХ «Семикаракорское»
выявлены эффективные приёмы возделывания
озимой пшеницы при её размещении в разных
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