
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

И ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Н.И. МАМСИРОВ1, А.А. МАКАРОВ2 
 

1 ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» 

385000, Республика Адыгея, Майкоп, ул. Первомайская, 191 
 E-mail:  mkgtu.ru 

2 ФГБУ «Станция агрохимической службы «Прикумская» 

356803, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Агрономическая, 7 

E-mail: agrohim_26_2@mail.ru 
 

Статья посвящена установлению доли влияния способов основной обработки выщелоченных 
черноземных почв и различных предшественников на урожайные и качественные показатели зерна 
озимой мягкой пшеницы сорта Адель для почвенно-климатическихㅤ  условийㅤ Республики Адыгея.  В 
ходе исследования изучены научно обоснованные способы снижения труда и средств с 
одновременным сохранением высокой продуктивности озимой пшеницы при ее возделывании на 
выщелоченных черноземах предгорной зоны Адыгеи.  

В результате полевых и лабораторных исследований выявлены наиболее низкозатратные 
способы основной обработки почвы и установлено положительное влияние занятого пара горохо-
овсяной смесью на зеленый корм на фоне вспашки на урожайные и качественные показатели зерна 
озимой пшеницы сорта Адель, а также рассчитана экономическая эффективность предлагаемых 
вариантов опытов. Следовательно, по результатам опытов наибольший урожай зерна озимой 
пшеницы отмечен при возделывании ее по вспашке (7,84 т/га), которая обеспечивает получение с 
высокой натурой зерна, с оптимальной стекловидностью и высоким качеством клейковины (1 
группа). Из рассмотренных вариантов опыта наиболее рентабельным оказался вариант 
возделывания озимой пшеницы по пару, занятому на фоне вспашки (143,0%), по гороху на зерно на 
фоне поверхностной обработки (141,5%) и по кукурузе на силос на фоне вспашки (132,1%). 
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