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Реферат 

Отчет  состоит  из  36  страниц  машинописного  текста.  В  отчете  15

таблиц, 4 приложения и  8 фотографий.

Ключевые слова: севообороты, урожайность, биологический препарат,

гуминовый концентрат, продуктивная влага, осадки, макроэлементы питания,

плодородие почвы, экономическая эффективность.

В  отчете  представлены  материалы  по  изучению  гуминового

концентрата «Терра 7» на озимой пшенице в трех вариантах и в сравнение с

препаратом  «Экстрасол»  на  яровых  культурах.  Гуминовый  концентрат

«Терра  7»  и  микробиологическое  удобрение  «Экстрасол»  имеют  схожие

параметры  по  действию:  улучшают  качественные  показатели

сельскохозяйственных  растений;  профилактика  от  грибковых  и

бактериальных  болезней;  восстанавливают  плодородие  почвы;

минимизируют  негативное  последствие  от  применения  пестицидов   и

неблагоприятных  погодных  явлений.  Опыты  заложены  в  хозяйствах

Будённовского района Ставропольского края, в засушливой зоне.

На  момент  возобновления  весенней  вегетации  запасы  продуктивной

влаги в почве для слоя 0-20 см характеризуются, как удовлетворительные и

составили от 21,7-24,8 мм, а для слоя 0-100  см – плохие и составили от 57,1

до  62,3  мм.  То есть,  за  осенне-зимний период не  произошло достаточное

накопление продуктивной влаги из-за дефицита осадков.

Все последующие периоды: колошение, налив зерна, уборка, как в слое

0-20 см – неудовлетворительные запасы влаги, которые составили от 5,5 мм

до 0,1 мм так в слое 0-100 см запасы продуктивной влаги в почве - очень

плохие, от 20,2 до 0,1 мм, в зависимости от периода и варианта опыта.

Самая  высокая  урожайность  составила  во  2  варианте  (двукратная

обработка гуминовым концентратом «Терра-7» в дозе 200 мл/га) и составила

38,3  ц/га  по  сравнению  с  контролем.  Прибавка  урожайности  варианта  1
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(двукратное  применение  в  дозе  0,100  мл/га),  в  сравнении  с  контролем

составила 2,8 ц/га, а второй вариант-6,8 ц/га.

Прибавка от применения гуминового концентрата «Терра-7» составила

2,2  ц/га или на 14,4 %, по сравнению с препаратом «Экстрасол». Такая же

тенденция наблюдается на культуре нут.  Прибавка урожайности составила

1,8 ц/га или на 32,7 %, по сравнению с препаратом «Экстрасол».
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Нормативные ссылки.

ГОСТ  1.5-93  Государственная  система  стандартизации  РФ.  Общие

требования  к  построению,  изложению,  оформлению  и  содержанию

стандартов

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие

требования к текстовым документам

ГОСТ  2.111-68  Единая  система  конструкторской  документации.

Нормоконтроль.

ГОСТ  6.38-90  Унифицированные  системы  документации.  Система

организационно-распорядительной  документации.  Требования  к

оформлению документов

ГОСТ 7.1-84  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и

издательскому  делу.  Библиографическое  описание  документа.  Общие

требования и правила составления

ГОСТ  7.9-95  (ИСО  214-76)  Система  стандартов  по  информации,

библиотечному  и  издательскому  делу.  Реферат  и  аннотация.  Общие

требования

ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому  делу.  Библиографическая  запись.  Сокращение  слов  на

русском языке. Общие требования и правила

ГОСТ 7.54-88 Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Представление численных данных о свойствах веществ

и материалов в научно-технических документах. Общие требования

ГОСТ  8.417-81  Государственная  система  обеспечения  единства

измерений. Единицы физических величин
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Определения, обозначения и сокращения.

Севооборот (устарев.  многополье) - научно обоснованное чередование

сельскохозяйственных культур и паров и во времени и на территории или

только во времени.

Предшественник – культура или пар,  размещенный в данном поле в

предшествующем году. 

Чистый  пар  -  это  поле  севооборота  свободное  от  возделываемых

сельскохозяйственных культур и обрабатываемое в течение вегетационного

периода.

Урожайность – количество растениеводческой продукции, получаемой

с единицы площади.

Агроландшафт  –  природно-территориальный  комплекс,  естественная

растительность которого на подавляющей его части заменена агроценозами.

Полевой опыт – исследование, осуществляемое в полевой обстановке

на  специально  выделенном  участке.  Основной  задачей  полевого  опыта

является установление различий между вариантами опыта,  количественная

оценка  действия  факторов  жизни,  условий  или  приемов  возделывания  на

урожай растений и его качество.

Минеральные  удобрения  –  неорганические  соединения,  содержащие

необходимые для растений элементы питания.

Кормовые  единицы  –  единица  измерения  и  сравнения   общей

питательности кормов.

Гуминовый концентрат - отличающийся тем, что он содержит около 0,5

-  27,0  мас.% гидратированных  гуминовых  кислот,  около  0,5  -  27,0  мас.%

солей гуминовых кислот, около 0,5 - 2,5 мас.% минеральных компонентов

исходных  гумитов  и  каустобиолитов  угольного  ряда,  представленных

преимущественно  полимерная  соединениями  железа,  алюминия,  кремния,

химически  связанных  с  содержащимися  гуминовыми  кислотами,  и  воду,

максимальное количество которой составляет около 90 мас.%.
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Биологический  препарат  –  биологическое  средство  защиты  растений,  в

отличие  от  химических,  представляют  собой  живые  объекты  или

естественные  биологически  высокоактивные  химические  соединения,

синтезируемые живыми организмами.

Продуктивная влага – часть почвенной влаги, при поглощении которой

растения не только поддерживают свою жизнеспособность, но и синтезируют

органическое вещество.

Атмосферные осадки – вода в жидком или твердом виде, выпадающая

из облаков или осаждающаяся из воздуха на земную поверхность и какие –

либо предметы.

          Миллиметр                                        мм

Сантиметр                                          см

Квадратный сантиметр                     см2

Кубический сантиметр                     см3

Километр                                            км

Гектар                                                  га

Центнер                                                ц

Грамм                                                    г

Килограмм                                           кг

Тонна                                                    т

Миллилитр                                          мл

Литр                                                      л
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Введение.

 Сложный  комплекс  взаимосвязанных  технологических,

организационно  -  хозяйственных,  экологических  и  других  задач

современного сельскохозяйственного производства можно решить только на

основе системного подхода при соблюдении законов научного земледелия,

биологии  и  технологии  возделывания  культур,  почвенно-климатических  и

экономических условий конкретных хозяйств.

Образцом такого решения одной из основных задач систем земледелия

– рационального использования пашни и является севооборот. В его научно

обоснованной схеме чередования культур по полям заложена возможность

эффективного  использования  агроклиматических  ресурсов,  почвенного

плодородия,  удобрений,  средств  защиты  растений,  биологического

потенциала сельскохозяйственных культур, трудовых ресурсов и машин.

Ведущим  направлением  в  земледелии  края  является  производство

зерна. В последние годы зерновые культуры в регионе занимают около 74 %

всей посевной площади, а в отдельных зонах края – свыше 80 %. Так как

озимая  пшеница  является  наиболее  урожайной  культурой   в  условиях

засушливых зон края, ее доля составляет 70-90 % от площади посевов всех

зерновых культур. 

В  настоящее  время  в  сельском  хозяйстве  не  простая  экономическая

ситуация  заставляет  более  рационально  подходить  к  использованию

имеющихся  ресурсов  и  капиталовложениям в  целом,  внимательно считать

затраты и себестоимость, искать пути повышения рентабельности. Например,

сейчас  невозможно  внесение  удобрений  без  проведения  предварительной

диагностики для определения потребности в элементах питания на каждом

поле, а также правильно выбрать сроки применения и виды удобрений.

В  Ставропольском  крае,  как  и  в  большинстве  регионов  Российской

Федерации,  органические  и  минеральные  удобрения  проявляют  высокую

эффективность  на  всех  почвенных  разностях  и  на  большинстве

сельскохозяйственных  культур.  Несмотря  на  наметившуюся  в  последние
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годы  тенденцию  увеличения  применения  удобрительных  средств,  баланс

основных  элементов  в  почвах  края  характеризуется  значительным

дефицитом. Вынос питательных веществ с основной и побочной продукцией

возделываемых  культур  превышает  уровень  их  внесения  практически  в

несколько раз.

При разработке многолетнего плана применения удобрений (системы

удобрения)  необходимо  определить  общую  потребность  на  ротацию

севооборота.  Система удобрений должна обеспечивать  наилучшие условия

питания растений в течение всего периода вегетации.

Аграрии нашего края, и других регионов «включают режим экономии»

даже  на  минеральных  удобрениях.  Одним  из  действенных  способов

повышения эффективности минеральных удобрений и пестицидов не только

без ущерба для урожая, но и с возможностью получить при этом ощутимую

прибавку – это использовать имеющиеся, и появляющиеся новые гуминовые,

микробиологические  и  хелатные  препараты.  И  чтобы  рекомендовать  в

сельскохозяйственное  производство  новые  препараты,  необходимо  их

изучить и дать комплексную оценку.

Актуальность  данной темы не  вызывает  сомнений,  исследования  в

этой  области  необходимо  провести  и  в  восточной  части  Ставропольского

края,  в  частности  в  засушливой  зоне,  потому  как  дефицит  осадков  в

последние  годы  во  время  вегетации,  даже  в  зимний  период  для  озимых

растений, отрицательно сказывается на урожайности сельскохозяйственных

культур. 
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I. Основная часть.

 Климат  восточной  зоны,  как  и  всего  Ставропольского  края,

формируется под влиянием юго-западной периферии азиатского антициклона

и  зимней  черноморской  депрессии,  сопряжённая  зависимость  между

которыми определяет поступление  и трансформацию воздушных масс над

территорией. Климат зоны отличается резкой континентальностью с жарким

сухим летом и относительно холодной зимой.

В силу своего географического положения территория зоны получает

большое количество солнечной радиации, в связи, с чем здесь наблюдается

обилие  солнечного  света  и  тепла.  Средняя  температура  воздуха  самого

жаркого  месяца  (июля)  в  году  колеблется  от  23,50С   до  25,00С  ,  самого

холодного  января  –  от  –  4,60  С  до  -3,5  0С.  Абсолютный  максимум

температуры воздуха достигает 42-43  0С, абсолютный минимум – 37-33  0С.

Таким образом, годовая амплитуда экстремальных температур воздуха равна

72-800С,  что  говорит  о  резкой  континентальности  климата.  В  силу

равнинности рельефа и небольшой разности долгот, западных и восточных

границ зоны по ресурсам тепла территорию зоны практически можно назвать

однородной. За тёплый период здесь накапливается от 38500  С  до 41000  С

положительных температур. Продолжительность тёплого периода (периода с

температурой выше 00С) в среднем составляет около девяти месяцев. ГТК –

0,8.

Влагообеспеченность  территории  определяется  количеством

выпадающих  осадков,  режим  которых  обуславливается  циркуляцией

воздушных  масс,  особенно  развитой  в  холодное  время.  Осадки  на

описываемой территории, как и на всём Северном Кавказе, в зимний период

связаны  с  черноморской  депрессией,  а  в  летний  период  –  циклонами  с

Атлантики, однако в целом, восточная зона из-за влияния Ставропольской

возвышенности  характеризуется  меньшей  циклонической  деятельностью  и

большим  проникновением  континентального  воздуха  с  востока.  Летом

влияние  циркуляции  ослабевает,  усиливаются  процессы  трансформации  и
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определяемая  ими  засушливость.  Годовое  количество  осадков  составляет

300-400  мм  и  является  недостаточным  для  успешного  возделывания

сельскохозяйственных  культур.  Основными  неблагоприятными

агрометеорогическими  условиями  на  территории  зоны,  оказывающими

отрицательное  воздействие  на  развитие  сельскохозяйственных  культур,

являются засухи и суховеи, пыльные бури, заморозки, град, метели, гололёд

и гололедица. (Из материалов агрометеорологических наблюдений восточной

зоны Ставропольского края, 1987)

Почвы  Ставропольского  края  географически  и  биоклиматически

относятся  к  тёплой  южно-европейской  фации  в  пределах  Предкавказской

почвенной  провинции  полузасушливой  и  полувлажной,  выше  среднего  и

повышенно  обеспечением  теплом.  Ведущими  процессами  здесь  являются

дерновый,   образование и накопление гумусовых веществ, выщелачивание и

миграция простых солей, оглинивание почвенной массы. Выраженность этих

процессов  в  чернозёмах  и  каштановых  почвах  различна,  что  зависит  от

гидротермической обстановки конкретной территории. (М.Т. Куприченков,

2005)

Каштановые  почвы  -  это  почвы  засушливого  и  отчасти  очень

засушливого агроклиматического районов. На этих почвах первостепенную

роль играет  борьба за  накопление и сохранение влаги,  а  также парование

полей и орошение. Почвообразующими породами являются лессовидные и

пылеватые суглинки, нередко засоленные.

Основной  задачей  настоящих  опытов  является  накопление  и

обобщение  материалов  по  ряду  следующих  вопросов:  изучение  влияния

гуминового  концентрата  «Терра  7»  на  агрофизические,  агрохимические

свойства почвы и урожайность сельскохозяйственных культур.
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Схема севооборотов: 

I)        Поле № 1 – ранний чистый пар         II)   Поле № 1 – горох, нут               

Поле № 2 – озимая пшеница                     Поле №2 – озимая пшеница

Поле № 3 – горох                                        Поле №3 - подсолнечник      

          Поле № 4- озимая пшеница                       Поле №4 – озимая пшеница

     СПК «Прикумский»: Ширина делянки   – 27  метров, длина делянки –

2000 метров. Общая площадь делянки – 5400 м², учётная площадь – 2400 м². 

В  2020  году  озимая  пшеница  высевалась  на  поле  №  2  по

предшественнику – чистый пар.

     СПК «Архангельский»: Ширина делянки   – 112  метров, длина делянки –

1500 метров. Общая площадь делянки – 168000 м², учётная площадь – 135000

м². 

В 2020 году горох и нут высевались на поле № 1 по предшественнику –

озимая пшеница.

     Учёт урожая по всем сельскохозяйственным культурам будет проводиться

сплошным способом в трёхкратной повторности.

СПК «Прикумский»

Сорт озимой пшеницы Таня.

1. Контроль  +  технология, принятая в хозяйстве.
2. Опрыскивание препаратом «Терра 7»  для озимой пшеницы: в фазу 

возобновление весенней вегетации и в фазу колошения – 100  мл/га; 
3. Опрыскивание препаратом «Терра 7»  для озимой пшеницы: в фазу 

возобновление весенней вегетации и в фазу колошения -200 мл/га;

Схема опыта
 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

(контроль)16 га (100 мл/га) 16 га (200 мл/га) 16 га

1 2 3 1 2 3 1 2 3
5,3 га 5,3 га 5,3 га 5,3 га 5,3 га 5,3 га 5,3 га 5,3 га 5,3 га
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Ширина защитки-7 м
Ширина делянки – 20 м.
Длина делянки – 2000 м.
Площадь делянки общая – 54 000 м2

Площадь делянки учётная -40 000 м2

Площадь  варианта - 16 га 
Площадь под опытом  - 48 га
Повторность трёхкратная.     

СПК «Архангельский» горох сорта Мадонна, нут сорта Приво 1
                                                                                                                    

Ширина защитки-22 м
Ширина делянки – 90 м.
Длина делянки – 1500 м.
Площадь делянки общая – 168 000 м2

Площадь делянки учётная -135 000 м2

Площадь  варианта - 200 га 
Площадь под опытом  - 300 га

Повторность трёхкратная.  
   

Схема опыта

1 вариант 2 вариант 

( 1 литр Экстрасол) 50,4 га (100 мл/га Терра 7) 50,4 га
1 2 3 1 2 3

16,8 га 16,8 га 16,8  га 16,8 га 16,8 га 16,8 га

Для  изучения  микробиологического  удобрения  «Терра  7»  на

территориях  СПК  –  колхоз  «Прикумский»  и  СПК  «Архангельский»

Будённовского района засушливой зоны Ставрополья располагаются научно-

производственные опыты.

В полевом многолетнем опыте, который заложен в апреле 2020 года,

будет  изучен  гуминовый  концентрат  «Терра  7»  на  озимой  пшенице  по

традиционной технологии, а также на горохе и нуте по нулевой технологии в

сравнении с  биопрепаратом «Экстрасол».  Севообороты развёрнуты всеми
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полями в пространстве в трёхкратной повторности. Общая площадь опыта –

в СПК «Прикумский» - 48   га, СПК «Архангельский» - 600 га.

В результате комплексных исследований и обобщений производству

будут даны рекомендации по применению гуминового концентрата «ТЕРРА

7»  при возделывании озимой пшеницы, гороха и нута  в севообороте для

засушливой зоны Ставропольского края.

Краткая характеристика препаратов.

Действующее  вещество  «Экстрасол» (по ISO):  Bacillus  subtilis,

штамм Ч-13 + метаболиты, полученные в процессе культивирования штамма

Препарат  «Терра-7» содержит  гуминовые  кислоты  не  менее  70  г/л.

Кроме  солей  гуминовых  кислот,  препарат  содержит  фульвовую  кислоту,

сбалансированный  комплекс  минеральных  веществ,  микро  -   и

макроэлементы. Препарат производят из мягкого бурого угля - леонардита,

самого высококачественного на сегодняшний день сырья для производства

гуматов, по комбинированной и кавитационной технологии.

II. Условия проведения опыта

После  уборки  в  СПК-колхоз  «Прикумский»  Будённовского  района

озимых культур в 2018 году была проведена вспашка  ПЛН 8-40 в агрегате с

трактором  К-700,  по  мере  отрастания  сорной  растительности  были

проведены  3  культивации  КПС-4  в  агрегате  с  трактором  К-  700,  после

обильных осадков проводилось боронование БЗСС -1,0 для удержания влаги

в  почве.  Перед  севом  провели  предпосевную культивацию культиватором

КПС -4 в агрегате с трактором К – 700.

Озимую пшеницу сорта Таня посеяли 2 октября 2019 года сеялкой в

сцепке СЗП – 3,6  с  трактором  К-700 по предшественнику  –  чистый пар.

Перед  севом  семена  пшеницы  были  обработаны  протравителем  Клад,  с

нормой расхода 500 г/т, одновременно с севом вносился аммофос 90 кг/га. В

феврале  проведена  химическая  обработка  против  болезней  фунгицидом
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Алирин Б в норме 2 л/га. Весной вносилась аммиачная селитра в количестве

80  кг/га  для  внекорневой  подкормки.  В  марте  провели  химобработку

гербицидом  Трибинстар  против  сорной  растительности.  Норма  расхода

препарата – 20 г/га. Против клопа-черепашки была проведена химобработка

баковой смесью Цепеллин (100 г/га + Искра 500 г/га)  в последних числах

мая. Уборку провели прямым комбайнированием Доном 1500, ширина жатки

6 м - 28 июня.

В  СПК  «Архангельский»  Будённовского  района  применяется

технология без обработки почвы, или ноу-тилл.

За неделю до высева гороха и нута проведена предпосевная обработка

по всем полям гербицидом сплошного действия «Торнадо» 3 л/га  +  К АС 5

кг/га  для  усиления  действия  гербицида.  Семена  гороха  обработали

микробиологическим  удобрением  «Экстрасол»,  а  нут  –  биоудобрением

«Нитрогин». Нут и  горох высевались аргентинской сеялкой прямого посева

GIMETAL. Против сорной растительности по гороху в конце апреля и в июне

была  проведена  гербицидная  обработка  баковой  смесью  препаратами

Пульсар(1,0  л/га)  и  Агритокс  (0,7  л/га)  против  однолетних  злаковых  и

двудольных сорняков. Против вредителей гороха и нута, применяли БИ-58

(0,5 л/га) в фазу массового цветения. Все уходные мероприятия проводили

трактором  МТЗ  –  1221  и  опрыскивателем  Атлантик  шириной  захвата  28

метров.

Сев гороха сорта «Мадонна» (норма высева – 300 кг.) и нута (норма

высева- 160 кг) сорта «Приво 1»  произведён с 1 - 7 апреля. Одновременно с

посевом внесено 50 кг аммофоса в физическом весе. Уборку гороха провели

в первой декаде июля, а нута с 15 по 20 июля прямым комбайнированием

комбайнами Акрос, Комбайны выгружали зерно в грузовые автомобили на

краю поля, машины на поле не заезжали.

Лучшую  влагообеспеченность  в  засушливой  зоне  имеют  посевы

озимой пшеницы при размещении их по чистым парам, что обуславливает

получение стабильно высоких урожаев зерна озимой пшеницы. 
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Опыты  заложены  в  марте  2020  года.  Все  наблюдения  и   отборы

проводились  на  опытах  с  марта  2020  года.  При  закладке  опыта,  в  фазу

возобновления  весенней  вегетации  отобрали  почвенные  образцы  на

содержание продуктивной влаги и основные агрохимические параметры.

Таблица 1.-Запасы продуктивной влаги на посевах озимой пшеницы

по вариантам опыта, мм

Предшественник Горизон

т 

Март Апрель Май Июнь

ВВВ колошение налив зерна уборка

Контроль 0-20 21,7 0,5 5,5 0,1

0-50 52,7 0,5 6,2 0,1

0-100 62,3 0,5 8,7 0,1

Вариант 1 0-20 24,8 0,7 4,1 2,8

0-50 59,9 3,9 4,1 12,0

0-100 59,9 3,9 5,5 12,0

Вариант 2 0-20 23,6 0,7 2,4 1,9

0-50 57,1 3,5 4,0 2,4

0-100 57,1 7,2 20,2 2,4

На  момент  возобновления  весенней  вегетации  запасы  продуктивной

влаги в почве для слоя 0-20 см характеризуются, как удовлетворительные и

составили от 21,7-24,8 мм, а для слоя 0-100  см – плохие и составили от 57,1

до  62,3  мм.  То есть,  за  осенне-зимний период не  произошло достаточное

накопление продуктивной влаги из-за дефицита осадков.

Все последующие периоды: колошение, налив зерна, уборка, как в слое

0-20 см – неудовлетворительные запасы влаги, которые составили от 5,5 мм

до 0,1 мм так в слое 0-100 см запасы продуктивной влаги в почве - очень

плохие, от 20,2 до 0,1 мм, в зависимости от периода и варианта опыта.
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Таблица 2.-Осадки по данным стационарной метеостанции п. Новая жизнь,

Будённовского района за

2019 -2020 сельскохозяйственный год, мм.

МЕСЯЦ

Среднее

многолетне

е

2019-2020 г.

Отклонение от средней

многолетней

мм %

сентябрь 29 17 -12 -42

октябрь 27 8,5 -18,5 -68

ноябрь 30 5 -25 -84

декабрь 27 4 -23 -85

январь 20 16,5 -3,5 -17

февраль 20 12,5 -7,5 -37

март 24 5,5 -18,5 -77

апрель 40 13,5 -26,5 -66

май 48 41 -7 -15

июнь 59 27,7 -31,3 -53

за год 324 151,2 -172,8 -54

По информации метеостанции п. Новая Жизнь, осадков выпало в 2, 2

раза  меньше,  чем  по  среднемноголетним данным.  Что  составило  дефицит

осадков 54 % от среднемноголетних данных. В ноябре и декабре дефицит

влаги достигал до 85 %. За время весенне-летней вегетации максимальные

значения дефицита достигали в марте и апреле, 77% и 66% соответственно.

 Вода  —  основная  составная  часть  растительного  организма.  Она

составляет  до  90%  массы  растения.  Благодаря  воде  осуществляются
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процессы  обмена  веществ,  взаимодействие  органов  растения,  его  связь  с

внешней средой.

Недостаток  влаги  в  почве  приводит  к  завяданию  растений,  что

вызывает  серьезные  нарушения  в  обмене  веществ  и  отрицательно

сказывается на урожае.

К  основным  факторам,  регулируемым  водопотребление  растений,

относятся:

1. Агротехника

Чем выше уровень агротехники, тем ниже коэффициент водопотребления. Но

это не означает, что проводя весь набор известных в земледелии операций,

можно  добиться  успеха,  при  таком  подходе  снижается экономическая

эффективность.  Поэтому  этот  фактор  необходимо  обдумывать,  подбирая

оптимум машин и операций для конкретных условий.

2. Минеральное питание

Чем  оптимальнее  сбалансировано  минеральное  питание,  тем  ниже

коэффициент водопотребления. Этот фактор важен тем, что при выпадении

долгожданных  осадков  и  несбалансированном  питании  культура  будет

ориентироваться  на  лимит  одного  из  макроэлементов,  которых  три  азот,

фосфор и калий. Соответственно объем и скорость  поглощения элементов

при несбалансированном питании резко падает.

3. Севооборот

Правильный  севооборот  с  учетом  совместимости  культур  и  соблюдением

пауз  при  возвращении  одной  и  той  же  культуры  снижает  коэффициент

водопотребления.  В  современных  рыночных   условиях   и  технической

вооруженностью хозяйствующих субъектов сложно говорить о правильных

севооборотах.  Но просчитав по формуле коэффициент водопотребления,  и

получая  показатель  200  мм  расхода  влаги  на  тонну  продукции,  при

нормальном значении 120 мм, нужно задуматься об уходе от монокультуры к

более рациональным севооборотам.
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4. Защита растений

Гербицидная обработка посевов важный рычаг в управлении коэффициентом

водопотребления  культуры.  Засоренные  посевы  в  1,5-2  раза  увеличивают

расход влаги. Для сравнения пшеница яровая в сутки расходует примерно 1

мм влаги, в то же время осот полевой поглощает 4,5 мм.

Фунгициды  и  инсектициды  так  же  имеют  немаловажное  значение  для

коэффициента водопотребления, сохраняя тургор растений.

Таблица 3. - Температурный режим воздуха

 по данным Будённовской агрометеорологической станции, ºС.

м
ес

яц

ср
ед

не
е

м
но

го
ле

тн
ее

20
19

-2
02

0 
г

д е к а д ы

от
кл

. о
т 

ср
ед

н.

м
но

го
ле

тн
. º

С
.

I II III

июль
25,

1
24,
4

25,
7

23,
0

24,4 -0,7

август
23,

5
24,
4

24,
2

24,
9

24,1 0,9

сентябр

ь

18,

0
17,
6

20,
6

19,
1

13,0 -0,4

октябрь
10,

5
13,
2

15,
5

13,
4

10,5 2,7

ноябрь 3,7 4,1 5,3 5,7 1,3 0,4

декабрь -1,1 2,1 1,3 2,2 2,6 3,2

январь -3,6
1,2 0,8 1,1 1,6

4,8

февраль -3,0
0,7 0,6 -0,1 1,5

3,7

март 2,6
7,5 6,3 6,7 9,4

4,9

апрель
11,

1
9,7 6,4 11,

4
11,5 -1,4
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май
19,

4

17,

5

16,

1

17,

3
19,1 -1,9

июнь
23,

3

24,

8

23,

1

25,

5
25,8 1,5

За год
10,

8

12,

3
1,5

За прошедший сельскохозяйственный год температура была выше на

1,5  0С, по сравнению с среднемноголетней. Недостаток почвенной влаги и

высокой  температуры негативно  отразился  на  росте  и  развитии  растений,

поэтому и урожайность существенно получена низкой.

Единственным  источником  продуктивной  влаги  в  почве  на

неорошаемых полях сухостепной зоны Ставрополья являются атмосферные

осадки.  Характеристика  сельскохозяйственного  года  по  атмосферным

осадкам приводится в таблице 3.

Таблица 4.- Осадки по данным Будённовской 

агрометеорологической станции за

2019 -2020 сельскохозяйственный год, мм.

МЕСЯЦ

Среднее

многолетнее

ОСАДКИ Отклонение от средней

многолетней2019-

2020 г.

декады

I II III мм %

июль 40 60 2 32 26 20 50

август 44 20 0 15 5 -24 -55

сентябр

ь
29 26 2 19 5 -3 -11

октябрь 27 15 5 1 9 -12 -45

ноябрь 30 19 1 13 5 -11 -37

декабрь 27 12 5 5 2 -15 -56
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январь 20 37 14 20 3 17 85

февраль 20 27 27 0 0 7 35

март 24 21 1 19 1 -3 -13

апрель 40 34 19 6 9 -6 -15

май 48 44 25 1 18 -4 -9

июнь 59 51 21 20 10 -8 -14

за год 408 366 - - - -42 -11

Климатические  условия  2019  –  2020  года  сложились  следующим

образом. Осенний  период  вегетации  озимых  культур  от  посева  до

прекращения  вегетации  (02.10  –  02.12)  проходил  на  фоне  повышенного

температурного  режима  и  недобора  осадков.  За  этот  период  температуры

воздуха превышали норму 2-3 0 С. За период осенней вегетации выпало всего

33  мм  осадков  при  норме  57  мм.  Недобор  осадков  был  ежедекадно  на

протяжении  октября  и  ноября  и  только  в  третьей  декаде  ноября  выпало

115%.

Посеяли озимые культуры в первой декаде октября. Посев был сдвинут

на октябрь из-за сухой погоды в сентябре и низких  запасов влаги в пахотном

горизонте.  В  третьей  декаде  сентября  прошёл  хозяйственно-  полезный

дождь, что и дало возможность начать сев озимых культур. На дату посева

запасы  продуктивной  влаги  в  пахотном  горизонте  составили  15  мм,  в

метровом слое 65 мм. Всходы озимых появились на 8-10 день после посева,

но были неравномерными и имели удовлетворительное состояние. К концу

третьей  декады  октября  у  озимых  появился  3-й  лист.  Число  взошедших

растений оставило 405-525 на м2. Запасы продуктивной влаги на дату 3 –го

листа понизились в слое 0-20 см до 9 мм. Посевы более ранних сроков сева

начали куститься в первой декаде ноября. Поздние сроки к дате прекращения

вегетации не раскустились. Кущение продолжалось 28 дней. За этот период

растения образовали по 2 стебля,  и густота составила 1156 стеблей на м2.

Глубина заделки узла кущения 2 см.
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Похолодание в третьей декаде ноября вызвало временное прекращение

вегетации – 20 ноября. 27 ноября озимые возобновили вегетации и устойчиво

прекратили вегетацию 2 декабря. Посевы ушли в зиму не закаленными. 

Зимний период этого года был очень теплым , переход температуры

воздуха через 0  0  С в сторону отрицательных температур не произошел. В

течение  всего  зимнего  периода  (декабрь  –  февраль)  температуры  воздуха

превышали средние многолетние значения на 1-6 0 С . Особенно тепло было в

третьей декаде января, средняя температура воздуха превысила норму на 6 0

С, а дневные температуры поднимались до 10  0  С тепла. Холоднее всего за

зимний период было во второй декаде февраля, средняя температура была

ниже нормы на 0,1  0  С. В эту декаду отмечена самая низкая минимальная

температура не опускалась ниже минус 10 С.

По  условиям  увлажнения  зимний  период  этого  года  был  мало

обеспечен  осадками.  Недобор  осадков  был  ежедекадно  за  исключением

первой декады февраля, когда выпало 169 % от нормы. Всего за зиму выпало

42,6 мм при норме 62 мм.

Устойчивый снежный покров не образовался, снег выпадал, но лежал

1-3 дня и таял. По данным снегосъёмки высота снежного покров на полях не

превышала  2  см.  Почва  в  этом  году  не  промерзала.  Погодные  условия

сложились благоприятные для успешной перезимовки зимующих культур.

Озимые культуры возобновили  вегетацию 23  февраля,  что  на  месяц

раньше  средних  многолетних  сроков.  За  74  года  наблюдений  озимые

культуры 8 раз возобновляли вегетацию в феврале.

На  начало  вегетации  запасы  продуктивной  влаги  в  метровом  слое

составили 80-90 мм, это всего 65-73 % от нормы. Озимые культуры вышли из

зимовки в фазе кущения в удовлетворительном состоянии, имея 2,5 стебля на

растение. Густота стояния 1050-1400 стеблей  на квадратный метр.

Вегетация  зерновых  культур  проходила  на  фоне  повышенного

температурного режима и малого количества осадков. Средние температуры

воздуха  на  протяжении  всего  периода  превышали  норму  на  2-6  0  С.
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Исключение  составляют  только  первая  и  третья  декада  апреля,  когда

температура была ниже нормы на 1-3 0  С. За период вегетации выпало 112,5

мм осадков, 78 % от нормы. Озимые культуры начали вегетацию 23 февраля

и  закончили  18  июня,  вегетировали  116  дней  при  средних  многолетних

значениях 92 дня.

Интенсивный рост соломины начался 4 апреля у озимой пшеницы и

озимого ячменя и 26 апреля у ярового ячменя. Ветреная погода и недобор

осадков (за март выпало всего 44 % от нормы) усилили расход почвенной

влаги.  К  фазе  роста  соломины  в  метровом  слое  содержалось  50-55  мм

продуктивной влаги.

Период  формирования  колоса  проходил  на  фоне  пониженного

температурного режима и недобора осадков.  Среднемесячная температура

апреля  была  на  1,3  0  С  ниже  нормы.  Осадков  за  апрель  выпало  42  %.

Хозяйственно-  полезные  дожди  прошли  в  первой  декаде  мая,  в  декаду

колошения и дали 181 % от нормы. Выколосились зерновые культуры  6- 10

мая, яровой ячмень 20 мая. Продуктивная густота составила 490-590 стеблей

на м2  у озимых и 268 стеблей у ярового ячменя. Высота зерновых культур

составила  48-50  см.  В  колосе  сформировалось  по  16  колосков.  Запасы

продуктивной опустились до 13-14 мм в метровом слое почвы.

Период  от  колошения  до  восковой  спелости  проходил  на  фоне

повышенного  температурного  режима  и  недобора  осадков.  Температура

воздуха  в  этот  период   (10.05  –  14.06)  превышали  норму  на  2-3  0  С.

Незначительно ниже нормы, на 0,50  С, было в третьей декаде мая. Недобор

осадков был ежедекадно, исключение составляет первая декада июня, когда

выпало 118 %.

За  период  вегетации  зерновых  культур  было  35  дней  с  суховеями

слабой  и  средней  интенсивности  и  18  дней   с  интенсивными  и  очень

интенсивными.
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Осадки второй декады июня сдвинули начало уборки на конец месяца.

Третья декада июня была сухой, что дало возможность закончить уборку в

сжатые сроки.

III. Результаты выполненной работы

Опрыскивание  гуминовым  концентратом  «Терра-7»  проводилось

дважды, согласно методике в апреле и в мае (приложение 1).

Перед закладкой опыта  в апреле отобрали почвенные образцы в слое

0-20  см  (исходные  данные,  таблица  5)  на  следующие  показатели:  гумус,

водородный  показатель  воды,  подвижный  фосфор,  обменный  калий  и

нитратный азот.  Средние показатели по опыту. Содержание органического

вещества  составило  –  1,57  %,  очень  низкое.  Почвы  опыта  –  каштановые

слабосолонцеватые.  Реакция  почвенного  раствора  (рН)  –  щелочная.

Подвижного фосфора- 22 мг/кг, среднее содержание. Содержание обменного

калия высокое и составило 413 мг/кг. Среднее содержание нитратного азота –

очень низкое и составило 2,7 мг/кг.

Таблица 5.- Содержание гумуса, водородного показателя воды,

макроэлементов на опытном поле (исходные данные) 

в слое 0-20 см, апрель 2020 года

Вариант Гумус

, %

Водород.

показатель,

рН

Подвижный

фосфор

Обменный

калий

Нитратный

азот

Мг/кг

Контроль 1,65 8,2 22 410 2,2

Вариант 1 1,48 8,2 22 370 3,1

Вариант 2 1,58 7,8 23 460 2,7

Среднее 1,57 8,1 22 413 2,7

После проведения прикорневой весенней подкормки аммиачной селитрой  с

нормой  внесения  80  кг/га  (таблица  6)  показатели  подвижного  фосфора
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поднялись  до  значения  30,7  мг/кг,  что  соответствует  повышенному

содержанию в почве этого элемента питания растений.

Таблица 6. - Содержание макроэлементов на опытном поле в слое 0-20см,

 май 2020 года (фаза созревания), мг/кг

Вариант подвижны

й фосфор

обменный

калий

нитратный

азот

контроль 33 450 2,6

Вариант 1 32,3 480 2,1

Вариант 2 26,7 526 2,2

среднее 30,7 485 2,3

Показатели обменного калия и нитратного азота остались на том же уровне

по  содержанию:  485  мг/кг  и  2,3  мг/кг,  что  соответствует  высокому

содержанию и очень низкому.

Таблица 7. - Содержание макроэлементов в слое 0-20 см, 

июль 2020 года (после уборки), мг/кг

Вариант подвижны

й фосфор

обменный

калий

нитратный

азот

контроль 20,0 340 2,7

Вариант 1 23,0 430 2,4

Вариант 2 30,0 500 2,7

среднее 24,3 423 2,6

Среднее  содержание  подвижного  фосфора  после  уборки   (таблица  7)  в

пахотном  слое  среднее  –  24,3  мг/кг.  Обменный  калий  и  нитратный  азот

остались на прежнем уровне по содержанию: высокое содержание обменного

калия (423 мг/кг) и очень низкое нитратного азота (2,6 мг/кг). 

Таким  образом,  за  время  наблюдений  изменился  показатель

подвижного  фосфора  по  мере  роста  и  созревания  озимой  пшеницы.
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Содержание  обменного  калия  и  нитратного  азота   практически  не

изменились за период наблюдений.

Таблица 8. - Биометрические показатели озимой пшеницы,

апрель 2020 года, см

Вариант Высота

растений

Отклонение

от контроля

-, +

Контроль 31,2 -

Вариант 1 37,4 +6,2

Вариант 2 39,6 +8,4

В 2 варианте -  самая высокая пшеница -39,6 см (таблица 8), что выше на 8,4

см, по сравнению с контролем.  Вариант 1 также превысил контроль на 6,2

см. (Приложение 2)

Объясняется высота растений обработкой гуминовым концентратом «Терра-

7» и его действием на рост и развитие растений.

Таблица 9.- Биометрические показатели гороха и нута,

июнь, 2020 год

Культура Применяемый 

препарат

Высота всего

растения, см

Вес 10 растений с

корнями, г

Горох Экстрасол 36,5 99,6

Терра-7 43,5 108,7

Нут Экстрасол 27,8 85,6

Терра-7 33,5 96,8

По  яровым  культурам,  (таблица  9)  даже  после  однократного

применения  гуминового  концентрата  «Терра-7»  высота  растений  гороха

выше на 7 см, а  нута на 5,  7 см.  Вес 10 растений также выше на поле с

препаратом «Терра-7» гороха на 9,1 г, а нута 11,2 см.  
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Биометрические  показатели  гороха  и  нута  ещё  раз  доказывают

эффективность  препарата  «Терра-7»  даже  после  однократной  обработки  с

минимальной дозой 100 мл. (Приложение 3,4).

Самая  высокая  урожайность  составила  во  2  варианте  (двукратная

обработка  микробиологическим  удобрением  Терра-7  в  дозе  200  мл/га)  и

составила  38,3  ц/га  по  сравнению  с  контролем.  Прибавка  урожайности

варианта  1  (двукратное  применение  в  дозе  0,100  мл/га),  в  сравнении  с

контролем  составила  2,8  ц/га,  а  второй  вариант-6,8  ц/га.  Увеличение

урожайности озимой пшеницы составило 8,9 % и 21,6 % соответственно, по

сравнению с контролем.
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Таблица 10.- Урожайность озимой пшеницы в 2020 году 

при 14% влажности зерна, ц/га

Вариант Средняя

урожайность

Прибавка от

препарата, ц/га

ц/га %

Контроль 31,5 - -

Вариант 1 34,3 +2,8 8,9

Вариант 2 38,3 +6,8 21,6

НСР05  1,96

Точность опыта 1,67 %

Всё  зерно  по  всем  вариантам  (таблица  11)  получено  5  класса.

Применение  минеральных  удобрений  и  подкормок  соответствовало

рекомендованным дозам в хозяйствах, и были проведены в полном объёме и

в срок.

Таблица 11.- Показатели озимой пшеницы

 по различным предшественникам, 2020 год.

Вариант Клейковина
, %

ИДК Натура, 
г/ л 

Сорная
примесь, г

Белок Масса 1000
зерен, г

Класс

1 Не отмылась 695 2,2 9,07 31,3 5

2 13,3 96 735 0,6 10,13 32,5 5

3 16,6 82 733 0,2 11,06 33,6 5

В  СПК  «Архангельский»  сравнили  действие  2  препаратов  –

микробиологическое  удобрение  «Экстрасол»  и  гуминовый  концентрат

«Терра -7» на яровых культурах: нут и горох.
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Таблица 12.- Урожайность гороха в 2020 году, ц/га

Вариант Средняя

урожайность

Прибавка от

препарата, ц/га

ц/га %

Вариант 1

Экстрасол

15,2 - -

Вариант 2

Терра 7

17,4 + 2,2 14,4

НСР05 0,9

Точность опыта 1,33 %

Прибавка от применения препарата «Терра-7» составила 2,2  ц/га или

на  14,4  %,  по  сравнению с  препаратом «Экстрасол».  Такая  же  тенденция

наблюдается на культуре нут. Прибавка урожайности составила 1,8 ц/га или

на 32,7 %, по сравнению с препаратом «Экстрасол».

Таблица 13.-Урожайность нута в 2020 году, ц/га

Вариант Средняя

урожайность

Прибавка от

препарата, ц/га

ц/га %

Вариант 1

Экстрасол

5,5 - -

Вариант 2

Терра 7

7,2 + 1,8 32,7

НСР05 0,78

Точность опыта 2,7 %

Как  видно  из  данных,  приведенных  в  таблицах  12  и  13,  прибавка

урожая  от  применения  гуминового  концентрата  «Терра-7»,  как  в  опыте  с
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озимой пшеницей составила от 2,8 ц/га до 6,8 ц/га. Так и в сравнительном

опыте двух препаратов «Экстрасол» и «Терра-7» на культурах горох и нут, на

горохе -2,2 ц/га, на нуте - 1,8 ц/га.

Таблица 14. - Экономическая эффективность применения 

препарата «Терра-7»

Вариант Средняя

урожайность, 

ц/га

Прибавка к

контролю, 

ц/га

Стоимость

Прибавки,

руб

Контроль 31,5 - -

Вариант 1 34,3 +2,8 3836,00

Вариант 2 38,3 +6,8 9316,0

Прибавка в рублях по 1 варианту составила 3836 рублей, а по варианту 

2 9316 рублей. (Средняя цена одной тонны озимой пшеницы 4 класса 

составляет 13700 рублей за тонну).

Таблица 15. - Экономическая эффективность применения биопрепарата

«Терра-7» на яровых культурах за 2020 год

Вариант Применяемый

препарат

Средняя

урожайность, 

ц/га

Прибавка от

применения препарата

Экстрасол, 

ц/га

Стоимость

прибавки,

руб

Горох Экстрасол 15,2 - -

Терра-7 17,4 +2,2 4400

Нут Экстрасол 5,5 - -

Терра-7 7,2 +1,8 6120

Средняя  стоимость  гороха-  20000 рублей за  тонну,  а  нута-  34000 за

тонну.
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Прибавка от применения препарата «Терра-7» составила 2,2 ц/га, что в

денежном выражении прибавка  составила  4400  рублей  на  каждый гектар.

Прибавка урожайности нута составила 1,8 ц/га, что в денежном выражении

составила 6120 рублей на каждый гектар посевной площади нута. Следует

отметить, что стоимость 1 литра «Экстрасола» составляет 340 рублей, а литр

«Терра-7» 380 рублей за литр, согласно регламенту применения стоимость

«Экстрасола» 340 рублей, так как минимальная доза применения 1 литр, а

«Терра-7» всего 38 рублей, так как минимальная доза применения – 100 мл.

Стоимость препаратов ложатся на  затраты  1 гектара пашни.
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IV. Заключение

На  основании  анализа  полученных  данных,  приведенных  в  отчете,

можно сделать следующие выводы:

1.  Основными факторами,  влияющим на  производство  зерна  озимой

пшеницы и яровых культур с гектара  пашни, являются правильность выбора

схем  севооборотов,   метеорологические  условия,  агротехника,  сорта,

защитные  мероприятия,  сбалансированное  применение  минеральных

удобрений, а также микробиологических препаратов. 

2.  В  2020  году  дефицит  влаги  в  почве  наблюдался  в  течении  всей

вегетации как по озимой пшенице, так и по яровым.

3. Содержание подвижного фосфора по всем полям на момент отбора

почвенных  образцов  повышенное  и  среднее,  а  нитратного  азота  в  почве

экспериментального севооборота находилось на низком уровне в пахотном

слое. Из-за низкого температурного фона весной, нитратный азот опустился в

нижние слои почвы.

4.  По  всем  культурам  получен  вполне  приемлемый  урожай

сельхозкультур, несмотря на дефицит осадков и  засуху.

5.  Применение  микробиологических  препаратов  повышает

урожайность  озимой  пшеницы  и  яровых  культур,  как  по  традиционной

технологии, так и по технологии без обработки почвы на яровых и озимых

культурах.

         6.   Необходимо  изучить  более  детально  действие  минеральных

удобрений  и  гуминовых  концентратов,  таких  как  «Терра-7»  на  почвенное

плодородие,  урожайность  и  качество  сельскохозяйственных  культур,

экономическую  эффективность  в  засушливой  зоне  Ставропольского  края.

Поэтому следует продолжить исследования по данной теме.
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