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Характеристика сортов по жирнокислотному составу,
% от общего содержания кислот в шелушеном рисе
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ
Наибольший прирост урожайности озимой пшеницы Черноземка 88 – на варианте
комплексного использования органических, минеральных удобрений и дефеката.
It is shown a large increase of winter wheat
Tchernozemka 88 productivity when applying or-

ganic, mineral fertilizers and defecates in a complex.
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wheat productivity, usual blackearth.
Введение. Применение удобрений – основное мероприятие, обеспечивающее высокую урожайность зерновых культур при своевременном и качественном выполнении других агротехнических приемов. Сбалансированное использование минеральных, органических удобрений, кальцийсодержащих соединений позволит усовершенствовать технологию возделывания озимой пшеницы
применительно к конкретным почвенноклиматическим условиям, значительно увеличить урожайность зерна этой культуры и
повысить качество продукции.
Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводили в 2008–2009 гг. в
агроценозе озимой пшеницы стационарного
опыта отдела агрохимии со следующим чередованием культур в севообороте: пар, озимая
пшеница, сахарная свекла, ячмень, кукуруза. В
черный пар вносили 40 т/га навоза (Н), 5 т/га

карбоната кальция (КК), 5 т/га дефеката (Д).
Под озимую пшеницу сорта Черноземка 88
вносили рекомендуемую дозу удобрений
N60Р60К60 согласно схеме опыта. Повторность
опыта четырехкратная, размещение делянок
систематическое. Посевная площадь делянок –
45 м2 (3 х 15), учетная площадь – 30 м2 (2 х 15).
Технология возделывания пшеницы проводилась в соответствии с рекомендациями для
Воронежской области.
Содержание нитратного азота на контрольном варианте в среднем за вегетацию
составляет 16,6 мг/кг (табл. 1). Использование
азотных туков повышает концентрацию N–
NО3 в слое почвы 0–30 см на 4 мг/кг, или на
24,1 %. Внесение в запас 40 т/га навоза и минеральных удобрений повышает содержание нитратного азота на 33,1 %. Кальцийсодержащие
материалы, внесенные в паровое поле зернопаропропашного севооборота в виде карбоната
кальция, дефеката и туков, увеличивают концентрацию нитратного азота на 25,9–30,1 %.

1. Содержание основных элементов питания в среднем за вегетацию под озимой пшеницей в слое
почвы 0–30 см, мг/кг (2008–2009 гг.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
НСР0,95

Варианты опыта
Контроль, без удобрений
NРК
Н + NРК
Н + КК + NРК
КК + NРК
Н + Д + NРК
Д + NРК

Внесение 5 т/га карбоната кальция увеличивает нитратную фракцию азота на 25,9 % по
сравнению с контролем и на 1,5 % относительно варианта применения минеральных
удобрений. Внесение в запас 5 т/га дефеката
повышает количество нитратного азота на
5 мг/кг, или на 30,1 % от контроля. Чисто дефекат увеличивает концентрацию N– NО3 в
почве под озимой пшеницей на 1 мг/кг, или на
4,9 %. Комплексное использование органоминеральной системы удобрения и кальцийсодержащих соединений повышает содержание
нитратного азота на 6,9–7,4 мг/кг. Внесение
минеральных, органических удобрений и карбоната кальция увеличивает концентрацию N–
NО3 на 41,6 %. Совместное внесение органоминеральной системы удобрения и дефеката
повышает количество N– NО3 в слое почвы 0–

N– NО3

Р2О5

К2О

16,6
20,6
22,1
23,5
20,9
24,0
21,6
3,4

116,3
131,0
142,3
165,3
142,3
183,5
159,5
12,5

144,8
175,0
182,5
183,3
178,5
200,5
183,8
21,8

30 см на 44,6 %.
Концентрация подвижного фосфора на
контроле составила 116,3 мг/кг почвы. Удобрения улучшают фосфатный режим на 12,6–
57,8 %. В результате применения минеральных
туков содержание подвижного фосфора повысилось на 12,6 %, или на 14,7 мг/кг. Внесение
подстилочного навоза и минеральных удобрений способствовало повышению аккумуляции
подвижных фосфатов в пахотном слое почвы
на 22,4 %. Внесение мелиорантов и минеральных удобрений повышало концентрацию фосфора на 22,4–37,1 %. Процесс пополнения
подвижного фосфора в почве наиболее интенсивно осуществлялся на варианте совместного
использования минеральных, органических
удобрений и кальцийсодержащих соединений.
Внесение мелиорантов на фоне органо-мине-
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ральной системы повышало концентрацию
подвижного фосфора на 42,1–57,8 %.
Содержание обменного калия на удобренных вариантах выше по сравнению с контролем на 20,9–38,5 % и варьировало от 175,0
до 200,5 мг/кг при содержании на контроле
144,8 мг/кг. Внесение 60 кг д.в. К2О на гектар
севооборотной площади увеличивает содержание обменного калия на 30,2 мг/кг. При использовании минеральных туков на фоне внесения навоза концентрация К2О в слое почвы
0–30 см повышается на 26,0 %. Применение

карбоната кальция, дефеката и минеральных
удобрений повышает концентрацию этого
элемента в почве на 23,3–26,9 %. Комплексное
использование органо-минеральной системы
удобрения и кальцийсодержащих соединений
способствовало также достоверному повышению обменного калия, увеличивая его концентрацию на 26,6–38,5 % относительно контрольного варианта.
Урожайность озимой пшеницы на контрольном варианте составила 4,17 т/га (табл. 2).

2. Урожайность озимой пшеницы, т/га
Годы
Варианты опыта
2008
Контроль, без удобрений
3,56
NРК
4,27
Н + NРК
4,45
Н + КК + NРК
4,52
КК + NРК
4,34
Н + Д + NРК
4,80
Д + NРК
4,56
НСР0,95
0,15

Применение различных систем удобрения
способствовало достоверному росту урожайности. Минеральные удобрения повышают
урожай на 20,1 %, минеральные туки на фоне
внесения 40 т/га навоза обеспечивали увеличение продуктивности озимой пшеницы на
26,6 %. На фоне карбоната кальция минеральная система удобрения повышает урожайность
зерна озимой пшеницы на 22,1, органоминеральная система – на 28,1 %. На фоне
внесения в запас 5 т/га дефеката минеральная
система удобрения способствует повышению
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2009
4,78
5,74
6,11
6,16
5,84
6,20
5,91
0,19

Среднее
4,17
5,01
5,28
5,34
5,09
5,50
5,24
0,17

урожайности этой культуры на 25,7 %. Совместное взаимодействие дефеката и органоминеральной системы удобрения повышает
продуктивность озимой пшеницы в исследуемые годы на 31,9 %, что дает прирост урожая
на 1,33 т/га.
Вывод. Максимальный прирост урожайности озимой пшеницы 1,33 т/га отмечается на
варианте комплексного использования минеральных, органических удобрений и дефеката,
внесенного в паровое поле агроэкосистемы
зернопаропропашного севооборота.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НОВОГО СОРТА РИСА
ДИАМАНТ В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ КУБАНИ
В статье представлены результаты исследований элементов сортовой агротехники
(норма высева семян, дозы минеральных удобрений), позволяющие наиболее полно проявить

потенциальную продуктивность посевов, определить некоторые особенности устойчивости сортов к неблагоприятным факторам
внешней среды и выяснить пути реализации

