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растений озимой пшеницы. В начале выхода растений в трубку на единице 
площади должно быть как можно больше стеблей. В свою очередь, энер-
гия кущения зависит от погодных условий, запасов влаги в почве после 
различных предшественников и других агроприемов. Надо отметить, что в 
посевах в процессе роста и развития зерновых культур, в агрофитоценозе 
проходят сложные конкурентные отношения. В результате в течение веге-
тации происходит интенсивный сброс стеблей, особенно в первой полови-
не. Поэтому большой интерес представляет изучение формирования про-
дуктивного стеблестоя под влиянием погодных условий. Следовательно,  
важно  выбрать лучшие предшественники, которые обеспечат сохранность 
наибольшего количества продуктивных стеблей, что способствует полу-
чению высокой урожайности зерна. 

За годы исследований у озимой пшеницы сформировалось больше 
продуктивных стеблей на варианте с чистым паром. По люпину в  
2006 году к уборке колосовых стеблей было на 23 %, по клеверу на 14 % 
меньше, чем по чистому пару. В 2007 году по люпину – на 15 %, по клеве-
ру на 13,2 % меньше, чем по варианту чистого пара. Это вероятнее всего и 
определило снижение урожайности по этим предшественникам. 

Итак, наивысшая урожайность озимой пшеницы достигнута по чис-
тому пару, но с экологической точки зрения этот вариант не может быть 
идеальным предшественником озимой пшеницы, так как частая обработка 
почвы в чистом пару приводит к увеличению минерализации азота, так 
необходимому растениям, и приводит к почвенной эрозии. Из всех изу-
чаемых сидеральных культур лучшими предшественниками озимой пше-
ницы являются люпин белый и клевер красный, так как именно по ним 
была получена наибольшая урожайность. 
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Abstract: The paper shows that present-day plant growing fac-

es quite complicated problem of stable increase in productivity and 
quality of winter wheat. On the basis of produced experimental data 
the level of yield is determined and qualitative evaluation of winter 
wheat grain depending on different predecessors is made. 
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