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При переходе на технологии No-Till в засушливых условиях степной зоны возможен по-

сев озимой пшеницы после сорго на зерно. При этом обязательно применение азотных под-
кормок пшеницы аммиачной селитрой. Нами уточнены дозы удобрений, уровень урожайно-
сти, изучены качественные показатели зерна пшеницы, посеянной после сорго в сравнении 
с паровыми предшественниками. Установлено, что в засушливых условиях зоны чёрный пар 
имеет преимущество в сравнении с сорго на зерно, но при эффективном проведении подкор-
мок получен высокий урожай зерна озимой пшеницы (5,94 т/га) и по этому предшественнику. 
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When switching to No-Till technology in arid conditions of the steppe zone is possible after 

winter wheat irrigation on grain sorghum. In the article specified that this necessarily note nitrogen 
application in wheat, refined ammonium nitrate fertilizer dose level of productivity. The authors stud-
ied the qualitative indices of wheat sown after the sorghum in comparison with steam predecessors. It 
has been established that in arid zone black couples has an advantage compared to grain sorghum, but 
effective feedings received high grain harvest of winter wheat (5.94 t/ha) and the predecessor. 
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В Ставропольском крае озимая пшеница ежегодно выращивается на площади 

свыше 2 млн га. Значительная часть площадей высевается после чёрного пара. Заня-
тый пар, многолетние травы, зернобобовые культуры, кукуруза на зелёный корм 
и силос тоже являются хорошими и удовлетворительными предшественниками 
для пшеницы, но их площади в условиях современного аграрного производства 
сравнительно невелики. Поэтому производственники вынуждены высевать часть 
площадей озимой пшеницы повторно после ячменя и других зерновых культур. 
В ряде случаев это приводит к увеличению распространения в посевах озимой пше-
ницы болезней, вредителей, сорняков. Ограничивается распространение сортов ози-
мой пшеницы интенсивного типа.  

Согласно данным С.И. Капустина, Н.В. Ковтуна, А.С. Капустина и др. [3; 6], 
при освоении нулевой технологии роль предшественников снижается. Вместе с тем, 
в условиях всё более широкого распространения технологии No-Till, сеялок прямого 
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посева, машин и орудий для измельчения остатков убираемых культур возможен 
посев части площадей озимой пшеницы после таких культур, как подсолнечник, ко-
риандр, сорго и др. Эти культуры, особенно сорго, не являются традиционными 
для посева после них пшеницы, но в отдельные годы, особенно в условиях сильной 
засухи во второй половине лета, сорго быстро созревает. На зерно его можно убрать 
в первой половине сентября, измельчить растительные остатки, а при выпадении 
осадков во второй половине сентября – начале октября провести посев озимой пше-
ницы. Такие условия складываются не каждый год, но такой вариант возможен. Осо-
бенно это наглядно проявилось в 2014–2015 гг. 

Растения сорго в период вегетации интенсивно потребляют влагу и питательные 
вещества [1]. Для получения после этой культуры удовлетворительного урожая ози-
мой пшеницы, который определяется степенью продуктивной кустистости, количе-
ством колосков и зёрен в них, массой 1000 зёрен и другими компонентами, необхо-
димо наличие в почве достаточного количества элементов питания. Это также важно 
и для получения качественного зерна. 

Минеральные удобрения в зоне неустойчивого увлажнения лучше внести под 
предпосевную обработку почвы или одновременно с посевом. Если в осенний пери-
од не было внесено достаточного количества минеральных туков, то азотные удоб-
рения следует обязательно внести весной в подкормку. 

Для уточнения параметров применения азотных удобрений весной в подкормку 
озимой пшеницы, посеянной нами после сорго в Ставропольском НИИ сельского 
хозяйства в 2014–2015 гг., был проведён агротехнический опыт. 

 
Материалы и методы исследования 

После уборки зернового сорго в опытах высевали новый среднеранний сорт 
озимой пшеницы Бунчук. В Государственном реестре селекционных достижений РФ 
с 2014 г. этот сорт интенсивного степного экотипа может выращиваться на различных 
агрофонах. По данным В.В. Кулинцева, В.И. Ковтуна, А.Б. Володина и др. [4; 7; 8], 
он хорошо реагирует на повышенный агрофон и минеральные удобрения. Разновид-
ность озимой пшеницы – эритроспермум, сорт короткостебельного типа. Согласно 
данных литературных источников, содержит 12,4–13,7  % белка, 27,6–32,1 % сырой 
клейковины, отличается высокой продуктивностью стеблестоя (620–800 шт./м2), 
высокой озернённостью колоса (до 55–65 зёрен в колосе).  

Изучение подкормок озимой пшеницы проводилось на опытном поле Ставрополь-
ского НИИСХ в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края. Почвенный по-
кров представлен малогумусным, типичным мицеллярно-карбонатным, среднесуглини-
стым чернозёмом. Глубина гумусного горизонта – 100–120 см, содержание гумуса 
в пахотном слое – 3,0–3,5  %. Обеспеченность почвы подвижными формами минераль-
ного питания средняя. 

Среднегодовое количество осадков – 550 мм, ГТК – 0,9–1,1. Агроклиматические 
условия 2014–2015 гг. по характеру распределения осадков и температуре воздуха 
в летний период характеризовались как жаркие и засушливые. 

В мае 2015 г. выпало 103 мм осадков (161 % нормы), а среднесуточная темпера-
тура воздуха была на 0,2–0,5 ºС ниже нормы. В дальнейшем температурный режим 
превышал норму на 1,2–3,9 ºС, особенно во второй половине июля, августе и сентяб-
ре. Количество осадков в данный период находилось в пределах 5–40 % от нормы. 
Количество дней с относительной влажностью воздуха ниже 30  % за апрель – сен-
тябрь составило 67, в том числе в августе – 22. Такие погодные условия обеспечили 
эффективность азотных подкормок и получение хорошего урожая озимой пшени-
цы, а также ускоренное развитие и созревание сорго, раннее освобождение поля 
и его подготовку к посеву пшеницы.   
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Высевали озимую пшеницу в оптимальные сроки (I декада октября) с густотой 
5,5 млн шт./га. Уход за посевами осуществляли по общепринятой технологии, рекомен-
дованной для зоны исследований. Удобрения вносили в первой декаде апреля из расчёта 
100, 200 и 300 кг/га аммиачной селитры (35,70 и 105 кг/га д.в.) при высоте растений 
пшеницы 10–12 см. Размер учётной делянки – 75 м2, повторность трёхкратная.  

Наблюдения и учёты проводили в соответствии с методикой полевого опыта 
[3], методикой государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйствен-
ных культур [6]. 

 
Результаты исследований и их обсуждения 

Согласно данным таблицы, различия в высоте растений озимой пшеницы 
в зависимости от применяемых удобрений начали проявляться через 8–12 дней после 
внесения. В вариантах с внесением удобрений визуально отмечалось более мощное 
развитие растений, их интенсивный зелёный цвет. Учёт, проведённый во второй по-
ловине апреля, показал превышение высоты растений на 1–3 см. 

 
Таблица 

Влияние подкормок азотными удобрениями на высоту растений, структурные,  
урожайные и качественные показатели озимой пшеницы (среднее за 2014–2015 гг.) 
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Пар N100 28 95 8,4 55 708 54,30 7,24 36,5 796 25,3 12,8 
Без удоб-
рений 18 53 5,3 30 365 19,22 2,56 32,8 764 18,8 11,4 

N100 19 60 6,1 36 469 28,97 3,86 35,1 773 19,7 11,9 
N200 19 69 6,9 42 566 36,23 4,83 35,9 785 22,6 12,2 
N300 20 78 7,9 49 688 44,55 5,94 36,2 791 24,6 12,5 
НСР0,05 – – – – – – 0,28 – – – – 

 
Выпавшие в начале мая осадки (77 мм) повысили эффективность действия азот-

ных удобрений. Так, при учёте 19 мая высота растений пшеницы, посеянной после 
сорго, но без внесения удобрений, составила 40 см, при внесении 200 кг/га аммиачной 
селитры – 55 см, 300 кг/га – 60 см. Растения пшеницы, посеянной по чёрному пару 
с внесением 100 кг/га аммиачной селитры, имели высоту 67 см. Аналогичная законо-
мерность сохранялась до уборки. Внесение максимальной дозы удобрений увеличивало 
высоту растений на 25 см. Самыми высокорослыми оказались паровые посевы – 95 см. 

Наибольшее количество колосков на 1 м2 (708 шт.) оказалось при посеве озимой 
пшеницы по пару [3; 6]. Подкормка пшеницы, посеянной после сорго, в дозе 300 кг/га 
аммиачной селитры обеспечила 688 колосков на 1 м2. Внесение меньших доз удобрений 
снижало количество колосков до 469–566 шт. Аналогичная закономерность прослежива-
лась и при определении длины колоса, количества зёрен в нём, массы 1000 зёрен.  

Сочетание этих показателей определило и урожайность зерна. В пересчёте 
на 14 % влажность наиболее высокое количество зерна получено при посеве озимой 
пшеницы по пару – 7,24 т/га. Её посев после сорго и без подкормок снизил урожай-
ность зерна до 2,56 т/га. Внесение 100, 200 и 300 кг/га аммиачной селитры позволило 
получить соответственно 3,86, 4,83 и 5,96 т/га зерна. 

Проведение подкормок существенно улучшило качественные показатели зерна 
пшеницы. Показатели натуры зерна (796 г/л), количество клейковины (25,3 %)  
и белка (12,8 %) были самыми высокими после посева пшеницы по чёрному пару. Её 
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посев после сорго существенно ухудшил качество зерна пшеницы. Однако проведе-
ние подкормок в дозе N300 позволило повысить массу 1000 зёрен до 36,2 г, натуру 
зерна – до 791 г/л. Содержание клейковины и белка увеличилось до 24,6 и 12,5 %. 
Эти показатели были ниже, чем при посеве её по пару, но в целом позволили полу-
чить сравнительно качественное зерно озимой пшеницы. 

В среднем внесение 100 кг/га аммиачной селитры обеспечило в сравнительно 
благоприятных условиях 2014–2015 гг. прибавку урожайности зерна пшеницы 
на 1,30, 0,97 и 1,11 т/га. В засушливых условиях зоны чёрный пар имеет преимущество 
в сравнении с сорго на зерно, но при эффективном проведении подкормок был получен 
сравнительно высокий урожай пшеницы (5,94 т/га) и по этому предшественнику. 
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