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Надо спросить у растений, что они хотят 

и, безусловно, дать им все сполна, и только 

тогда мы вправе потребовать от них, что 

нам надо. 

К.А. Тимирязев 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследований 

Современная программа развития сельского хозяйства предусматривает 

внедрение инновационных технологий. Увеличить производство зерна возможно 

за счет освоения интенсинвых технологий, которые позволяют повысить уро-

жайность на 30-50 % и довести ее до 6,0-6,5 т/га в Центральных районах Нечер-

нозёмной зоны РФ. Научно обоснованное применение минеральных удобрений, 

в частности азотных, обеспечивающие наибольшую величину прибавки урожая 

зерна и высокую окупаемость каждого килограмма внесенного азота, будет 

иметь особое значение при освоении интенсивных технологий (Ваулина, Мила-

щенко, Тимофеев, 2009). 

Возделываемые сегодня сорта зерновых при оптимизации уровня мине-

рального питания на всех этапах вегетации и интегрированной защите растений от 

болезней, вредителей и сорняков позволяют ежегодно получать высокие урожаи 

качественной продукции. Вопросы принятия оптимальных решений по рацио-

нальному сочетанию агротехнических приемов и средств химизации, техническое 

и технологическое обеспечение возделывания сельскохозяйственных культур 

имеют определяющее значение (Тютюнов и др., 2012). 

Значительный научный и практический интерес представляет разработка 

элементов ресурсосберегающих технологий, направленных на снижение потерь 

питательных веществ, повышение окупаемости удобрений, уменьшение оста-
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точных количеств пестицидов в почве и растениях, обеспечивающих большой 

экономический эффект (Кирюшин, 2000; Солнцев, Доманов, Ибадуллаев, 2011). 

В Центральном регионе Нечерноземной зоны России высокая урожайность 

и хорошее качество зерна, которые вполне приемлемы для производства, полу-

чены при использовании современных сортов озимой пшеницы Московская 39, 

Немчиновская 24, Памяти Федина, Инна, Галина селекции НИИСХ ЦРНЗ РФ. 

Урожайность этих сортов в среднем за 7 лет испытаний превысила 5,0 т/га, а в 

отдельные годы составила 6,8-7,2 т/га. По мнению Г.И. Ваулиной, Н.З. Мила-

щенко, О.В. Тимофеева (2009): «Применение интегрированной системы защиты 

растений в сочетании с оптимальными дозами минеральных удобрений и сортом 

в интенсивных технологиях позволило значительно повысить уровень урожай-

ности озимой пшеницы, повысить окупаемость азотных удобрений более чем в 

1,5-2,0 раза, благодаря эффективному использованию питательных веществ 

культурными растениями вследствие снижения в посеве численности сорняков в 

6-14 раз, их массы - в 6-9 раз и пораженности растений болезнями - на 60-80 %». 

В связи с этим, актуальным является изучение влияния различных по 

уровню интенсивности агротехнологий на урожайность и качество зерна сортов 

озимой пшеницы, возделываемой на серых лесных почвах юго-запада Цен-

трального региона России. 

Степень разработанности темы исследований 

Весомый научный вклад в решение проблемы совершенствования техно-

логии возделывания озимой пшеницы внесли Е.К. Кувшинова, Ю.В. Гордеева, 

И.В. Моисеенко, проводившие исследования на черноземе обыкновенном в Ро-

стовской области. В исследованиях С.И. Тютюнова, Н.М. Доманова, К.Б. Иба-

дуллаева, П.И. Солнцева, А.С. Закараева, В.Д. Соловиченко и В.Н. Самыкина, 

проведенных в условиях Белгородской области на черноземе типичном тяжело-

суглинистом, изучены вопросы формирования урожайности и качества зерна 

озимой пшеницы в зависимости от условий возделывания.  

В исследованиях А.Ю. Айдиева, Н.Н. Боевой, Г.М. Дериглазовой, прове-

денных в Курской области и О.М. Ивановой в Тамбовской области на чернозе-
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ме типичном изучены вопросы формирования урожайности и качества зерна 

озимой пшеницы. Аналогичные эксперименты проведены Н.В. Парахиным, 

А.В. Амелиным, А.Ф. Мельником в Орловской области на черноземе выщело-

ченным тяжелосуглинистом, Н.Н. Тихоновым, И.А. Поповой - в условиях лесо-

степи среднего Поволжья.  

В Центральном Нечерноземье России эти задачи решались В.Ф. Мальце-

вым, В.Е. Ториковым, О.В. Мельниковой, А.Е. Сорокиным в условиях Брян-

ской области на серых лесных почвах. Аналогичные исследования проведены 

В.И. Бровкиным и С.Ф. Соколенко на серых лесных почвах в Тульской области. 

В условиях Московской области на дерново-подзолистых среднесуглинистых 

среднеокультуренных почвах изучением вопросов урожайности и качества зер-

на озимой пшеницы в зависимости от условий возделывания занимались: К.И. 

Саранин, Л.И. Долгодворова, Б.И. Сандухадзе, Н.М. Личко, Г.И. Ваулина, Н.З. 

Милащенко, О.В. Тимофеев, Е.А. Ростиков, С.Н. Коломиец, Н.С. Беркутова, 

И.А. Швецова, А.П. Городецкий, И.Н. Малиновская, П.М. Политыко. 

В юго-западной части Центрального региона России в условиях серых 

лесных почв степень научной разработанности темы исследования по изучению 

влияния агротехнологий на продуктивность новых сортов озимой пшеницы не-

достаточно высокая, что требует проведения более полного и всестороннего 

научного исследования, с целью увеличения урожайности и качества зерна, что 

особенно актуально в условиях зернового импортозамещения. 

Цель исследований – изучение влияния различных по интенсивности тех-

нологий возделывания на урожайность и качество зерна озимой пшеницы Мос-

ковская 56 и Немчиновская 57, оценка адаптивного потенциала и экономической 

эффективности возделывания сортов озимой пшеницы отечественной селекции в 

условиях юго-западной части Центрального региона России. 

Задачи исследований: 

- установить теоретически возможный уровень урожайности зерна ози-

мой пшеницы в условиях юго-западной части Центрального региона России; 
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- оценить влияние различных по интенсивности агротехнологий на со-

держание нитратного азота, на целлюлозолитическую активность серой лесной 

среднесуглинистой почвы; 

- оценить фитосанитарное состояние посевов озимой пшеницы в зависи-

мости от условий возделывания; 

- определить структуру биологической урожайности зерна озимой пше-

ницы сортов Московская 56 и Немчиновская 57 на различных по интенсивно-

сти вариантах полевых опытов; 

- определить содержание сырой клейковины, протеина и аминокислот в 

зерне озимой пшеницы сорта Московская 56 и Немчиновская 57 в зависимости 

от условий возделывания; 

- оценить содержание макро- и микроэлементов в зерне озимой пшеницы; 

- определить урожайность зерна, параметры адаптивности и стабильности 

сортов озимой пшеницы отечественной селекции в условиях юго-западной ча-

сти Центрального региона России; 

- дать экономическую оценку эффективности технологий возделывания 

озимой пшеницы; 

- провести производственную проверку (апробацию) технологических 

приемов возделывания сортов озимой пшеницы в условиях серых лесных почв 

Брянской области. 

Новизна исследований 

На хорошо окультуренных серых лесных почвах впервые изучено влияние 

различных по интенсивности агротехнологий на урожайность и качество зерна 

озимой пшеницы сортов Московская 56 и Немчиновская 57, дана оценка адап-

тивности, стабильности и экономической эффективности возделывания сортов 

озимой пшеницы отечественной селекции в условиях юго-западной части Цен-

трального региона России. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Для условий юго-западной части Центрального региона России установ-

лен теоретически возможный уровень урожайности зерна озимой пшеницы при 

ее возделывании на серых лесных, хорошо окультуренных почвах.  

Проведена оценка влияния различных по интенсивности агротехнологий на 

содержание нитратного азота, целлюлозолитическую активность серой лесной 

среднесуглинистой почвы и фитосанитарное состояние посевов озимой пшеницы. 

Определена урожайность зерна, адаптивность и стабильность сортов ози-

мой пшеницы отечественной селекции в условиях юго-западной части Цен-

трального региона России. 

Установлено изменение содержания сырой клейковины, протеина и ами-

нокислот, макро- и микроэлементов в зерне озимой пшеницы сортов Москов-

ская 56 и Немчиновская 57 в зависимости от условий возделывания; 

Дана оценка экономической эффективности различных технологий воз-

делывания озимой пшеницы. 

Результаты научных исследований по изучению влияния элементов техно-

логий возделывания озимой пшеницы на урожайность и качество зерна прошли 

производственное внедрение в СПК «Союз» Севского района Брянской области 

на площади 1500 га (приложение А). 

В условиях производства на серой лесной почве при технологии возделы-

вания озимой пшеницы с внесением N60P60K120+N30+N30+пестициды полу-

чена урожайность зерна сорта Московская 39 - 5,2 т/га, сорта Московская 56 -

5,8 т/га с натурой зерна на уровне базисных кондиций, с содержанием сырой 

клейковины 32,8-32,1 % ценной по качеству, с массой 1000 семян 52-54 г и ла-

бораторной всхожестью 97-98 %, соответственно. Данная технология позволила 

сократить период уборки зерна озимой пшеницы на 5-7 дней по сравнению с 

контролем, получить урожайность зерна 5,2-5,8 т/га, пригодного на продоволь-

ственные и семенные цели. 

На основании производственных испытаний разработаны рекомендации 

по предупреждению полегания высокопродуктивных побегов пшеницы, с це-
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лью формирования выровненного стеблестоя, обеспечивающего одновременное 

и равномерное созревание зерна, исключающего травмирование зерна и сокра-

щение срока уборки урожая. 

Результаты исследований внесены в технологические регламенты возде-

лывания озимой пшеницы, оформлены в виде семи научных статей, рекоменда-

ций производству и могут быть широко использованы на предприятиях, распо-

ложенных на хорошо окультуренных серых лесных почвах Брянской области. 

Диссертационная работа имеет важную практическую значимость для хо-

зяйств юго-западной части Центрального региона России, возделывающих ози-

мую пшеницу на продовольственные цели. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой полевого эксперимента явились принципы 

интенсификации и биологизации земледелия применительно к сортовым техно-

логиям возделывания озимой пшеницы, оценка влияния различных по интен-

сивности агротехнологий на урожайность и качество зерна. Постановку и про-

ведение полевого эксперимента осуществляли согласно методике опытного де-

ла Б.А. Доспехова (1985) и государственного сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур (1989). 

В диссертационном исследовании использовали современные методы по-

левых, лабораторных, лабораторно-полевых, агрохимических исследований, 

научного программирования урожайности, а также методы математической 

статистики при анализе полученных экспериментальных данных.  

Степень достоверности результатов исследований 

Достоверность результатов научных исследований подтверждается стати-

стической обработкой полученных результатов методами многофакторного 

дисперсионного анализа, корреляционно-регрессионного анализа, определени-

ем величины наименьшей существенной разницы между опытными и кон-

трольными вариантами, установлением достоверности влияния изучаемых фак-

торов в полевом опыте по Б.А. Доспехову (1985). 
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Апробация и внедрение результатов диссертационной работы 

Основные результаты исследований по теме диссертационной работы 

ежегодно докладывались на заседаниях кафедры общего земледелия, производ-

ства, хранения и переработки продукции растениеводства, Ученого совета Аг-

роэкологического института ФГБОУ ВО Брянский ГАУ (2013-2016 гг.), про-

шли апробацию на Международной научно-практической конференции «Агро-

экологические аспекты устойчивого развития АПК» (Брянск, 2015), Нацио-

нальной научно-практической конференции «Проблемы экологизации сельско-

го хозяйства и пути их решения» (Брянск, 2017). 

Осипов А.А. участвовал во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных ву-

зов ЦФО в номинации «Сельскохозяйственные науки», г. Курск, 16-17 апреля 

2015 г, награжден Дипломом (приложение Б). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Теоретически возможный уровень урожайности зерна озимой пшеницы 

при ее возделывании на серых лесных хорошо окультуренных почвах. В юго-

западной части Центрального региона России увеличение коэффициента ис-

пользования ФАР посевами озимой пшеницы до 3 % может обеспечить форми-

рование биологической урожайности зерна на уровне 10,8 т/га. 

2. Влияние различных по интенсивности агротехнологий на содержание 

нитратного азота, целлюлозолитическую активность серой лесной среднесу-

глинистой почвы и фитосанитарное состояние посевов озимой пшеницы. Цел-

люлозоразлагающие микроорганизмы увеличивают свою активность при повы-

шенном уровне минеральных удобрений. 

3. Урожайность зерна и адаптивный потенциал сортов озимой пшеницы 

отечественной селекции в условиях юго-западной части Центрального региона 

России. Наиболее высокие коэффициенты гомеостатичности и низкие коэффи-

циенты вариабельности урожайности зерна показали сорта Московская 56 и 

Немчиновская 57.  
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4. Содержание сырой клейковины, протеина и аминокислот, макро- и 

микроэлементов в зерне озимой пшеницы сортов Московская 56 и Немчинов-

ская 57 в зависимости от условий возделывания. Применяемые в интенсивных 

технологиях возделывания озимой пшеницы минеральные удобрения и сред-

ства защиты растений не приводили к загрязнению зерна озимой пшеницы ток-

сичными минеральными веществами. 

5. Экономическая оценка различных по интенсивности технологий возде-

лывания озимой пшеницы. При традиционной и интенсивной агротехнологиях 

уровень рентабельности производства зерна озимой пшеницы составил 74,80-

79,08 %, высокоинтенсивная агротехнология наиболее рентабельная – до 80,64 %. 

Личный вклад автора в диссертационное исследование 

Личный вклад автора в осуществление научно-исследовательской работы 

по теме диссертации составляет свыше 90 %. Автором лично разработана про-

грамма научных исследований, проводилась ежегодная закладка полевых опы-

тов, проводились полевые наблюдения и учеты, отбор почвенных и раститель-

ных образцов, лабораторные исследования, фитосанитарная оценка посевов, 

уборка урожая на опытных делянках, оценка качества урожая, статистическая 

обработка полученных экспериментальных данных, написание диссертацион-

ной работы по теме исследований. 

Публикации по теме диссертационного исследования 

Основные результаты исследований по теме диссертационной работы 

опубликованы в 11 научных работах, из них 7 – в рецензируемых журналах из 

перечня изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем 

опубликованных научных работ по теме диссертации – 3,64 п.л., в том числе 

долевое участие автора – 2,08 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертационная работа изложена на 220 страницах компьютерного тек-

ста, включает в себя: введение, основную часть (состоящую из 3 глав), заклю-

чение (выводы и предложения производству, перспективы дальнейшей разра-

ботки темы), список литературы и приложения. Работа включает 76 таблиц, 31 
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рисунок и 15 приложений. Список литературных источников состоит из 238 ис-

точников, из них - 12 иностранных авторов. 
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новодства Торикову В.Е.; за техническую помощь - работникам опытной стан-

ции университета, за методическую помощь в проведении лабораторных иссле-

дований - сотрудникам Центра коллективного пользования приборным и науч-

ным оборудованием Брянского ГАУ. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

 

 

1.1. Виды и характеристика агротехнологий в современном земледелии 

 

 

 

Основной задачей в современном земледелии остается оптимальное соче-

тание различных технологических приемов возделывания культуры и применя-

емых средств химизации. Получение высокой урожайности и качественной 

продукции зерновых культур обеспечивается за счет возделывания адаптивных 

сортов, оптимизации условий питания на всех этапах развития растений, а так-

же применения комплексных мер по защите от вредителей, сорняков и болез-

ней (Алтухов, 2008; Тютюнов и др., 2012). 

Агротехнология, применяемая при производстве зерна озимой пшеницы, 

должна отвечать таким требованиям, как комплексность и дифференцирован-

ность. Под комплексной дифференцированной агротехнологией понимается си-

стема производства сельскохозяйственных культур, выполняемая своевремен-

но, последовательно, взаимосвязанная друг с другом, а также с условиями, в 

которых произрастает растение, и требованиями самой культуры. Она должна 

быть адаптирована к условиям каждого хозяйства, поля или участка, на кото-

ром возделывается культура, и не должна носить шаблонный характер (Федо-

тов, Кадыров, Щедрина, 2011). 

Последовательное преодоление факторов, лимитирующих урожайность и 

качество продукции, является методологической основой, которая закладывает-

ся в формирование всех технологических операций, направленных на возделы-

вание сельскохозяйственных культур (Ториков, Мельникова, 2010; Ториков, 

Сорокин, 2011). 
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В.А. Федотов, С.В. Кадыров, Д.И. Щедрина (2011) отмечают, что в зависи-

мости от уровня интенсификации все агротехнологии можно разделить на четыре 

вида: 

1. Экстенсивная – это технология, использующая естественное плодородие 

почвы. При ее применении минеральные удобрения и средства химизации либо 

практически полностью не используются, либо в очень ограниченном количе-

стве. Биологизированные технологии также можно отнести к экстенсивным. 

2. Традиционная – это технология, основанная на обеспечении растений 

минимальным количеством минеральных удобрений, а также средствами хими-

зации, позволяющими получать средний уровень урожайности удовлетвори-

тельного качества, поддерживать окультуренность почвы, устраняя дефицит в 

различных элементах питания.  

3. Интенсивная – это технология, базирующаяся на высоких урожаях. До-

стигается это за счет обеспечения растений всеми необходимыми факторами 

жизни.  

4. Высокоинтенсивная – это технология, в которой используются все пе-

редовые достижения, разработанные в науке и технике, для получения урожай-

ности культуры на уровне биологического потенциала. 

Агротехнологии отличаются друг от друга не только количеством вне-

сенных удобрений и средств химизации, но и элементами земледелия, находя-

щимися во взаимодействии (Мальцев и др., 2005). 

Суть биологизации агротехнологий заключается в переходе к альтерна-

тивным ресурсосберегающим технологиям, при которых сельскохозяйственные 

культуры возделываются без применения или при ограниченных дозах мине-

рального питания, средств защиты и регуляторов роста (Парахин, Лобков, 

Кружков, 2000; Мельникова, 2010; Федотов, Кадыров, Щедрина, 2011). 

Процесс биологизации земледелия в России имеет долгую историю. Ее пер-

вые зачатки отражены в исследованиях А.Т. Болотова (1738-1833 гг.), который, по 

праву, является основоположником отечественной агрономии. В своем имении 

Дворяниново (Тульская губерния) он развивал хозяйство за счет введения новых 
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культур и в целом ведения севооборотов. Основной его работой, в которой были 

изложены моменты, связанные с ведением земледелия в согласии с природой, яв-

ляется труд «О разделении полей» (1771). Дальнейшее развитие этой темы нашло 

отражение в научных исследованиях И.М. Комова (1750-1792 гг.). В частности в 

своей работе «О земледелии» (1788) он указывал на большое положительное вли-

яние навоза при внесении его в качестве удобрения. Также он дал рекомендации 

по подкормке птичьим пометом рано весной озимых. Им были разработаны бо-

лее совершенные плодосменные севообороты.  

А.В. Советов первым рассмотрел смену систем земледелия и причины 

этих смен. Эти вопросы он отразил в докторской диссертации «О системах зем-

леделия» (1867). 

Идеи биологизации рассматривали очень многие ученые: А.Н. Энгельгард 

(1832-1893 гг.) - первый ученый, который провел исследования по применению в 

качестве удобрения природных фосфоритов; П.А. Костычев (1845-1895 гг.) - 

рассматривал повышение плодородия почвы, используя биологические средства; 

В.В. Докучаев (1846-1903 гг.) - является одним из основоположников генетиче-

ского почвоведения; И.А. Стебут (1833-1923 гг.) - его главной работой был труд 

«Основы полевой культуры и меры к ее улучшению в России», который прирав-

няли к первому русскому учебники по растениеводству. Большой вклад в разви-

тие биологизации внесен В.Р. Вильямсом разработкой учения о травопольной 

системе земледелия, Д.Н. Прянишниковым (люпиносеяние), Н.И. Вавиловым. 

Современными последователями этого учения стали И.С. Шатилов, М.К. Каю-

мов, которые разработали основы программирования урожайности, Е.К. Сара-

нин, занимавшийся вопросами биологизации в условиях Нечерноземья, А.А. 

Жученко, заложивший основы учения интенсификации земледелия, основываясь 

на принципах биологизации и экологизации.  

Основная проблема, которая возникает в процессе внедрения биологизиро-

ванной технологии - это управление режимом питания. Биологическими фактора-

ми она не может быть решена. Обеспечение потребностей растений в фосфоре и 

калии может быть достигнуто за счет внесения органических удобрений, а также 
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возвратом нетоварной части урожая. Такой элемент питания, как минеральный 

азот может быть заменен биологическим. Это может быть достигнуто путем уве-

личения посевных площадей бобовых культур, внесением органических удобре-

ний, сидерацией, улучшением условий существования для свободноживущих 

азотфиксаторов (Лобков, Плыгун, Золотухин, 2016). 

Одной из положительных сторон биологизации является то, что продук-

ция, полученная при применении такой технологии, является экологически без-

опасной. За счет отсутствия внесения каких-либо токсических веществ почва, 

поверхностные и грунтовые воды, а также воздух остаются незагрязненными. 

Хотя в ее основе и лежит идея использования в основном биологического азота, 

однако не исключается возможность дробного внесения небольших доз азота в 

качестве подкормок, которые полностью используются растениями для роста и 

развития, не загрязняя при этом окружающую среду и непосредственно получа-

емую продукцию. Защита посевов базируется на применении различных биоло-

гических и механических средств, однако не исключается возможность исполь-

зовать быстро разложимые пестициды, которые не накапливаются в почве, а 

также в растениях (Посыпанов, Долгодворов, Жеруков, 2007; Гулидова, 2008).  

Следует отметить, что внедрение принципов экологизации не направлено 

на сдерживание процессов интенсификации в сельском хозяйстве, а лишь спо-

собствует вовлечению в производственый процесс биологических ресурсов, за-

дача которых сдерживать и устранять возможные негативные последствия тех-

ногенной интенсификации. Экологизация интенсификационных процессов необ-

ходима, поскольку интенсивные технологии воздействуют на экосистему в двух 

противоположных направлениях: с одной стороны – более полно используется 

природный потенциал, а с другой – нарушаются процессы саморегуляции и са-

мовостановления агроэкосистем. В результате биологическая продуктивность 

агроценозов падает, а вместе с эти падает эффективность произодства сельскохо-

зяйственной продукции за счет снижения стабильного роста. К приемам эколо-

гизации следует отнести следующее: использование высокопроизводительных 

районированных сортов и гибридов полевых культур; разнообразие видов сель-
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скохозяйственных культур (за счет плодосменных севооборотов, чередования 

смешанных и промежуточных посевов); применение эффективных энергосбере-

гающих приемов основной обработки почвы в сочетании с системой удобрения и 

средств защиты растений. По мнению Е.В. Малышевой, О.Ю. Железняка, Л.Г. 

Мамоновой (2006): «Особое место в экологизации земледелия принадлежит оп-

тимизации соотношения отраслей растениеводства и животноводства; рацио-

нальному использованию материальных ресурсов в расчете на единицу посевной 

площади, а также сбалансированности применения средств химизации в инте-

грированной системе удобрений и средств защиты растений».  

Для снижения пестицидной нагрузки, как на растения, так и на почву 

необходимо соблюдать следующие приемы (Федотов, Кадыров, Щедрина, 2011): 

1. Уменьшать количество вредных насекомых, накопленных болезней, а 

также сорняков за счет соблюдения севооборота. 

2. Проводить качественную и своевременную обработку почвы с соблю-

дением всех технологических операций. 

3. Уничтожать сорняки механическим путем, а также используя сиде-

ральные и чистые пары; введением в севооборот промежуточных сидеральных 

культур. 

4. Устранять вредных насекомых с помощью ловушек и приманок.  

5. Использовать пестициды, которые имеют узкую избирательную спо-

собность и строго соблюдать регламенты по их внесению. 

Традиционные агротехнологии позволяют получать умеренный уровень 

урожайности. В их основе лежат паро-зерно-пропашные севообороты, а также 

умеренное внесение удобрений, протравливание семян, эпизодическое исполь-

зование пестицидов, а также агротехнические меры по защите посевов от бо-

лезней, сорняков и вредителей. За счет внесения органики происходит насыще-

ние почвы азотом и фосфором, обеспечение биологически активными соедине-

ниями, микроорганизмами, улучшается структура почвы. (Аблаева, Хасанова, 

Сафиуллина, 2011). 
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Для получения высокого урожая сельскохозяйственной культуры, в данном 

случае озимой пшеницы, необходимо выполнение требований агротехники, ком-

плекса операций в оптимальные сроки (Горобец, Набоков, Москаленко, 2016).  

Одним из факторов, который может привести к снижению урожайности 

культуры и оккупаемости азотных удобрений являются нарушения в технологии 

возделывания культуры. Многолетними опытами доказано, что для увеличения 

эффективности и окупаемости азотных удобрений при возделывании озимой 

пшеницы в ЦРНЗ в интенсивных технологиях необходимо соблюдать следующие 

требования: 1) почва должна быть хорошо окультернной, а в качестве предше-

ственника использовать бобово-злаковые травы; 2) проводить диагностику содер-

жания минерального азота в почве и на ее основании устанавливать дозы вноси-

мых азотных удобрений; 3) использовать устойчивые к болезням и полеганию 

сорта; 4) применять на посевах озимой пшеницы интегрированную систему защи-

ты растений. Соблюдение перечисленных требований должно обеспечить окупае-

мость азотных удобрений следующим образом: при N45 - не менее 30 кг/кг, N90 – 

20 кг/кг и при N135 - 14-15 кг/кг (Ваулина, Милащенко, Тимофеев, 2009). 

В основе интенсивных технологий лежит учет особенностей, а также по-

требностей культуры, которые удовлетворяются на всех этапах роста и разви-

тия. В сравнении с обычной агротехнологией, при применении интенсивной 

происходит резкое увеличение урожайности на 40-50 % за счет комплексной 

защиты растений, а также оптимального уровня минерального питания. Наряду 

с увеличением продуктивности культуры, увеличивается и качество продукции, 

что в свою очередь приводит к большей экономической эффективности (Пле-

чов, Исайчев, Андреев, 2015). 

Интенсивная технология представляет собой научно-технический прогресс 

в сельскохозяйственном производстве. В ее основе лежит получение максималь-

ной продуктивности за счет лучшего управления ростом и развитием растений 

(Кореньков, 1990; Пруцков, Осипов, 1990; Ваулина, Милащенко, Тимофеев, 2009).  

При внедрении интенсивной технологии учитываются все биологические 

особенности культуры, полностью используется потенциальное плодородие 
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почвы в конкретных условиях. Анализ и проработка всех процессов формиро-

вания урожая – отличительная особенность данной технологии (Федотов, Ка-

дыров, Щедрина, 2011). 

В исследованиях В.Д. Соловиченко и В.Н. Самыкина (2006), проведенных 

на черноземе типичном в условиях стационарного полевого опыта лаборатории 

плодородия почв и мониторинга Белгородского НИИСХ, на контрольном вари-

анте (экстенсивная технология) урожайность зерна озимой пшеницы сорта 

Одесская 267 составляла 2,67 т/га, при этом рентабельность производства была 

равна 94 %, на варианте N60P60K60 – 3,88 т/га и 77 %, а на N90P90K90 - 4,06 

т/га и 42 % соответственно. Следовательно, при увеличении доз вносимых 

удобрений урожайность повышалась, а рентабельность снижалась.  

Многолетние опыты, проведенные П.И. Солнцевым и Н.М Домановым 

(2011) на черноземе типичном опытного участка Белгородского НИИСХ, 

наглядно показывают, что урожайность находится в зависимости от применяе-

мой технологии. Так, в годы с неблагоприятными условиями, урожайность ози-

мой пшеницы в опытах, где применяли экстенсивную технологию, составляла 

1,41 т/га, нормальную – 3,52 т/га, а при интенсивной – 3,91 т/га. В годы с благо-

приятными условиями она увеличилась до 3,1, 6,5 и 6,8 т/га соответственно.  

Исследованиями, проведенными на черноземе обыкновенном в Ростов-

ской области Е.К. Кувшиновой, Ю.В. Гордеевой и И.В.Моисеенко (2015) уста-

новлено, что максимальные прибавки (1,24 т/га) урожайности зерна озимой 

пшеницы сорта Юмпа были получены при интенсивной технологии возделыва-

ния в сравнении с экстенсивной. Применение интенсивной технологии в усло-

виях недостаточного увлажнения Ростовской области при возделывании ози-

мой пшеницы по предшественнику черный пар являлось более перспективной 

по сравнению с другими технологиями, обеспечило получение максимальной 

урожайности зерна 6,49 т/га. 

В тоже время исследованиями Е.Ю. Веретельника (2016), проведенными в 

длительном стационарном опыте Кубанского государственного аграрного уни-

верситета на сорте озимой пшеницы Юка установлено, что увеличение числено-
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сти вредителей (полосатой хлебной блошки) происходит вследствие интенсифи-

кации технологий возделывания озимой пшеницы. Ученым отмечено, что на ва-

риантах возделывания, где применялась интенсивная технология, численность 

хлебной блошки была выше. Увеличение уровня минерального питания спо-

собстовало тому, что численность хлебных блошек увеличилась в 1,2-1,5 раза по 

отношению к естественному фону. 

В исследованиях С.И. Тютюнова с соавторами (2012), проведенных в усло-

виях Белгородской области на черноземе типичном тяжелосуглинистом, при при-

менении технологии без удобрений урожайность зерна озимой пшеницы находи-

лась на уровне 2,43 т/га, при применении базовой технологии, где вносили удоб-

рения N60P60K60, урожайность выросла практически на 95,9 % и составила 4,76 

т/га, а при интенсивной технологии N90P90K90 – 4,85 т/га. На контроле содержа-

ние белка и клейковины в зерне было на уровне 10,5 % и 19,5 % соответственно. 

При внесении удобрений показатели этих параметров составили 13,5 % и 29 %. 

Рентабельность низкозатратной технологии составила 52 %, базовой – 34 %, а ин-

тенсивной – 23 %.  

Исследования В.И. Бровкина и С.Ф. Соколенко (2010), проведенные в 

условиях Тульской области на экспериментальном севообороте на типичном 

для региона среднесуглинистом среднеокультуренном глубоковыщелоченном 

черноземе на сорте озимой пшеницы Московская 39, показали, что масса 1000 

зерен при обработках посевов фунгицидом Альто супер и регулятором роста 

(ретардантного действия) ЦеЦеЦе 460, по сравнению с вариантом при внесении 

только удобрения N60, достоверно увеличилась на 6,1 г, а без ЦеЦеЦе 460 – на 

5,2 г. Двукратная обработка посевов фунгицидом увеличила массу 1000 зерен 

соответственно на 12,3 г и 9 г. Урожай зерна при обработке Альто супер в фазе 

колошения, по сравнению с вариантом N60, увеличился на 41 % без ЦеЦеЦе 

460 и на 37 % – на фоне ЦеЦеЦе 460. Меньшим, но тоже достоверным, было 

увеличение урожая зерна при обработке Альто супер в фазу выхода в трубку 

или в фазу молочной спелости. Двукратная обработка фунгицидом увеличила 

урожай зерна на 79 % – без опрыскивания ЦеЦеЦе 460 и на 56 % – при его 
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применении. Также высокой была прибавка урожая зерна и при обработке фун-

гицидом на фоне внесения N120. 

Е.В. Малышева, О.Ю. Железняк, Л.Г. Мамонова (2006) экспериментально 

установили, что при возделывании озимой пшеницы Московская 39 на черно-

земе типичным мощном тяжелосуглинистом наиболее высокие показатели 

урожайности зерна (4,67 т/га) были сформированы на варианте с применением  

интенсивной технологии. Возделывание озимой пшеницы по экологоресурсо-

сберегающей технологии, включающей в себя органоминеральную систему 

удобрения, использование регулятора роста растений Силк и поверхностный 

способ основной обработки почвы, обеспечило получение 4,36 т/га, производ-

ственные затраты при этом снизились на 10 % в сравнении с затратами при ин-

тенсивной технологии. 

 

 

 

1.2. Влияние минерального питания на урожайность и качество зерна 

озимой пшеницы 

 

 

 

Основным источником для производства продуктов питания, кормовой 

базой для сельскохозяйственных животных, сырьем для промышленности явля-

ется зерно. Площади, занятые под зерновыми культурами, занимают более 30 % 

мировой пашни. Озимые зерновые культуры выращивают в различных клима-

тических зонах, а также на различных почвах (Сандухадзе, Журавлева, Коче-

тыгов, 2011; Зиятдинова, 2012).  

Основной зерновой культурой, которая возделывается на территории Рос-

сийской Федерации, является озимая пшеница. Согласно статистическим дан-

ным в РФ 2014 году ее посевы занимали более 11 млн. га, при этом валовый сбор 

составил более 40 тыс. тонн (Мамеев, Ториков, Сычева, 2016; Агропромышлен-

ный комплекс…, 2015). Современные сорта озимых зерновых обладают высокой 

продуктивностью, их урожайность составляет свыше 7 т/га.  
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В.И. Каргин с соавторами (2012) утверждают: «Урожайность пшеницы 

формируется под воздействием сложного комплекса условий, каждое из кото-

рых оказывает влияние на ее количество и качество».  

Одной из основных современных проблем, которая присуща области про-

изводства зерна, является получение кондиционного урожая высококачественно-

го зерна (Алтухов, 2008; Матюта, 2014). Поиски решения этой задачи уходят да-

леко вглубь истории. Первые исследования, направленные на изучение клейко-

вины, которая содержится в зерне озимой пшеницы, были проведены свыше 200 

лет назад Г. Мозелем. Проблеме повышения качества урожая большое внимание 

уделяли в своих работах М.А. Павлов и Д.И. Менделеев (1951).  

Пищевая ценность зерна озимой пшеницы определяется количеством бел-

ка и клейковины. Содержание белка колеблется от 8 до 27 %, а клейковины – от 

15 до 40 % соответственно. Для хлебопекарной промышленности наиболее оп-

тимальным является зерно с белковостью не менее 14 % (Беркутова, Швецова, 

1984; Городецкий, Малиновская, 2012). По мнению Н.Е. Лясковского (1880), 

проводившего исследования в области химического состава зерна, полученного 

в разных районах страны, белковость зерна зависит от региона возделывания 

пшеницы.  

Зерно озимой пшеницы должно отвечать требованиям стандарта (ГОСТ Р 

52554-2006) на сильную пшеницу, которая характеризуется такими показате-

лями, как процент содержания в зерне белка и клейковины, ее качество, натура, 

масса 1000 зерен и показатели ИДК.  

Фракция протеина, которая вымывается из муки, определяется таким по-

нятием, как клейковина. Она отвечает за упругость и объем получаемого теста. 

В соответствии с ГОСТом, чтобы пшеница отвечала первой группе качества, 

показатели содержания клейковины в зерне должны составлять 28-32 %. Упру-

гость клейковины (один из качественных показателей клейковины) определяет-

ся индексом деформации клейковины с помощью прибора ИДК-4. У пшеницы 

первой группы качества этот показатель находится в пределах от 45 до 75 еди-

ниц. Немаловажным является содержание белка в зерне. Для первой группы 
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этот показатель должен находиться на уровне не менее чем 14 %. Понятие 

«натура зерна» определят вес зерна объемом 1 литр в граммах. Этот показатель 

должен составлять свыше 760 г/л. 

Рядом ученых (Белоус и др., 2010; Ториков, Фокин, Рыченков, 2011) до-

казано, что в прямой зависимости от условий возделывания находится как уро-

жайность, так и качественные показатели зерна озимой пшеницы. Лимитирую-

щим фактором являются условия минерального питания, а именно обеспечен-

ность азотом, поскольку именно он оказывает положительное влияние на уве-

личение урожайности и белковости зерна. 

Исследованиями Н.Г. Малюги, Т.В. Логойды, А.В. Курепина (2014) уста-

новлено, что применение интенсивных технологий возделывания озимой пше-

ницы приводит к росту содержания белка и клейковины.  

Правильное применение минеральных удобрений является одним из ос-

новных условий, позволяющим получать высокие урожаи сельскохозяйствен-

ных культур. Величина урожая большинства культивируемых растений на 40-

70 % зависит от применяемых удобрений.  

Снабжение элементами питания растений, в первую очередь, такими как 

азот, фосфор и калий, сильно влияет на формирование, как величины урожая 

пшеницы, так и качества зерна. Основными факторами, которые входят в общее 

число элементов технологии возделывания и формирующие величину и качество 

урожая, являются нормы и сроки высева, а также азотные удобрения (Лихочвор, 

1989). Они являются основными приемами сортовой агротехнологии. Поглоще-

ние азота растениями озимой пшеницы происходит в течение всей жизни. По-

этому его недостаток в какие-либо отдельные периоды вегетации нельзя устра-

нить за счет улучшения азотного питания в последующие периоды.  

Исследованиями М.М. Исмаилова, Г.Г. Вердиевой (2014), проведенными в 

полевых опытах на светло-каштановых суглинистых почвах Азербайджанского 

государственного аграрного университета, установлено, что повышение уровня 

питания растений озимой пшеницы способствовало лучшему выживанию расте-

ний, усилению коэффициента кущения и росту плотности продуктивного стебле-
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стоя, несмотря на некоторое снижение полевой всхожести. Под влиянием мине-

ральных удобрений увеличивалась продуктивность колоса при внесении трех 

азотных подкормок с общей дозой азота 90 кг д.в./га. 

Одной из наиболее важных составных частей в производстве зерна озимой 

пшеницы являются удобрения. Продуктивность и качество зерна в наибольшей 

степени зависят от обеспечения растений оптимальным количеством всех необ-

ходимых элементов питания на протяжении всего периода вегетации.  

По данным исследований Д. Шпаара (2008) вынос питательных элементов 

в убранном урожае зерна и соломы озимой пшеницы (в сырой массе продуктов 

урожая) при соотношении зерна к соломе 1:0,8 следующий (кг/т): N - 26,0; Р2О5 - 

10,4; К2O – 17,2; MgO – 3,6. 

Наряду с такими факторами внешней среды, как обеспеченность светом, во-

дой, теплом и углекислым газом, для роста, развития, а также образования необ-

ходимых веществ, для озимой пшеницы основное значение имеет уровень мине-

рального питания растений. Минеральные элементы вовлечены во все процессы, 

происходящие с растениями (Носатовский, 1965; Брежнев, 1976; Ториков, 1995).  

Для озимой пшеницы необходимо правильными дозами удобрений в 

наиболее оптимальные сроки обеспечить потребность в питательных веще-

ствах. Следует отметить, что у посевов имеется потребность в питательных ве-

ществах, а именно микро- и макроэлементах, которые в оптимальные сроки для 

формирования заданной урожайности должны быть на поверхности корней, и в 

удобрениях, т.е. тех веществах, которые подвергаются процессу модификации 

почвой (Шпаар, 2008).  

Система рационального использования предусматривает внесение удоб-

рений при основной обработке почвы при посеве, а также в разные фазы веге-

тации. На каждом этапе развития растение остро откликается на недостаток то-

го или иного элемента питания (Лебедев, 1988; Остапенко, Ниловская, 1994; 

Конончук и др., 2015).  

Многолетние исследования многих ученых (Губанов, 1988; Державин, 

1992; Грабовец, Фоменко, 2007; Завалин, Пасынков, 2007; Долгополова, 2015) 
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показали, что урожайность находится в прямой зависимости от лимитирующе-

го фактора, то есть от элемента питания, которого меньше всего находится в 

почве в доступной форме для растений. 

Основным лимитирующим фактором в увеличении продуктивности и ка-

чества зерна озимой пшеницы является азот, причем следует отметить, что уве-

личение содержания клейковины и белка в зерне повышается прямолинейно, а 

увеличение урожайности – до определенного оптимума, после которого этот 

показатель идет на убыль. Действие азотных удобрений на посевы озимой пше-

ницы имеет двойственное значение: их оптимальное количество, распределен-

ное по срокам внесения, формирует высокую урожайность и качество зерна, а 

внесение более высоких доз, особенно на первых этапах развития, может при-

вести к полеганию посевов, что ведет не только к затруднению при уборке 

урожая, но и непосредственно к уменьшению урожайности (Минеев, 1973; Ко-

данев, 1976; Кореньков, 1999). 

Д.Н. Прянишников (1963) описал потребность растений в азоте одной 

фразой: «…на вопрос, зачем нужен растениям азот, имеется вполне определен-

ный ответ: без азота - нет белков, без белков - нет протоплазмы, без протоплаз-

мы - нет жизни». 

В исследованиях А.Ю. Айдиева, Н.Н. Боевой, Г.М. Дериглазовой (2006), 

проведенных в Курской области на черноземе типичном в зернопропашном се-

вообороте, установлено, что при оптимальном уровне азотного питания N30 на 

фоне Р60К60 была получена наибольшая урожайность зерна озимой пшеницы 

4,34 т/га, при увеличении дозы азота до N60 урожайность снизилась на 1,8 % 

(4,26 т/га). Авторы отмечают, что эффективность использования посевами азота 

зависит от их состояния. Исследования показывают, что при одностороннем 

повышенном внесении азота увеличивается степень повреждения растений раз-

личными заболеваниями. Поэтому азотные удобрения эффективней использу-

ются при одновременном внесении с различными фунгицидами или при ис-

пользовании устойчивых сортов. 
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Определение сроков внесения азота имеет важное значение для получения 

высоких урожаев. Они, прежде всего, должны учитывать динамику формирования 

компонентов урожайности. Закладка этих компонентов происходит в следующем 

порядке: «число колосьев/м
2
 – число зерен/колос – масса 1000 зерен». Доказано, 

что между ними существует тесная взаимосвязь. Например отрицательная связь 

прослеживается между такими показателями, как «количество колосьев на 1 м
2
» и 

«число зерен в колосе», а также «масса 1000 зерен». Повышенная густота может 

привести к снижению количества зерен в колосе, массы зерна с 1 колоса, массы 

1000 зерен. Отрицательная связь также наблюдается между числом зерен в колосе 

и непосредственно массой 1000 зерен. Отсюда следует, что компоненты урожай-

ности, заложенные первыми, в той или иной степени влияют на структуру уро-

жайности, которые закладываются позже (Акимова, 2009; Шаганов, 2008). 

Данные связи необходимо учитывать при управлении посевами, основной 

задачей которого является регулирование факторов, влияющих на урожайность 

в разные этапы развития посевов. Их сочетание должно приводить к получению 

оптимальной урожайности. Одним из методов управления является внесение 

азота (Коданев, 1976; Косьянчук, 2004).  

По данным многолетних исследований (Смуров, Агафонов, Гапиенко, 

2011; Ториков и др., 2012; Плечов, 2012; Полоус, Войсковой, 2013; Мамеев, Сы-

чева, Сычев, 2015) азотные удобрения необходимо вносить дробно по фазам ор-

ганогенеза растений. Так как большинство всех азотных удобрений являются 

легкорастворимыми, то часть их вносят в осенний период, а остальные – во вре-

мя подкормок в весенний и летний период вегетации растений, в момент 

наибольшей потребности растений в азоте. Учеными доказано, что внесение азо-

та может повторяться до четырех раз в разные этапы. Такое дробное внесение 

дает прибавку урожайности по отношению к контрольным вариантам от 8 % 

(при одной подкормке) и до 70 % (при 4-х кратном внесении). 

По исследованиям Д. Шпаара (2008), после появления всходов осенью 

необходимо подкормить растения в объеме от 20 до 40 кг азота на гектар. Это 

первая подкормка растений, которая способствует улучшению развития, накоп-
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лению сахаров и повышению зимостойкости. Увеличенные дозы азота осенью 

приводят к плохой перезимовке, перерастанию растений, а также к усиленному 

росту сорняков, которые после возобновления вегетации опережают рост пше-

ницы, что заставляет обрабатывать посевы гербицидами. 

Так в исследованиях, проведенных В.Е. Ториковым, О.В. Мельниковой и 

Р.А. Богомазом (2015) в условиях Брянской области на серых лесных почвах, 

отмечено, что при внесении с осени N120P90K120 в узлах кущения озимой 

пшеницы Московская 39 перед уходом в зиму накапливалось водорастворимых 

сахаров на 2,1 % и 2,6 % больше, чем на варианте с нормой N60P90K90. 

Доказано, что посевы озимой пшеницы, которые возобновляют вегетацию 

весной раньше среднемноголетней даты, отлично начинают куститься и форми-

ровать стеблестой в размере от 600 до 700 шт./м
2
. При разреженном стеблестое 

(от 200 до 300 шт./м
2
) дозу удобрений необходимо вносить в расчете N40-N60. 

Если перед уходом в зиму растения не успели набрать силу и при возобновлении 

весенней вегетации продуктивный стеблестой составляет всего 180-200 растений 

на 1 м
2
, то подкормку увеличивают до дозы N60-N90. Однако следует отметить, 

что посевы пшеницы, которые хорошо перенесли перезимовку и раскустились, 

подкармливать в этот период необязательно. Это вызывает дополнительное ку-

щение, что приводит к неэффективному использованию продуктивной влаги, пи-

тательных веществ из почвы и полеганию растений перед уборкой. Внесение 

удобрений в этот период не влияет на качество зерна озимой пшеницы (Пруцков, 

1976; Пакшина, Колыхалина, 2014; Мамеев, Кортелёва, Ершова, 2014). 

По результатам исследований В.Е. Торикова, Н.С. Шпилева, И.И. Фоки-

на, И.Г. Рыченкова (2011), проведенных на сорте Галина в условиях Брянской 

области на серых лесных хорошо окультуренных почвах, при внесении одной 

азотной подкормки N30 после возобновления весенней вегетации (на фоне 

N120P120K120) урожайность составила 6,2 т/га, что в два раза больше, чем по 

отношению к абсолютному контролю - N0P0K0.  

В исследованиях В.Н. Недбаева и И.В. Ильютенко (2013), выполненных в 

условиях Курской области на серых лесных почвах лессовидном суглинке в па-
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хотном слое почвах,  при внесении прикорневой подкормки в весенний период 

N30 урожайность зерна озимой пшеницы сорта Московская 56 выросла на 6,6 % 

по отношению к контролю (N34P34K34).  

Исследования, проведенные Б.И. Сандухадзе (2010) в условиях Цен-

трального Нечерноземья, показали, что при внесении азота N60 в качестве ве-

сенней подкормки позволило у сорта Памяти Федина получить прибавку уро-

жайности зерна 0,57 т/га по отношению к контрольному варианту без внесения 

удобрений, у сорта Галина – 1,2 т/га соответственно. При увеличении дозы 

подкормки до N120 урожайность зерна также увеличилась, и максимальная 

прибавка была отмечена у сорта Немчиновская 24 - 1,46 т/га.  

По исследованиям Д. Шпаара (2008) озимая пшеница потребляет каждый 

день от 2 до 4 кг азота на гектар. По его мнению, на данном этапе развития 

необходимо внести азота в размере от 30 до 40 кг/га или же два раза по 25-30 

кг/га. В момент нарастания вегетационной массы, а именно от фазы весеннего 

кущения до колошения озимая пшеница наиболее интенсивно потребляет ос-

новные элементы питания. 

Последнюю азотную подкормку необходимо проводить в период от начала 

фазы колошения - к наливу зерна. В этот период растения пшеницы с хорошо 

сформированным и здоровым колосом, а также при отсутствии нарушений в асси-

миляционном аппарате, потребляют около 80 кг азота с 1 га. При недостатке азота в 

период от цветения до восковой спелости азот интенсивно перемещается из вегета-

тивных органов в зерно озимой пшеницы (Губанов, Иванов, 1988).  

Именно за счет поздней азотной подкормки в зерне увеличивается содер-

жание протеина, изменяются такие показатели, как седиментация, масса 1000 

зерен и натура зерна. Следует заметить, что при поздней подкормке в зерне 

снижается содержание таких аминокислот, как лизин, метионин и цистин. Это 

снижение компенсируется за счет увеличения содержания протеина в зерне. В 

большей мере происходит увеличение перевариваемости протеина, нежели 

снижение биологической ценности (Созинов, 1976; Ремесло, 1978; Дорофеев, 

Саранин, Степанов, 1983; Животков, 1989, Мельникова, Фокин, 2009).  
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В тоже время многолетние опыты показывают, что усиленное питание в 

летний период вегетации во влажных районах, а также при дождливой погоде 

приводит к полеганию растений пшеницы в фазу налива зерна. Часть азота пере-

мещается в нижние слои почвы при выпадении осадков в осенне-весенний пери-

од, что уменьшает его эффективность (Саранин, 1973; Пруцков, 1976). 

Результаты исследований (Посыпанов, 1997; Гуреев, Климов, 2015) нагляд-

но показывают, какое количество азота расходуется растениями и на каких этапах. 

Так, на первом этапе развития, когда семя начинает прорастать и используются 

внутренние запасы, потребление азота составляет всего лишь 3 %. На втором эта-

пе от появления боковых побегов до основного кущения, когда происходит про-

цесс активизации фотосинтеза, потребление азота увеличивается до 20 %. На тре-

тьем этапе, в период от появления над поверхностью первого узла до прощупыва-

ния второго, происходит снижение скорости потребления азота и составляет 22 %. 

На 4 этапе от появления первых остей до видимых колосков соцветия снова уве-

личивается скорость потребления азота и составляет 33 %. На 5 этапе после про-

хождения фазы колошения потребление азота снижается практически до нулевого 

значения и составляет 21 %. По их исследованиям при программированной уро-

жайности равной 6 т/га вынос азота составляет 156 кг/га. По этапам органогенеза 

составляет: 1 этап – 5 кг/га, 2 этап – 31 кг/га, 3 этап – 34 кг/га, 4 этап – 53 кг/га и 5 

этап – 33 кг/га. 

По данным исследований И.В. Ишкова (2008), которые проводились на 

темно-серых лесных почвах опытного поля Курской ГСХА, при внесении 

удобрений под озимую пшеницу сорта Московская 39 по схеме фон Р60К60 + 

N30 (внесение перед посевом) + N30 (внесение рано весной) + N30 (в фазу 

трубкования) + N20 (в фазу колошения) дает урожайность равную 4,28 т/га, что 

на 0,22 т/га больше, чем при одноразовой подкормке N120, на 0,48 т/га - чем 

при одноразовой подкормке N90 и на 1,21 т/га - по отношению к фону. 

Из результатов исследований О.М. Ивановой (2013), проведенным на ти-

пичных черноземах Тамбовской области на сорте озимой пшеницы Московская 

39, следует, что урожайность зерна при внесении удобрений по схеме фон 
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Р40К40 + N180 (90 осенью + 90 весной) составила 4,33 т/га, при этом на вари-

анте фон + N135 (90 осенью + 45 весной) урожайность составила 4,55 т/га, что 

говорит о том, что на первом фоне в весенний период наблюдался переизбыток 

азотных удобрений, который привел к снижению урожайности.  

В исследованиях Н.М. Личко с соавторами (2009), проведенных в услови-

ях Московской области на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых 

среднеокультуренных почвах, максимальная прибавка урожайности зерна сорта 

Московская 39 установлена на фоне с односторонним внесением N90 под куль-

тивацию и составила 4,90 т/га, что на 2,29 т/га больше по отношению к кон-

трольному варианту без внесения удобрений. На фоне Р60К60 + N135 (N45 

осенью + N90 весной) урожайность составила 4,96 т/га (на 2,35 т/га больше).  

В исследованиях С.В. Железовой с соавторами (2014) в полевом опыте 

Центра точного земледелия при внесении первой подкормки в фазу кущения в 

норме N70 кг/га урожайность повысилась на 21-23 %, а при применении второй 

подкормки в таком же объеме в фазу колошения позволило увеличить белко-

вость зерна, которая составила 35-38 %. 

В исследованиях, проведенных Б.И. Сандухадзе и Е.В. Журавлевой 

(2011), по изучению влияния азотных подкормок на урожайность, отмечено, 

что сорта по разному реагируют на внесение азота. Так, максимальная урожай-

ность сорта Московская 39 составила 7,6 т/га на варианте, где азотная подкорм-

ка проводилась однократно в объёме 120 кг/га по д.в. сразу же после схода 

снежного покрова. Следует отметить, что не наблюдалось существенного отли-

чия урожайности, полученной на данном варианте опыта от урожайности, по-

лученной на варианте с трехкратным внесением этой дозы подкормки (после 

схода снега весной, в фазу выхода в трубку и непосредственно перед цветени-

ем). Сорт Галина сформировал максимальную урожайность (9,23 т/га) на вари-

анте с двукратным внесением азотной подкормки (весной сразу после схода 

снега и повторно в фазе выхода в трубку) в дозе 60 кг/га по д.в. 

По утверждению Н.В. Парахина, А.В. Амелина, А.Ф. Мельника (2015), для 

получения в условиях Орловской области на черноземе выщелоченном у сорта 
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Московская 39 урожайности зерна 5,5-6,0 т/га с содержанием клейковины более 

27 % рекомендуется вносить в качестве фона N17P17K17, затем в фазу кущения - 

N68 в сочетании с некорневой подкормкой мочевиной N46 в фазу колошения. 

Экспериментальные данные, полученные Н.Н. Тихоновым, И.А. Поповой 

(2014) в условиях лесостепи среднего Поволжья на черноземе выщелоченным 

тяжелосуглинистом на сорте озимой пшеницы Безенчукская 380 показали, что 

на всех вариантах, где применялась разовая доза азотной подкормки в размере 

60 кг/га д.в., было сформировано зерно лучшего качества. Отмечено, что уве-

личение дозы подкормки до 120 кг/га д.в. не приводило к значительному уве-

личению содержания клейковины в зерне.  

Результаты их исследований показали, одним из факторов, который в 

значительной степени влиял на изменение накопления белка в зерне озимой 

пшеницы, являются погодные условия. Ими отмечено, что на контрольных ва-

риантах белоковость зерна находилась на уровне 12,7-13,0 %, при внесенеии 

азотной подкормки в дозе 30 кг/га д.в. в начале весенней вегетации белковость 

была в пределах 13,9 – 14,3 %, а на варинах, где применялась разовая подкорм-

ка 60 кг/га д.в., а затем дробно вносили 90 – 120 кг/га д.в., этот показатель 

находился на уровне 14,8 – 15,5 %. Количесто клейковины в зерне озимой пше-

ницы находилось в пределах 25,6 – 30,6 % на всех вариантах опыта. При внесе-

нии азотной подкормки в дозе 60 – 120 кг/га д.в. отмечалось ее наибольшее ко-

личество в зерне. Качество клейковины вариьировалось в пределах 70-82 ед. 

ИДК, что соответствует 1 и 2 группе качества.  

С.В. Лукиным (2013) была отмечена прямая высокая корреляционная за-

висимость (R=0,79) урожайности зерна озимой пшеницы и количеством вне-

сенных удобрений. 

Многолетние исследования многих ученых  доказывают, что наиболее оп-

тимальными под озимую пшеницу являются дозы минерального азота 80-120 

кг/га (Ториков, 1995; Политыко др., 2011; Зотиков, 2011, Недбаев, Ильютенко, 

2013, Гуреев, Климов, 2015). 
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В многолетних полевых опытах, проведенных M. Andrasceik и M. Karabino-

va (1986), показано, что максимальная урожайность равная 6,8 т/га была получена 

на варианте с дозой минеральных удобрений 347 кг/г д.в. (N170P61К126). 

Исследования Z. Muelova (1985), проведенные на высокоплодородных 

почвах, показали, что оптимальной является доза азота N120 кг/га, Р2О5 – 142 кг 

и К2О - 83 кг (соотношении N:P:K как 1:0,44:0,83). При данном фоне минераль-

ного питания урожайность находилась в пределах 6,5 т/га, выход муки при этом 

составил 69,0-69,6 % с наилучшим показателем по содержанию белка.  

Следует отметить, что максимальная прибавка урожайности и увеличение 

качества зерна наблюдается в том случае, когда минеральные удобрения вносят-

ся в разные периоды развития растения (Коданев, 1976; Каргин, 2014). 

Исследования ученых (Коданев, 1976; Павлов, 1984; Личко, 2011) показа-

ли, что при внесении азота в дозах 80-120 кг/га д.в. повышение белковости зерна 

происходит вследствие увеличения нерастворимых клейковинообразующих бел-

ков, при этом увеличение альбумина и глобулина - наиболее ценных раствори-

мых белков, не происходит. Исходя из этого, можно сделать, что питание азотом 

позволяет улучшить хлебопекарные качества, однако при этом снижается коли-

чество аминокислот, таких как лизин. Следовательно, при внесении высоких доз 

азота, а также при поздних некорневых подкормах, биологическая ценность бел-

ка ухудшается (Конарев, 1980; Яценко и др., 1985; Казаков, Кретович, 1989; Бер-

кутова и др., 2010; Клыков, Тимошинов, Тимошинова, 2015). 

Исследования В.Е. Торикова, И.И. Фокина, И.Г Рыченкова (2011), прове-

денные в условиях Брянской области на серых лесных хорошо окультуренных 

почвах, показывают, что при дробном внесении азота (N120P120K120+N30) со-

держание сырой клейковины в зерне сорта Московская 39 составляло свыше 33 %. 

Между условиями питания растений и содержанием белка существует зависи-

мость, которую можно охарактеризовать как сильную, прямую. Так по результа-

там исследований ученых было доказано, что увеличение вносимой дозы азота на 

1 т/га ведет к увеличению содержания белка в зерне на 0,64 %.  
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По результатам исследований И.В. Ишкова (2008), проводимых на темно-

серых лесных почвах опытного поля Курской ГСХА, дробное внесение азота по 

фазам развития N30 перед посевом + N30 рано весной + N30 в фазу трубкова-

ния + N20 в фазу колошения позволили получить прибавку содержания сырого 

белка в зерне озимой пшеницы сорта Московская 39 в 15,1 % по отношению к 

фону, а сырой клейковины – 29,5 % соответственно.  

В исследованиях, проведенных Б.И. Сандухадзе и Е.В. Журавлевой 

(2011), показано, что сорта по-разному реагируют на внесение удобрений по 

фазам развития. Так, трехкратное внесение азотной подкормки в дозе 40 кг/га 

по д.в. (первая подкормка - сразу же после схода снега, вторая – при выходе в 

трубку, а третья – непосредственно переда началом цветения) позволило сорту 

Галина сформировать зерно с максимальным содержанием белка 16,63 %, что 

на 2,41 % выше, чем у зерна на контроле (без внесения минеральных удобре-

ний). У сорта Немчиновкая 24 максимальная прибавка содержания белка полу-

чена при однократном внесении азотной подкормки в дозе 120 кг/га по д.в. по-

сле схода снежного покрова. 

Исследования В.И. Бровкина и С.Ф. Соколенко (2010), проведенные в усло-

виях Тульской области в экспериментальном севообороте на типичном среднесу-

глинистом среднеокультуренном глубоковыщелоченном черноземе, показали, что 

внесение азотной подкормки (N60) в фазу кущения увеличило содержания клей-

ковины зерна озимой пшеницы сорта Московская 39 - на 3,0 %, белка – на 2,4 %, а 

комплекс удобрений и пестицидов увеличил их соответственно на 5,0 % и 4,14 %. 

В исследованиях М.В. Розпутного (2012), проведенных на агрономиче-

ской опытной станции «Мытница», показано, что при однократном внесении 

азота в качестве подкормки содержание белка увеличивалось на 0,6 %, а клей-

ковины – на 2,3 %, а при внесении двух подкормок – на 1,3 % − 3,0 % соответ-

ственно. Так же им отмечено, что изменение содержания азота в листьях на 1 % 

приводит к изменению количества белка в зерне на 3,8  0,16 %. 

В исследованиях В.Е. Торикова, О.В. Мельниковой, Р.А. Богомаза (2015), 

проведенных в условиях Брянской области, при повышенном фоне питания 
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N120P90K120 и внесении подкормок (N60+N30+N15) позволило получить у 

сорта Московская 39 зерно с содержанием белка до 15,4 %.  

Исследования А.К. Личко, Н.М. Личко, Н.Н. Новикова (2011), проведен-

ные на дерново-подзолистых почвах на Центральной опытной станции ВНИИА 

в Барыбино (Московская обл.), показали, что при внесении азота 90 и 135 кг/га 

у сорта Московская 39 содержание белка увеличивалось на 1,0 % и 1,4 %, а 

клейковины – на 2,6 и 3,1 %. 

Следует отметить, что для получения зерна, пригодного для хлебопече-

ния, необходимы повышенные дозы удобрений, тогда как для получения зерна 

на крахмал необходимы меньшие дозы. Если совершенно отказаться от внесе-

ния азота, то можно получить зерно с наивысшим содержанием крахмала, од-

нако по подсчетам ученых урожайность зерна снизится на 2-2,5 т/га (Минеев, 

Павлов, 1981; Войтович и др., 2002). 

Исследованиями М.Ю. Третьякова с соавторами (2013), проведенными в 

условиях Белгородской области на черноземе типичном тяжелосуглинистом, 

установлено, что внесение минеральных удобрений в дозах N60P60K60 и 

N90P90K90 не приводило к ухудшению хлебопекарных показателей зерна ози-

мой пшеницы сорта Синтетик. 

Исследования А.К. Личко, Н.М. Личко, Н.Н. Новикова (2011), проведенные 

в условиях Московской области на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 

среднеокультуренной почве показали, что применение азота в дозах 90 и 135 кг/га 

на фоне Р60К120, приводило к улучшению у зерна сорта Московская 39 как физи-

ческих характеристик теста, так и хлебопекарных показателей муки из ее зерна. 

Помимо азота, растения пшеницы, как на ранних этапах, так и в генера-

тивный период, должны быть обеспечены фосфором и калием. Отсутствие оп-

тимального питания калием приводит к ограничению действия азота, тогда как 

достаточное обеспечение - повышает зимостойкость и приспособленность к 

стрессовым факторам, положительно влияет на рост корневой системы, что в 

свою очередь позволяет растениям лучше усваивать почвенную влагу, а также 
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питательные вещества в осенний период развития (Минеев, Ивлев, 1980; Ермо-

лаев, 2007; Шпаар, 2008) 

Такой элемент, как калий позволяет растениям больше усваивать и накап-

ливать из почвы воду, за счет чего увеличивается количество сухой массы на 

единицу использованной воды. Он также отвечает за полевую влажность почвы, 

поэтому при его оптимальной дозе она повышается. Подкормка посевов пшени-

цы калием очень важна для производства высококачественного товарного зерна 

с хорошим удельным весом и хорошо налитыми зернами. Дефицит калия приво-

дит к преждевременному созреванию пшеницы с очень мелкими зернами, и так-

же будет препятствовать развитию зерен. Калий способствует развитию более 

прочных стенок клеток, следовательно, солома становится более жесткой. Таким 

образом, низкий уровень калия повышает риск полегания посевов. Полегание со-

здает идеальные условия для прорастания зерна в колосе, в результате чего 

уменьшается число падения по Хагбергу и ухудшаются мукомольные свойства 

зерна (Минеев, 1999; Прокошев, Дерюгин, 2000).  

Фосфорное и калийное удобрение вносят осенью в предпосевную обработ-

ку почвы. Хотя некоторыми учеными (Айдиев, Боева, Дериглазова, 2006) в про-

водимых ими опытах показано, что фосфор лучше действует при его внесении 

весной, поскольку он обладает свойством «стареть», т.е. переходить в труднодо-

ступные для растений соединения. Следовательно, к фазе выхода в трубку, когда 

потребление фосфора растениями достигает максимального значения, он уже 

находится в менее доступной форме. Доказано, что при прохладной и влажной 

весне внесение фосфорного удобрения именно весной наиболее оптимально.  

Исследованиями А.Ю. Айдиева, Н.Н. Боевой, Г.М. Дериглазовой (2006), 

проведенными в Курской области на черноземе типичном в зернопропашном се-

вообороте, при изучении влияния доз фосфорных и калийных удобрений уста-

новлено, что на варианте N60K60+P30 была сформирована урожайность зерна 

4,34 т/га, при повышении дозы фосфора на 30 кг д.в. урожайность снизилась на 

3,7 % и составила 4,18 т/га. При возрастающих дозах калия урожайность повы-

шалась по отношению к фону (вариант N60Р60). На варианте N60Р60+К30 уро-
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жайность составила 4,08, что дало прибавку в 1,7 % к фону, а при увеличении 

дозы калия до К60 урожайность стала равна 4,34 т/га (прибавка 8,2 %).  

Исследованиями ряда ученых (Ториков и др., 2016) в условиях серых лес-

ных почв Брянской области установлено, что наибольшая урожайность зерна ози-

мой пшеницы сорта Московская 39 была сформировано на варианте, где 

N98P64K124 было вснесено с осени, а также две азотные подкорми из расчета по 

N30: первая – в момен возобновления весенней вегетации, вторая – в фазу выхода 

в трубку. Таков вариант внесения норм минеральных удобрений позволил полу-

чить урожайность свыше 5,6 т/га и с содержанием в зерне сырой клейковины 

свыше 27 %. Следует отметить, что на этом варианте в зерне отмечено наиболь-

шее содержание в зерне аминокислот, а также макроэлементов.  

Из исследований М.В. Розпутного (2012), проведенных на агрономиче-

ской опытной станции «Мытница», следует, что на полях, которые были доста-

точно хорошо обеспечены азотом (от 3,2 до 3,9 %), озимая пшеница при свое-

временных дополнительных азотных подкормках в состоянии была сформиро-

вать зерно ценных кондиций. 

Полевые эксперименты с озимой пшеницей сорта Пионерская 32, проведен-

ные Ю.А. Гуляновым, М.С. Карповым, А.С. Коренным (2016) на чернозёмах юж-

ных оренбургского Предуралья, показали, что регулируемые условия минерально-

го питания озимой пшеницы при посеве в рекомендуемые (третья декада августа - 

первая декада сентября) сроки значительно улучшали ростовые процессы в агро-

ценозах озимой пшеницы, обеспечивая прибавку урожайности 0,27–0,46 т/га 

(11,0-18,7 %). Наибольшая в опыте урожайность зерна стандартной влажности - 

2,91 т/га была получена на варианте с нормой полного минерального удобрения 

N39P16К16, из которой N16P16К16 вносили одновременно с семенами сеялкой 

АУП-18.05 и N23 (аммиачная селитра) в позднюю осеннюю подкормку. 

Еще одним фактором, который оказывает значительное влияние на каче-

ственные показатели зерна, являются климатические и почвенные условия про-

израстания. Многолетними исследованиями ученых доказано, что существует 

обратная устойчивая зависимость между содержанием белка в зерне и количе-
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ством осадков, которое наблюдалось во время всего вегетационного периода. 

Эта связь выражается в том, что чем больше гидротермический коэффициент, 

тем меньше накапливается белка в зерне (Дубовик, Виноградов, 2012). Следует 

отметить, что высокая влажность, которая в целом обеспечивает получение 

большей урожайности, приводит к понижению пищевой ценности зерна, а 

именно снижению белковости. Советский агрохимик и биохимик Д.Н. Пря-

нишников (1945) доказал, что зерно, сформированное при повышенной влаж-

ности менее богато азотом, поскольку растение в таких условиях образовывает 

большее число зерен в колосе, чем при малой влажности при том же запасе азо-

та в почве. Основной путь снижения количества белка в зерне при увеличении 

урожайности заключается в том, чтобы при увеличении влажности необходимо 

увеличить уровень азотного питания.  

В обеспечении нормального обмена веществ растениям необходимы не 

только макро-, но и микроэлементы. Озимая пшеница снижением урожайности 

реагирует на недостаток магния. Он проявляется в бугорчатости хлорофилла 

вдоль жилок более старых листьев. Его недостаток компенсируется внесением 

калийных и известковых удобрений, поскольку именно они содержат этот эле-

мент. По данным исследований Д. Шпаара (2008) вынос серы составляет от 0,2 

до 0,25 кг/ц зерна и от 0,15 до 0,2 кг/ц соломы. Сера является одним из основ-

ных структурных элементов белков и, следовательно, от этого элемента во мно-

гом зависит уровень содержания и качество белков зерна. Сера также входит в 

состав нескольких основных аминокислот, которые обеспечивают ценность 

пшеничной муки. Такими аминокислотами являются цистеин, метионин, трео-

нин и лизин. Ее нехватка приводит к снижению хлебопекарных качеств. Недо-

статок серы у растений проявляется в том случае, если в начале трубкования в 

листовой массе ее содержание ниже 1,2 мг/г сухой массы или соотношение азо-

та к сере больше, чем 17:1. 

В испытаниях M. Järvan с соавторами (2008), проведенных в 2004-2007 

годах в условиях Эстонии на фоне минерального питания N60+N40, было дока-

зано, что внесение серы повышает урожайность озимой пшеницы сорта Ларс на 
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0,47–1,48 т/га (7,7–43,0 %), а содержание аминокислот в зерне в среднем увели-

чивается следующим образом: цистеина – на 24,5 %, метионина – на 35,3 %, 

треонина – на 14,4 % и лизина – на 7,7 %. 

По данным многолетних исследований П.В. Денисова, М.Ф. Стихина 

(1965), Д.В. Дубовика, Д.Ю. Виноградова (2012), В.Н. Кутровского, В.Д. 

Штырхунова (2010) величина и качество урожая на 70-80 % зависит от погод-

ных условий. 

 

 

 

1.3. Роль сорта в повышении урожайности и качества зерна 

озимой пшеницы 

 

 

 

А.И. Алтухов (2010) и А.А. Жученко (2004) отмечают, что озимая пшеница 

является главенствующей зерновой культурой, поскольку площадь ее посевов до-

стигает 3/5 от площади, на которой располагаются зерновые культуры в России. 

Поскольку ее урожайность намного выше, чем у яровой, ей отдан приоритет.  

Одная из важнейших задач, которая стоит перед агропромышленным 

комплексом нашей страны, заключается в повышении урожайности и качества 

зерна (Политыко, 2014). 

В трудах Н.И. Вавилова (1935) отмечено, что по пшенице велась самая 

обширная селекционная работа. На ее примере хорошо просматриваются 

направления селекционной работы, а также состояние селекции в целом. Мно-

гие тысячи лет ученые-селекционеры на сознательном и бессознательном 

уровне работали над пшеницей. 

По мнению Б.И. Сандухадзе (2010) от 20 до 28 % прироста урожая зави-

сит от правильно выбранного сорта, а при экстремальных погодных условиях 

его роль повышается многократно. Основным направлением в селекции пше-

ницы на протяжении многих лет остается повышение ее зерновой продуктивно-

сти. При этом следует отметить, что наряду с повышением потенциала сортов и 
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экологической устойчивости, также немаловажным является улучшение каче-

ственных показателей зерна и его технологических свойств. 

По мнению П.М. Политыко с соавторами (2014) важное место отводится 

сорту при разработке современных технологических решений возделывания 

культуры. Доля влияния сортов на урожайность в технологиях возделывания 

достигает 15-20 % и более. 

Б.И. Сандухадзе (2010) и И.Г. Калиненко (1998) в своих работах отмеча-

ют, что направление в селекции по увеличению урожайности развивалось 

намного лучше и стабильнее, чем направление по улучшению качественных 

показателей. При этом следует отметить, что на современном этапе развития 

рыночной экономики получение зерна высокого качества имеет большее значе-

ние, чем только получение высоких урожаев. 

Многие исследователи: В.Е. Ториков, И.И. Фокин (2010); В.И. Зотиков, 

З.И. Глазова, А.А. Уланов (2011); Б.И. Сандухадзе с соавторами (2012) опреде-

ляют сорт как средство производства в сельском хозяйстве. Сорту отдается роль 

незаменимой биологической системы, повышения урожайности и улучшения ка-

чества продукции можно добиться за счет использования лучших сортов. Одной 

их характерных особенностей является то, что в одних и тех же условиях возде-

лывания разные сорта проявляют себя по-разному. 

Ученые П.П. Лукьяненко (1973), Э.Д. Неттевич (2008) отмечают, что в 

мировой практике 50 % урожая зависит от применяемого сорта, а 50 % - от 

применяемой технологии. 

Результатами многолетних исследований В.Н. Захарова (1984), В.Е. То-

рикова (1995), И.И. Фокина (2011), В.К. Кочетова (2012), П.М. Политыко с со-

авторами (2014) установлено, что в среднем за счет использования более про-

дуктивного сорта можно добиться прибавки не менее 0,2 т/га, а по отдельным 

сортам - от 0,8 до 1,0 т/га.  

В исследованиях Н.В. Парахина, А.Ф. Мельника (2015) установлено, что 

в условиях темно-серой лесной среднесуглинистой почвы Орловской области 

использование адаптивных сортов обеспечивает получение стабильных урожа-
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ев зерна озимой пшеницы свыше 5,0 т/га с высоким содержанием клейковины 

(24-28 %) и белка (13,2-14,8 %). 

Изучение эффективности технологий возделывания новых сортов озимой 

пшеницы селекции Московского НИИСХ «Немчиновка» на дерново-

подзолистых почвах показало, что интегрированная система защиты растений и 

нормы применения минеральных удобрений определили биологическую и хо-

зяйственную ценность урожая зерна. Урожайность зерна сортов озимой пшени-

цы при интенсивной и высокоинтенсивной технологиях на 82-84 % зависела от 

продуктивного стеблестоя и массы зерна в колосе. В оптимальные по гидротер-

мическим условиям годы урожайность зерна на уровне 8 т/га была достигнута по 

сортам Немчиновская 24 и Галина. По лучшим технологическим показателям 

качества выделялся сорт Московская 40 (Политыко и др., 2015). 

С развитием целенаправленной селекционной работы и созданием новых 

адаптированных сортов озимая пшеница к концу XX века вышла на первое ме-

сто среди всех возделываемых культур на территории Центрального Нечернозе-

мья (Журавлева, 2011). 

Исследования показали, что годы с неблагоприятными условиями случают-

ся в регионе редко и получать высококачественное зерно можно при условии ис-

пользования районированных сортов и соответствующих технологий. По мере со-

вершенствования озимой пшеницы были созданы сорта для Центрального Нечер-

ноземья, которые на генном уровне имеют защищенность от действия негативных 

факторов, характеризующих данный регион. Потенциальная урожайность этих 

сортов достигает свыше 5 т/га (Ваулина, 2007; Сандухадзе, 2010). 

Московским селекционерным центром получены сорта озимой пшеницы 

интенсивного типа, которые наряду с морозо- и зимостойкостью являются вы-

сокопродуктивными и устойчивыми к засухе, обладают комплексным иммуни-

тетом, устойчивостью к полеганию. Они эффективно используют повышенный 

агрофон и обеспечивают максимальный выход продукции на единицу вноси-

мых удобрений. 
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На многолетней практике доказано, что одним из доступных и экономиче-

ски выгодных способов получения высоких урожаев является использование се-

мян районированных сортов высокого качества. Возделывание сортов, которые 

наиболее полно используют условия высокого агрофона, позволяют повысить 

экономическую эффективность внесения минеральных удобрений. Следует от-

метить, что каждый сорт имеет как отрицательные, так и положительные сторо-

ны, которые проявляются по-разному в зависимости от разных факторов, в част-

ности от погодных условий. Поэтому в каждом сельскохозяйственном предприя-

тии целесообразно выращивать несколько сортов, которые отличаются по веге-

тационному периоду созревания и пластичности (Сандухадзе, 2010). 

 

 

 

1.4. Адапативность, пластичность и стабильность сортов 

озимой пшеницы 
 

 

 

Одним из основных требований, которые предъявляют к современным 

сортам, является устойчивость к таким факторам среды, которые определяют 

формирование урожайности. Этот вопрос встает особо остро в тех районах, где 

чаще всего наблюдаются неблагоприятные климатические условия. В связи с 

этим знания в области экологической пластичности и адаптации к конкретным 

условиям являются весьма актуальными (Корзун, Бруйло, 2011). 

Среди возделываемых зерновых культур озимая пшеница, по сравнению с 

яровой, занимает в России ведущее место и гарантирует более высокие и стабиль-

ные урожаи. Она обеспечивает одну треть всего валового сбора зерна и является 

основной продовольственной культурой (Ториков, Осипов, 2015). 

В настоящее время сельскохозяйственным товаропроизводителям предо-

ставлен широкий выбор новых и перспективных сортов озимой пшеницы для по-

лучения качественной продукции. И только тщательное соблюдение всех элемен-

тов технологии возделывания с обязательным учетом почвенно-климатических 
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особенностей и экономических возможностей хозяйства позволит в полной мере 

реализовать их высокий потенциал продуктивности (Ториков, Фокин, 2010). 

Увеличение урожая зерна, обладающего высоким качеством, является од-

ной из важнейших и неотложных задач сельскохозяйственного производства. 

Для повышения устойчивости производства высококачественного зерна пред-

стоит освоение и совершенствование интенсивных технологий возделывания 

зерновых культур, и в первую очередь, озимых. Безусловно, при освоении таких 

технологий особое значение имеют биологические особенности сортов и научно 

обоснованное применение элементов технологии. Поэтому для получения ста-

бильных и высоких сборов высококачественного зерна необходимо знать реак-

цию сортов на конкретные почвенно-климатические условия выращивания (Ту-

русов, Гармашов, Пшеничная, 2011). 

И.И. Пушкаревым в 1932 году было сформулировано такое понятие как 

экологическая пластичность. Под ним понималась способность сорта приспосо-

биться к почвенно-климатическим условиям. Поскольку на данный момент раз-

работано большое количество различных методик для оценки пластичности, то 

соответственно существует большое количество трактовок данного понятия. 

В.Д. Мединец (1952) под пластичностью понимал возможность растений прояв-

лять адаптацию к условиям среды. S.A. Eberhart, W.A. Russell (1966) и Q.C.C. Тai 

(1971) под этим термином понимали положительный отклик растений на улуч-

шение условия выращивания. В.Н. Мамонтова (1980), В.З. Пакудин, Л.М. Лопа-

тина (1984) под пластичностью понимали возможность формирования достаточ-

но высокой продуктивности вне зависимости от условий произрастания, а также 

способность растений давать отклик на улучшение условий. 

В целом же под этим термином можно понимать приспосабливаемость к 

условиям внешней среды. Чем меньше показатель адаптированности у сорта, 

тем больше подвергаются изменениям такие основные показатели, как урожай-

ность и качество зерна (за счет изменения химического состава). 
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Академик А.А. Жученко (2001) отмчечал, что одной из основных задач 

селекции является сочетание высокой продуктивности и качества урожая с 

устойчивостью действия стресов.  

В.И. Костин с соавторами (2009) в своих исследованиях предлагают ис-

пользовать коэффициент экологической пластичности для изучения в различ-

ных природных зонах и локальных экоститемах растительных сообществ.  

Ряд ученых (Тhoday, 1953; Levis, 1954; Finlay, 1963; Eberhart, Russel, 1966; 

Тai, 1971; Неттевич,1985; Григорян, 1981; Аношенко, 1992) отмечают, что 

адаптиврость необходимо рассматривать также и с позииции стабильности.  

А.В. Кильчевский и Л.В. Хотылёва (1997) отмечают, что основным при 

рассмотрении вопроса пластичности и стабильности является наличие у раз-

личных организмов автономности от условий среды, в которой они находятся, а 

также наличие наследуемых регуляторных систем.  

Особенности реакции генотипа на изменение экологических условий харак-

теризуется термином «пластичноть». Информацию о ней можно получить, изучая 

селекционный материал, а также новые сорта во времени.  

K.W. Finlеy (1963) был разработан метод, в основе которого лежит сле-

дующее: вычисление коэффициентов линейной регрессии урожайности сортов 

на градации экологических условий, представленных среденй урожайностью 

всех изучаемых сортов. Данный коэффициент показывает, на сколько единиц 

изменится урожайность образца при изменении индекса среды на единицу. В 

дальнейшем этот метод был дополнен такими учеными как: S.A. Eberhart, W.A. 

Russel (1966), Б.Ю. Аношенко (1992) из всех показателей стабильности предла-

гал дисперсию отклонений, Э.М. Григорян (1981) в свою очередь индекс ста-

бильности. Э.Д. Неттевичем (1985, 2001) были предложены такие показатели 

оценки стабильности как: показатель реализации потенциала урожайности 

(ПРПУ), оптимум которого превышает 70 % и индекс стабильности (Ист.) По 

мнению В.В. Хангильдина (1979), оценивая сорта с помощью регрессионной мо-

дели S.A. Eberhart, W.A. Russel, (1966), не отображается полная и объективная 

характеристика сравниваемых генотипов. По его мнению, потенциальная про-
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дуктивность не является основным лимитирующим фактором урожайности. Та-

ким фактором является гомеостатичность, то есть устойчивость к неблагоприят-

ным условиям внешней среды, поскольку именно гомеостаз приводит к сниже-

нию продуктивности растений. В основе пластичности лежат гомеостатические 

реакции. Эти реакции обусловлены такими признаками как: интенсивность роста 

и развития, продолжительность вегетационного периода, скорость налива зерна 

при созревании, отношение к теплу и холоду, почвенной и атмосферной засухе и 

др. Именно В.В. Хангильдиным (1979) были предложены методики для расчёта 

гомеостатичности и селекционной ценности сорта.  

По методике, которая была предложенна Л.А. Животковым с соавторами 

(1994), для анализа адаптивного и продуктивного потенциала сорта по их уро-

жайности применяется такое понятие как «среднесортовая урожайность». Она 

основывается на положении о том, что видовые адаптивные реакции у разных 

сортов доминируют над спечифическими чертами морфогенеза. Все одновре-

менно испытываемые сорта на факторы внешней среды реагируют как однови-

дова система. Таким образом, урожайность сортов сравниваентся не со стан-

дартом, а со средней урожайностью изучаемых сортов. Данная величина опре-

деляет общую норму-реакцию определенной совокупности сортов на факторы 

внешней среды в каждом конкретном году. Для определения реакции отдельно-

го сорта на условия вегетационного преиода необходимо сравнить его урожай-

ность со среднесортовой. Если это отношение превышает 100 %, то данный 

сорт потенциально высокопродуктивен.  

Г.Г. Голева (1997) провела в условиях Центрального Черноземья сравни-

тельный анализ по определению объектвности методов, с помощью которых 

определяются показатели пластичности и экологической стабильности, которые 

были предложены такими учеными как, S.A. Eberhart, W.A. Russel, (1966), Э.М. 

Григоряном (1981), Э.Д. Неттевичем (1985), Б.Ю. Аношенко (1992). Для этого 

были выбраны девять сортов озимой пшеницы, которы выращивали в разных 

услоиях, и рассчитаны коэффициенты корреляции между экологическими пока-

зателями этих сортов. Проведя анализ полученных данных, автор выделил три 
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группы: показатели стабильности, пластичности и гомеостатичности, а также 

указал на тесную корреляционную связь внутри групп и на отрицательную 

между ними. Исходя из этого, показатели, которые относятся к одной группе, 

позволяют охарактеризовать одно свойства организма. Только коэффициенты 

регрессии (bi) из всех показателей пластичности дают удовлетворительный ре-

зультат. Ни один из показателей стабильности не является объективным. К по-

добным результатам пришли и другие учёные по другим культурам (Бебякин, 

1993; Лаханов, 2001). 

Хорошее качество продукции, стабильная и высокая урожайность, при-

годность к возделыванию в другом регионе – это те требования, которые со-

временное сельскохозяйственное производство предъявляет ко всем возделыва-

емым культурам. Рядом авторов (Романенко и др., 2005) отмечено, что именнно 

на селекционных достижениях и технологиях возделывания базируется после-

довательный рост в области урожайности сельскохозяйственных. 

Проблема соотношения потенциальной продуктивности и экологической 

устойчивости культур приобретает все большее теоретическое и практическое 

значение. Важную роль в повышении величины и качества урожая играет при-

способленность культур к местным условиям (Неволина, 2015). Устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды – один из важнейших факторов эко-

логической приспасобленности сорта. Зачастую на урожай большее влияние ока-

зывает контастрость условий, чем зональные или территориальные особенности 

(Rosielle, Hamblin, 1981; Животков, Морозова, Секатуева, 1994). По мнению А.В. 

Алабушева (2013): «Чем выше потенциальная продуктивность сортов, чем менее 

благоприятны почвенно-климатические условия, тем меньше их различия по ве-

личине лимитирующих факторов». 

Основным методом, при помощи которого происходит выяснение при-

годности сортов к конкретным условиям и оценки их пластичности, является 

экологическое сортоиспытание, на основании которого можно осуществить 

правильный подбор стуктуры сортового состава.  
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По данным исследований В.В. Мамеева, В.Е. Торикова, В.М. Никифорова 

(2014), А.Е. Колыхалиной, С.М. Пакшиной, (2014), В.Е. Торикова с соавторами 

(2015) в почвенно-климатических условиях Брянской области наиболее рацио-

нальным считается возделывание на серых лесных почвах таких сортов озимой 

пшеницы, как Мера, Московская 39 и Московская 56, поскольку именно эти сор-

та проявляют в данных условиях высокую потенциальную продуктивность. Ко-

эффициент адаптивности у них равен 1,13, 1,03 и 1,08 соответственно. Наиболь-

шую устойчивость к стрессу показали сорта Московская 39 (-5,3) и Мера (-5,5). 

Сорт озимой пшеницы Мера способен давать не высокую, но достаточно ста-

бильную урожайность зерна (bi = 0,93, S² = 4,4). 

И.А. Рыбась с соавторами (2015) экспериментально установили, что в 

условиях Ростовской области на обыкновенных южных черноземах варьирова-

ние урожайности озимой мягкой пшеницы сильно изменялось в зависимости от 

условий выращивания и особенностей сортов, урожайность варьировала от 3,87 

т/га у сорта Гарант до 7,65 т/га у сорта Лилит. Высокой отзывчивостью на воз-

делывание в различных условиях (пластичностью) характеризовались сорта: 

Станичная (bi=1,15), Аскет (bi=1,18), Лилит (bi=1,25). Сорта Лилит, Краса Дона 

имели высокую адаптивность и урожайность.  

По утверждению Л.В. Назаренко (2014) одним из важнейших факторов, ко-

торый влияет как на урожайность зерна, так и на его качество, являются условия 

выращивания. Высококачественно зерно можно получать, используя сорта, кото-

рые обладают комплексом ценных признаков. Основными среди этих признаков 

являются количество и качетво клейковины, а также содержание протеина.  

Академиком А.А. Гончаренко (2005, 2015), ведущим селекционером 

Московского НИИСХ «Немчиновка», при сравнительном изучении новых и 

старых сортов зерновых культур по степени экологического варьирования, фе-

нотипической стабильности и экологической пластичности признака урожай-

ности, установлено, что у большинства культур, за исключением ржи, у новых 

сортов более высокая вариабильность урожайности, чем у старых. У сортов, 

обладающих высоким потенциалом урожайности, доля влияния генотипа сорта 



47 

на варьирование урожайности снижается, а доля варьирования, обусловненная 

экологическими факторами, возрастает. Исследованиями ученого доказано, что 

экологическая устойчивость сорта снижается с ростом его потенциальной про-

дуктивности и повысить ее методами селекции не удается. По его мнению, се-

лекция, направленная на адаптивность к контрастным погодным условиям, 

должна стать основным приоритетом.  

Сортовая политикика на современн этапе ее развития предусматривает ис-

пользование сортов, которые различаются адаптационными и продуктивными 

свойствами, зерновыми качествами, а тажке резизстентностью к заболеваниям. 

Использования таких сортов позволяет добиться устойчивого роста валового 

сбора зерна, а таже способствует улучшению экологического и экономического 

состояния агропромышленного комплекса в целом (Романенко и др., 2005). 

А.А. Жученко (1990) отмечает, что сорт, у которого высокая средняя уро-

жайность проявлется только в благоприятных условиях возделывания, является 

хуже, чем тот сорт, который адаптирован к неблагоприятным условиям. Иссле-

дования показывают, что если у сортов одинаковая урожайность, преимущество 

за тем сортом, у которого максимальная экологическая приспособленность.  

 

 

 

1.5. Целлюлозолитическая активность почвы  

под озимой пшеницей в зависимости от технологий возделывания 
 

 

 

Микроорганизмы, находящиеся в почве, участвуют во многих биологиче-

ских процессах, определяющих плодородие почвы (Круглов, 1991).  

Такие факторы, как минеральное питание, плодородие, способ обаботки 

почвы, оказывают на активность целлюлозоразрушающих микроорганизмов 

существенное влияние (Мишустин, Емцев, 1987). 

Исследования, проводимые Л.Г. Мордалевой (2016) в полевом многофак-

торном опыте на выщелоченном сверхмощном слабогумусном черноземе на 

Кубани показали, что при возделывании озимой пшеницы сорта Антонина на 
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фоне безотвальной обработки почвы активность целлюлозоразрушающих мик-

роорганизмов в начале колошения на варианте экстенсивной технологии была 

минимальная. На вариантах с экологически допустимой и интенсивной техно-

логиями она возросла в 1,7-4,5 раза. В фазу полного созревания озимой пшени-

цы при повышенном температурном режиме активность микроорганизмов воз-

растала до уровня 15,51-19,66 %. 

На варианте, где применялась экстенсивная технология, в начале колоше-

ния была выявлена низкая активность микроорганизмов - 2,58 %, возросшая в 

3,0-8,8 раз на базовых вариантах. Такие факторы как, повышенная влажность 

почвы, оптимальная температура воздуха, которые наблюдались в период от 

начала колошения до созревания, позволили создать для почвенной биоты, в 

том числе и целлюлозоразрушающих микроорганизмов, наиболее благоприят-

ные условия развития (Мордалева, 2016). 

И.В. Бедловской (2014) установлено, что по мере интенсификации техно-

логий возделывания в почве увеличивалось количество, как общей биомассы, 

так и активных форм бактерий. Наибольшие показатели отмечены в вариантах 

с высоким уровнем плодородия, внесением высоких доз минеральных удобре-

ний и применением средств защиты растений. При этом выявлено сильное 

нарастание активных форм бактерий, что составило 30-50 % от общей биомас-

сы. Возделывание озимой пшеницы на фоне отвального с периодическим глу-

боким рыхлением способа обработки почвы способствовало некоторой активи-

зации развития бактерий, что было несколько выше по сравнению и безотваль-

ным и рекомендуемым. Отмечено, что при благоприятных погодных условиях 

внесенеие органических и минеральных удобрений на микробиологическую ак-

тивность почвы влияет положительно. 

Исследования И.В. Сергеевой, М.А. Даулетова, Р.Р. Ахмерова (2016), про-

веденные в условиях Саратовской области на черноземе южном (гумус 4–5 %), 

показали, что в опыте с озимой пшеницей сорта Губерния на скорость разложе-

ния ткани (льняного полотна) воздействовали главным образом внесенные удоб-

рения и сложившиеся условия вегетационного периода. В благоприятных усло-
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виях интенсивность разложения целлюлозы возрастала, удобрения увеличивали 

активность целлюлозоразлагающих бактерий.  

Отмечено, что на вариантах, где применялись гербициды, резко возрастала 

активность целлюлозоразлагающих бактерий, и соостветственно к концу вегета-

ции на данных вариантах количество разложившейся ткани было выше, чем на 

контрольном варианте. На варианте, где применялись удобрения, разложение 

ткани в слоях почвы было выше: в верхнем слое – на 18 %, в слое 10–20 см – на 

40 %, в слое 20–30 см – на 18 %, чем на контроле. На неудобренном фоне про-

цесс разложения протекал менее интенсивно. Степень разложения ткани к мо-

менту уборки на участках, которые были обработаны гербецидами, была выше 

по отношению к контролю: в верхнем слое – на 17 %, в слое 10–20 см – на 19 %, 

в нижнем слое – на 7 %.  

Отмечено, что «применение в технологии комплексных гербицидов в оп-

тимальных дозах не подавляло развитие целлюлозоразлагающих бактерий, а вы-

зывало лишь кратковременное угнетение, которое сменялось стимулирующим 

действием на микрофлору почвы». Наибольшая прибавка урожая зерна пшеницы 

получена при использовании фенизана и ковбоя - от 2,33 до 2,52 т/га, что на 0,36-

0,43 т/га выше контроля. Достаточно выполненное зерно по массе 1000 зерен по-

лучено при использовании фенизана (37,25 г), ковбоя (37,28 г), эланта (36,97 г), 

луварама (36,90 г). Применение фенизана, ковбоя и эланта обеспечивало эффек-

тивную защиту озимой пшеницы от комплекса сорняков. Авторы считают, что 

для снижения возможного отрицательного последействия гербицидов в севообо-

роте необходимо использовать разные по стойкости препараты (стойкие, нестой-

кие и относительно стойкие), чередуя их, применительно к экологическим усло-

виям местности и с учетом биологической самоочищающей способности почвы. 

Изучая ресурсосберегающие технологии в земледелии И.В. Русаковой 

(2012) установлено, что использование микробиологических и гуминовых препа-

ратов для ускорения разложения фитомассы позволит в перспективе обеспечить 

условия более эффективной утилизации пожнивных остатков и нетоварной части 

урожая зерновых и зернобобовых культур для оптимизации гумусного состояния 
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пахотных почв. Особенно эффективно применение биопрепаратов-деструкторов в 

специализированных, насыщенных зерновыми культурами севооборотах и в ре-

сурсосбрегающих, когда необходимо обеспечить условия скорейшего разложения 

растительной биомассы, применяемой в качестве удобрения, для предотвращения 

ее негативного влияния и усиления положительного действия. 

А.С. Новиковой (2012) в условиях серой лесной почвы Центрально-

Черноземного региона Орловской области установлено, что основным информа-

тивным индикатором, который отображает экологическое состояние биоценоза, 

является численность почвенной микрофлоры находящейся в пахатном слое.  

В результате изучения влияния сельскохозяйственных культур и спосо-

бов обработки почвы на численность, структуру и распределение микроорга-

низмов в почве Е.Н. Ефремовой (2015) в условиях Нижнего Поволжья установ-

лено, что преобладающую часть почвенной микрофлоры составляют бактерии, 

прежде всего сапрофитные, которым органическое вещество служит источни-

ком питания и энергии. Но некоторые виды бактерий (автотрофы) используют 

для питания только минеральные соединения. Актиномицеты и грибы, усваи-

вающие азот, как из органических, так и минеральных соединений, содержатся 

в почве в большом количестве. Качественный и количественный состав микро-

флоры изменялся в зависимости от типа почв, складывающихся метеорологи-

ческих условий, особенностей возделываемых культур и их агротехники. В свя-

зи с особенностями распределения растительных остатков по почвенному про-

филю, в варианте с системой No-till наибольшая биогенность почвы наблюда-

лась в слое 0,0-0,1 м, а при отвальной обработке почвы она распределялась по 

глубине 0,0-0,3 м более равномерно. 

А.М. Ямалиева, С.А. Замятин, С.А. Максуткин (2016) считают, что одним из 

активных способов антропогенеза, регулирующих почвенные процессы, направ-

ленные на повышение почвенного плодородия и улучшение фитосанитарного 

состояния почвы, является применение удобрений в технологии возделывания 

культуры. Исследования, проведенные ими в условиях Республики Марий Эл на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, показали, что в опыте с озимой 
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пшеницей Безенчукская 380 наибольший процент разложения льняной ткани 

наблюдался на варианте органической технологии с внесением минеральных 

удобрений N60P60K60. Внесение в севообороте под озимую пшеницу клеверно-

го сидерата и соломенной мульчи предшествующих культур способствовало раз-

витию сапрофитной микрофлоры, повышению биологической активности почвы 

и улучшало ее фитосанитарное состояние, а именно - способствовало снижению 

развития корневых гнилей озимой пшеницы.  
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

2.1. Объект и место проведения исследований, схемы опытов 

 

 

 

Объектом исследований являлась культура пшеницы мягкой озимой (Trit-

icum aestivum L.), сорта: Московская 56, Немчиновская 24, Памяти Федина, Га-

лина, Московская 39, Московская 40, Немчиновская 57. 

Научные исследования проведены в период с 2013 по 2016 годы в усло-

виях многолетнего стационарного опыта (номер государственной регистрации 

046369) Брянского государственного аграрного университета (ранее Брянской 

государственной сельскохозяйственной академии), а также в условиях государ-

ственных сортоиспытательных участков Стародубского и Дубровского районов 

Брянской области. 

 

 

Рисунок 1 - Проведение фитопатологической оценки состояния посевов 

в полевом опыте №1 (сорт Немчиновская 57) 
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Рисунок 2 - Полевой опыт №1 с озимой пшеницей (сорт Московская 56) 

на многолетнем стационаре Брянского ГАУ 

 

Полевой опыт №1 «Изучение влияния различных технологий возде-

лывания на урожайность и качество зерна сортов озимой пшеницы». 

В условиях стационарного опыта Брянского ГАУ на серой лесной средне-

суглинистой почве изучали влияние различных по интенсивности технологий 

возделывания: высокоинтенсивной, интенсивной, традиционной, биологизиро-

ванной (экстенсивной) на характер роста и развития растений, урожайность и 

качество зерна озимой пшеницы сортов Московская 56 и Немчиновская 57 

(рис.1, 2). 

 

Таблица 1 - Схема двухфакторного опыта с озимой пшеницей 

(опыт №1) 

Сорт (фактор А) Агротехнология (фактор В) 

Московская 56 

1. Высокоинтенсивная технология 

2. Интенсивная технология 

3. Традиционная технология 

4. Биологизированная технология (экстенсивная) - контроль 

Немчиновская 57 

1. Высокоинтенсивная технология 

2. Интенсивная технология 

3. Традиционная технология 

4. Биологизированная технология (экстенсивная) - контроль 



54 

Озимую пшеницу высевали в 4-х польном плодосменном севообороте: 1. 

вико-горохо-овсяная смесь на зеленую массу, 2. озимая пшеница, 3. картофель, 

4. яровой ячмень. Схема полевого опыта представлена в таблице 1. 

Варианты технологий в опыте различались уровнем интенсификации (рас-

четными нормами вносимых минеральных туков и применением пестицидов): 

1. Высокоинтенсивная технология (расчетные нормы NPK на программи-

руемый уровень урожайности зерна 7 т/га) – N90P60K120 (с осени) + 1-ая под-

кормка N30 (ВВВВ) + 2-ая подкормка N30 (начало выхода в трубку) + пестици-

ды + последействие органических удобрений в севообороте. 

2. Интенсивная технология (расчетные нормы NPK на программируемый 

уровень урожайности зерна 6 т/га) – N60P60K120 (с осени) + 1-ая подкормка 

N30 (ВВВВ) + 2-ая подкормка N30 (начало выхода в трубку) + пестициды + по-

следействие органических удобрений в севообороте. 

3. Традиционная технология (расчетные нормы NPK на программируемый 

уровень урожайности зерна 5 т/га) – N60P60K120 (с осени)+подкормка N30 

(ВВВВ) + пестициды + последействие органических удобрений в севообороте. 

4. Биологизированная технология (экстенсивная) – без применения мине-

ральных туков (N0P0K0), последействие органических удобрений в севооборо-

те (навоз, вносимый под картофель 40 т/га; измельченная солома 7 т/га после 

уборки ярового ячменя), без использования пестицидов – контрольный вариант. 

В качестве минеральных удобрений использовали с осени азофоску 

(N:P:K – 16:16:16) и хлористый калий KCl (60 % д.в.) под предпосевную куль-

тивацию. Азотную подкормку посевов аммиачной селитрой NH4NO3 (34,5 % 

д.в.) проводили дважды: N30 - во время возобновления весенней вегетации 

(ВВВ) и N30 - в начале фазы выхода в трубку. 

В опытах на варианте 1,2,3 применяли интегрированную защиту посевов 

от болезней, вредителей и сорной растительности. 

На вариане с интенсивной технологией использовали системный протра-

витель семян от болезней, почвообитающих и вредителей всходов Табу, ВСК 



55 

(имидаклоприд, 500 г/л) при норме расхода - 0,5 л/т из расчета 10 л/т рабочей 

жидкости.  

Гербициды - Бомба Микс, ВДГ, СЭ (комбинация двух гербицидов: Бомбы 

(трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг) и Балерины (2,4-Д кислота 

в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л) при 

норме 0,28 л/га и расходе рабочей жидкости - 300 л/га в фазу осеннего кущения 

против широкого спектра двудольных сорняков, в том числе подмаренника 

цепкого, осота и бодяка, а также в период весеннего кущения озимой пшеницы. 

Ластик Топ, МКЭ (феноксапроп - П-этил, 90 г/л, клодинафоппропаргил, 60 г/л и 

антидот клоквинтосетмексил, 40 г/л) двухкомпонентный селективный гербицид 

для борьбы со злаковыми сорняками (плевел, просо куриное, просо сорно-

полевое, метлица полевая, метлица обыкновенная, лисохвост, мятлик, щетинник, 

канареечник) из расчета - 0,5 л/га и расходе расход рабочей жидкости - 300 л/га. 

Фунгицид Аканто Плюс, КС (пикоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 

г/л) применяли в фазу трубкования от мучнистой росы, ринхоспориоза, бурой и 

корончатой ржавчины септориоза, фузариоаз, красно-бурой пятнистости из 

расчета 0,6 л/га и расходе рабочей жидкости - 300 л/га. 

Ретардант Стабилан, ВР (хлормекватхлорид 460 г/л) по 1,5 л/га в фазу 

начала трубкования. 

Размещение делянок в опыте систематическое, повторность 3-х кратная, 

общая площадь делянки - 220 м
2
, в том числе учетная - 175 м

2
. 

Обработка почвы под озимую пшеницу в опыте включала дискование поч-

вы ЛДГ-10 на глубину 8-10 см после уборки предшественника, вспашку с боро-

нованием на глубину пахотного слоя (20-22 см), культивацию КПС-4 на 10-12 см 

с боронованием БЗСС-1,0 по мере появления сорняков. Под предпосевную куль-

тивацию вносили минеральные удобрения. Непосредственно перед посевом про-

водили предпосевную обработку почвы комбинированным агрегатом РВК-3,6. 

Посев озимой пшеницы проводили 10 сентября рядовым способом сеялкой 

СПУ-3 (рис. 3). Норма высева семян составляла 5,0 млн. всх.шт./га. 
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Рисунок 3 - Общий вид сеялки пневматической универсальной СПУ-3 

 

Срок посева 10 сентября является рекомендуемым оптимальным сроком 

для озимых зерновых культур в Центральном регионе России. В опытах он обес-

печил дружное прорастание семян, хорошую перезимовку растений (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4 - Всходы озимой пшеницы Московская 56 в опыте №1 
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Уход за посевами озимой пшеницы включал в себя прикатывание, боро-

нование, азотные подкормки, обработку посевов пестицидами против сорняков 

и болезней. 

Уборку урожая осуществляли в фазу полной спелости зерновки (рис. 5, 6) 

поделяночно прямым комбайнированием «Terrion - 2910». 

 

 
Рисунок 5 - Уборочная спелость посевов озимой пшеницы Московская 56 

 

 
Рисунок 6 - Определение аспирантом фазы полной спелости зерновки 

озимой пшеницы Московская 56 
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Полевой опыт №2 «Оценка параметров адаптивности и стабильности 

сортов озимой пшеницы по показателю «урожайность». 

Оценку параметров адаптивности и стабильности сортов озимой пшени-

цы по показателю «урожайность» проводили в условиях Стародубского и Дуб-

ровского государственных сортоиспытательных участков Брянской области в 

период с 2012 по 2015 годы (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Схема полевого опыта по изучению продуктивности  

сортов озимой пшеницы (опыт №2) 

Сортоучасток Сорт 

Стародубский 

1. Памяти Федина - St 

2. Галина 

3. Московская 39 

4. Московская 40 

5. Московская 56 

6. Немчиновская 57 

Дубровский 

1. Памяти Федина - St 

2. Галина 

3. Московская 39 

4. Московская 40 

5. Московская 56 

6. Немчиновская 57 

 

Исследования на Государственных сортоиспытательных участках, вы-

полненные на Дубровском и Стародубском ГСУ Брянской области (опыт №2), 

проводили на дерново-подзолистой и серой лесной почвах соответственно. 

Изучение адаптивности к условиям выращивания сортов озимой пшеницы 

и изменение показателя стабильности урожайности зерна в условиях ГСУ осу-

ществляли на фоне минерального питания N120P90K90 на всех делянках опыта. 

Под предпосевную культивацию вносили N90P90K90 – в виде азофоски, N30 - 

подкормка аммиачной селитрой в фазу возобновления весенней вегетации. 

По методике, представленной в работе Н.П. Скляровой и В.А. Жаровой 

(1998), оценивали количественные параметры пластичности и стабильности 

сортов. Методика заключается в следующем: «Расчитываются коэффициенты 

линейной регрессии урожайности сортов при градациях экологических условий 
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(по годам), представленных средней урожайностью всех изучаемых сортов». 

Коэффициент показывает следующее: «на сколько изменяется урожайность 

сорта при изменении индекса условий среды на единицу». Стабильность сорта 

оценивали по среднему квадратичному отклонению-дисперсии (чем меньше 

отклонение, тем стабильнее сорт).  

Хозяйственно-биологическая характеристика сортов озимой пшеницы, 

изучаемых в опытах, представлена в приложении Г. Описание применяемых в 

опытах средств защиты растений приведено в приложении Д. 

 

 

 

2.2. Почвенно-климатические условия проведения исследований 

 

 

 

Почвенно-климатические условия в период проведения научных исследо-

ваний были типичными для Центрального региона России. 

На многолетнем стационаре Брянского ГАУ (полевой опыт №1) исследова-

ния выполнены на серой лесной среднесуглинистой почве, сформированной на 

лессовидных карбонатных суглинках. Почва опытного участка хорошо окульту-

ренная с содержанием гумуса - 3,66-3,69 % (по Тюрину), характеризуется очень 

высокой обеспеченностью подвижными формами фосфора (Р2О5) - 300-302 мг/кг 

(по Кирсанову) и высоким содержанием обменного калия (К2О) – 261-268 мг/кг 

почвы (по Кирсанову), реакция почвенного раствора слабокислая - рНKCL– 5,5-5,7 

(табл. 3). 

 

Таблица 3 - Агрохимические показатели серой лесной среднесуглинистой  

почвы в опыте №1 стационарного участка Брянского ГАУ 

Виды агротехнологий Гумус, % рНKCL 
Р2О5 К2О 

мг/кг почвы 

1. Высокоинтенсивная 3,66 5,5 302 268 

2. Интенсивная 3,68 5,6 302 268 

3. Традиционная 3,68 5,6 301 264 

4. Биологизированная - контроль 3,69 5,7 300 261 
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Нами был проведен анализ содержания микроэлементов в пахотном слое 

почвы (0-22 см) опытного стационарного участка в 2014 году, в сравнении с 

данными в год закладки многолетнего стационара – 1983 г. (табл. 4). 

Микроэлементы - это элементы, которые содержатся в микроколичествах 

в почвах и биологических объектах. К ним относятся марганец (Мn), бор (В), 

медь (Сu), молибден (Мо), кобальт (Со), цинк (Zn), фтор (F), иод (I), (Минеев 

В.Г., 2010). Г.Я. Ринькис предложил следующую градацию оценки почв по со-

держанию подвижных форм микроэлементов, мг/кг: «очень бедные - при со-

держании Сu <0,3; Zn <0,2; Мn <0,1; Со<0,2; Мо<0,05; В<0,1; бедные - соответ-

ственно 1,5; 1; 10; 1; 0,15; 0,2». По мнению В.Г. Минеева (2004): «При таком 

содержании микроэлементов в почвах растения хорошо отзываются на приме-

нение микроудобрений». 

 

Таблица 4 - Содержание подвижных форм микроэлементов в пахотном слое  

серой лесной среднесуглинистой почвы, мг/кг (Пакшина С.М., Ториков В.Е., 

Мельникова О.В., Колыхалина А.Е., Осипов А.А., 2015) 

Виды агротехнологий 
Микроэлементы 

Zn Сu Мо В Со Мn 

1. Высокоинтенсивная 
0,91 

0,46 

5,42 

4,11 

1,27 

2,78 

0,82 

1,91 

1,83 

3,98 

89,1 

157,9 

2. Интенсивная 
0,85 

0,51 

5,86 

4,21 

1,68 

2,94 

0,93 

1,88 

1,94 

3,93 

86,3 

145,7 

3. Традиционная 
0,93 

0,66 

6,35 

4,51 

1,69 

2,98 

0,96 

1,93 

1,96 

3,27 

91,3 

114,1 

4. Биологизированная - контроль 
0,95 

1,53 

9,54 

4,65 

1,43 

4,01 

0,89 

2,31 

1,75 

3,18 

94,5 

110,2 

ПДК (мг/кг) с учетом фона (кларка) 23,0 3,0 5,0 - 5,00 1500 
Примечание. В числителе – содержание микроэлементов в 1983 г. (закладка многолет-

него стационара), в знаменателе – 2014 г. в почве под озимой пшеницей (после уборки). 

 

Из таблицы 4 видно, что за 30 летний период возделывания сельскохозяй-

ственных культур в севообороте в пахотном слое серой лесной среднесуглини-

стой почвы возросло содержание подвижных форм некоторых микроэлементов, 

а именно: Мо - в 1,7-2,8 раза; В - 2,0-2,3; Со - 1,7-2,1; Мn - 1,2-1,7 раза. В то 

время как содержание подвижного цинка и меди снизилось соответственно в 
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1,4-2,0 и 1,3-2,0 раза на всех вариантах опыта. Согласно классификации Г.Я. 

Ринькис, в серой лесной почве опытного стационара отмечено низкое содержа-

ние подвижного цинка (бедная почва), в то время как по другим микроэлемен-

там дефицита не было. 

Следует отметить, что биологическая технология отличалась содержани-

ем в почве практически всех макроэлементов, за исключением кобальта и мар-

ганца. Более высокое содержание подвижных форм кобальта и марганца было 

отмечено на тех вариантах, где применялись минеральные удобрения и сред-

ства химизации. На вариантах, где были внесены высокие нормы минеральных 

удобрений, из-за выноса с урожаем зерна озимой пшеницы заметно снижалось 

в почве содержание таких элементов, как медь и цинк.  

Следует отметить, что на вариант технологий, где применялись более вы-

сокие нормы минеральных удобрений, содержалось наибольшее количество 

хрома и кадмия в пахотном слое почвы (табл. 5).  

 

Таблица 5 - Содержание подвижных форм тяжелых металлов в пахотном слое 

серой лесной среднесуглинистой почвы, мг/кг (Пакшина С.М.,  

Ториков В.Е., Мельникова О.В., Колыхалина А.Е., Осипов А.А., 2015) 

Виды агротехнологий 
Тяжелые металлы 

Рb Сr(+3) Нg Сd 

1. Высокоинтенсивная 
1,15 

1,20 

2,61 

3,22 

0,03 

0,04 

0,06 

0,08 

2. Интенсивная 
0,80 

0,81 

3,66 

3,71 

0,02 

0,03 

0,06 

0,08 

3. Традиционная 
0,70 

0,76 

2,83 

2,97 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

4. Биологизированная - контроль 
0,80 

0,82 

3,04 

3,05 

0,03 

0,03 

0,04 

0,05 

ПДК (мг/кг) с учетом фона (кларка) 6,00 6,00 2,10 1,00 
Примечание. В числителе – содержание тяжелых металлов в 1983 г. (закладка много-

летнего стационара), в знаменателе – 2014 г. в почве под озимой пшеницей (после уборки). 

 

Наибольшее содержание подвижных форм свинца (Рb) – 1,2 мг/кг почвы 

отмечалось на варианте с высокоинтенсивной технологией возделывания. Со-

держание ртути в почве было практически одинаковым на всех вариантах опы-

та. Следует отметить, что содержание подвижных форм всех анализируемых 
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тяжелых металлов в пахотном слое серой лесной среднесуглинистой почвы не 

превышало установленных ПДК (согласно СП 11-102-97). Незначительное по-

вышение содержания подвижных форм тяжелых металлов в почве с момента 

закладки многолетнего стационара может быть обусловлено ежегодным внесе-

нием в севообороте под пропашное поле навоза КРС 40 т/га. 

Научные исследования, выполненные на Дубровском и Стародубском 

ГСУ Брянской области (опыт №2), проводили на дерново-подзолистой и серой 

лесной почвах соответственно. 

Дубровский государственный сортоиспытательный участок располагается 

на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в селе Пеклино Дубровского 

района Брянской области. Агрохимические показатели опытного участка (в сред-

нем): содержание гумуса – 2,0-2,1 %, подвижных форм фосфора (Р2О5) – 166-251 

мг/кг почвы (высокий - очень высокий уровень обеспеченности), обменного калия 

(К2О) - 148-188 мг/кг почвы (выше среднего-высокий уровень обеспеченности), 

рНKCL- 5,9-6,0 (слабо кислая реакция почвенного раствора). 

Стародубский государственный сортоиспытательный участок расположен 

на серой лесной среднесуглинистой почве в деревне Шкрябино Стародубского 

района. Агрохимические показатели опытного участка (в среднем): содержание 

гумуса – 2,8-2,9 %, подвижных форм фосфора (Р2О5) – 183-208 мг/кг почвы (вы-

ше среднего - высокий уровень обеспеченности), обменного калия (К2О) – 142-

246 мг/кг почвы (выше среднего-высокий уровень обеспеченности), рНKCL- 5,8-

6,1 (близкая к нейтральной - нейтральная реакция почвенного раствора). 

Во время проведения исследований погодные условия были типичными для 

Брянской области (табл. 6, рис. 7). Наблюдалось достаточное атмосферное увлаж-

нение и удовлетворительная теплообеспеченность. Продолжительность вегетаци-

онного периода в среднем составляла от 124 дней до 143 дней, а безморозного пе-

риода – от 120 дней до 159 дней. Метеорологические условия представлены по 

данным агрометеорологической станции Брянского ГАУ (приложение Е).  
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Таблица 6 - Характеристика метеорологических условий в 2012-2015 годах 

(по данным метеорологической станции Брянского ГАУ) 

Годы 
Среднесуточная температура воздуха, °С 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2012 -5,5 -11,4 -1,3 +9,5 +16,4 +17,3 +21,3 +18,7 +13,7 +7,7 +2,3 -7,8 

2013 -8,0 -3,6 -4,5 +7,8 +19,3 +19,7 +19,1 +18,7 +10,7 +7,2 +4,7 -2,7 

2014 -8,0 -1,9 +3,5 +8,5 +16,4 +16,5 +21,0 +19,9 +12,7 +4,9 -0,4 -3,8 

2015 -3,0 -1,9 +3,1 +7,2 +14,7 +18,2 +18,9 +19,5 +15,1 +4,7 +2,3 +0,5 
Средне- 

многолетнее -8,5 -8,3 -3,6 +5,2 +12,6 +16,6 +18,4 +17,0 +11,4 +5,1 -0,8 -6,0 

Годы 
Сумма атмосферных осадков, мм 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2012 53,1 31,2 46,9 54,6 58,6 99,9 72,6 73,9 37,2 63,4 56,4 61,0 

2013 50,3 34,9 70,4 30,8 70,9 68,7 82,6 51,6 160,1 31,2 74,5 32,1 

2014 54,2 18,6 20,3 30,2 92,3 25,1 61,6 28,2 36,1 10,9 3,0 61,3 

2015 42,6 17,1 34,0 35,0 79,9 121,3 89,9 5,6 87,8 20,7 67,2 22,5 
Средне- 

многолетнее 32,0 32,0 31,0 34,0 55,0 65,0 82,0 64,0 46,0 46,0 38,0 38,0 

  

6
3
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Рисунок 7 - Среднесуточная температура воздуха (
о
С) и сумма атмосферных осадков в годы исследований (мм)
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Таблица 7 - Характеристика гидротермического коэффициента 

в весенне-летний период вегетации 2012-2015 годов 

Годы 

ГТК по месяцам вегетации Условия 

увлажнения 

периода 
апрель май июнь июль август среднее 

2012 1,92 1,19 1,92 1,14 1,32 1,50 влажный 

2013 1,32 1,22 1,17 1,44 0,92 1,21 
слабо 

засушливый 

2014 1,18 1,88 0,51 0,98 1,50 1,21 
слабо 

засушливый 

2015 1,52 1,75 2,22 1,53 0,10 1,42 влажный 

Средне- 

многолетнее 0,82 1,5 1,3 1,4 1,2 1,24 - 

 

Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) наиболее полно ха-

рактеризует условия увлажнения года. ГТК – это «отношение суммы количе-

ства осадков (∑r, мм) за период с температурами выше 10 
о
С к сумме темпера-

тур (∑t, 
о
С) за этот период, умноженный на 0,1». 

Рассчитанные нами гидротермические коэффициенты показали, что 

условия увлажнения периодов с апреля по август в 2012-2015 годах имели раз-

личия (табл. 7). Так вегетационные периоды в 2013 и 2014 годах характеризо-

вались как слабо засушливые, в то время как 2015 год был влажным. 

За годы исследований показатель гидротермического коэффициента ва-

рьировал и находился в интервале от 1,21 до 1,50. Наиболее оптимальными бы-

ли 2012 и 2015 годы, поскольку в эти годы достаточное увлажнение в апреле 

(ГТК = 1,92 и 1,52 соответственно) и мае (ГТК=1,19 и 1,75) позволили растени-

ям оптимально раскуститься и сформировать запрограммированынй уровень 

урожайности. В 2015 году наблюдалось наибольшее переувлажнение в июне. 

Показатель гидротермического коэффициента составил 2,22, что почти в 1,7 раз 

выше среднемноголетнего показателя, а наименьшее в августе – 0,10, что в 12 

раз ниже нормы. 

В целом за весь период исследований весенне-летняя вегетация озимой 

пшеницы проходила в типичных для региона условиях, поскольку ГТК нахо-

дился в пределах среднемноголетнего значения. 



66 

Характеристика снежного покрова и средней глубины промерзания поч-

вы в годы проведения исследований представлениы в таблицах 8 и 9.  

 

Таблица 8 - Характеристика снежного покрова в годы проведения 

исследований 

Годы 
Средняя высота снега, см 

Январь Февраль Март Декабрь 

2012 18,2 33,3 21,7 19,1 

2013 30,2 41,4 50,2 10,2 

2014 14,25 8,25 - 7,5 

2015 10,35 8,85 - - 

Среднее 18,3 23,0 36,0 12,3 

 

Таблица 9 - Средняя глубина промерзания почвы в годы исследований 

Годы 
Средняя глубина промерзания, см 

Январь Февраль Март Ноябрь Декабрь 

2012 0,5 26,3 29,9 - 4,8 

2013 6,6 7,7 11,7 - 1,6 

2014 16,3 31,1 17,8 24,2 45,0 

2015 52,8 63,4 15,7 - - 

Среднее 19,1 32,1 18,8 24,2 17,1 

 

Погодные условия 2012 года были более благоприятными, по сравнению с 

2011 годом. Средняя температура января была на 3 °С выше относительно сред-

немноголетнего показателя и составила -5,5 °С. При этом сильные морозы наблю-

дались в третьей декаде -11,9 °С. Сумма атмосферных осадков была выше сред-

немесячной на 21,1 мм. Средняя высота снежного покрова составила 18,2 см, при 

этом почва промерзла в среднем на 0,5 см. Следует отметить, что почва стала 

промерзать в третьей декаде месяца с наступлением устойчивых морозов. Февраль 

2011 года был наиболее холодным по сравнению с аналогичными месяцами в го-

ды проведения исследований. Температура была на 3,1 °С ниже среднемноголет-

ней и составляла -11,4 °С. Однако следует отметить, что наибольшие морозы 

наблюдались в первой декаде февраля -17,5 °С при средней высоте снега равной 

26,3 см. Почва промерзла на глубину до 19,7 см. Затем наблюдалась тенденция к 

повышению температуры, увеличению высоты снежного покрова и глубины про-
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мерзания. Наибольшая глубина промерзания в 2012 году наблюдалась в третьей 

декаде февраля и она составила 30,7 см. при температуре равной -1,9 °С и высоте 

снежного покрова 39,0 см. Средняя температура марта была на 2,3 °С выше нор-

мы и составляла -1,3 °С. Сумма атмосферных осадков была ниже нормы на 0,8 мм 

и составляла 31,2 мм. Средняя температура марта была в два раза выше, чем сред-

немноголетняя и составляла -1,3 °С. Средняя высота снега была равна 21,7 см, а 

глубина промерзания почвы составила 29,9 см. Следует отметить, что это 

наибольшая величина, наблюдавшаяся в этом месяце за годы проведения исследо-

ваний. Во второй декаде марта установилась положительная температура воздуха 

с тенденцией роста. В апреле месяце температура воздуха уже превышала сред-

немноголетние значения на 2,5 °С и достигала до +9,5 °С. Следует отметить, что 

именно в этот год в апреле месяце была наибольшая температура за период иссле-

дований, при этом осадков выпало на 15,8 мм больше среднемесячной нормы. В 

мае месяце среднемесячная температура достигла показателя в +16,4 °С, что выше 

среднемноголетнего значения на 3,9 °С. Сумма атмосферных осадков составила 

58,6 мм, что на 3,6 мм выше нормы. В первый летний месяц воздух прогрелся до 

+17,3 °С, а осадков выпало на 34,9 мм выше нормы. В этот месяц сложились оп-

тимальные условия для формирования будущего урожая озимой пшеницы, пото-

му что дожди способствовали хорошему развитию растений. Наиболее жарким 

месяцем являлся июль. Его средняя температура в этот год исследований состави-

ла +21,3 °С. Следует отметить, что сумма осадков составила 72,6 мм, что ниже 

нормы на 9,4 мм. В августе выпало осадков на 9,9 мм выше среднего, а темпера-

тура воздуха при этом составила 18,7 °С. В целом же за весь период весенне-

летней вегетации (апрель-август месяц) температура воздуха находилась на от-

метки в +16,6 °С, что выше нормы на 2,3 °С, а сумма осадков составила 359,6 мм, 

что является наибольшим показателем за весь период проведенных исследований. 

В сентябре месяце, когда началась посевная, температура воздуха была на 2,3 °С 

выше среднемноголетнего показателя и составляла +13,7 °С. Месяц был относи-

тельно сухой, поскольку сумма атмосферных осадков была на 8,8 мм ниже отно-

сительно нормы. В октябре 2012 года была отмечена наиболее высокая темпера-
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тура по сравнению с аналогичными месяцами в годы проведения исследований 

(+7,7 °С) при сумме атмосферных осадков равной 64,4 мм. В ноябре температура 

воздуха составляла +2,3 °С при среднемноголетнем значении равном -0,8 °С. От-

рицательные температуры установились в декабре. Средняя температура воздуха 

была равна -7,8 °С (наиболее низкая зафиксированная температура относительно-

го аналогичных периодов в годы проведения исследований). Наименьшая темпе-

ратура зафиксирована во второй декаде декабря -27,3 °С. При этом средняя высота 

снежного покрова составила 19,1 см. Промерзание почвы на глубину до 4,8 см 

наблюдалось в третьей декаде месяца.  

Температура воздуха в январе 2013 года находилась практически на 

уровне среднемноголетнего показателя и составляла -8,0 °С. В феврале этот 

показатель был выше нормы на 4,7 °С, а в марте – ниже на 0,9 °С. Зима этого 

года была наиболее снежной относительно остальных годов исследования. 

Средняя высота снежного покрова увеличивалась с января по март от 30,2 см 

до 50,2 см соответственно. Такой высокий снежный покров позволил снизить 

глубину промерзания. Следует отметить, что устойчивый снежный покров 

наблюдался еще и в первой декаде апреля. Он составлял 35,3 см (глубина 

промерзания почвы составила 11,1 см.). Больше ни в одном из годов проведе-

ния исследований не наблюдалось снежного покрова в апреле. Показатель 

средней температуры воздуха в этом месяце не значительно превысил средне-

многолетнее значение и составил +7,8 °С, по осадкам показатель был намного 

ниже среднего (на 8,8 мм ниже). В целом температура воздуха в мае, июне и 

июле находилась на одном уровне и составила +19,3 °С (выше норы на 6,8 °С), 

+ 19,6 °С (выше нормы на 3 °С) и +19,1 °С (выше нормы на 1,6 °С) соответ-

ственно. Наибольшее количество выпавших осадков пришлось также на эти 

три месяца 70,9 мм, 68,7 мм и 82,6 мм. В августе месяце температурный ре-

жим был таким же, как в 2012 году и составил + 18,7 °С. Однако осадков вы-

пало значительно меньше, по сравнению с предыдущим годом и в целом по 

сравнению с климатической нормой. Этот показатель составил 51,6 мм. Сле-

дует отметить, что средняя температура воздуха в этот год исследований за 
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весь период весенне-летней вегетации была наибольшая за годы исследований 

и составила +16,9 °С. Сумма атмосферных осадков находилась на уровне 

среднего многолетнего значения 304,6 мм. Средняя температура сентября со-

ставила +10,7 °С, что ниже нормы на 0,7 °С. Выпала почти тройная норма 

осадков 160,1 мм. Это самая максимальная сумма осадков, которая выпала в 

годы проведения исследований. В октябре и ноябре средняя температура воз-

духа была выше нормы на 2,1 °С и на 5,5 °С соответственно. В декабре месяце 

установилась отрицательная температура, показатели которой были выше 

нормы. Средняя высота снежного покрова составила 10,2 см, промерзание 

почвы отмечено в третьей декаде декабря на глубину 1,6 см.  

Средняя температура воздуха января 2014 года находилась на уровне 

среднемноголетнего показателя и составляла -8,0 °С. При этом в первой декаде 

января воздух прогрелся до +0,7 °С и выпали обильные осадки (29,8 мм), что по-

влекло за собой таянье снежного покрова. Однако во второй и третье декаде ян-

варя температура опустилась до -7,7°С и -17,0 °С соответственно и во второй де-

каде выпало 24,4 мм осадков, что сформировало снежный покров равный 14,5 

см. За счет сильных морозов в третьей декаде месяца средняя глубина промерза-

ния почвы составила 16,3 см. Вегетация возобновилась в конце марта - начале 

апреля. Глубина промерзания почвы в первых двух декадах марта составляла 28 

см и 7,5 см соответственно. Температура воздуха составила +8,5 °С. Май и июнь 

были выровнены по температурному режиму - +16,4 °С и +16,5 °С соответствен-

но. При этом в мае месяце этот показатель был выше нормы на 3,9 °С, а в июне – 

находился на уровне. В июле и августе температура так же находилась практиче-

ски на одном уровне - +21,0 °С и +19,9 °С, что превышало среднемноголетние 

показатели в эти периоды. В целом же за весь период весенне-летней вегетации 

показатель температуры составлял +16,5 °С при среднемноголетнем равном 

+14,3 °С. В мае месяце выпало наибольшее количество осадков за весь период 

вегетации – 92,3 мм при норме в 55,0 мм. Июнь и июль были наиболее засушли-

выми месяцами, поскольку в первом осадков выпало почти в 2,5 раза меньше 

нормы (25,1 мм), а во втором – в 1,3 раза (61,6 мм). В августе месяце наблюда-
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лось переувлажнение, поскольку выпало 89,8 мм осадков. Средний показатель 

суммы атмосферных осадков за весь период вегетации составил 299,0 мм, что на 

5,8 мм ниже среднемноголетнего уровня. При закладке опытов в сентябре тем-

пература была на уровне +12,7 °С. Сумма осадков составила 36,1 мм. В третьей 

декаде октября начались первые заморозки. Средняя температура третьей декады 

составила -0,1 °С, при этом почва промерзла до 12,5 см. В первые две декады но-

ября наблюдалось потепление – средняя температура составила +2,5 °С. В треть-

ей декаде температура понизилась до -6,2 °С. При этом средняя глубина промер-

зания почвы составила 24,2 см. Образование снежного покрова не происходило. 

Температурный режим декабря сильно колебался, поскольку в первой декаде 

средняя температура воздуха опустилась до отметки в -6,4 °С, во второй она со-

ставила +1,0 °С и затем опять понизилась до -5,9 °С с образованием снежного 

покрова. Средняя глубина промерзания почвы в декабре составила 45,0 см, а вы-

сота снежного покрова – 7,5 см. 

Температурный режим начала 2015 года выдался относительно теплым, 

поскольку на протяжении января, февраля и марта месяца температура была зна-

чительно выше среднемноголетнего значения (-3,0 °С , -1,9°С и +3,1 °С соответ-

ственно). Средняя высота снежного покрова в январе составила 10,35 см при 

глубине промерзания почвы 52,8 см, а в феврале – 8,25 см и 31,1 см соответ-

ственно. В первой декаде марта глубина промерзания почвы составила 47,0 см. 

Температурный режим апреля находился практически на уровне среднемного-

летнего, поскольку воздух прогрелся до +7,2 °С (при норме в +7,0 °С). Сумма 

осадков, выпавших в этот период также находилась практически на уровне нор-

мы (35,0 мм при норме в 38,8 мм). Показатели температурного режима в мае со-

ставили +14,7 °С, при этом осадков выпало на 24,9 мм выше нормы и составило 

79,9 мм. В июне воздух прогрелся до +18,2 °С. Следует отметить, что в 2014 году 

в этом месяце наблюдалась засуха, поскольку осадков выпало почти в 2,5 раза 

меньше нормы, однако в 2015 году отмечено переувлажнение – 121,3 мм (при 

норме в 65,0 мм). В июле температурный режим практически не отличался от 

среднемноголетнего, поскольку воздух прогрелся до +18,9 °С (при норме в +18,4 
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°С). В этом году в этом месяц выпало наибольшее количество осадков за годы 

исследований – 89,9 мм. Температура в августе месяце составила +19,5 °С, при 

этом это был самый засушливый месяц за весь период проведения исследований, 

поскольку осадков выпало практически в 11,5 раз меньше нормы. В целом весь 

период весенне-летней вегетации характеризуется переувлажнением, поскольку 

этот показатель составил 331,7 мм при норме в 304,8 мм. 

За годы проведения исследований отмечалась хорошая перезимовка рас-

тений. Оптимальные сроки посева и условия минерального питания позволили 

растениям сформировать хорошо развитую корневую систему и надземную 

массу, что способствовало уходу в зиму закаленных растений. 

 

 

 

2.3. Методология проведения исследований 

 

 

 

При выполнении научных исследований использовали следующие науч-

ные методы: метод полевого опыта, лабораторные, лабораторно-полевые мето-

ды, статистические, метод научного программирования. Исследовательская ра-

бота построена на принципах интенсификации и биологизации земледелия, их 

сравнительной характеристике. 

Полевые исследования проводили по общепринятой методике полевого 

опыта (Доспехов, 1985). Оценку сортов по основным хозяйственно-

биологическим свойствам и качеству зерна проводили по методике государ-

ственного сортоиспытания. 

Аналитические испытания выполнены в Центре коллективного пользова-

ния приборным и научным оборудованием ФГБОУ ВО Брянский ГАУ по об-

щепринятым методикам. 

Агрохимический анализ почвы проводили по методам, принятым в агро-

химической службе: рНKCl - ионометрически (ГОСТ 24483-85), гумус - по Тю-

рину (ГОСТ 26213-74), содержание подвижного фосфора и обменного калия 



72 

определяли из одной вытяжки по Кирсанову в модификации ЦИНАО (ГОСТ 

26207-84) (рис.8). 

Концентрацию аминокислот в зерне озимой пшеницы определяли мето-

дом капиллярного электрофореза на приборе «Капель 105» с программным 

обеспечением «Мультихром 1,5» для Windows (рис. 9). Общий азот (Nобщ.) 

определяли фотометрически индофенольным методом в соответствии ГОСТ-

13496.4-93, содержание протеина определяли по формуле: Nобщ×5,7. 

 

 

Рисунок 8 - Приготовление вытяжки для определения содержания подвижных 

форм фосфора и калия в исследуемых почвенных образцах 
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Рисунок 9 - Определение концентраций аминокислот в зерне озимой пшеницы  

на приборе «Капель 105» 

 

Оценку качества зерна озимой пшеницы определяли: натуру зерна – ГОСТ 

10840-6,4, содержание белка – ГОСТ 10846-74, сырую клейковину – ГОСТ 

13586.1-68, число падения – на приборе ПЧП-3, показатели посевных качеств 

семян – по ГОСТу 12038-84. 

Для оценки продуктивного и адаптивного потенциала сортов зерновых 

культур по показателю «урожайность» использована методика Л.А. Животкова, 

З.А. Морозовой, Л.И. Секутаевой (1994). Параметры экологической пластично-

сти и стабильности сортов оценивали по методике С.А. Эберхарта и У.А. Рассе-

ла в изложении В.З. Пакудина (1973). 

Целлюлозолитическую активность почвы определяли методом апплика-

ций, предложенным Е.Н. Мишустиным, И.С. Востровой и А.Н. Петровой (Ми-

шустин Е.Н., 1987), по интенсивности разложения льняного полотна почвенны-

ми микроорганизмами. Полотняные полотна были нарезаны квадратами 10×10 

см и нашиты на плотную полиэтиленовую пленку и помещены в слой почвы 0-10 

см. Выемку полотен проводили через 30 дней, далее - через 60 дней. Полотна по-

сле каждого срока экспозиции вынимали, отмывали от почвы, высушивали до 

воздушно-сухого состояния и взвешивали. 
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Нормы минеральных удобрений, применяемые в технологиях возделыва-

ния культур, рассчитывали балансовым методом по В.Г. Минееву (2001). Фито-

санитарную оценку состояния посевов проводили по общепринятым методикам 

НИИ защиты растений, засоренность посевов озимой пшеницы определяли ко-

личественно-весовым методом.  

Статистическую обработку результатов исследований осуществляли ме-

тодами корреляционно-регрессионного и дисперсионного анализов по Б.А. До-

спехову (1985). Экономическую эффективность рассчитывали по методике 

НИИ экономики сельского хозяйства на основе разработанных нами техноло-

гических карт по вариантам изучаемых агротехнологий. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

 

3.1. Теоретически возможный уровень урожайности зерна озимой  

пшеницы в условиях юго-западной части Центрального региона России 

 

 

 

Одним из факторов, позволяющим получать высокие и стабильные уро-

жаи, является оптимизация условий возделывания культуры. Ее начальным 

этапом является создание наилучших условий для фотосинтеза и дыхания рас-

тений. По данным Г.С. Посыпанова, В.В. Бузмакова (1999) в каждой зоне суще-

ствую свои лиметирующие факторы, так например, в Центральной земледель-

ческой части России - это продолжительность безморозного периода и сумма 

активных температур за этот период, в зоне серых лесных почв – недостаточное 

количество осадков и неравномерное их распределение в течение вегетации. 

Важнейшим физиологическим процессом, который оказывает влияние на 

продуктивность культуры, является фотосинтез. Всю совокупность агротехни-

ческих мероприятий необходимо приспосабливать для обеспечения оптималь-

ных условий фотосинтеза. 

Существуют два суждения: первое - в зависимости от фотосинтеза нахо-

дятся все процессы жизнедеятельности растений, второе – развитие растений 

непосредственно влияет на фотосинтетическую деятельность и структуру фото-

синтетического аппарата. Исходя из них, наибольшее внимание надо уделять та-

ким показателям, как размер ассимилирующей поверхности и период вегетации, 

в течение которого условия благоприятны для фотосинтеза. 

Факторы, которые определяют интенсивность фотосинтеза посевов, мож-

но разделить на две группы – внутренние и внешние факторы. Под внешними 

следует понимать факторы, которые оказывают существенное влияние на 

структуру агробиоценоза, но при этом в его состав не входят. К ним можно от-

нести следующие показатели: «приход солнечной радиации», «температура», 

«влажность воздуха», «содержание углекислоты вне посева», «скорость ветра», 
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«количество выпадающих осадков», «плодородие почвы» и др. Тогда как внут-

ренние факторы – это те, которые присущи агробиоценозу. 

Посевы озимой пшеницы можно сравнить с оптической призмой, которая 

поглощает фотосинтетически активную радиацию через листья. В первые эта-

пы развития площадь листьев невелика, поэтому ФАР проходит мимо растений. 

Количество поглощенной энергии находится в прямой зависимости от площади 

листьев. При достижении индекса листовой поверхности в 4-5, а именно когда 

площадь листьев составляет 40-50 тыс. м
2
/га, поглощение солнечной радиации 

растениями достигает максимального значения 75-80 % видимой и около 40 % 

общей солнечной энергии. Многолетние исследования показывают, что даль-

нейшее увеличение площади листьев не приводит к большему поглощению 

ФАР. В посевах с оптимальной листовой площадью поглощение ФАР может 

составлять до 50-60 % падающей радиации.  

Азот является основным элементом, который в большей мере воздейству-

ет на процессы, связанные с фотосинтезом. Это обуславливается тем, что он 

входит в состав белка, хлорофилла и нуклеиновых кислот. При этом необходи-

мым условием превращением азота выступает фотосинтез.  

Исследования доказывают, что на свету и в присутствии углекислого газа 

происходит значительное усиление поступления неорганического азота.  

По мнению Н.Г. Потапова (1969), добиться увеличения органов, отвечаю-

щих за фотосинтез, удлинение продолжительности жизни листьев и в целом по-

вышение урожайности можно за счет повышения уровня минерального питания.  

Урожай формируется за счет солнечной энергии и углекислого газа, 

находящегося в атмосфере. Поэтому все агротехнические приемы направлены 

на то, чтобы помочь растению лучше использовать солнечную энергию. Зная 

приход ФАР за период вегетации, можно поставить задачу формирования посе-

ва с определенным процентом усвоения ФАР, а на основе этого показателя 

определить потенциальную урожайность культуры (Каюмов, 1989; Rechina, 

Sabo, 2011; Пенчуков и др., 2013). 
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Основываясь на методах программирования продуктивности культур по 

М.К. Каюмову (1989), нами была рассчитана потенциальная урожайность зерна 

озимой пшеницы по приходу ФАР в юго-западной части Центрального региона 

России. 

Потенциальный урожай сухой биомассы (Убиол.), обеспеченный приходом 

ФАР (при коэффициенте использования посевами зерновых 2 %), рассчитывали 

по формуле 1: 

q

КQ
У ФАРФАР

биол

4

.

10


, где       (1) 

Убиол. – потенциальная урожайность сухой биомассы растения, ц/га; 

QФАР – приход ФАР за период вегетации культуры (от всходов до убор-

ки), кДж/см
2
;  

КФАР – коэффициент использования ФАР посевами, %; 

q – калорийность урожая, кДж/кг. 

За период осенне-летней вегетации озимой пшеницы (Тv=150 дней) при-

ход ФАР (QФАР) составил 144,54 кДж/см
2 
(по данным М.Д. Павловой, 1984), при 

калорийности (q) 1 кг зерна озимой пшеницы 18631 кДж/кг, потенциальная 

урожайность сухой биомассы составит:  

Убиол. = (144,54 х 2,0 х 10
4
) / 18631 = 155 ц/га = 15,5 т/га 

Для перевода сухой биомассы в основную продукцию (зерно) использо-

вали коэффициент хозяйственной эффективности Кхоз=0,4. Расчет возможной 

урожайности (Уо) абсолютно сухой основной продукции (зерна) осуществляли 

по формуле 2:  

.. хозбиоло КУУ 
        (2) 

Уо. = 232 х 0,4 = 62,0 ц/га = 6,2 т/га 

Урожайность зерна озимой пшеницы (Ус) при стандартной влажности 

(Вс = 14 %) находили по формуле 3:  

Вс

Уо
Ус






%100

%100

        (3) 

Ус = 62,0 х 100 / (100 – 14) = 72,1 ц/га= 7,2 т/га 
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В таблице 10 приведены теоретически возможные уровни урожайности 

зерна озимой пшеницы при разных коэффициентах использования ФАР посе-

вами. Из расчетов видно, что в юго-западной части Центрального региона Рос-

сии увеличение коэффициента использования ФАР посевами озимой пшеницы 

до 3 % может обеспечить формирование биологической урожайности зерна на 

уровне 10,8 т/га. 

Повышение коэффициента использования ФАР посевами озимой пшеницы 

на каждые 0,5 % позволит обеспечить увеличение урожайности зерна на 1,8 т/га.  

 

Таблица 10 - Теоретически возможная урожайность зерна озимой пшеницы  

при разных коэффициентах использования ФАР посевами, т/га 

Приход 

ФАР, 

МДж/см
2
 

Коэффициенты использования ФАР посевами, % 

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

114,93 5,41 7,22 9,02 10,79 12,63 14,43 16,24 18,04 

Примечание: Урожайность зерна представлена при std влажности (14 %). 

 

Многолетними исследованиями Ермохина Ю.И. и Ермолаева О.Т. (2012) 

с различными культурными растениями установлена эффективность использо-

вания азота и фосфора при аккумуляции солнечной энергии при оптимальном 

уровне и соотношении этих элементов в целых растениях или листьях. Так по 

данным этих ученых, у озимой пшеницы аккумуляция солнечной энергии уве-

личивается с повышением содержания в растениях в фазу колошения-цветения: 

азота – до 3,8-4,2 %; фосфора – до 0,23-0,35 %. 

Процесс фотосинтеза выражают суммарным уравнением: 

6СО2 + 6Н2О 
С.э 2,722 Дж
→         С6Н12О6 + 6О2 

                                                          264               108                                          180                192 

В нем выражена суть явления: на свету в зеленом растении из предельно 

окисленных веществ – диоксида углерода и воды образуются органические ве-

щества (глюкоза) и высвобождается молекулярный кислород. 
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Нами по методике Ю.И. Ермохина и О.Т. Ермолаева (2012) была рассчи-

тана аккумуляция солнечной энергии посевами озимой пшеницы на вариантах 

опыта с различными агротехнологиями (табл. 11): 

1. Высокоинтенсивная технология (N90P60K120+N30+N30+пестициды): 

Суммарная аккумулир. энергия = 
21,0 т/га ×106×2,722

180
= 317566,7 Дж/га 

 

2. Интенсивная технология (N60P60K120+N30+N30+пестициды): 

Суммарная аккумулир. энергия = 
19,4 т/га ×106×2,722

180
= 293371,1 Дж/га 

 

3. Традиционная технология (N60P60K120+N30+пестициды): 

Суммарная аккумулир. энергия = 
18,2 т/га ×106×2,722

180
= 275224,4 Дж/га 

 

4. Биологизированная технология (N0P0K0): 

Суммарная аккумулир. энергия = 
10,8 т/га ×106×2,722

180
= 163320,0 Дж/га 

 

Таблица 11 - Аккумуляция солнечной энергии посевом озимой пшеницы  

сорта Московская 56 (2013 год) 

Варианты 

агротехнологий 

Урожайность 

зерна при std 

влажности, 

т/га 

Сухая масса, т/га Суммарная 

аккумулиро-

ванная  

энергия  

посевом, 

кДж/га 

зе
р
н

а 

со
л
о

м
ы

 

к
о
р

н
ей

 

о
б

щ
ая

 

б
и

о
м

ас
са

 
1. Высокоинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+ 

пестициды) 

5,75 4,9 5,6 10,5 21,0 317,6 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+ 

пестициды) 

5,27 4,5 5,2 9,7 19,4 293,4 

3. Традиционная 

(N60P60K120+N30+ 

пестициды) 

4,71 4,1 5,0 9,1 18,2 275,2 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
2,84 2,4 3,0 5,4 10,8 163,3 

 

Соотношение зерна к соломе определяли методом анализа снопового об-

разца. На вариантах с высокоинтенсивной и интенсивной технологиями соот-

ношение зерно:солома составило как 1:1,15; на варианте с традиционной тех-

нологией – 1:1,22; на контроле – 1:1,24. 
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При расчете массы корневой системы использовали данные А.Ф. Неклю-

дова, В.Д. Киньшаковой, В.М. Чернакова (1998), которые установили, что у 

озимой пшеницы соотношение надземной массы к подземной составляет 1:1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на вариантах с высокоинтен-

сивной технологией (N90P60K120+N30+N30+пестициды) при общей сухой 

биомассе посева озимой пшеницы - 21,0 т/га суммарная аккумулированная сол-

нечная энергия посевом составила - 317,6 кДж/га, что в 2 раза больше, чем на 

контрольном варианте без внесения минеральных туков. 

 

Таблица 12 – Аккумуляция солнечной энергии посевом озимой пшеницы  

сорта Московская 56 (2014 год) 

Варианты 

агротехнологий 

Урожайность 

зерна при std 

влажности, 

т/га 

Сухая масса, т/га Суммарная 

аккумулиро-

ванная  

энергия  

посевом, 

кДж/га 

зе
р
н

а 

со
л
о

м
ы

 

к
о
р

н
ей

 

о
б

щ
ая

 

б
и

о
м

ас
са

 

1. Высокоинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+ 

пестициды) 

6,36 5,5 6,3 11,8 23,6 356,9 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+ 

пестициды) 

5,83 5,0 5,8 10,8 21,6 326,6 

3. Традиционная 

(N60P60K120+N30+ 

пестициды) 

5,40 4,6 5,6 10,2 20,4 308,5 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
3,01 2,6 3,2 5,8 11,6 175,4 

 

Анализируя данные 2014 года можно сделать вывод, что, как и в 2013 го-

ду, на вариантах с высокоинтенсивной технологией суммарная аккумулирован-

ная энергия составила 356,9 кДж/га, что в два раза больше, чем на вариантах с 

биологизированной технологией. На вариантах с традиционной технологией 

при сухой биомассе равной 20,4 т/га суммарная аккумулированная энергия по-

севом составила 308,5 кДж/га, что на 76 % больше, чем на вариантах с биологи-

зированной технологией (табл. 12). 



81 

Аналогичная тенденция отмечалась в период 2015 года: на вариантах с 

высокоинтенсивной технологией при общей биомассе 20,6 т/га суммарная ак-

кумулированная энергия составила 311,5 кДж/га, что больше, чем в 2 раза от-

носительно вариантов с биологизированной технологией. При переходе от био-

логизированной технологии к традиционной суммарная аккумулированная 

энергия увеличилась на 82 % и составила 269,2 кДж/га (табл. 13). 

 

Таблица 13 – Аккумуляция солнечной энергии посевом озимой пшеницы  

сорта Московская 56 (2015 год) 

Варианты 

агротехнологий 

Урожайность 

зерна при std 

влажности, 

т/га 

Сухая масса, т/га Суммарная 

аккумулиро-

ванная  

энергия  

посевом, 

кДж/га 
зе

р
н

а 

со
л
о

м
ы

 

к
о
р

н
ей

 

о
б

щ
ая

 

б
и

о
м

ас
са

 

1. Высокоинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+ 

пестициды) 

5,58 4,8 5,5 10,3 20,6 311,5 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+ 

пестициды) 

5,10 4,4 5,1 9,5 19,0 287,3 

3. Традиционная 

(N60P60K120+N30+ 

пестициды) 

4,64 4,0 4,9 8,9 17,8 269,2 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
2,61 2,2 2,7 4,9 9,8 148,2 

 

Аналогичные расчеты были проведены для сорта озимой пшеницы 

Немчиновская 57 (табл.14-16). 

Анализируя данные по расчету аккумулированной солнечной энергии по-

севами озимой пшеницы сорта Московская 56 и Немчиновская 57, можно сде-

лать вывод, что внесение расчетных норм минеральных удобрений на планируе-

мый уровень урожайности зерна озимой пшеницы сортов Московская 56 и 

Немчиновская 57 способствовало увеличению аккумуляции солнечной энергии 

посевами в 1,6-2,0 раза, по сравнению с контролем (N0P0K0). 
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Таблица 14 – Аккумуляция солнечной энергии посевом озимой пшеницы  

сорта Немчиновская 57 (2013 год) 

Варианты 

агротехнологий 

Урожайность 

зерна при std 

влажности, 

т/га 

Сухая масса, т/га Суммарная 

аккумулиро-

ванная  

энергия  

посевом, 

кДж/га 

зе
р

н
а 

со
л
о

м
ы

 

к
о
р

н
ей

 

о
б

щ
ая

 

б
и

о
м

ас
са

 

1. Высокоинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+ 

пестициды) 

5,89 5,1 5,9 11,0 22,0 332,7 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+ 

пестициды) 

5,43 4,7 5,4 10,1 20,2 305,5 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+ 

пестициды) 

4,87 4,2 5,1 9,3 18,6 281,3 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
3,20 2,8 3,5 6,3 12,6 190,5 

 

 

Таблица 15 - Аккумуляция солнечной энергии посевом озимой пшеницы  

сорта Немчиновская 57 (2014 год) 

Варианты 

агротехнологий 

Урожайность 

зерна при std 

влажности, 

т/га 

Сухая масса, т/га Суммарная 

аккумулиро-

ванная  

энергия  

посевом, 

кДж/га 

зе
р
н

а 

со
л
о

м
ы

 

к
о
р

н
ей

 

о
б

щ
ая

 

б
и

о
м

ас
са

 

1. Высокоинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+ 

пестициды) 

6,48 5,6 6,4 12,0 24,0 362,9 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+ 

пестициды) 

6,06 5,2 6,0 11,2 22,4 338,7 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+ 

пестициды) 

5,69 4,9 6,0 10,9 21,8 329,7 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
3,35 2,9 3,6 6,5 13,0 196,6 
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Таблица 16. - Аккумуляция солнечной энергии посевом озимой пшеницы  

сорта Немчиновская 57 (2015 год) 

Варианты 

агротехнологий 

Урожайность  

зерна при std  

влажности, 

т/га 

Сухая масса, т/га Суммарная 

аккумулиро-

ванная  

энергия  

посевом, 

кДж/га 

зе
р

н
а 

со
л
о
м

ы
 

к
о
р
н

ей
 

о
б
щ

ая
 

б
и

о
м

ас
са

 

1. Высокоинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+ 

пестициды) 

5,65 4,9 5,6 10,5 21,0 317,6 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+ 

пестициды) 

5,25 4,5 5,2 9,7 19,4 293,4 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+ 

пестициды) 

4,92 4,2 5,1 9,3 18,6 281,3 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
2,95 2,5 3,1 5,6 11,2 169,4 

 
Таблица 17 - Аккумуляция солнечной энергии (кДж/га) посевами  

озимой пшеницы при разных технологиях возделывания, 

в среднем за 2013-2015 годы 

Варианты 

агротехнологий 
Московская 56 Немчиновская 57 

1. Высокоинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+ пестициды) 
328,6 337,7 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+ пестициды) 
302,4 312,5 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
284,3 297,4 

4. Биологизированная  

(N0P0K0) - контроль 
162,3 185,5 

 

Исследования показали, что в среднем за 3 года исследований посевы 

озимой пшеницы сорта Немчиновская 57 аккумулировали больше солнечной 

энергии, чем посевы сорта Московская 56: на вариантах с высокоинтенсивной 

технологией – на 2,7 %, с интенсивной технологией – 3,2 %, традиционной тех-

нологией – 4,4 % и на вариантах с биологизированной технологией – больше на 

12,5 % (табл. 17). 
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Таблица 18 – Затраты солнечной энергии посевами озимой пшеницы  

на формирование единицы урожая, (Дж/кг) 

Варианты агротехнологий 
Годы 

В среднем 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Московская 56 

1. Высокоинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+ пестициды) 
55,2 56,1 55,8 55,7 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+ пестициды) 
55,7 56,0 56,3 56,0 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
58,4 57,1 58,0 57,8 

4. Биологизированная  

(N0P0K0) - контроль 
57,5 58,3 56,8 57,5 

Немчиновская 57 

1. Высокоинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+ пестициды) 
56,5 56,0 56,2 56,2 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+ пестициды) 
56,2 55,9 55,9 56,0 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
57,7 57,9 57,2 57,6 

4. Биологизированная  

(N0P0K0) - контроль 
59,5 58,7 57,4 58,5 

 

Из таблицы 18 видно, что при возделывании озимой пшеницы на высоком 

фоне минерального питания снижались затраты солнечной энергии на форми-

рование единицы урожая. Так на контрольных вариантах с биологической тех-

нологией на формирование 1 кг зерна расходуется 57,5–58,5 Дж солнечной 

энергии, в то время как при внесении N90P60K120+N30+N30+пестициды на ва-

риантах с высокоинтенсивной технологией возделывания энергетические за-

траты снижались до 55,7-56,2 Дж/кг зерна. 

Такое «экономичное» расходование солнечной энергии посевами озимой 

пшеницы при возделывании по высокоинтенсивной (N90P60K120+N30+N30+ 

пестициды) и интенсивной (N60P60K120+N30+N30+пестициды) технологиям 

можно объяснить повышением коэффициента использования ФАР до 2,8-2,9 % 

за счет более сбалансированного минерального питания растений (табл. 19). 

Используя формулу (1) для расчета теоретически возможной биологиче-

ской урожайности культуры, выводим формулу для расчета величины коэффи-

циента использования фотосинтетически активной радиации КФАР (%) посевами:  
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ФАР         (4), где 

УБиол. – фактически полученная в опыте биологическая урожайность ози-

мой пшеницы (общая сухая биомасса), ц/га; 

QФАР – приход ФАР за период вегетации культуры (144,54), кДж/см
2
; 

q – калорийность урожая (18631), кДж/кг. 

Например, в 2013 году урожайность сухой биомассы озимой пшеницы 

Московская 56 на вариантах с высокоинтенсивной технологией составила 210 

ц/га (табл. 11), подставляя значение в формулу, получим коэффициент исполь-

зования ФАР посевом 2,7 %: 
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Рассчитанные коэффициенты использования ФАР посевами озимой пшени-

цы в зависимости от вариантов технологий возделывания представлены в табл. 19. 

 

Таблица 19 – Коэффициенты использования ФАР (%) посевами 

озимой пшеницы в зависимости от технологий возделывания 

Варианты агротехнологий 
Годы 

В среднем 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Московская 56 

1. Высокоинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+ пестициды) 
2,7 3,0 2,7 2,8 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+ пестициды) 
2,5 2,8 2,4 2,6 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
2,3 2,6 2,3 2,4 

4. Биологизированная  

(N0P0K0) - контроль 
1,4 1,5 1,3 1,4 

Немчиновская 57 

1. Высокоинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+ пестициды) 
2,8 3,1 2,7 2,9 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+ пестициды) 
2,6 2,9 2,5 2,7 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
2,4 2,8 2,4 2,5 

4. Биологизированная  

(N0P0K0) - контроль 
1,6 1,7 1,4 1,6 
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Проведенные расчеты показали, что в среднем за 3 года исследований посе-

вы озимой пшеницы сорта Московская 56 и Немчиновская 57 наиболее эффектив-

но (КФАР = 2,6-2,9 %) использовали солнечную энергию на высоком агрофоне при 

внесении N60-90P60K120 с применением двух азотных подкормок по N30 и ис-

пользованием средств защиты растений в технологиях возделывания. 

При возделывании озимой пшеницы по биологической технологии без при-

менения минеральных удобрений коэффициент использования ФАР у сорта Мос-

ковская 56 составил 1,4 %, а Немчиновская 57 – 1,6 %  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение минеральных 

удобрений совместно с пестицидами в интенсивных технологиях возделывания 

озимой пшеницы способствовало повышению коэффициента использования 

ФАР посевами до 2,9 %, что на 1,3 % выше, по сравнению с контрольной био-

логической технологией (без NPK и пестицидов). 

Методом множественного корреляционно-регрессионного анализа были 

обработаны 24 корреляционные пары зависимых признаков. Проведенный ана-

лиз (табл. 20, рис. 10) позволил выявить тесную положительную связь между 

урожайностью зерна озимой пшеницы и показателями величины сухой биомас-

сы посева (r = 0,998), суммарной аккумулированной энергии посевом (r = 0,998) 

и коэффициентом использования ФАР посевом (r = 0,998).  

 

Таблица 20 – Корреляционная матрица зависимости урожайности зерна 

(У, т/га) озимой пшеницы от величины сухой биомассы посева (Х1, т/га), сум-

марной аккумулированной энергии (Х2, кДж/га), затрат солнечной энергии на 

формирование зерна (Х3, Дж/кг) и коэффициента использования  

ФАР посевом (Х4, %) 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 

У 1,000 0,998 0,998 -0,659 0,998 

Х1 0,998 1,000 1,000 -0,612 0,999 

Х2 0,998 1,000 1,000 -0,612 0,999 

Х3 -0,659 -0,612 -0,612 1,000 -0,622 

Х4 0,998 0,999 0,999 -0,622 1,000 
 

Выявлена обратная корреляционная зависимость между величиной уро-

жайности зерна озимой пшеницы и затратами солнечной энергии, отнесенными 

на единицу урожая зерна (r = - 0,659), что подтверждается опытными данными.  
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На вариантах агротехнологий с применением минеральных удобрений и 

пестицидов при увеличении суммарной аккумулированной солнечной энергии 

(кДж/га) и повышении коэффициентов использования ФАР (%) посевами, сни-

жались относительные затраты солнечных энергоресурсов, приходящиеся на 

единицу хозяйственно ценной части урожая (1 кг зерна) за счет формирования 

более высокой урожайности зерна.  

Зависимость анализируемых признаков можно выразить уравнениями ли-

нейной регрессии: У(Х1) = 4,87 + 1,73 (Х - 18,27) 

У(Х2) = 4,87 – 0,097 (Х – 276,4) 

У(Х3) = 4,87 – 0,082 (Х – 56,9) 

У(Х4) = 4,87 + 0,043 (Х – 2,35) 

 

 

Рисунок 10 - Графическое изображение корреляционной матрицы зависимости 

урожайности зерна (У, т/га) озимой пшеницы от величины сухой биомассы  

посева (Х1, т/га), суммарной аккумулированной энергии (Х2, кДж/га), затрат 

солнечной энергии на формирование зерна (Х3, Дж/кг) и коэффициента  

использования ФАР посевом (Х4, %) 
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Итак, на серых лесных хорошо окультуренных почвах варианты опыта с 

высоким уровнем минерального питания - N90P60K120+N30+N30+пестициды 

(высокоинтенсивная) и N60P60K120+N30+N30+пестициды (интенсивная) тех-

нология возделывания озимой пшеницы, сорта Московская 56 и Немчиновская 

57 обеспечили урожайность зерна на уровне 5,40-5,90 т/га и 5,58-6,01 т/га за 

счет увеличения коэффициента использования ФАР посевами и более эффек-

тивного использования солнечной энергии. 

 

 

 

3.2. Влияние различных агротехнологий на содержание нитратного азота и 

целлюлозолитическую активность серой лесной среднесуглинистой почвы 

 

 

 

Элементом, который участвует практически в каждом из жизненных про-

цессов и выполняет внутри клеток множество разнообразных функций, являет-

ся азот. Он входит в состав нуклеиновых кислот и белков ферментов, которые в 

свою очередь отвечают за ускорение биологических процессов, проходящих в 

растениях. Азот – один из элементов, который входит в состав хлорофилла. Его 

соединения позволяют регулировать воздействие на использование таких эле-

ментов как калий и фосфор.  

Следует отметить, что азот является лимитирующем элементом, который 

непосредственно в наибольшей степени определяет урожайность и качество 

зерна озимой пшеницы. Поэтому в современных условиях ведения интенсив-

ных методов земледелия возникают потребности во внесении больших объемов 

азота в почву.  

Многолетние исследования показывают, что растениями азот из почвы 

поглощается только в форме аммонийных и нитратных соединений. Аммоний-

ный азот имеет свойства адсорбироваться на почве, тем самым противодей-

ствует процессам вымывания его. Нитратный азот напротив, является подвиж-

ным и легко подвергается вымыванию из почвы. Однако, все типы азота в ко-
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нечном итоге переходят в нитратный азот. Именно его растения и используют 

для дальнейших процессов жизнедеятельности.  

Исследования, которые были проведены нами на опытном участке Брян-

ского ГАУ, показали, что в период возобновления весенней вегетации количе-

ство нитратного азота в слое почвы 0-20 см находилось в зависимости от коли-

чества внесенных удобрений – чем выше фон, тем соответственно и выше его 

содержание (табл. 21). 

 

Таблица 21 - Содержание нитратного азота (кг/га) в слое почвы 0-20 см под 

озимой пшеницей после занятого викоовсяного пара (Пакшина С.М.,  

Ториков В.Е., Мельникова О.В., Колыхалина А.Е., Осипов А.А.,2015) 

Варианты  

агротехнологий 
Годы 

Появление 

всходов 

Выход в 

трубку 
Цветение 

1. Высокоинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 

2012 112,4 18,5 7,4 

2013 119,0 21,5 10,8 

2014 106,0 14,7 5,6 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 

2012 68,8 15,4 6,1 

2013 80,7 14,1 10,3 

2014 61,6 8,1 6,4 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 

2012 68,1 13,6 6,2 

2013 79,2 15,4 8,9 

2014 61,3 6,0 5,6 

4. Биологизированная  

(N0P0K0) - контроль 

2012 13,4 12,5 6,5 

2013 16,0 11,7 5,6 

2014 15,8 6,6 4,6 

 

Анализируя данные содержания нитратного азота в почве следует сделать 

вывод, что при увеличение вносимых доз удобрений его содержание увеличива-

лось. В среднем за годы исследований на вариантах с применением биологизи-

рованной технологии этот показатель составил 15,1 кг/га, при применении тра-

диционной технологии количество азота увеличилось более чем в 4 раза и соста-

вило 69,5 кг/га, дополнительная подкормка N30 позволила увеличить этот пока-

затель в 4,6 раз по отношению к биологизированным вариантам, а внесение 

большей стартовой дозы азота позволило увеличить содержание до 112,5 кг/га.  
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В фазу выхода в трубку более высокая обеспеченность азотом (14,7-18,5 

кг/га) была на вариантах с высокоинтенсивной технологий, где суммарная нор-

ма внесения азота составила 150 кг/га. На вариантах, где вносили минеральные 

удобрения, расход азота растениями составил в среднем 83 %, а на биологизи-

рованных вариантах - 31,9 %.  

В фазу цветения содержание азота в почве резко сократилось, что указы-

вает на интенсивное его потребление растениями. На вариантах с биологизиро-

ванной технологией содержание азота по отношению к первоначальному пока-

зателю составило 36,9 %, на вариантах с традиционной технологией – 9,9 %, с 

интенсивной – 10,8 %, а на высокоинтенсивной – 7,1 %.  

Таким образом, следует сделать вывод, что от фазы к фазе темпы потреб-

ления азота растениями увеличивлось. Причем наибольшее его количество по-

треблялось растениями на вариантах с применением высокоинтенсивной тех-

нологией. 

Наблюдения за динамикой нитратного азота в метровом слое почвы пока-

зал, что на вариантах с большей нормой внесения азотных удобрений его со-

держание было выше, но в слоях 60-100 см различия между вариантами с раз-

ными технологиями были незначительны. 

В период возобновления весенней вегетации растений озимой пшеницы в 

слое почвы 60-100 см независимо от дозы внесения азотных удобрений (N120 и 

N90) большое количество нитратов перемещалось с почвенной влагой в верх-

ние слои почвы. 

А.С. Петербургский (1981) и К.И. Саранин (1983) отмечали, что движение 

нитратного азота вверх с водой и к капиллярам имеет важное значение в пита-

нии растений азотом. 

Более полную картину обеспеченности растений азотом дает листовая 

диагностика. Анализ растительного материала показал, что в фазу кущения 

весной низкая обеспеченность растений азотом наблюдалась на варианте, где 

азотные удобрения не вносили.  
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Исследования Б.И. Сандухадзе (2010), проведенные на дерново-

подзолистых почвах, показали, что «весной без подкормки содержание общего 

азота в растениях было очень низким от 1,8 до 2,4 % сухого вещества в зависи-

мости от сорта, после подкормки азотом в дозе N60 оно возросло на 20-25 %, а 

N120 – на 40-50 %». По его мнению «разовым внесением азота не достигается 

его оптимального содержания в почве, однако растения реагируют на эту опе-

рацию высокими прибавками урожайности и содержанием белка в зерне». 

В фазу цветения на этом варианте содержание азота в листьях было сред-

нее и составляло 2,1-2,7 % на абсолютно сухое вещество. Во все годы проведе-

ния опытов на варианте без внесения удобрений обеспеченность растений азо-

том была средняя или низкая. На варианте с суммарной нормой азота N158 его 

содержание составило 4,1%, на варианте внесения N120 – 3,6 %, а при внесении 

N94 - 3,1 % на абсолютно сухую массу. 

На данном этапе развития агрономии активность почвы определяется по 

деятельности микроорганизмов, находящихся в почве. Основным компонентом, 

из которого состоят растительные остатки, является целлюлоза. Многие иссле-

дователи отмечают ее огромную роль в формировании свойств почвы.  

Целлюлозоразрушающие микроорганизмы характеризуют общую биоло-

гическую активность почвы. Их деятельность определяется методом разложе-

ния льняной ткани, которая закладывается в почву на определенный период 

экспозиции. Степень разложения и убыль сухой массы льняной ткани говорят 

об активности в почве целлюлозоразрушающих микроорганизмов.  

Процесс разложения целлюлозы сопровождается выделением углерода, 

участвующего в создании почвенного плодородия. Ее разлагают аэробные мик-

роорганизмы (бактерии и грибы) и анаэробные мезофильные и термофильные 

бактерии. Деятельность микроорганизмов в почве, а соответственно и скорость, 

с которой происходит процесс разложения клетчатки, зависит от вида применя-

емой агротехнологии. 

Микроорганизмы, которые разлагают целлюлозу, являются основными 

поставщиками органических веществ для большинства групп других микроор-
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ганизмов, которые связаны пищевой цепью. Наряду с азотом на деятельность 

целлюлозоразлагающих микроорганизмов влияют также фосфор и другие эле-

менты, соответственно можно сделать вывод, что степень разложения льняных 

полотен отражает ход микробиологических процессов.  

Следует отметить, что именно в слое почвы 0-10 см развита аэробная 

микрофлора. Это связано с тем, что именно данный слой почвы достаточно 

увлажнен, а также оптимально прогревается и обладает хорошим доступом к 

нему кислорода.  

По данным И.И. Либерштейна (1987) и Е.Н. Мишустина (1964) «длитель-

ность действия гербицидов на почвенную микрофлору зависит от скорости их 

детоксикации, которая в свою очередь связана с химической природой препара-

та, почвенно-климатическими условиями и общей биологической активностью 

почвы. Различные гербициды при умеренных дозировках временно подавляют 

рост и развитие некоторых групп микроорганизмов. Вместе с тем многие виды 

микроорганизмов последовательно разрушают препараты до практически неток-

сичных метаболитов и простых органических соединений». 

В соответствии со шкалой О.Е. Пряженниковой (2011), существует гра-

дация разложения: «если выраженность процесса выше 80 %, то интенсивность 

разложения целлюлозы очень сильная, от 50 до 80 % – сильная, от 30 до 50 % – 

средняя, от 10 до 30 % – слабая и менее 10 % – очень слабая». 

В наших исследованиях, проведенных на опытном поле Брянского ГАУ 

методом аппликаций по Е.Н. Мишустину, были заложены аппликации с грубой 

льняной тканью на глубину 0-10 см в опыте с сортом озимой пшеницы Москов-

ская 56. Степень разложения полотен учитывали через 30 и 60 дней после за-

кладки (табл. 22).  

Исходя из полученных данных, следует отметить, что биологическая актив-

ность почвы зависит от вида применяемой агротехнологии. На варианте с биологи-

зированной технологией разложение ткани через 30 дней экспозиции составило 7,1 

%. При применении традиционной технологии целлюлозная активность увеличи-

лась на 23 % и составила 8,7 % по отношению к биологизированным вариантам. 
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Таблица 22 – Влияние агротехнологий на целлюлолитическую активность  

серой лесной среднесуглинистой почвы (в слое 0-10 см.) 

Варианты  

агротехнологий 
Повторности 

Разложение льняной  

ткани, % к исходной массе 

через 30 

дней 

через 60 

дней 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 

1 11,4 37,1 

2 10,7 38,2 

3 10,2 37,6 

4 10,9 37,5 

В среднем 10,8 37,6 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 

1 9,9 36,7 

2 9,7 36,4 

3 8,9 35,4 

4 10,1 38,1 

В среднем 9,7 36,7 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 

1 8,7 36,1 

2 7,9 35,9 

3 9,1 37,1 

4 8,9 35,8 

В среднем 8,7 36,2 

4. Биологизированная  

(N0P0K0) - контроль 

1 7,4 35,3 

2 7,2 36,2 

3 6,9 35,9 

4 6,7 35,5 

В среднем 7,1 35,7 

 

Наибольшее разложение ткани наблюдалось на вариантах с выскоинтенсив-

ной технологией – 10,8 %, что на 52 % выше относительно биологизированной. 

Интенсивность разложения целлюлозы по шкале О.Е. Пряженниковой характери-

зовалась как слабая. Таким образом, целлюлозоразлагающие микроорганизмы 

увеличивают свою активность при поступлении в почву минеральных удобрений. 

Через 60 дней экспозиции разложение ткани между вариантами отлича-

лось незначительно, поскольку в этот период процесс минерализации органиче-

ского вещества замедлялся. На вариантах с биологизированной технологией 

разложение ткани составило 35,7 %, а при переходе к высокоинтенсивной тех-

нологии увеличось на 5 % и составил 37,6 %. Интенсивность разложения харак-

теризовалась как средняя (рис. 11-14).  



94 

 

 

Высокоинтенсивная агротехнология  

(30 дней экспозиции) 

 

Высокоинтенсивная агротехнология 

(60 дней экспозиции) 

 

Рисунок 11 - Разложение льняной ткани на варианте с применением  

высокоинтенсивной технологии (N90P60K120+N30+N30+пестициды) 

 

 

Интенсивная агротехнология  

(30 дней экспозиции) 

 

Интенсивная агротехнология  

(60 дней экспозиции) 

 

Рисунок 12 - Разложение льняной ткани на варианте  

с применением интенсивной технологии (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
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Традиционная агротехнология  

(30 дней экспозиции) 

 

Традиционная агротехнология  

(60 дней экспозиции) 

 

Рисунок 13 - Разложение льняной ткани на варианте  

с применением традиционной технологии (N60P60K120+N30+пестициды) 

 

 

 

Биологизированная агротехнология  

(30 дней экспозиции) 

 

Биологизироанная технология  

(60 дней экспозиции) 

 

Рисунок 14 - Разложение льняной ткани на варианте  

с применением биологизированной агротехнологии (N0P0K0) 
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Анализ влияния биологической активности на формирование урожайно-

сти озимой пшеницы показал наличие положительной связи между ними, кото-

рая выражается моделью: У = -52,440 + 1,576×Х (рис. 15). 

В этой модели коэффициент регрессии b является положительным. Это 

подтверждает тот факт, что на увеличение урожайности оказывает влияние био-

логическая активность почвы. Коэффициент корреляции r = 0,8629 положитель-

ный, указывает на сильную связь и подтверждает наличие тенденции роста уро-

жайности пшеницы от величины биологической активности. 

 

 

Рисунок 15 - Диаграмма рассеивания и график уравнения регрессии влияния  

биологической активности почвы (% разложения целлюлозы) на формирование 

урожайности озимой пшеницы (т/га). 

 

Таким образом, установлено, что при применении традиционной и высо-

коинтенсивной агротехнологий целлюлолитическая активность почвы увеличи-

лась на 23 % и 52 % по отношению к биологизированной. При дробном внесении 

азотных удобрений (N30 при возобновлении весенней вегетации и N30 в фазу 

Биологическая активность 

Урожайность, т/га 



97 

начала выхода в трубку) на фоне N90P60K120 с осени, активность почвенных 

микроорганизмов возрастала почти в два раза по отношению к контролю, что 

положительно сказывалось на формировании урожайности зерна пшеницы. 

 

 

 

3.3. Фитосанитарное состояние посевов озимой пшеницы в зависимости 

от условий возделывания 

 

 

 

В последние годы на территории России наблюдается устойчивая тенден-

ция увеличения засоренности посевов, как вследствие низкой агротехники, так 

и из-за резкого увеличения площади необрабатываемых земель, которые слу-

жат резервацией злостных сорняков (Спиридонов, 2000; Самерсов, Трепашко, 

2001; Захаренко, 2005). 

Даже временное пребывание сорняков в посеве (догербицидной обработки 

в фазе кущения) оказывает негативный эффект на растения пшеницы, выражаю-

щийся в уменьшении выноса азота из почвы (до 14 %) и сбора зерна (до 15 %) 

(Шарков, Бащук, Самохвалова, 2011).  

Поскольку они являются наиболее приспособленными к среде, в которой 

растут, то размножаются намного быстрее наряду с другими растениями, кон-

курируя с ними за питательные вещества, почвенную влагу, а также за свет. В 

связи с этим снижается эффективность подкормок, которые проводятся ранней 

весной, поскольку большую часть этих удобрений забирают на себя сорняки. 

Перед началом весенних гербицидных обработок сорные растения наносят вред 

посевам: используют влагу, элементы питания, солнечную энергию (Черкашин, 

Кривоносова, 2012). 

В пахотном слое почвы на 1 га приходится от нескольких десятков млн. 

до 2–3 млрд. семян сорняков и большое количество вегетативных зачатков мно-

голетних сорных растений (Пасько, 2015).  

Это означает, что сорняки способны вносить существенные изменения в 

продукционный процесс культурных растений на самых ранних стадиях развития 
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(Каргин и др., 2012). При сильной засоренности посевов озимой пшеницы уро-

жайность зерна уменьшается на 25-30 % и более (Захаренко, 2005). Зерно, полу-

ченное с сильно засоренных участков, слабо выполнено и имеет плохие хлебопе-

карные качества (Савва и др., 2017). 

По многолетним исследования Ю.Я. Спиридонова (2008), проведенным в 

условиях Московской области, при засоренности озимой пшеницы зимующими 

видами свыше 100 шт./м
2
 урожайность культуры снижалась на 25 % и более. 

В исследованиях В.И. Турусова с соавторами (2015) в условиях стацио-

нарного опыта на полях НИИСХ ЦЧП в фазе кущения озимой пшеницы преоб-

ладал малолетний тип засоренности (98,3 %). Среди однолетников доминиро-

вала дымянка аптечная (79,3 %), из многолетников – вьюнок полевой. 

В многолетних исследованиях Ю.Я. Спиридонова (2008) на опытных 

участках осенью уровень засоренности посевов озимой пшеницы по годам ва-

рьировал от 256 до 410 шт./м
2
. Наиболее распространенной была ромашка не-

пахучая (трехреберник). Доля этого вида в сорном ценозе доходила до 70–75 % 

от общей численности сорняков в посевах пшеницы. На втором месте была 

звездчатка средняя (мокрица). В отдельные годы отмечалась значительная чис-

ленность фиалки полевой, пастушьей сумки, осота полевого, бодяка полевого и 

мятлика однолетнего. 

Одним из мероприятий, с помощью которого можно добиться повышения 

урожайности озимой пшеницы, является борьба с сорной растительностью.  

Основным методом, позволяющим решить данную проблему, является 

научно обоснованное применение средств химизации.  

Применение гербицидов в посевах озимой пшеницы является обязательно 

составляющей интегрированной системы защиты от сорных растений (Сорока, 

Сорока, 2010).  

В годы проведения исследований на опытных полях Брянского ГАУ 

нами определялось количество сорняков в посевах озимой пшеницы. 

Учет засоренности (с использованием рамки 0,25 м
2
) по биологическим 

видам сорняков был проведен количественным методом в фазу весеннего ку-
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щения, на 10-й , 20-й дни после обработки и непосредственно перед уборкой. 

Система защиты растений от сорняков включала использование баковой смеси 

гербицидов Препарат Бомба Микс + Ластик топ. 

Обработку проводили на 1,2,3 вариантах опыта, 4 вариант опыта – абсо-

лютный контроль (без средств химизации). 

В фитоценозе пшеницы сорная флора в посевах озимой пшеницы была 

представлена следующими биологическими группами и видами: 

Однолетние - фиалка полевая (Viola arvеnsis L.), звездчатка средняя 

(Stellaria media L.), пастушья сумка (Capsеlla bursa-pastоris L.), подмаренник 

цепкий (Galium aparine L.), мелколепестник канадский (Erigeron canadensis L.), 

щетинник сизый (Setaria glauca L.), просо куриное (Echinochloa crusgalli L.), 

ромашка непахучая (Matricaria inodora L.). 

Многолетние – хвощ полевой (Equisetum arvense L.), вьюнок полевой 

(Convolvulus arvenses L.). 

Видовая численность сорняков, присутствовавших в посевах озимой 

пшеницы в 2013 году, представлена в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Динамика численности сорняков в посевах озимой пшеницы 

(2013 год) 

Сорняки 

Количество сорных растений 

Вариант технологий 

1* 2* 3* 4* 

шт./м
2
 % шт./м

2
 % шт./м

2
 % шт./м

2
 % 

Фиалка полевая 

(Viola arvеnsis L.) 

5 

3 

4,2 

4,2 

4 

2 

4,8 

4,1 

4 

2 

5,6 

4,9 

3 

6 

3,4 

4,6 

Звездчатка средняя 

(Stellaria media L.) 

20 

14 

16,9 

19,7 

16 

10 

19,3 

20,4 

13 

8 

18,3 

19,5 

16 

19 

18,4 

14,5 

Пастушья сумка 

(Capsеlla bursa-pastоris L.) 

18 

10 

15,3 

14,1 

12 

8 

14,5 

16,3 

10 

6 

14,1 

14,6 

14 

18 

16,1 

13,7 

Подмаренник цепкий 

(Galium aparine L.) 

10 

5 

8,5 

7,0 

7 

4 

8,4 

8,2 

6 

3 

8,5 

7,3 

6 

11 

6,9 

8,4 

Мелколепестник  

канадский 

(Erigeron canadensis L.) 

15 

10 

12,7 

14,1 

10 

6 

12,0 

12,2 

8 

4 

11,3 

9,8 

9 

14 

10,3 

10,7 

Щетинник сизый 

(Setaria glauca L.) 

7 

4 

5,9 

5,6 

4 

2 

4,8 

4,1 

4 

2 

5,6 

4,9 

6 

13 

6,9 

9,9 

Просо куриное 

(Echinochloa crusgalli L.) 

15 

9 

12,7 

12,7 

11 

5 

13,3 

10,2 

9 

5 

12,7 

12,2 

13 

18 

14,9 

13,7 
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Продолжение таблицы 23 

Сорняки 

Количество сорных растений 

Вариант технологий 

1* 2* 3* 4* 

шт./м
2
 % шт./м

2
 % шт./м

2
 % шт./м

2
 % 

Ромашка непахучая 

(Matricaria inodora L.) 

19 

11 

16,1 

15,5 

13 

9 

15,7 

18,4 

12 

8 

16,9 

19,5 

15 

20 

17,2 

15,3 

Хвощ полевой  

(Equisetum arvense L.) 

3 

2 

2,5 

2,8 

2 

1 

2,4 

2,0 

2 

1 

2,8 

2,4 

1 

2 

1,1 

1,5 

Вьюнок полевой 

(Convolvulus arvenses L.) 

6 

3 

5,1 

4,2 

4 

2 

4,8 

4,1 

3 

2 

4,2 

4,9 

4 

10 

4,6 

7,6 

Однолетние всего: 
109 

66 

92,4 

93,0 

77 

46 

92,8 

93,9 

66 

38 

93,0 

92,7 

82 

119 

94,3 

90,8 

Многолетние всего: 
9 

5 

7,6 

7,0 

6 

3 

7,2 

6,1 

5 

3 

7,0 

7,3 

5 

12 

5,7 

9,2 

Всего: 
118 

71 
100 

83 

49 
100 

71 

41 
100 

87 

131 
100 

Примечание: 1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды), 2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+пестициды), 3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды), 4. Биологи-

зированная (N0P0K0)-контроль. 
В числителе – данные до обработки гербицидом, в знаменателе – численность сорняков через 

20 дней после обработки. 

 

При проведении первого обследования (до обработки посевов гербицидами) 

наибольшее количество сорных растений наблюдалось на вариантах с применени-

ем высокоинтенсивной технологией при внесении N90P60K120+N30+N30. На ва-

риантах с высокоинтенсивной технологией звездчатки средней насчитывалось 20 

шт./м
2
, на вариантах с интенсивной - 16 шт./м

2
, на вариантах с традиционной – 13 

шт./м
2
, а на вариантах с биологизированной – 16 шт./м

2
. Ромашки непахучей, со-

ответственно: 19 шт./м
2
, 13 шт./м

2
, 12 шт./м

2
 и на контроле (N0P0K0) 15 шт./м

2
, 

пастушьей сумки - 18 шт./м
2
, 12 шт./м

2
, 10 шт./м

2
 и 14 шт./м

2
. 

Отмечено значительно меньшее количество щетинника сизого, вьюнка поле-

вого и фиалки полевой. Так на первом варианте (N90P60K120+N30+N30) эти пока-

затели составили 7 шт./м
2
, 6 шт./м

2
, 5 шт./м

2
, на втором (N60P60K120+N30+N30) 

количество растений было на одном уровне – 4 шт./м
2
, на третьем варианте 

(N60P60K120+N30) – 4 шт./м
2
, 3 шт./м

2
, 4 шт./м

2
. На контроле (N0P0K0) количество 

растений было равно 6 шт./м
2
, 4 шт./м

2
, 3 шт./м

2
 соответственно.  

Через 10 дней после проведения обработки посевов общее количество 

сорной растительности на вариантах с высокоинтенсивной технологией умень-
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шилось на 1,7 %, на вариантах с интенсивной – на 2,5 %, на вариантах с тради-

ционной технологией осталось на том же уровне, а на вариантах с биологизи-

рованной технологией количество сорных растений увеличилось на 26 %.  

Третье обследование проводилось на 20 день после обработки посевов гер-

бицидами. Отмечено, что развитие сорной растительности было подавлено, по-

скольку точки роста растений были повреждены гербицидом. Общее количество 

сорной растительности на первом варианте (N90P60K120+N30+N30) относитель-

но количества растений перед обработкой гербицидами уменьшилось на 39,8 % 

(составило 71 шт./м
2
), на втором (N60P60K120+N30+N30) – 40,9 % (49 шт./м

2
), на 

третьем (N60P60K120+N30) – 42,3 % (41 шт./м
2
). На вариантах с биологизирваон-

ной технологией произошло увеличение числа сорных растений на 50,6 %. 

Четвертое обследование проводилось непосредственно перед уборкой. На 

вариантах с внесением удобрений было отмечено полное подавление сорной 

растительности гербицидами, а на вариантах с биологизированной технологией 

это показатель увеличился относительно первоначального на 84,9 %.  

В 2014 году наблюдалось наибольшее распространение пастушьей сумки, 

звездчатки средней и ромашки непахучей (табл. 24). 

 

Таблица 24 - Динамика численности сорняков в посевах озимой пшеницы  

(2014 год) 

Сорняки 

Количество сорных растений 

Вариант технологий 

1* 2* 3* 4* 

шт./м
2
 % шт./м

2
 % шт./м

2
 % шт./м

2
 % 

Фиалка полевая 

(Viola arvеnsis L.) 

9 

6 

6,5 

45,7 

7 

4 

6,4 

5,1 

6 

2 

7,2 

4,2 

1 

3 

1,7 

3,2 

Звездчатка средняя 

(Stellaria media L.) 

26 

19 

18,7 

18,1 

20 

17 

18,3 

21,5 

17 

12 

20,5 

25,0 

5 

8 

8,6 

8,6 

Пастушья сумка 

(Capsеlla bursa-pastоris L.) 

28 

24 

20,1 

22,9 

23 

19 

21,1 

24,1 

19 

13 

22,9 

27,5 

14 

17 

24,1 

18,3 

Подмаренник цепкий 

(Galium aparine L.) 

13 

10 

9,4 

9,5 

11 

8 

10,1 

10,1 

7 

3 

8,4 

6,3 

9 

14 

15,5 

15,1 

Мелколепестник  

канадский 

(Erigeron canadensis L.) 

11 

9 

7,9 

8,6 

8 

3 

7,3 

3,8 

5 

2 

6,0 

4,2 

4 

8 

6,9 

8,6 

Щетинник сизый 

(Setaria glauca L.) 

10 

7 

7,2 

6,7 

7 

4 

6,4 

5,1 

4 

2 

4,8 

4,2 

2 

8 

3,4 

8,6 

Просо куриное 

(Echinochloa crusgalli L.) 

14 

10 

10,1 

9,5 

11 

7 

10,1 

8,9 

8 

5 

9,6 

10,4 

3 

7 

5,2 

7,5 
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Продолжение таблицы 24 

Сорняки 

Количество сорных растений 

Вариант технологий 

1* 2* 3* 4* 

шт./м
2
 % шт./м

2
 % шт./м

2
 % шт./м

2
 % 

Ромашка непахучая 

(Matricaria inodora L.) 

20 

16 

14,4 

15,2 

17 

15 

15,6 

19,0 

13 

7 

15,7 

14,6 

16 

20 

27,6 

21,5 

Хвощ полевой  

(Equisetum arvense L.) 

3 

1 

2,5 

1,0 

2 

1 

1,8 

1,3 

2 

1 

2,4 

2,1 

1 

2 

1,7 

2,2 

Вьюнок полевой 

(Convolvulus arvenses L.) 

5 

3 

3,6 

2,9 

3 

1 

2,8 

1,3 

2 

1 

2,4 

2,1 

3 

6 

5,2 

6,5 

Однолетние всего: 
131 

101 

94,2 

96,2 

104 

77 

95,4 

97,5 

79 

46 

95,2 

95,8 

54 

85 

93,1 

94,1 

Многолетние всего: 
8 

4 

5,8 

3,8 

5 

2 

4,6 

2,5 

4 

2 

4,8 

4,2 

4 

8 

6,9 

8,6 

Всего: 
139 

105 
100 

109 

79 
100 

83 

48 
100 

58 

93 
100 

Примечание: 1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды), 2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+пестициды), 3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды), 4. Биологи-

зированная (N0P0K0)-контроль. 
В числителе – данные до обработки гербицидом, в знаменателе – численность сорняков через 

20 дней после обработки. 
 

Первое обследование, проведенное до обработки посевов гербицидами 

показало, что наибольшее количество сорняков наблюдалось на первом вариан-

те – 139 шт./м
2
, тогда как на втором – 109 шт./м2, на третьем – 83 шт./м2, а на 

контроле - 58 шт./м2.  

При втором обследовании, проведенном на 10-й день после обработки 

общее количество сорной растительности снизилось следующим образом: на 

первом варианте – на 2,9 %, на третьем – 1,2 %. На втором варианте количество 

сорной растительности осталось на том же уровне, на котором оно было при 

первом обследовании. На четвертом варианте наблюдалось увеличение числен-

ности сорной растительности на 25,9 %.  

При третьем обследовании количество сорной растительности снизилось 

следующим образом: на первом варианте – 24,5 %, на втором – 27,5 %, на третьем – 

42,2 %. На контрольном варианте количество растений увеличилось на 60,3 %.  

Четвертое обследование, проведенное перед уборкой, показало, что при-

менение гербицидов полностью подавило сорную растительность.  

Видовая численность и количество сорняков в посевах озимой пшеницы в 

2015 году представлена в таблицы 25. 
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Таблица 25 – Динамика численности сорняков в посевах озимой пшеницы  

(2015 год) 

Сорняки 

Количество сорных растений 

Вариант технологий 

1* 2* 3* 4* 

шт./м
2
 % шт./м

2
 % шт./м

2
 % шт./м

2
 % 

Фиалка полевая 

(Viola arvеnsis L.) 

8 

5 

5,3 

4,3 

7 

4 

6,4 

5,1 

5 

3 

5,3 

4,4 

4 

7 

6,5 

8,0 

Звездчатка средняя 

(Stellaria media L.) 

27 

24 

18,0 

20,9 

24 

20 

18,3 

21,5 

23 

20 

24,2 

29,4 

17 

19 

27,4 

21,8 

Пастушья сумка 

(Capsеlla bursa-pastоris L.) 

24 

20 

16,0 

17,4 

19 

16 

21,1 

24,1 

14 

9 

14,7 

13,2 

11 

14 

17,7 

16,1 

Подмаренник цепкий 

(Galium aparine L.) 

14 

11 

9,3 

9,6 

11 

9 

10,1 

10,1 

7 

4 

7,4 

5,9 

3 

7 

4,8 

8,0 

Мелколепестник  

канадский 

(Erigeron canadensis L.) 

15 

10 

10,0 

8,7 

12 

8 

7,3 

3,8 

10 

7 

10,5 

10,3 

4 

7 

6,5 

8,0 

Щетинник сизый 

(Setaria glauca L.) 

13 

9 

8,7 

7,8 

9 

4 

6,4 

5,1 

6 

4 

6,3 

5,9 

3 

5 

4,8 

5,7 

Просо куриное 

(Echinochloa crusgalli L.) 

16 

11 

10,7 

9,6 

13 

8 

10,1 

8,9 

10 

7 

10,5 

10,3 

7 

8 

11,3 

9,2 

Ромашка непахучая 

(Matricaria inodora L.) 

21 

18 

14,0 

15,7 

17 

14 

15,6 

19,0 

13 

10 

13,7 

14,7 

9 

11 

14,5 

12,6 

Хвощ полевой  

(Equisetum arvense L.) 

4 

2 

2,7 

1,7 

2 

1 

1,8 

1,3 

3 

1 

3,2 

1,5 

2 

3 

3,2 

3,4 

Вьюнок полевой 

(Convolvulus arvenses L.) 

8 

5 

5,3 

4,3 

6 

3 

2,8 

1,3 

4 

3 

4,2 

4,4 

2 

6 

3,2 

6,9 

Однолетние всего: 
138 

107 

92,0 

93,9 

112 

83 

95,4 

97,5 

88 

64 

92,6 

94,1 

58 

78 

93,5 

89,7 

Многолетние всего: 
12 

7 

8,0 

6,1 

8 

4 

4,6 

2,5 

7 

4 

7,4 

5,9 

4 

9 

6,5 

10,3 

Всего: 
150 

115 
100 

120 

87 
100 

95 

68 
100 

62 

87 
100 

Примечание: 1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды), 2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+пестициды), 3. Традиционная (N60P60K120 + N30+пестициды), 4. Биологи-

зированная (N0P0K0)-контроль. 
В числителе – данные до обработки гербицидом, в знаменателе – численность сорняков через 

20 дней после обработки. 
 

При проведении первого обследования отмечено следующее количество 

сорной растительности: на первом варианте – 150 шт./м
2
, на втором – 120 шт./м

2
, 

на третьем – 95 шт./м
2
, на четвером – 62 шт./м

2
.  

При проведении второго обследования отмечено снижение количества 

сорных растений по вариантам следующим образом – 1,4 %, 1,7 %, 1,1 % соот-

ветственно. На вариантах с биологизированной технологий этот показатель 

увеличился на 8,3 %. 
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Третье обследование также показало подавление гербицидом сорной расти-

тельности: на вариантах с выскокоинтенсивной технологией – на 23,3 %, на вари-

анте с интенсивной технологией – 27,5 %, на варианте с традиционной – 28,4 %.  

При проведении четвертого обследования отмечено полное угнетение 

сорной растительности гербицидами.  

Анализируя данные за годы исследований, следует отметить что 

наибольшее число сорной растительности на момент первого учета наблюда-

лось на варианте с высокоинтенсивной технологией – в среднем 132,3 шт./м
2
.  

Применение в технологии возделывания озимой пшеницы минеральных 

удобрений и гербицидной обработки в фазу весеннего кущения обеспечило су-

щественное снижение численности сорняков в среднем до 70 %. 

Наряду с сорными растения на выход урожая немалое влияние оказывают 

и заболевания.  

На сегодняшний момент наблюдается рост поражения растений такими забо-

леваниями как септориоз (Septoria nodorum), мучнистая роса (Blumeria graminis), 

ринхоспориоз (Rhizoctonia solani), снежная плесень (Microdochium nivale). 

Критерием для сдерживания развития болезни служат биологический по-

рог вредоносности (БПВ) и экономический порог вредоносности (ЭПВ). Первый 

находится в пределах 1,5-7 % развития доминирующей болезни или комплекса 

болезней в период активного роста и развития растений. ЭПВ для мучнистой ро-

сы составляет 5-15 % развития болезни, бурой ржавчины 3-5% пораженных рас-

тений, а септориоза - 15-20 % развития болезней в среднем на лист (Лысенко, 

Ефимов, 2007). 

Следует заметить, что недобор урожая пшеницы озимой от комплекса бо-

лезней составляет в среднем 12–18 %, а в годы епифитотий – 25–50 % и более 

(Санин, Черкашин, 2002; Ретьман, 2009; Назарова, Корнева, Жохова и др., 2010; 

Биловус, Волощук, 2015).  

Растения, пораженные мучнистой росой, постепенно засыхают, происходит 

процесс снижения кустистости, уменьшается высота растений и наступает преж-

девременное созревание зерна в колосе, что снижает его как урожайность, так и 
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качество зерна. Внешне это заболевание проявляется появлением белого паутин-

ного налета, который постепенно превращается в плотные подушечки. Недобор 

урожай составляет от 10 до 15 %, а в некоторых случаях до 30 %. Многолетние 

исследования показывают, что у растений, пораженных мучнистой росой проис-

ходит снижение качества зерна за счет понижения содержания на 6-10 % клейко-

вины, а белка – на 2-8 %. Ею повреждалось от 3 до 5 % посевов озимой пшеницы. 

Ринхоспориоз проявляется овальными пятнами оливково-желтого или се-

рого цвета с табачно-бурой каймой. Пораженные листья скручиваются и усы-

хают. Недобор урожая составляет от 10 до 15 %.  

На растениях, пораженных снежной плесень, появляются на листах пятна, 

затем на них образуется бело-розовый налет. С развитием болезни листы буре-

ют, отмирают и образуют на почве звездообразные рисунки. Потеря урожая по 

многолетним исследованиям составляет от 16 до 30 %. 

Возбудитель септориоза поражает все надземные органы пшеницы во все фа-

зы вегетации, но, как правило, наибольший экономический ущерб причиняет, пара-

зитируя на взрослых растениях (Пыжикова, 1984; Joerger, Hirata, Baxter, 1992). 

При сильном поражении листья преждевременно засыхают, стебли 

сморщиваются, часто перегнивают, колос становится пестрым, а иногда – бу-

рым, часто недоразвитым или бесплодным. Зерно в колосьях сильно поражен-

ных растений недоразвитое и щуплое (Пыжикова, 1984). 

В исследованиях H. Spadafora, Ir. Coie, I.A. Frank (1987) показано, что по-

тери урожая, вызываемые паразитированием гриба S. nodorum, в годы эпифито-

тии могут составлять от 10–20 до 30–50 %. 

В исследованиях Ю.В. Зеленевой, В.П. Судниковой (2014), проведенных 

на стационарном участке ГНУ Тамбовского НИИСХ Россельхозакадемии, по-

казано, что в варианте эксперимента без внесения азота и при внесении невы-

соких норм (N40) при глубокой вспашке с оборотом пласта различий в разви-

тии септориоза на посевах пшеницы не наблюдали. Повышение норм внесенно-

го в почву азота (N80, 120, 160) способствовало усилению развития болезни во 

всех вариантах опыта. 
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Результаты анализов посевов озимой пшеницы сорта Московская 56 на 

варианте с высокоинтенсивной технологией и биологизированной представле-

ны в таблице 26. 

Для предотвращения распространения болезни по посевам использовался 

фунгицид Аканто Плюс в дозировке 0,6 л/га. Учет действия фунгицида проводился 

непосредственно перед обработкой посевов, на 10-й день и на 20-й день (рис. 16). 

 

Таблица 26 - Распространение болезней в посевах озимой пшеницы (2012-2015 гг.) 

Болезни 

Болезни (% распространения) 

вариант агротехнологий 

высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 

биологизированная  

(N0P0K0)- контроль 

до обработки 
20 день после  

обработки 
до обработки 

20 день после 

обработки 

2012 год 

Мучнистая роса 

Blumeria graminis  
4 3 2 3 

Септориоз 

Phaeosphaeria 

nodorum  

17 16 13 13 

Ринхоспориоз 

Rhizoctonia solani  
- 2 - 1 

2013 год 

Мучнистая роса 

Blumeria graminis  
3 2 2 2 

Септориоз 

Phaeosphaeria 

nodorum 

14 13 10 10 

Ринхоспориоз 

Rhizoctonia solani  
2 1 1 2 

Снежная плесень 

Microdochium ni-

vale  

7 6 5 5 

2014 год 

Мучнистая роса 

Blumeria graminis  
5 4 3 3 

Септориоз 

Phaeosphaeria 

nodorum  

16 15 11 12 

Ринхоспориоз 

Rhizoctonia solani  
- 1 1 1 
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Продолжение таблицы 26 

Болезни 

Болезни (% распространения) 

вариант агротехнологий 

высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
биологизированная  

(N0P0K0)- контроль 

до обработки 
20 день после  

обработки 
до обработки 

20 день после 

обработки 

2015 год 

Мучнистая роса 

Blumeria graminis  
3 1 2 1 

Септориоз 

Phaeosphaeria 

nodorum  

15 14 11 11 

Ринхоспориоз 

Rhizoctonia solani  
3 2 1 2 

 

 

 

Рисунок 16 - Растения озимой пшеницы, пораженные септориозом (2014 г.) 

 

Анализируя данные за годы исследований, следует отметить что 

наибольшее число сорной растительности на момент первого учета наблюда-

лось на вариантах с высокоинтенсивной технологией – в среднем 132,3 шт./м
2
.  

В посевах озимой пшеницы сорта Московская 56 одной из часто встреча-

емых болезней являлся септориоз. Этой болезнью поражалось от 14 до 17 % 

растений на вариантах с высокоинтенсивной технологией. Наблюдалось пора-

жение листьев, стебелей и колоса на всех стадиях развития растения, что при-

водило к усыханиюю листьев, задержке развития растения, недоразвитости ко-

лоса. Наибольшая степень поражения отмечена на вариантах высокоинтенсив-
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ных технологий. Повышенные дозы азотных удобрений способствовали интен-

сивному развитию данного заболевания.  

 

 

3.4. Влияние условий возделывания на урожайность зерна  

озимой пшеницы Московская 56 и Немчиновская 57 
 

 

Озимая пшеница хорошо реагирует на внесения азотных, калийных и 

фосфорных удобрений. По мнению ученых, эффективность действия мине-

ральных удобрений на рост и развития растений, а в дальнейшем на урожай-

ность, зависит от оптимального соотношения этих элементов, поскольку недо-

статок одного из них может привести к снижению действия другого.  

По многолетним исследования эффект от применения минеральных 

удобрений на озимой пшеницы может достигать увеличение урожая в диапа-

зоне от 20 до 50 %, а в некоторых случаях и больше. Следует отметить, что 

обеспеченность растений озимой пшеницы элементами питания должна про-

ходить на всем этапе развития, особенно в период кущения, дифференциации 

колоса и образовании колосков.  

Фазы выхода в трубку и колошения являются фазами, в которые растения 

озимой пшениц поглощают наибольшее количество азота. При оптимальном 

азотном питании именно в этот период происходит лучшее развитие колоса, а 

также увеличивается число колосков в нем. Азотные удобрения лучше всего 

вносить дробно.  

При раннем внесении азота (фазы 25-32 по Задоксу) получается более высо-

кая урожайность, в то время как для повышения содержания белка внесение азот-

ных удобрений должно быть выполнено между 37 и 59 фазой по шкале Задокса. 

При недостатке запаса азота в тканях листьев могут быть предприняты 

лечебные меры в виде азотной внекорневой подкормки, спланированной по 

времени к фазе цветения (фаза 70 по Задоксу). 

Активное использование фосфора растениями наблюдается в первые че-

тыре - пять недель роста. Этот элемент оказывает активное влияние на увели-

чение размеров корневой системы.  



109 

Такой элемент как калий растения используют с первых дней роста и 

непосредственно до цветения.  

Калийное и фосфорное питание на первых этапах роста помогают расте-

ниям лучше укорениться и накопить сахара, что в дальнейшем снижает риск их 

вымерзания.  

В связи с этим в задачи наших исследований входило изучить влияние 

норм внесения минеральных удобрений на урожайность и структуру урожая 

озимой пшеницы. Данные представлены в таблицах 27-34, рисунках 17,18. 

 

Таблица 27 – Структура биологической урожайности зерна озимой пшеницы  

сорта Московская 56 (2013 год) 

Варианты агротехнологий 

Фактическая урожайность, т/га 
В  

среднем 
Повторность 

1 2 3 4 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
6,05 5,58 5,46 5,90 5,75 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,57 5,11 4,99 5,39 5,27 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 5,00 4,55 4,43 4,86 4,71 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,15 2,69 2,54 2,98 2,84 

НСР05  0,42 

Биологическая урожайность, т/га 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
6,30 5,81 5,68 6,15 5,99 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,80 5,33 5,20 5,61 5,48 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 5,21 4,74 4,62 5,06 4,91 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,34 2,85 2,69 3,16 3,01 

НСР05 0,44 

Число продуктивных стеблей, шт./м
2
 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
504 501 503 504 503 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 500 498 500 501 500 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 487 484 486 487 486 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 355 352 354 355 354 

НСР05 2,12 

Масса зерна в 1 колосе, г 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
1,25 1,16 1,13 1,22 1,19 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 1,16 1,07 1,04 1,12 1,10 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 1,07 0,98 0,95 1,04 1,01 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 0,94 0,81 0,76 0,89 0,85 

НСР05 0,10 
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Проанализировав урожайность, полученную в 2013 году (табл. 27), следу-

ет отметить, что увеличение урожая при переходе от биологизированной тех-

нологии к традиционной составило 1,87 т/га (66 %). На вариантах с интенсив-

ной технологией урожайность увеличилась на 86 % по отношению к биологи-

зированной и составила 5,27 т/га, а при применении высокоинтенсивной – уве-

личение произошло в 2 раза. Биологическая урожайность находилась в преде-

лах от 3,01 до 5,99 т/га.  

Число продуктивных стеблей на вариантах с биологизированной техноло-

гией составило 354 шт./м
2
, а при переходе на традиционную технологию этот 

показатель увеличился на 37 % и составил 486 шт./м
2
. При внесении полного 

объема удобрений (высокоинтенсивная технология) число стеблей увеличилось 

на 42 % по отношению к вариантам с биологизированной технологией.  

Отсутствие минерального питания позволило сформировать колос, масса 

зерен которого составила 0,85 г. При внесении удобрений масса зерна увеличи-

лась на 19 % и составила 1,01 г. При двойной подкормке этот показатель увели-

чился на 29 % по отношению к фону и на 9 % по отношению к варианту с од-

ной подкормкой. Увеличение массы зерна в колосе на вариантах с высокоин-

тенсивной технологией по отношению к биологизированной составило 40 %, а 

по отношению к вариантам с интенсвной – 8 %.  

Анализируя урожайность, полученную в 2013 году (табл. 28), следует отме-

тить, что увеличение урожайности при переходе от биологизированной техноло-

гии к традиционной составило 1,67 т/га (52 %). На вариантах с интенсивной тех-

нологией урожайность увеличилась на 2,23 т/га (70 %) по отношению к биологи-

зированной и составила 5,43 т/га, а при высокоинтенсивной - на 2,69 т/га (84 %). 

Биологическая урожайность находилась в пределах от 3,38 до 6,13 т/га.  

Число продуктивных стеблей на вариантах с биологизированной технологи-

ей составило 375 шт./м
2
, а при внесении полного объема удобрений (высокоин-

тенсивная технология) число стеблей увеличилось на 35 % и составило 506 шт./м
2
.  
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Таблица 28 – Структура биологической урожайности зерна озимой пшеницы 

сорта Немчиновская 57 (2013 год) 

Варианты агротехнологий 

Фактическая урожайность, т/га 
В  

среднем 
Повторность 

1 2 3 4 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
6,01 5,60 6,04 5,90 5,89 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,69 5,34 5,12 5,57 5,43 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 5,16 4,72 4,55 5,04 4,87 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,50 3,04 2,89 3,37 3,20 

НСР05 0,40 

Биологическая урожайность, т/га 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
6,26 5,83 6,29 6,15 6,13 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,93 5,56 5,33 5,80 5,65 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 5,38 4,92 4,74 5,25 5,07 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,70 3,22 3,05 3,56 3,38 

НСР05 0,42 

Число продуктивных стеблей, шт./м
2
 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
505 507 503 508 506 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 498 505 503 504 503 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 489 487 484 491 488 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 374 374 377 375 375 

НСР05 3,89 

Масса зерна в 1 колосе, г 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
1,24 1,15 1,25 1,21 1,21 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 1,19 1,10 1,06 1,15 1,13 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 1,10 1,01 0,98 1,07 1,04 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 0,99 0,86 0,81 0,95 0,90 

НСР05 0,09 

 

Отсутствие минерального питания позволило сформировать колос, масса 

зерен которого составила 0,85 г. При внесении удобрений масса зерна увеличи-

лась на 19 % и составила 1,01 г. При двойной подкормке этот показатель увели-

чился на 29 % по отношению к вариантам с биологизированной технологией и 

на 9 % по отношению к вариантам с одной подкормкой. Масса зерна в колосе на 

вариантах с высокоинтенсивной технологией по отношению к биологизирован-

ной была на 40 % выше, а по отношению к вариантам с интенсивной – на 8 %.  
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Таблица 29 - Структура биологической урожайности зерна озимой пшеницы 

сорта Московская 56 (2014 год) 

Варианты агротехнологий 

Фактическая урожайность, т/га 
В  

среднем 
Повторность 

1 2 3 4 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
6,59 6,10 6,49 6,24 6,36 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 6,08 5,58 5,96 5,69 5,83 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 5,71 5,24 5,12 5,53 5,40 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,29 2,85 2,72 3,16 3,01 

НСР05 0,38 

Биологическая урожайность, т/га 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
6,85 6,34 6,74 6,49 6,60 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 6,34 5,81 6,21 5,93 6,07 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 5,95 5,47 5,34 5,77 5,63 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,49 3,02 2,88 3,35 3,18 

НСР05 0,40 

Число продуктивных стеблей, шт./м
2
 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
539 537 539 536 538 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 499 497 501 498 499 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 488 484 485 485 486 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 356 355 356 356 356 

НСР05  2,24 

Масса зерна в 1 колосе, г 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
1,27 1,18 1,25 1,21 1,23 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 1,27 1,17 1,24 1,19 1,22 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 1,22 1,13 1,10 1,19 1,16 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 0,98 0,85 0,81 0,94 0,90 

НСР05  0,09 

 

Анализируя урожайность, которая была сформирована в 2014 году (табл. 

29), следует отметить, что урожайность на вариантах с применением биологи-

зированной технологии составила 3,01 т/га. При переходе к традиционной тех-

нологии она увеличилась на 79 % и составила 5,40 т/га. При интенсивной тех-

нологии - этот показатель увеличился на 94 % по отношению к биологизиро-

ванной. При высокоинтенсивной технологии увеличение урожайности наблю-

далось в двукратном размере по отношению к биологизированной. Биологиче-

ская урожайность находилась в пределах от 3,18 до 6,60 т/га. 

Увеличение числа продуктивных стеблей на вариантах с выскоинтенсивной 

технологией по отношению к вариантам с биологизированной составило 51 %.  
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Масса зерна в 1 колосе на вариантах высокоинтенсивной технологией на 

0,3 г выше (32 %) относительно вариантов с биологизированной технологией.  

 

Таблица 30 - Структура биологической урожайности зерна озимой пшеницы 

сорта Немчиновская 57 (2014 год) 

Варианты агротехнологий 

Фактическая урожайность, т/га 
В  

среднем 
Повторность 

1 2 3 4 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
6,63 6,32 6,55 6,44 6,48 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 6,30 5,84 6,17 5,93 6,06 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 6,00 5,54 5,40 5,83 5,69 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,65 3,20 3,04 3,50 3,35 

НСР05 0,36 

Биологическая урожайность, т/га 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
6,89 6,56 6,80 6,68 6,73 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 6,55 6,08 6,43 6,17 6,31 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 6,25 5,78 5,63 6,08 5,93 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,85 3,38 3,22 3,70 3,54 

НСР05 0,37 

Число продуктивных стеблей, шт./м
2
 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
538 538 540 539 539 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 508 507 510 510 509 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 500 498 498 498 499 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 374 375 374 374 374 

НСР05 1,62 

Масса зерна в 1 колосе, г 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
1,28 1,22 1,26 1,24 1,25 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 1,29 1,2 1,26 1,21 1,24 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 1,25 1,16 1,13 1,22 1,19 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 1,03 0,9 0,86 0,99 0,95 

НСР05 0,08 
 

Проанализировав урожайность, полученную в 2014 году (табл. 30), следу-

ет отметить, что увеличение урожайности при переходе от биологизированной 

технологии к традиционной составило 3,13 т/га (93 %). Биологическая урожай-

ность находилась в пределах от 3,54 т/га до 6,73 т/га. 

Число продуктивных стеблей на вариантах с биологизированной техноло-

гией составило 374 шт./м
2
, а при внесении полного объема удобрений (высоко-

интенсивная технология) число стеблей увеличилось на 44 %. 
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На вариантах опыта без внесения минеральных удобрений у растений 

формировались менее выполненные зерна. Масса зерна в колос составила 0,95 г. 

При однократной подкормке в дозе N30 масса зерна увеличилась на 25 % и со-

ставила 1,19 г. При двукратном внесении азота этот показатель увеличился на 31 

% по отношению к вариантам с биологизированной технологией. Увеличение 

массы зерна в колосе на вариантах с высокоинтенсивной технологией по отно-

шению к биологизированной составило 32 %. 

 

Таблица 31 - Структура биологической урожайности зерна озимой пшеницы 

сорта Московская 56 (2015 год) 

Варианты агротехнологий 

Фактическая урожайность, т/га 
В  

среднем 
Повторность 

1 2 3 4 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
5,89 5,44 5,27 5,71 5,58 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,39 4,94 4,81 5,25 5,10 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 4,94 4,50 4,34 4,80 4,64 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 2,90 2,46 2,32 2,77 2,61 

НСР05 0,42 

Биологическая урожайность, т/га 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
6,14 5,67 5,49 5,95 5,81 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,62 5,15 5,02 5,47 5,31 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 5,16 4,70 4,53 5,01 4,85 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,08 2,62 2,47 2,95 2,78 

НСР05 0,44 

Число продуктивных стеблей, шт./м
2
 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
499 497 499 500 499 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 493 490 492 493 492 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 473 470 472 473 472 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 335 332 334 335 334 

НСР05  2,12 

Масса зерна в 1 колосе, г 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
1,23 1,14 1,10 1,19 1,17 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 1,14 1,05 1,02 1,11 1,08 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 1,09 1,00 0,96 1,06 1,03 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 0,92 0,79 0,74 0,88 0,83 

НСР05  0,10 
 

Анализируя урожайность 2015 года (табл. 31) можно сделать вывод, что при 

применении высокоинтенсивной технологии показатель урожайности составил 

5,58 т/га, что больше чем в два раза относительно урожайности, сформированной 
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на вариантах с применением биологизированной технологии. Биологическая уро-

жайность находилась в пределах от 2,78 до 5,81 т/га. 

Число продуктивных стеблей на 1 м
2
 находилось в пределах от 334 шт. до 

499 шт. При применении традиционной технологии увеличение числа продук-

тивных стеблей относительно биологизированной технологии составило 41 % 

(138 шт./м
2
), при применении интенсивной – 47 % (158 шт./м

2
) , а при высоко-

интенсивной – 49 % (165 шт./м
2
).  

Масса зерна в колосе находилась в пределах от 0,83 г до 1,17 г. При уве-

личении вносимых доз азотных удобрений на изучаемых технологиях этот по-

казатель увеличивался относительно биологизированной на 23 %, 30 % и 41 % 

соответственно.  
 

Таблица 32 - Структура биологической урожайности зерна озимой пшеницы 

сорта Немчиновская 57 (2015 год) 

Варианты агротехнологий 

Фактическая урожайность, т/га 
В  

среднем 
Повторность 

1 2 3 4 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
5,86 5,59 5,46 5,68 5,65 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,52 5,11 4,98 5,38 5,25 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 5,21 4,78 4,62 5,06 4,92 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,23 2,81 2,65 3,11 2,95 

НСР05  0,37 

Биологическая урожайность, т/га 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
6,10 5,82 5,69 5,91 5,88 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,76 5,32 5,19 5,61 5,47 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 5,43 4,99 4,82 5,28 5,13 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,42 2,98 2,81 3,29 3,13 

НСР05 0,39 

Число продуктивных стеблей, шт./м
2
 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
500 502 499 501 501 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 492 493 494 492 493 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 485 484 487 484 485 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 353 351 356 354 354 

НСР05  2,30 

Масса зерна в 1 колосе, г 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
1,22 1,16 1,14 1,18 1,18 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 1,17 1,08 1,05 1,14 1,11 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 1,12 1,03 0,99 1,09 1,06 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 0,97 0,85 0,79 0,93 0,89 

НСР05  0,91 
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Анализируя урожайность, полученную в 2015 году (табл. 32), можно сде-

лать вывод, что она была наибольшей на вариантах с применением высокоин-

тенсивной технологии и составила 5,65 т/га. При применении традиционной 

технологии урожайность увеличилась по отношению к вариантам с биологизи-

рованной технологией на 67 %, а при интеснивной - на 80,2 %. Биологическая 

урожайность находилась в пределах от 3,13 до 5,88 т/га.  

Число продуктивных стеблей находилась в интервале от 354 до 501 шт./м
2
. 

На вариантах с высокоинтенсивной технологеий число продуктивных стеблей 

увеличилось на 42 % по сравнению с биологизированной технологией. 

Масса зерна в одном колосе находилась в пределах от 0,89 до 1,18 г в за-

висимости от применяемой технологии. Увеличение массы зерновок в колосе 

на вариантах с высокоинтенсивной технологией составило по отношению к ва-

риантам с биологизированной 0,29 г (33 %). 
 

Таблица 33 - Структура биологической урожайности зерна озимой пшеницы 

сорта Московская 56 (за годы опытов)  

Варианты агротехнологий 
Годы В  

среднем 2013 2014 2015 

Фактическая урожайность, т/га 

1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды) 5,75 6,36 5,58 5,90 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,27 5,83 5,10 5,40 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 4,71 5,40 4,64 4,92 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 2,84 3,01 2,61 2,82 

НСР05  0,69 

Биологическая урожайность, т/га 

1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды) 5,99 6,60 5,81 6,13 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,48 6,07 5,31 5,62 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 4,91 5,63 4,85 5,13 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,01 3,18 2,78 2,99 

НСР05 0,70 

Число продуктивных стеблей, шт./м
2
 

1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды) 503 538 499 513 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 500 499 492 497 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 486 486 472 481 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 354 356 334 348 

НСР05  24,78 

Масса зерна в 1 колосе, г 

1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды) 1,19 1,23 1,17 1,20 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 1,10 1,22 1,08 1,13 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 1,01 1,16 1,03 1,07 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 0,85 0,90 0,83 0,86 

НСР05  0,11 
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Средняя урожайность за годы исследований (табл. 33) составила на ва-

риантах с биологизированной технологией - 2,82 т/га. При переходе к тради-

ционной технологии увеличение урожайности составило 2,1 т/га (74 %). При 

внедрении интенсивной технологии этот показатель увеличился на 2,58 т/га 

(92 %) по отношению к вариантам с биологизированной технологией и 0,48 

т/га (9,8 %) по отношению к вариантаи с традиционной технологией. На вари-

антах с высокоинтенсивной технологией средняя урожайность составила 5,90 

т/га, что больше в два раза, чем на вариантах с биологизированной технологи-

ей, на 20% больше относительно варинатов с традиционной технологией и на 

9,3 % относительно вариантов с интенсивной технологией. Наибольшая уро-

жайность наблюдалась в 2014 году. Средняя биологическая урожайность 

находилась в пределах от 2,9 до 6,13 т/га. 

Число продуктивных стеблей также увеличивалось с применением более 

интенсивных технологий. На вариантах с биологизированной технологией их 

число составляло 348 шт./м
2
. На вариантах с традиционной технологией этот 

показатель увеличился на 133 шт./м
2
 (38 %). На вариантах с интенсивной тех-

нологией увеличение относительно биологизированной технологии составило 

149 шт./м
2 

(43 %) и относительно традиционной технологии - 16 шт./м
2
 (3 %). 

На вариантах с высокоинтенсивной технологией этот показатель увеличился 

относительно других на 165 шт./м
2
 (47 %), 32 шт./м

2 
(7 %) и 16 шт./м

2
 (3 %) 

соответственно. 

Масса зерна в колосе на вариантах с биологизированной технологией 

составила 0,86 г, тогда как на вариантах с высокоинтенсивной технологией - 

1,20 г (на 36,5 % больше). 
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Таблица 34 - Структура биологической урожайности зерна озимой пшеницы 

сорта Немчиновская 57 (за годы опытов) 

Варианты агротехнологий 
Годы В  

среднем 2013 2014 2015 

Фактическая урожайность, т/га 

1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды) 5,89 6,48 5,65 6,01 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,43 6,06 5,25 5,58 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 4,87 5,69 4,92 5,16 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,20 3,35 2,95 3,17 

НСР05  0,74 

Биологическая урожайность, т/га 

1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды) 6,13 6,73 5,88 6,25 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,65 6,31 5,47 5,81 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 5,07 5,93 5,13 5,38 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,38 3,54 3,13 3,35 

НСР05 0,77 

Число продуктивных стеблей, шт./м
2
 

1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды) 506 539 501 515 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 503 509 493 502 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 488 499 485 491 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 375 374 354 368 

НСР05  24,66 

Масса зерна в 1 колосе, г 

1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды) 1,21 1,25 1,18 1,21 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 1,13 1,24 1,11 1,16 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 1,04 1,19 1,06 1,10 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 0,90 0,95 0,89 0,91 

НСР05  0,11 

 

Средняя урожайность за годы исследований колебалась в пределах от 3,17 

т/га до 6,01 т/га (табл. 34). Таким образом, при внедрении высокоинтенсивной 

технологии урожайность возрастала на 2,84 т/га. На вариантах с традиционной 

технологией увеличение урожайности составило 1,99 т/га (62,8 %) по отношению 

к биологизированной, а при интенсивной – 2,41 т/га (76 %) и 0,42 т/га (8,1 %) со-

ответственно. Наибольшая урожайность наблюдалась в 2014 году. Биологическая 

урожайность находилась в пределах от 3,35 до 6,25 т/га.  

Число продуктивных стеблей находилось в пределах от 368 до 515 шт./м
2
. 

Таким образом увеличение при переходе от биологизированной технологии к 

высокоинтенсивной составило 147 шт./м
2 
(40 %), при переходе от биологизиро-

ванной технологии к традиционной - 123 шт./м
2 
(33 %), а при переходе к интен-

сивной – 134 шт./м
2 
(36 %). 
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Масса зерна в колосе находилась в интервале от 0,91 до 1,21 г. Таким обра-

зом, увеличение этого показателя на вариантах с высокоинтенсивной технологи-

ей по отношению к вариантам с биологизированной составило 0,3 г (33 %). 

 

 
Рисунок 17 - Урожайность зерна озимой пшеницы сорта Московская 56  

за годы исследований  

 

 
Рисунок 18 - Урожайность зерна озимой пшеницы сорта Немчиновская 57 

за годы исследований  
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Урожайность и структура урожая исследуемых сортов озимой пшеницы 

за годы исследований предствалены в таблицах 35, 36. 

 

Таблица 35 – Урожайность зерна сортов озимой пшеницы (за годы опытов) 

Варианты агротехнологий (фактор В) 
Урожайность, т/га В  

среднем 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сорт Московская 56 (фактор А) 

1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды) 5,75 6,36 5,58 5,90 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,27 5,83 5,10 5,40 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 4,71 5,40 4,64 4,92 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 2,84 3,01 2,61 2,82 

Сорт Немчиновская 57 

1. Высококинтенсивная (N90P60K120+N30+N30+пестициды) 5,89 6,48 5,65 6,01 

2. Интенсивная (N60P60K120+N30+N30+пестициды) 5,43 6,06 5,25 5,58 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 4,87 5,69 4,92 5,16 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 3,20 3,35 2,95 3,17 

НСР05(факт. А) 0,33 

НСР05(факт.В, АВ) 0,46 

 

Таблица 36 - Структура биологической урожайности зерна сортов  

озимой пшеницы (в среднем за 2013-2015 гг.) 

Сорта 

(фактор А) 

Варианты 

агротехнологий  

(фактор В) 

Число  

продуктивных 

стеблей, шт./м
2
 

Масса  

зерна в 1 

колосе, г 

Биологическая 

урожайность, 

т/га 

Московская 56 

1. Высококинтенсивная  513 1,20 6,13 

2. Интенсивная  497 1,13 5,62 

3. Традиционная  481 1,07 5,13 

4. Биологизированная  348 0,86 2,99 

Немчиновская 57 

1. Высококинтенсивная  515 1,21 6,25 

2. Интенсивная  502 1,16 5,81 

3. Традиционная  491 1,10 5,38 

4. Биологизированная  368 0,91 3,35 

НСР05(факт. А) 11,36 0,05 0,34 

НСР05(факт.В, АВ) 16,07 0,07 0,48 

 

Исходя из полученных данных, следует отметить, что средняя урожай-

ность за годы исследований на всех вариантах технологий у сорта Немчиновская 

57 была больше, чем у сорта Московская 56. Анализируя данные по вариантам 

технологий, следует отметить, что урожайности на вариантах с биологизирован-

ной технологией у сорта Немчиновская 57 была выше на 0,35 т/га (12,4 %), на 

вариантах с традиционной технологией – на 0,24 т/га (4,9 %), на вариантах с ин-

тенсивной технологией разница между сортами составила 0,18 т/га (3,3 %), а на 
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высокоинтенсивной – 0,11 т/га (1,9 %). Таким образом, наибольшая разница 

между сортами наблюдалась на вариантах с биологизированной технологией.  

Разница между количеством продуктивных стеблей между сортами на вари-

антах с биологизированной технологией составила 20 шт./м
2 
(6 %), на вариантах с 

традиционной технологией – 10 шт./м
2 
(2 %), с интенсивной – 5 шт./м

2 
(1 %). На 

вариантах с высокоинтенсивной технологией этот показатель у сортов находился 

практически на одном уровне и составлял 515 шт./м
2 
и 513 шт./м

2
 соответственно. 

Масса зерна в одном колосе у сорта Немчиновская 57 на вариантах с био-

логизированной технологией была больше, чем у сорта Московская 56 на 0,05 г. 

На остальных вариантах масса была практически на одном уровне.  

Исходя из полученных данных следует сделать вывод, что увеличение доз 

минеральных удобрений положительно сказывалось на увеличении урожайно-

сти зерна озимой пшеницы, а также на структурных показателях урожая. 

Считается, что урожайность на 50 % определяется таким показателем, как 

«плотность продуктивного стеблестоя», на 25 % - показателем «число зерен в 

колосе» и на 25 % - «масса 1000 зерен». 

По данным исследований, проведенных И.И Ковтуном, Н.И. Гойса, Б.А. 

Митрофановым (1990) в Мироновском НИИИ пшеницы, наиболее выскоие 

урожаи (6,0 т/га и выше) отмечены при количестве продуктивныз стеблей 450-

600 шт./м
2
. При этом при показатели выше 700 шт./м

2
 урожайность зерна при 

средних условиях увлажнения начинает снижаться.  

 

Таблица 37 – Корреляционная матрица зависимости урожайности зерна 

(У, т/га) озимой пшеницы от числа продуктивных стеблей (Х1, шт./м
2
), массы 

зерна в 1 колосе (Х2, г), содержания протеина (Х3, %), содержания клейковины 

(Х4, %), массы 1000 зерен (Х5, г) и натуры зерна (Х6, г/л) 

 Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Y 1,000 0,978 0,983 0,976 0,947 0,264 0,964 

Х1 0,978 1,000 0,927 0,968 0,901 0,288 0,910 

Х2 0,983 0,927 1,000 0,947 0,949 0,238 0,971 

Х3 0,976 0,968 0,947 1,000 0,963 0,324 0,955 

Х4 0,947 0,901 0,949 0,963 1,000 0,366 0,951 

Х5 0,264 0,288 0,238 0,324 0,366 1,000 0,289 

Х6 0,964 0,910 0,971 0,955 0,951 0,289 1,000 
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Зависимость анализируемых признаков можно выразить уравнениями ли-

нейной регрессии:    У(Х1) = 4,87 + 0,090 (Х – 444,33) 

У(Х2) = 4,87 + 4,0678 (Х – 1,08) 

У(Х3) = 4,87 - 0,0349 (Х – 13,32) 

У(Х4) = 4,87 + 0,0233 (Х – 28,41) 

У(Х5) = 4,87 – 0,0015 (Х – 45,03) 

У(Х6) = 4,87 + 0,049 (Х – 770,54) 

Нами методом множественного корреляционно-регрессионного анализа 

были обработаны 24 корреляционные пары зависимых признаков. Проведен-

ный анализ (табл. 37, рис. 19) позволил выявить тесную положительную связь 

между урожайностью зерна озимой пшеницы и количеством продуктивных 

стеблей (r=0,978), массой зерна в 1 колосе (r=0,983), количеством протеина 

(r=0,976), количеством сырой клейковины (r=0,947) и натурой зерна (r=0,964), а 

также слабую связь с массой 1000 зерен (r=0,264). 
 

 
Рисунок 19 - Графическое изображение корреляционной матрицы зависимости 

урожайности зерна (У, т/га) озимой пшеницы от числа продуктивных стеблей  

(Х1, шт./м
2
), массы зерна в 1 колосе (Х2, г), содержания протеина (Х3, %),  

содержания клейковины (Х4, %), массы 1000 зерен (Х5, г) и натуры зерна (Х6, г/л) 
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На основании проведенных нами исследований, следует сделать вывод, 

что наибольшая урожайность на изучаемых сортах (Московская 56 и Немчи-

новская 57) сформировалась на вариантах с применением высокоинтенсивной 

технологии (N90P60K120+N30+N30+пестициды) - 5,9 т/га и 6,01 т/га соответ-

ственно, которая закономерно снизилась на 52,2 % и 47,25 % на вариантах с 

применением биологизированной технологии (N0P0K0). 

Применение высокинтенсивной технологии позволило изучаемым сортам 

сформировать наиболее продуктиный стеблестой – 513 шт./м
2
 у сорта Московская 

56 и 515 шт./м
2 
у сорта Немчиновская 57. На вариантах с применением биологизи-

рованной технологии число продуктивных стеблей снизилось на 32 % и 29 % со-

ответственно.  

Применение полной дозы минеральных удобрения и пестицидов 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) позволило сформировать растениям массу 

зерна в одном колосе находящуюся на уровне 1,20 г, тогда как на вариантах с 

биологизированной технологией величина этого показателя снизилась в сред-

нем на 26,6 %. 

 

 

 

3.5. Содержание сырой клейковины, протеина и аминокислот в зерне 

озимой пшеницы сорта Московская 56 и Немчиновская 57 в зависимости 

от условий возделывания 

 

 

 

Одной из важнейших проблем на сегодняшний день в области сельского 

хозяйства является производство зерна высокого качества, высокого урожая и 

ценной пшеницы. Многолетние исследования ученых (Ториков и др., 2012) по-

казали, что под влиянием условий возделывания наряду с измененениями уро-

жайности зерна озимой пщеницы происходит также изменение качественных 

показателей, таких как: натура, масса 1000 зерен, содержание белка и сырой 

клейковины 
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Следует отметить, что одной из наиболее актуальных задач, которая 

сформировалась в условиях соверменного земледелия, является производство 

высококачественного и экологически безопасного зерна озимой пшеницы, 

пригодного для хлебопечения. В связи с этим было сформировано такое 

направление, как биологизация земледелия. В ее основе заложена «активация 

биологических процессов воспроизводства агроэкологических ресурсов» (Са-

ранин, 1994; Мальцев и др., 2002; Мельникова, 2010; Ториков, Сорокин, 2011). 

Одними из важнейших показателей качественного зерна, пригодного для 

хлебопечения являются натура зерна, количество белков, сырой клейковины, 

аминокислот. По результатам многолетних исследований определено, что коли-

чество белка в зерне колеблется в диапазоне от 9 до 26 %, а количество клейко-

вины находится в диапазоне от 30 до 40 % в зависимости от сорта, варианта 

применяемой технологии и плодородия почвы. Следует отметить, что для полу-

чения хлеба хорошего качества содержание белка в зерне озимой пшеницы 

должно быть не менее 14 %. По нашим многолетним исследования уровень со-

держания белка в зерне озимой пшеницы в зависимости от применяемой техно-

логии составил: высокоинтенсивная - 14,1 %, интенсивная - 13,8 %, традицион-

ная - 13,3 %, биологизированная - 11,3 %, при этом содержание сырой клейкови-

ны находилось на уровне: высокоинтенсивная - 30,3 % (1 группы качества), ин-

тенсивная - 29,6 % (1 группы качества), традиционная - 28,5 % (1 группы каче-

ства), биологизированная - 24,1 % (2 группы качества).  

Неотъемлемым показателем качества зерна, пригодного для переработки в 

муку является показатель «число падения» (ЧП). Число падения (по Хагбергу) - 

это показатель активности фермента альфа-амилазы в пшенице, ржи, тритикале, 

ячмене и продуктах их переработки (муке). 

В соответствии с Международными стандартами ICC 107, ISO 3093-82 и 

ГОСТ 27676-88 «Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа 

падения» число падения муки определяют по методу Хагберга-Пертена с по-

мощью различных модификаций прибора ПЧП. Чем выше активность α-
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амилазы в муке, тем быстрее будет разрушаться крахмал и тем более низким 

будет число падения. Единицей измерения числа падения является секунда (с). 

В соответствии с ГОСТ Р 52554-2066 «Пшеница. Технические условия» 

ограничительной нормой по числу падения для мягкой пшеницы является: для 

товарного зерна 1-го и 2-го класса – не менее 200 с, для 3-его класса – не ме-

нее 150 с, для 4-го класса – не менее 80 с, для 5-го класса – не ограничивается. 

Данные по качеству зерна изучаемых сортов озимой пшеницы представ-

лены в таблицах 38-46. 

 

Таблица 38 – Содержание сырой клейковины и протеина в зерне 

озимой пшеницы сорта Московская 56 (2013 год) 
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1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+ 

N30+пестициды) 

1 29,2 14,1 69 I 220 

2 28,5 13,4 61 I 216 

3 29,0 13,9 65 I 218 

4 28,8 13,7 58 I 215 

В среднем 28,9 13,8 63 I 217 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+ 

N30+пестициды) 

1 28,5 13,8 64 I 216 

2 27,8 13,1 58 I 215 

3 28,3 13,6 62 I 218 

4 28,1 13,4 70 I 220 

В среднем 28,2 13,5 63 I 217 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+ 

пестициды) 

1 28,3 13,7 59 I 215 

2 27,6 13,0 70 I 219 

3 28,1 13,5 61 I 217 

4 27,9 13,3 64 I 218 

В среднем 28,0 13,4 63 I 217 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 

1 23,9 11,6 82 II 205 

2 23,2 10,9 83 II 208 

3 23,7 11,4 87 II 210 

4 23,5 11,2 85 II 207 

В среднем 23,6 11,3 84 II 208 

НСР05 0,46 0,46    

 



126 

Анализируя качество зерна, сформированного в 2013 году (табл. 38), сле-

дует отметить, что применение высокоинтенсивной технологии позволило уве-

личить содержание сырой клейковины и протеина в зерне по отношению к ва-

риантам с биологизированной технологией на 22 %. При применении интен-

сивной технологии содержание клейковины и протеина увеличилось на 19 % по 

отношению к вариантам с биологизированой.  

Число падения на вариантах с биологизированной технологией находи-

лось в пределах от 205 до 210 секунд, а на вариантах с применением мине-

ральных удобрений – от 215 до 220 секунд, что соответствует 1 и 2 классам 

товарного зерна. 

 

Таблица 39 – Содержание сырой клейковины и протеина в зерне  

озимой пшеницы сорта Немчиновская 57 (2013 год) 
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1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+ 

N30+пестициды) 

1 28,7 13,9 71 I 220 

2 29,4 13,8 74 I 222 

3 28,5 13,6 66 I 215 

4 29,6 14,1 73 I 221 

В среднем 29,0 13,9 71 I 220 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+ 

N30+пестициды) 

1 27,8 13,4 69 I 219 

2 28,6 13,5 66 I 218 

3 28,3 13,6 62 I 215 

4 28,8 13,7 64 I 216 

В среднем 28,4 13,6 65 I 217 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+ 

пестициды) 

1 27,9 13,5 61 I 216 

2 28,1 13,3 74 I 223 

3 27,9 13,4 62 I 217 

4 28,8 13,7 59 I 215 

В среднем 28,2 13,5 64 I 218 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 

1 23,6 11,5 80 II 205 

2 24,9 11,7 87 II 210 

3 23,6 11,4 82 II 206 

4 24,3 11,6 84 II 208 

В среднем 24,1 11,5 83 II 207 

НСР05 0,79 0,25    
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Анализируя качество зерна сорта Немчиновская 57, сформированного в 

2013 году (табл. 39), следует отметить, что применение высокоинтенсивной 

технологии позволило увеличить содержание сырой клейковины и протеина по 

отношению к вариантам с биологизированной технологией на 21 %. При при-

менении интенсивной технологи содержание клейковины и протеина увеличи-

лось на 18 % по отношению к вариантам с биологизированой.  

Число падения на вариантах с биологизированной технологией находлось 

в пределах от 205 до 210 секунд, а на вариантах с применением минеральных 

удобрений – от 215 до 222 секунд. 

 

Таблица 40 - Содержание сырой клейковины и протеина в зерне  

озимой пшеницы сорта Московская 56 (2014 год) 
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1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+ 

N30+пестициды) 

1 33,2 15,2 72 I 221 

2 32,5 14,5 68 I 220 

3 33,0 15,0 65 I 217 

4 32,8 14,8 63 I 216 

В среднем 32,9 14,9 67 I 219 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+ 

N30+пестициды) 

1 32,8 15,0 68 I 219 

2 32,1 14,3 67 I 215 

3 32,6 14,8 71 I 220 

4 32,4 14,6 67 I 216 

В среднем 32,5 14,7 68 I 218 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+ 

пестициды) 

1 30,2 13,8 69 I 219 

2 29,5 13,1 63 I 217 

3 30,0 13,6 65 I 217 

4 29,8 13,4 62 I 215 

В среднем 29,9 13,5 65 I 217 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 

1 25,5 11,7 88 II 210 

2 24,8 11,1 82 II 205 

3 25,3 11,5 84 II 208 

4 25,1 11,3 85 II 208 

В среднем 25,2 11,4 85 II 208 

НСР05 0,46 0,46    
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Увеличение содержания клейковины и протеина на варианте с примене-

нием высокоинтенсивной технологии по отношению к вариантам с биологизи-

рованной технологией составило 31 % (табл. 40). При применении традицион-

ной технологи содержание клейковины и протеина увеличилось на 19 %. 

Число падения на вариантах с биологизированной технологией находи-

лось в пределах от 205 до 210 секунд, а на вариантах с применением минераль-

ных удобрений – от 215 до 221 секунд, что также соответствовало 1 и 2 классам 

товарного зерна. 

 

Таблица 41 - Содержание сырой клейковины и протеина в зерне  

озимой пшеницы Немчиновская 57 (2014 год) 
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1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+ 

N30+пестициды) 

1 33,1 15,2 70 I 219 

2 33,4 14,9 71 I 223 

3 33,2 15,1 68 I 216 

4 32,7 14,8 74 I 220 

В среднем 33,1 15,0 71 I 220 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+ 

N30+пестициды) 

1 32,6 14,9 69 I 220 

2 33,0 14,7 72 I 221 

3 31,7 14,4 63 I 215 

4 33,1 14,9 67 I 217 

В среднем 32,6 14,7 68 I 218 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+ 

пестициды) 

1 30,6 14,0 62 I 219 

2 30,4 13,5 55 I 215 

3 29,9 13,6 71 I 223 

4 30,4 13,7 62 I 218 

В среднем 30,3 13,7 63 I 219 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 

1 26,0 11,9 88 II 210 

2 25,6 11,5 81 II 205 

3 25,9 11,8 85 II 207 

4 25,7 11,6 86 II 209 

В среднем 25,8 11,7 85 II 208 

НСР05 0,61 0,32    
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Увеличение содержания клейковины и протеина на вариантах с примене-

нием высокоинтенсивной технологии по отношению к вариантам с биологизи-

рованной технологией составило 28 % (табл. 41). При применении традицион-

ной технологи содержание клейковины и протеина увеличилось на 17 %. 

Число падения на вариантах с биологизированной технологией находи-

лось в пределах от 205 до 210 секунд, а на вариантах с применением минераль-

ных удобрений – от 215 до 223 секунд. 

 

Таблица 42 - Содержание сырой клейковины и протеина в зерне  

озимой пшеницы, сорта Московская 56 (2015 год)  

Варианты  

агротехнологий 

П
о

в
то

р
н

о
ст

ь
 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

 

сы
р

о
й

  

к
л
ей

к
о

в
и

н
ы

, 
%

 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

 

п
р

о
те

и
н

а,
 %

 

К
ач

ес
тв

о
  

сы
р

о
й

  

к
л
ей

к
о

в
и

н
ы

, 

И
Д

К
-4

, 
 

ед
. 
п

р
. 

Г
р

у
п

п
а
 

к
ач

ес
тв

а 

Ч
и

сл
о

 п
ад

ен
и

я
, 
с
 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+ 

N30+пестициды) 

1 29,9 14,4 65 I 219 

2 29,2 13,7 61 I 215 

3 29,7 14,2 70 I 220 

4 29,5 14,0 63 I 218 

В среднем 29,6 14,1 65 I 218 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+ 

N30+пестициды) 

1 29,0 14,0 65 I 218 

2 28,3 13,3 60 I 215 

3 28,8 13,8 61 I 216 

4 28,6 13,6 66 I 220 

В среднем 28,7 13,7 63 I 217 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+  

пестициды) 

1 28,3 13,6 61 I 216 

2 27,6 12,9 62 I 217 

3 28,1 13,4 64 I 219 

4 27,9 13,2 64 I 220 

В среднем 28,0 13,3 63 I 218 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 

1 24,0 11,5 85 II 207 

2 23,3 10,8 84 II 205 

3 23,8 11,3 87 II 210 

4 23,6 11,1 86 II 208 

В среднем 23,7 11,2 86 II 208 

НСР05 0,46 0,45    

 

Увеличение содержания клейковины и протеина на вариантах с примене-

нием традиционной технологии по отношению к биологизированнной состави-
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ло 18 %, на вариантах с интенсивной технологией – 22 % (табл. 42). При при-

менении высокоинтенсивной – 25 %. 

Число падения на вариантах с биологизированной технологией находи-

лось в пределах от 205 до 210 секунд, а на вариантах с применением минераль-

ных удобрений – от 215 до 220 секунд. 

 

Таблица 43 - Содержание сырой клейковины и протеина в зерне  

озимой пшеницы сорта Немчиновская 57 (2015 год)  
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1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+ 

N30+пестициды) 

1 29,7 14,3 64 I 217 

2 30,3 14,2 57 I 215 

3 29,4 14,1 68 I 219 

4 30,1 14,3 70 I 221 

В среднем 29,9 14,2 65 I 218 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+ 

N30+пестициды) 

1 29,3 14,1 62 I 216 

2 29,1 13,7 68 I 219 

3 29,0 13,9 60 I 215 

4 28,7 13,6 62 I 218 

В среднем 29,0 13,8 63 I 217 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+ 

пестициды) 

1 27,9 13,4 59 I 215 

2 28,1 13,1 63 I 218 

3 28,3 13,5 64 I 220 

4 28,5 13,5 60 I 217 

В среднем 28,2 13,4 62 I 218 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 

1 24,3 11,6 87 II 208 

2 24,4 11,3 81 II 205 

3 23,3 11,1 89 II 210 

4 24,4 11,5 84 II 207 

В среднем 24,1 11,4 83 II 208 

НСР05 0,59 0,42    
 

 

Увеличение содержания клейковины и протеина на вариантах с примене-

нием традиционной технологии по отношению к биологизированнной состави-

ла 18 %, на вариантах с интенсивной технологией – 21 %, при применении вы-

сокоинтенсивной – 25 % (табл. 43). 
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Число падения на вариантах с биологизированной технологией находилось в 

пределах от 205 до 210 секунд, а на вариантах с применением минеральных удоб-

рений – от 215 до 221 секунд и относило зерно к высоким классам товарности. 

 

Таблица 44 - Содержание сырой клейковины и протеина в зерне  

озимой пшеницы сорта Московская 56 (2013-2015 гг.) 

Варианты агротехнологий 

Содержание  

сырой клейковины, % В среднем 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
28,9 32,9 29,6 30,5 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
28,2 32,5 28,7 29,8 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
28,0 29,9 28,0 28,6 

4. Биологизированная  

(N0P0K0) - контроль 
23,6 25,2 23,7 24,2 

НСР05  3,28 

Содержание протеина, % 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
13,8 14,9 14,1 14,3 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
13,5 14,7 13,7 14,0 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
13,4 13,5 13,7 13,5 

4. Биологизированная  

(N0P0K0) - контроль 
11,3 11,4 11,2 11,3 

НСР05  0,83 

 

В среднем за годы исследований на вариантах с применением традицион-

ной технологии увеличение содержания протеина составило 19,5 % по отноше-

нию к вариантам с биологизированной технологией, а сырой клейковины – 18 %. 

При применении интенсивной технологии увеличение содержание протеина и 

сырой клейковины в зерне составило 23,4 % и 23,1 % соответствено (по отноше-

нию к вариантам с биологизированной технологией) и на 5,9 % и 4,2 % по отно-

шению к вариантам с традиционной технологией. На вариантах с высокоинтен-

сивной технологией увеличение содержания протеина по отношению к вариан-

там с биологизированной технологией составило 26,4 %, по отношению к вари-
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антам с традиционной – по протеину 5,9 %, отношению к интенсивной – 2,1 %, а 

по сырой клейкоивне – 26,0 %, 6,6 % и 2,3 % соответственно.  

Анализируя качественные показатели зерна озимой пшеницы за годы про-

ведения исследований, следует отметить, что зерно наилучшего качества было 

сформировано в 2014 году. Оптимальные погодные условия позволили получить 

зерно с содержанием протеина от 11,4 до 14,9 % в зависимости от применяемой 

технологии, а сырой клейковины – от 25,2 до 32,9 % соответственно.  

В среднем за годы исследований на вариантах с применением традиционной 

технологии содержание протеина и сырой клейковины увеличилось на 17,4 % и 

17,0 % по отношению к вариантам с биологизированной технологией, на вариан-

тах с интенсивной технологией - на 21,7 % и 21,6 % (по отношению к вариантам с 

биологизированной технологией), а по отношению к вариантам с традиционной 

технологией – 3,7 % и 3,8 % (табл. 45). 

 

Таблица 45 - Содержание сырой клейковины и протеина в зерне  

озимой пшеницы сорта Немчиновская 57 (2013-2015 гг.) 

Варианты агротехнологий 

Содержание  

сырой клейковины, % В среднем 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
29,0 33,1 29,9 30,7 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
28,4 32,6 29,0 30,0 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
28,2 30,3 28,2 28,9 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
24,1 25,8 24,1 24,7 

НСР05  3,29 

Содержание протеина, % 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
13,9 15,0 14,2 14,4 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
13,6 14,7 13,8 14,0 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
13,5 13,7 13,4 13,5 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
11,5 11,7 11,4 11,5 

НСР05  0,80 
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На вариантах с высокоинтенсивной агротехнологией увеличение по этим 

показателям по отношению к вариантам с биологизированной составило 25,2 % 

и 24,3 %, по отношению к вариантам с традиционной - 6,6 % и 6,2 %, а по от-

ношению к интенсивной – 2,9 % и 2,3 %. 

 

Таблица 46 - Содержание сырой клейковины и протеина  

в зерне озимой пшеницы (2013-2015 гг.) 

Варианты агротехнологий (фактор В) 

Содержание  

сырой клейковины, % 
В  

среднем 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Московская 56 (фактор А) 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
28,9 32,9 29,6 30,5 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
28,2 32,5 28,7 29,8 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 28,0 29,9 28,0 28,6 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 23,6 25,2 23,7 24,2 

Немчиновская 57 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
29,0 33,1 29,9 30,7 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
28,4 32,6 29,0 30,0 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 28,2 30,3 28,2 28,9 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 24,1 25,8 24,1 24,7 

НСР05(факт. А) 1,51 

НСР05(факт.В, АВ) 2,14 

Содержание протеина, % 

Московская 56 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
13,8 14,9 14,1 14,3 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
13,5 14,7 13,7 14,0 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 13,4 13,5 13,7 13,5 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 11,3 11,4 11,2 11,3 

Немчиновская 57 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
13,9 15,0 14,2 14,4 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
13,6 14,7 13,8 14,0 

3. Традиционная (N60P60K120+N30+пестициды) 13,5 13,7 13,4 13,5 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 11,5 11,7 11,4 11,5 

НСР05(факт. А) 0,37 

НСР05(факт.В, АВ) 0,53 

 



134 

Анализируя качественные показатели зерна озимой пшеницы за годы 

проведения исследований, следует отметить, что зерно более высокого качества 

было сформировано в 2014 году на исследуемых сортах. По содержанию про-

теина и сырой клейковины в зерне изучаемые сорта находились практически на 

одном уровне.  

Помимо таких показателей как содержание протеина и сырой клейкови-

ны, важными показателями, характеризующими качество зерна озимой пшени-

цы, являются масса 1000 зерен и натура зерна (табл. 47-55). 

 

Таблица 47 – Масса 1000 зерен и натура зерна озимой пшеницы  

сорта Московская 56 (2013 год) 

Варианты агротехнологий 

Масса 1000 зерен, г 

В среднем повторность 

1 2 3 4 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
52,9 52,4 53,3 52,1 52,6 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
46,3 45,8 46,7 45,5 46,0 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
45,9 45,4 46,3 45,1 45,6 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
38,8 38,3 39,2 38,0 38,5 

НСР05  0,82 

Натура зерна, г/л 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
780 779 782 780 780 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
774 773 776 774 774 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
763 762 764 763 763 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
744 743 746 744 744 

НСР05  1,83 

 

Масса 1000 зерен находилась в пределах от 38,5 до 52,6 г (табл. 47). На ва-

риантах с применением высокоинтенсивной технологии этот показатель на 14,1 г 

(37 %) выше, чем на вариантах с применением биологизированной технологии. 
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Натура зерна находилась в интервале от 744 г/л (биологизированная тех-

нология) до 780 г/л (высокоинтенсивная технология). Таким образом, увеличе-

ние при применении высокоинтенсивной технологии составило 36 г/л (5 %).  

 

Таблица 48 – Масса 1000 зерен и натура зерна озимой пшеницы  

сорта Немчиновская 57 (2013 год) 

Варианты агротехнологий 

Масса 1000 зерен, г 

В среднем повторность 

1 2 3 4 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
53,2 53,4 52,7 53,9 53,4 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
47,9 47,8 47,6 46,7 47,5 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
47,2 47,3 47,9 46,4 47,2 

4. Биологизированная  

(N0P0K0) - контроль 
40,9 40,7 41,8 40,6 41,0 

НСР05  0,85 

Натура зерна, г/л 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
782 781 786 782 783 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
776 774 778 775 776 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
765 768 766 764 766 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
746 747 749 745 747 

НСР05  2,85 

 

При применении традиционной технологии масса 1000 зерен увеличилась 

на 6,2 г (15 %) и составила 47,2 г (на вариантах с биологизированной техноло-

гией – 41,0 г) (табл.48). На вариантах с интенсивной технологией масса 1000 

зерен увеличилась на 6,5 г (16 %) по отношению к вариантам с биологизиро-

ванной технологией и на 0,3 г (0,6 %) по отношению к вариантам с традицион-

ной технологией. Масса 1000 зерен на вариантах с применением высокоинтен-

сивной технологией выше на 12,4 г (30 %) по отношению к вариантам с высо-

коинтенсивной технологией. 
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Натура зерна находилась в интервале от 747 г/л (биологизированная тех-

нология) до 783 г/л (высокоинтенсивная технология). Таким образом, увеличе-

ние составило 36 г/л (5 %) при переходе от биологизированной технологии к 

высокоинтенсивной.  

 

Таблица 49 – Масса 1000 зерен и натура зерна озимой пшеницы  

сорта Московская 56 (2014 год) 

Варианты агротехнологий 

Масса 1000 зерен, г 

В среднем повторность 

1 2 3 4 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
53,9 54,4 54,0 54,2 54,1 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
47,1 47,6 47,2 47,4 47,3 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
47,1 46,6 47,5 46,3 46,8 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
42,4 41,9 42,8 41,6 42,1 

НСР05  0,63 

Натура зерна, г/л 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
794 791 796 789 793 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
793 789 794 788 791 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
773 772 775 773 773 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
750 749 752 750 750 

НСР05  3,55 

 

При применении традиционной технологии масса 1000 зерен увеличилась 

на 4,7 г (11 %) и составила 46,8 г (на вариантах с биологизированной техноло-

гией – 42,1 г) (табл. 49). На вариантах с интенсивной технологией увеличение 

массы 1000 зерен составило 5,2 г (12 %) по отношению к вариантам с биологи-

зированной технологией и на 0,5 г (1 %) по отношению к вариантам с традици-

онной. Масса 1000 зерен на вариантах с применением высокоинтенсивной тех-

нологией выше по отношениям к вариантам с другими технологиями – 12 г (29 

%), 7,3 г (16 %) и 6,8 г (14 %) соответственно.  
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Натура зерна находилась в интервале от 750 г/л (биологизированная тех-

нология) до 793 г/л (высокоинтенсивная технология). Таким образом, увеличе-

ние составило 43 г/л (6 %) при переходе от биологизированной технологии к 

высокоинтенсивной.  

 

Таблица 50 – Масса 1000 зерен и натура зерна озимой пшеницы  

сорта Немчиновская 57 (2014 год) 

Варианты агротехнологий 

Масса 1000 зерен, г 

В среднем повторность 

1 2 3 4 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
54,3 54,9 54,0 54,2 54,3 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
47,8 48,8 48,0 48,2 48,2 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
48,3 47,8 48,8 47,5 48,1 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
44,6 44,4 45,4 43,8 44,5 

НСР05  0,81 

Натура зерна, г/л 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
796 793 798 792 795 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
795 789 795 789 792 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
775 773 776 774 775 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
752 750 753 751 752 

НСР05  3,69 

 

При применении традиционной технологии масса 1000 зерен увеличилась 

на 3,6 г (8,1 %) и составила 48,1 г (на вариантах с биологизированной техноло-

гией – 44,5 г) (табл. 50). На вариантах с интенсивной технологией увеличение 

массы 1000 зерен составило 3,7 г (8,3 %) по отношению к вариантам с биологи-

зированной технологией и на 0,1 г (0,2 %) по отношению к вариантам с тради-

ционной. Масса 1000 зерен на вариантах с применением высокоинтенсивной 

технологией выше по отношениям к вариантам с другими технологиями – 9,8 г 

(22 %), 6,2 г (13 %) и 6,1 г (12,7 %) соответственно.  
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Натура зерна находилась в интервале от 752 г/л (биологизированная тех-

нология) до 795 г/л (высокоинтенсивная технология). Таким образом, увеличе-

ние составило 43 г/л (6 %) при переходе от биологизированной технологии к 

высокоинтенсивной.  

 

Таблица 51 – Масса 1000 зерен и натура зерна озимой пшеницы  

сорта Московская 56 (2015 год) 

Варианты агротехнологий 

Масса 1000 зерен, г 

В среднем повторность 

1 2 3 4 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
53,7 53,2 54,1 52,9 53,4 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
46,5 46,0 46,9 45,7 46,2 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
45,1 44,6 45,5 44,3 44,8 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
38,7 38,2 39,1 37,9 38,4 

НСР05  0,82 

Натура зерна, г/л 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
785 784 787 785 785 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
777 776 779 777 777 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
760 759 762 760 760 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
742 741 744 742 742 

НСР05  1,83 

 

При применении традиционной технологии масса 1000 зерен увеличи-

лась на 6,4 г (17%) и составила 44,8 г (на вариантах с биологизированной тех-

нологией – 38,4 г) (табл. 51). На вариантах с интенсивной технологией увели-

чение массы 1000 зерен составило 7,8 г (20%) по отношению к вариантам с 

биологизированной технологией и на 1,4 г (3%) по отношению к вариантам с 

традиционной.  

Натура зерна находилась в интервале от 742 г/л (биологизированная тех-

нология) до 785 г/л (высокоинтенсивная технология). Таким образом, увеличе-
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ние составило 43 г/л (6 %) при переходе от биологизированной технологии к 

высокоинтенсивной. 

 

Таблица 52 – Масса 1000 зерен и натура зерна озимой пшеницы  

сорта Немчиновская 57 (2015 год) 

Варианты агротехнологий 

Масса 1000 зерен, г 

В среднем повторность 

1 2 3 4 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
53,6 53,4 53,6 53,8 53,6 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
47,7 47,3 48,3 46,9 47,6 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
46,3 45,9 46,9 45,6 46,2 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
40,8 41,1 41,7 40,1 40,9 

НСР05  0,82 

Натура зерна, г/л 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
786 788 793 785 788 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
778 780 782 777 

779 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
761 763 767 760 

763 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
743 745 749 742 

745 

НСР05  4,69 

 

При применении традиционной технологии масса 1000 зерен увеличилась 

на 5,3 г (12,9 %) и составила 46,2 г (на вариантах с биологизированной техноло-

гией – 40,9 г) (табл. 52). На вариантах с интенсивной технологией увеличение 

массы 1000 зерен составило 6,7 г (16,4 %) по отношению к вариантам с биоло-

гизированной технологией и на 1,4 г (3 %) по отношению к вариантам с тради-

ционной. Масса 1000 зерен на варианте с применением высокоинтенсивной 

технологией выше по отношениям к вариантам с другими технологиями – 12,7 

г (31 %), 7,4 г (16 %) и 6 г (13 %) соответственно.  



140 

Натура зерна находилась в интервале от 745 г/л (биологизированная тех-

нология) до 788 г/л (высокоинтенсивная технология). Таким образом, увеличе-

ние составило 43 г/л (6 %). 

 

Таблица 53 – Масса 1000 зерен и натура зерна озимой пшеницы  

сорта Московская 56 за годы исследований (2013-2015 гг.) 

Варианты агротехнологий 
Масса 1000 зерен, г 

В среднем 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
52,6 54,1 53,4 53,4 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
46,0 47,3 46,2 46,5 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
45,6 46,8 44,8 45,7 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
38,5 42,1 38,4 39,7 

НСР05  2,40 

Натура зерна, г/л 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
780 793 785 786 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
774 791 777 781 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
763 773 760 765 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
744 750 742 745 

НСР05  12,94 

 

В среднем за годы проведения исследований масса 1000 зерен увеличива-

лась при переходе от биологизированной технологии к традиционной на 6,2 г (17 

%) при переходе от биологизированой к интенсивной – 7,1 г (18 %), от традици-

онной к интенсивной – 0,9 г (2 %), а при переходе от биологизированной к высо-

коинтенсивной – 14 г (36 %), от традиционной к высокоинтенсивной – 7,8 г (17 

%), от интенсивной к высокоинтенсивной – 6,9 г (15 %) (табл. 53).  

Натура зерна находилась в интервале от 743 до 785 г/л. Таким образом, 

увеличение при переходе от биологизированной технологии к высокоинтенсив-

ной составило 42 г/л (6 %). 
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Таблица 54 – Масса 1000 зерен и натура зерна озимой пшеницы  

сорта Немчиновская 57 за годы исследований (2013-2015 гг.) 

Варианты агротехнологий 
Масса 1000 зерен, г 

В среднем 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
52,9 54,3 53,6 53,6 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
47,5 48,2 47,6 47,8 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
47,2 48,1 46,2 47,2 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
41,0 44,5 40,9 42,1 

НСР05  2,26 

Натура зерна, г/л 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
783 795 788 789 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
776 792 779 782 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
766 775 763 768 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
747 752 745 748 

НСР05  11,94 

 

В среднем за годы проведения исследований увеличение массы 1000 зерен 

при переходе от биологизированной технологии к традиционной составило 5 г 

(12 %), при переходе от биологизированой к интенсивной – 5,8 г (14 %), тради-

ционной к интенсивной – 0,8 г (1,7 %), а при переходе от биологизированной к 

высокоинтенсивной – 10,9 г (26 %), от традиционной к высокоинтенсивной – 5,9 

г (13 %), от интенсивной к высокоинтенсивной – 5,1 г (10,7 %) (табл. 54).  

Натура зерна находилась в интервале от 746 до 788 г/л. Таким образом, 

увеличение при переходе от биологизированной технологии к высокоинтенсив-

ной составило 42 г/л (6 %).  

Масса 1000 зерен сорта Немчиновская 57 на вариантах с биологизирован-

ной технологией была выше на 2,6 г (6,6 %), чем у сорта Московская 56, на ва-

риантах с традиционной технологией этот показатель составил 1,4 г (3 %), ин-

тенсивной – 1,3 г (2,8 %), высокоинтенсивной – 0,3 г (0,6 %). 
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Натура зерна сорта Немчиновская 57 была выше, чем у сорта Московская 

56 в среднем на 0,4 %. 

 

Таблица 55 – Масса 1000 зерен и натура зерна сортов озимой пшеницы  

за годы исследований (2013-2015 гг.) 

Варианты агротехнологий (фактор В) 
Масса 1000 зерен, г 

В среднем 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Московская 56 (фактор А) 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
52,6 54,1 53,4 53,4 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
46,0 47,3 46,2 46,5 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
45,6 46,8 44,8 45,7 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 38,5 42,1 38,4 39,7 

Немчиновская 57 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
52,9 54,3 53,6 53,6 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
47,5 48,2 47,6 47,8 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
47,2 48,1 46,2 47,2 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 41,0 44,5 40,9 42,1 

НСР05(факт. А) 1,07 

НСР05(факт.В, АВ) 1,52 

Натура зерна, г/л 

Московская 56 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
780 793 785 786 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
774 791 777 781 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
763 773 760 765 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 744 750 742 745 

Немчиновская 57 

1. Высококинтенсивная  

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
783 795 788 789 

2. Интенсивная  

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
776 792 779 782 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
766 775 763 768 

4. Биологизированная (N0P0K0) - контроль 747 752 745 748 

НСР05(факт. А) 5,72 

НСР05(факт.В, АВ) 8,09 
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Кормовое достоинство зерна озимой пшеницы зависит от содержания 

белка и сбалансированного состава минеральных кислот. Эти показатели ме-

няются в зависимости от условий выращивания, что подтверждено нашими ис-

следованиями.  

В задачу исследований также входило определение содержания общих 

аминокислот в зерне озимой пшеницы, в том числе незаменимых: аргинин 

(Arg), валин (Val), гистидин (His), лейцин (Leu)+(ile), лизин (Lys), метеонин 

(Met), треонин (Thr), фенилаланин (Phe) (табл. 56, рис. 20). 

 

Таблица 56 - Содержание аминокислот в зерне озимой пшеницы сорта 

Московская 56, г/100 г сухого вещества 

Аминокислоты 
Варианты агротехнологий 

1. Высококинтенсивная 2. Интенсивная 3. Традиционная 4. Биологизированная 

Аргинин (Arg)* 0,92 0,93 0,87 0,72 

Валин (Val)* 0,56 0,55 0,58 0,59 

Гистидин (His)* 0,29 0,22 0,22 0,26 

Лейцин (Leu)+(ile)* 1,49 1,26 1,25 1,55 

Лизин (Lys)* 0,32 0,39 0,34 0,32 

Метеонин (Met)* 0,06 0,14 0,12 0,12 

Треонин (Thr)* 0,56 0,57 0,51 0,54 

Фенилаланин (Phe)* 0,67 0,60 0,67 0,62 

Аланин (Ala) 0,51 0,51 0,43 0,51 

Глицин (Gly) 0,58 0,53 0,56 0,63 

Пролин (Pro) 1,35 1,36 1,38 1,61 

Серин (Ser) 0,59 0,68 0,61 0,63 

Тирозин (Tyr) 0,38 0,33 0,32 0,35 

Всего незаменимых* 4,87 4,66 4,56 4,72 

Общая сумма: 8,28 8,07 7,86 8,45 

 

Применение максимальной нормы минеральных удобрений 

N90P60K120+N60 обеспечило накопление анализируемых аминокислот в зерне 

на уровне 8,28 г/100 г сухого вещества, в том числе незаменимых – 4,87 г/100 г. 

На контроле этот показатель составил 8,45 г/100 г, при этом незаменимых – 

4,87 г/100 г. Следует отметить, что общая сумма аминокислот на контрольных 

вариантых на 2 % выше, чем на вариантых с полным минеральным питанием, а 

количество незаменимых аминокислот - на 3 % меньше.  
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Рисунок 20 - Содержание аминокислот в зерне озимой пшеницы сорта 

Московская 56, г/100 г сухого вещества 

 

Отмечено, что минеральные удобрения в норме 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) способствовали достоверному повыше-

нию уровня содержания протеина в зерне озимой пшеницы изучаемых сортов 

до 14,3 % (сорт Московская 56) и 14,4 % (сорт Немчиновская 57). Содержание 

протеина на вариантах с биологизированной технологией снизилось на 20,98 % 

и 20,14 % соответственно. Содержание сырой клейковины при данном уровне 

минерального питания составило 30,5 % и 30,7 % соответственно.  

Применение высокоинтенсивной технологии способствовало повышению 

массы 1000 зерен до 53,4 г у сорта Московская 56 и 53,6 г у сорта Немчинов-

ская 57, а на вариантах с применением биологизирвоанной технологии масса 

снизилась на 13,7 г и 11,5 г соответственно. 

Установлено, что применение минеральных удобрений способствовало 

достоверному увеличению натуры зерна, которая находилась в пределах от 765 

до 786 г/л у сорта Московская 56 и от 768 до 789 г/л у сорта Немчиновская 57. 

На вариантах с применением биологизирвоанной технологии этот показатель 

составлял 745 г/л и 748 г/л соответственно. 

Отмечено, что наибольшее количество аминокислот в зерне озимой 

пшеницы – 8,45 г/100 г сухого вещества и 8,28 г/100 г сухого вещества на ва-
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риантах с применением биологизированной и высокоинтенсивной технологии 

соответственно.  

Установлено, что наибольшее содержание незаменимых аминокислот в 

зерне озимой пшеницы отмечено на вариантах с применением выскокоинтен-

сивной технологии – 4,87 г/100 г сухого вещества. Определенной закономерно-

сти по соотношению незаменимых аминокислот к их общему количеству не 

отмечалось по фонам минерального питания. 

 

 

 

3.6. Содержание макро- и микроэлементов в зерне озимой пшеницы 

 

 
 

При производстве зерна озимой пшеницы, которое используется на пище-

вые цели, необходимо знать уровень содержания в нем биогенных макро- и мик-

роэлементов. В таблице 57 представлены данные по содержанию отдельных 

макроэлементов в зерне озимой пшеницы. Наибольший вынос с урожаем зерна 

был отмечен по таким макроэлементам, как калий - 3100–3700 мг/кг, сера - 1500 

мг/кг, фосфор - 3100–3300 мг/кг, кальций - 400–510 мг/кг, магний - 840–1000 

мг/кг. Наибольшее содержание всех рассматриваемых макроэлементов было от-

мечено в зерне, которе выращено на вариантах с применением высокоинтенсив-

ной технологии. 

 

Таблица 57 - Содержание биогенных макроэлементов  

в зерне озимой пшеницы, мг/кг  

(Пакшина С.М., Ториков В.Е., Мельникова О.В., Колыхалина А.Е.,  

Осипов А.А., 2015 год) 

Варианты агротехнологий 
Макроэлементы (символы) 

Na Mg P S K Ca Si Fe 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
10,0 1000 3300 1500 3700 490 32 47 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
9,6 980 3300 1500 3400 460 25 47 

3. Традиционная  

(N60P60K120+N30+пестициды) 
9,3 910 3100 1500 3100 510 20 53 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
9,2 840 3100 1500 3100 400 24 43 
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Наблюдались различия по накоплению отдельных микроэлементов, кроме 

селена и кобальта, содержание которых количественно слабо улавливается со-

временными приборами (табл. 58). Отмечен наибольший вынос с урожаем зер-

на таких микроэлементов, как магний, цинк, барий, титан, никель и медь. При 

этом следует отметить, что их содержание увеличивалось пропорционально от-

носительно количеству внесенных удобрений.  

 

Таблица 58 - Количество биогенных микроэлементов  

в зерне озимой пшеницы, мг/кг  

(Пакшина С.М., Ториков В.Е., Мельникова О.В., Колыхалина А.Е.,  

Осипов А.А., 2015 год) 

Варианты агротехнологий 
Микроэлементы (символы) 

B Mn Тi Co Ni Cu Zn Se Mo Ba 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
0,8 45 9,8 0,038 5,9 3,7 20 0,1 0,34 11 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
0,8 38 9,5 0,027 4,4 3,5 18 0,1 0,29 9,3 

3. Традиционная  

(N60P60K120 +N30+пестициды) 
0,8 35 8,4 0,021 1,9 3,2 18 0,1 0,28 8,9 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
0,8 31 6,3 0,013 0,89 3,1 17 0,1 0,27 6,4 

 

В таблице 59 представлены данные по содержанию в зерне химических 

элементов, обладающих токсичностью: алюминий, кадмий, мышьяк, ртуть, 

свинец, стронцию и цезию. Их содержание так же увеличивалось с увеличени-

ем доз вносимых удобрений.  

 

Таблица 59 - Содержание токсичных минеральных веществ в зерне озимой 

пшеницы, мг/кг (Пакшина С.М., Ториков В.Е., Мельникова О.В.,  

Колыхалина А.Е., Осипов А.А., 2015 год) 

Варианты агротехнологий 
Токсичные элементы  

Al Cd As Hg Pb Sr Cs 

1. Высококинтенсивная 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) 
11,0 0,044 0,03 0,005 0,03 4,5 0,0026 

2. Интенсивная 

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) 
9,2 0,041 0,03 0,005 0,03 3,9 0,0023 

3. Традиционная  

(N60P60K120 +N30+пестициды) 
8,2 0,039 0,03 0,005 0,03 3,7 0,0022 

4. Биологизированная 

(N0P0K0) - контроль 
6,8 0,036 0,03 0,005 0,03 3,3 0,0021 

МДУ - 0,1 0,2 0,03 0,5 - - 
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В зерне озимой пшеницы отмечено невысокое содержание таких токсич-

ных элементов, как алюминий, стронций, цезий, кадмий, свинец, мышьяк и 

ртуть. В проведенных опытах их содержание увеличивалось с внесением доз 

удобрений. Наименьшее их количество отмечено на вариантах с биологизиро-

ванной технологией.  

 

 

3.7. Урожайность и адаптивный потенциал сортов озимой пшеницы 

в условиях Стародубского и Дубровского ГСУ 

 

 

На протяжении долгого времени считалось, что Центральный Нечерно-

земный регион не подходит для получения высоких урожаев с хорошим каче-

ством. Учеными Московского селекционного центра разработаны адаптиро-

ванные сорта, отвечающие требованиям данного региона.  

Для комплексной хозяйственно-биологической характеристики изучае-

мых сортов проведена сравнительная оценка результатов испытаний на Дуб-

ровском и Стародубском ГСУ.  

На сортоучастках высевают следующие сорта московского селекционно-

го центра: Памяти Федина, который взят за стандарт, Галина, Московская 39, 

Московская 40, Московская 56, Немчиновская 24 и Немчиновскя 57.  

Характеристика сортов по урожайности представлена за 2012-2015 годы в 

таблицах 61-62. Полная характеристика представлена в приложениях Ж,З. 

В.Д. Мединец (1952) под пластичностью сорта понимает следующее: 

«Широкие приспособительные возможности к различным условиям среды». 

S.A. Eberhart, W.A. Russell определяют пластичность несколько иначе: «Поло-

жительный отклик генотипа на улучшение условий выращивания». 

S.A. Eberhart, W.A. Russel (1966) и Q.C.C. Тai (1971) под экологической 

пластичностью генотипа понимают: «Способность сорта адекватно реагировать 

на изменяющиеся условия произрастания», а В.Н. Мамонтова (1980), В.З. Па-

кудин, Л.М. Лопатина (1984) – «Способность генотипов формировать высокую 

урожайность хорошего качества в различных почвенно-климатических услови-
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ях, а также отзываться на улучшение технологии возделывания». По методике, 

котору разработали S.A. Eberhart, W.A. Russell (1966) определяют экологиче-

скую устойчивость сортов в конкретных условиях внешней среды. 

Реакция отдельного сорта на факторы среды согласно методике устанав-

ливается как отношение его урожайности к среднесортовой. Она выражается в 

процентах как долевое участие или как относительная величина - коэффициент 

адаптивности. По величине этого показателя можно судить о продуктивности 

или адаптивности сорта. При благоприятных условиях внешней среды потен-

циальная продуктивность реализуется в полной мере, а адаптивность наоборот.  

 

Таблица 60 - Урожайность и адаптивность сортов озимой пшеницы  

в экологическом сортоиспытании (по Стародубскому ГСУ)  

№ 

п/п 
Сорт 

Урожайность, т/га Коэффициент адаптивности сорта 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Хср 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Хср 

1 Памяти Федина st 4,80 5,23 6,32 5,54 5,47 0,97 1,04 1,04 1,06 1,04 

2 Галина 5,13 5,00 6,93 5,42 5,62 1,03 0,99 1,14 1,04 1,07 

3 Московская 39 5,29 5,19 6,52 5,40 5,60 1,07 1,03 1,07 1,03 1,07 

4 Московская 40 4,62 4,99 6,13 5,05 5,20 0,93 0,99 1,01 0,97 0,99 

5 Московская 56 5,34 4,95 5,78 4,67 5,19 1,08 0,98 0,95 0,89 0,99 

6 Немчиновская 57 4,56 4,91 4,85 5,23 4,89 0,92 0,97 0,80 1,00 0,94 

7 Среднесортовая  4,96 5,05 6,09 5,22 4,96 0,97 1,04 1,04 1,06 1,04 

8 Индекс среды (Ij) -0,37 -0,28 0,76 -0,11       

 

Плохим годом для формирования урожая озимой пшеницы в условиях 

Стародубского ГСУ стал 2012 год (Ij = -0,37) (табл. 60). В его условиях 

наибольшую адаптивность проявили сорта Московская 56 (1,08), Московская 39 

(1,07) и Галина (1,03). В условиях 2013 года (Ij = -0,28) адаптивность проявили 

два сорта – Московская 39 (1,03) и Памяти Федина (1,04). В 2015 году (Ij = -0,11) 

высокую адаптивность проявили практически все сорта, кроме Московская 40 

(0,97) и Московская 56 (0,86).  
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Таблица 61 - Урожайность и адаптивность сортов озимой пшеницы  

в экологическом сортоиспытании (по Дубровскому ГСУ)  

№ 

п/п 
Сорт 

Урожайность, т/га Коэффициент адаптивности сорта 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Хср 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Хср 

1 Памяти Федина st 4,53 5,28 4,14 4,75 4,68 1,02 1,18 1,01 1,03 1,06 

2 Галина 4,57 4,10 3,89 4,82 4,35 1,03 0,91 0,95 1,05 0,98 

3 Московская 39 4,24 4,42 3,92 4,56 4,29 0,95 0,98 0,96 0,99 0,97 

4 Московская 40 3,84 3,72 3,82 4,09 3,87 0,86 0,83 0,94 0,89 0,88 

5 Московская 56 5,04 4,68 4,50 4,87 4,77 1,13 1,04 1,10 1,06 1,08 

6 Немчиновская 57 4,46 4,75 4,24 4,53 4,50 1,00 1,06 1,04 0,98 1,02 

7 Среднесортовая  4,45 4,49 4,09 4,60       

8 Индекс среды (Ij) 0,04 0,09 -0,32 0,20       

 

В неблагоприятный 2014 год (Ij = -0,32) в условиях дерново-подзолистых 

почв Дубровского ГСУ адаптивность проявили сорта Московская 56 (0,10), 

Немчиновская 57 (1,04) и Памяти Федина (1,01) (табл. 61). 

 

Таблица 62 - Стрессоустойчивость и параметры адаптивности сортов озимой 

пшеницы в экологическом сортоиспытании (по Стародубскому ГСУ) 

№ 

п/п 
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Параметры адаптивности 
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1 Памяти Федина st -1,52 5,56 24,1 1,18 0,052 11,7 30,7 

2 Галина -1,93 5,97 27,8 1,70 0,020 15,9 18,4 

3 Московская 39 -1,33 5,86 20,4 1,18 0,014 11,1 38,1 

4 Московская 40 -1,51 5,38 24,1 1,24 0,017 12,5 27,5 

5 Московская 56 -0,83 5,37 14,4 0,64 0,522 9,3 50,3 

6 Немчиновская 57 -0,67 4,90 12,8 0,06 0,114 5,6 129,9 

 

Разность между минимальной и максимальной урожайностью (Уmin-Уmax) 

имеет отрицательное значение и отражает уровень устойчивости сортов к стрес-

совым условиям произрастания. Стрессоустойчивость сорта выше, если разрыв 

между Уmin-Уmax наименьший, значит шире диапазон его приспособительных воз-

можностей. Устойчивость к стрессу и способность формировать урожай в различ-

ных условиях среды в условиях Стародубского ГСУ проявили сорта Немчинов-

ская 57 (-0,67) и Московская 56 (-0,83) (табл. 62). По результатам сортоиспытания 
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наименьшую стрессоустойчивость проявил сорта Галина (-1,93). В условиях Дуб-

ровского ГСУ наибольшую устойчивость проявили сорта Московская 40 (-0,37), 

Немчиновская (-0,51) и Московская 56 (-0,54) (табл. 64). Наименьшая наблюда-

лась у сорта Памяти Федина (-1,14) и Галина (-0,93) (табл. 63). 

 

Таблица 63 - Стрессоустойчивость и параметры адаптивности сортов озимой 

пшеницы в экологическом сортоиспытании (по Дубровскому ГСУ) 

№ 
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1 Памяти Федина st -1,14 4,71 21,59 1,85 0,17 10,2 40,4 

2 Галина -0,93 4,36 19,29 1,78 0,11 9,8 47,8 

3 Московская 39 -0,64 4,24 14,04 1,48 0,01 6,4 104,1 

4 Московская 40 -0,37 3,91 9,05 0,55 0,04 4,1 257,3 

5 Московская 56 -0,54 4,77 10,71 1,03 0,05 4,9 180,3 

6 Немчиновская 57 -0,51 4,50 10,74 1,02 0,08 4,7 188,9 

 

Стрессоустойчивость дополняет величина (Уmin+Уmax/2), отражающая 

наибольшую среднюю урожайность сорта в контрастных условиях. Макси-

мальное соотношение между генотипом сорта и факторами среды (биотически-

ми, климатическими) в условиях Стародубского ГСУ было выявлено у сортов 

Галина (5,97) и Московская 56 (5,86), а в условиях Дубровского ГСУ – Москов-

ская 56 (4,77) и Памяти Федина (4,71). Чем выше соотношение, тем выше пока-

затель средней урожайности. 

Размах урожайности (d) показывает отношение разницы между макси-

мальной и минимальной урожайностью культуры (сорта) к максимальной уро-

жайности, выраженной в процентах. Чем ниже показатель, тем стабильнее уро-

жайность сорта в конкретных условиях. Минимальное значение размаха уро-

жайности в условиях Стародубского ГСУ отмечено у сортов Немчиновская 57 

(12,8) и Московская 56 (14,4), а в условиях Дубровского ГСУ – Московская 40 

(9,05), Московская 56 (10,71) и Немчиновская 57 (10,74).  
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Коэффициент экологической пластичности (bi) показывает отзывчивость 

сортов на изменение условий выращивания. Он принимает значения больше, 

меньше или быть равным единице. Если значение коэффициента bi ≥ 1, значит 

сорт обладает большей отзывчивостью. В случае bi ≤ 1 сорт реагирует слабее на 

изменение условий среды. При условии bi = 1 имеется полное соответствие из-

менения урожайности изменению условий выращивания. 

Данные проведенных исследований позволяют сделать вывод, что в усло-

виях Стародубского ГСУ сорта Галина отличался высокой отзывчивостью на 

изменение условий возделывания, коэффициент экологической пластичности со-

ставил 1,70. Также такой отзывчивостью отличаются сорта Московская 40 (1,24), 

Московская 39 (1,18) и Памяти Федина (1,18). Наименьшую отзывчивость про-

явил сорт Немчиновская 57 (0,06), что говорит о том, что улучшение условий 

выращивания не сопровождается увеличением урожайности. В условиях Дуб-

ровского ГСУ наибольшей отзывчивостью отличились сорта Памяти Федина 

(1,95), Галина (1,78) и Московская 39 (1,48). У сортов Немчиновская и Москов-

ская 56 отмечена практически полная отзывчивость изменения урожайности на 

изменение условий выращивания, поскольку показатели пластичности равны 

1,02 и 1,03 соответственно. Пластичность сорта Московская 40 равна 0,55, что 

характеризует его как слабо отзывчивый на изменение условий выращивания. 

Неотъемлемым свойством адаптивности является экологическая стабиль-

ность сортов - устойчивость к лимитирующим факторам среды, способность 

давать не очень высокий, но стабильный урожай в любых условиях. Понятие 

«стабильность» является синонимом пластичности. Коэффициент стабильности 

сорта (Sd
2
), рассчитанный на основе средней урожайности сорта и индекса сре-

ды, показывает отклонение фактического урожая от теоретического. Чем 

меньше отклонение, тем стабильнее сорт. В условиях Стародубского ГСУ 

наиболее стабильными оказались сорта Московская 39, Московская 40 и Гали-

на. Наименее стабильным оказался сорт Немчиновская 57. В условиях Дубров-

ского ГСУ наибольшую стабильность проявил сорт Московская 39, тогда как 

наименьшую – Памяти Федина. 
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Для определения стабильности урожайности на первых порах вычисляют 

теоретическую урожайность (точки теоретической линии регрессии) (табл. 64, 65). 

 

Таблица 64 - Теоретическая урожайность сортовозимой пшеницы 

по годам испытания (по Стародубскому ГСУ) 

№ 

п/п 
Сорт 

Урожайность, т/га 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. В среднем 

1 Памяти Федина st 5,03 5,14 6,37 5,34 5,47 

2 Галина 4,99 5,14 6,91 5,43 5,62 

3 Московская 39 5,16 5,27 6,50 5,47 5,60 

4 Московская 40 4,74 4,85 6,14 5,06 5,20 

5 Московская 56 4,43 5,01 5,68 5,12 5,06 

6 Немчиновская 57 4,87 4,87 4,94 4,88 4,89 
 

Таблица 65 - Теоретическая урожайность сортов озимой пшеницы 

по годам испытания (по Дубровского ГСУ) 

№ 

п/п 
Сорт 

Урожайность, т/га 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. В среднем 

1 Памяти Федина st 4,76 4,86 4,06 5,07 4,68 

2 Галина 4,42 4,51 3,78 4,71 4,35 

3 Московская 39 4,35 4,42 3,82 4,59 4,29 

4 Московская 40 3,89 3,92 3,69 3,98 3,87 

5 Московская 56 4,81 4,86 4,44 4,98 4,77 

6 Немчиновская 57 4,54 4,54 4,54 4,70 4,58 
 

В условиях Стародубского ГСУ нестабильность формирования урожая 

при меняющихся погодных условиях отмечена наибольшим отклонением от 

средней урожайности сортами Московская 56 (+0,91/-0,45 т/га), Немчиновская 

57 (+0,35/-0,31 т/га) и Памяти Федина (+0,20/-0,23 т/га) (табл. 66). Наименьшее 

отклонение у сорта Московская 39 - +0,13/-0,08 т/га. 

 

Таблица 66 - Отклонения фактической урожайности сортов озимой пшеницы от 

теоретической (по Стародубскому ГСУ) 

№ 

п/п 
Сорт 

Урожайность, т/га 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Памяти Федина st -0,23 0,09 -0,05 0,20 

2 Галина 0,14 -0,14 0,02 -0,01 

3 Московская 39 0,13 -0,08 0,02 -0,07 

4 Московская 40 -0,12 0,14 -0,01 -0,01 

5 Московская 56 0,91 -0,06 0,1 -0,45 

6 Немчиновская 57 -0,31 0,04 -0,09 0,35 
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В условиях Дубровского ГСУ наибольшее отклонение наблюдалось у 

сортов Галина (+0,15/-0,41 т/га), Памяти Федина (+0,42/-0,32 т/га), Московская 

56 (+0,23/-0,18 т/га) и Немчиновская 57 (+0,21/-0,30) (табл. 67). У сорта Мос-

ковская 39 в 2013 году наблюдалось совпадение фактической урожайности с 

теоретической.  

 

Таблица 67 - Отклонения фактической урожайности сортов озимой пшеницы  

от теоретической (по Дубровскому ГСУ) 

№ 

п/п 
Сорт 

Урожайность, т/га 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Памяти Федина st -0,23 0,42 0,08 -0,32 

2 Галина 0,15 -0,41 0,11 0,11 

3 Московская 39 -0,11 0,00 0,10 -0,03 

4 Московская 40 -0,05 -0,20 0,13 0,11 

5 Московская 56 0,23 -0,18 0,06 -0,11 

6 Немчиновская 57 -0,08 0,21 -0,30 -0,17 

 

Показателем устойчивости растений к воздействию неблагоприятных 

факторов среды, служит гомеостаз. Термин гомеостатичность (Hom) означает: 

«способность растительного организма поддерживать программу своего разви-

тия в некоторых рамках, позволяющих ему развиваться при изменяющихся 

условиях внешней среды». Растения способны нормально развиваться при не-

благоприятных внешних условиях, благодаря проявлению гомеостаза. Связь 

гомеостатичности с коэффициентом вариации (V) характеризует устойчивость 

признака в изменяющихся условиях среды, другими словами, способность под-

держивать низкую вариабельность продуктивности. 

За исследуемый период наибольшую стабильность при изменении условий 

выращивания с наименьшими значениями коэффициента вариации и высокой 

гомеостатичностью в условиях Стародуского ГСУ проявили сорта Немчиновская 

57 (V=5,6 %, Hom = 129,9) и Московская 56 (V=9,3 %, Hom = 50,3). В промежу-

точном положении находятся сорта Московская 39 (V=11,1 %, Hom = 38,1), Па-

мяти Федина (V=11,7 %, Hom = 30,7) и Московская 40 V=12,5 %, Hom = 27,5). 

Низкая гомеостатичность и большая вариабельность присуща сорту Галина 
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(V=15,9 %, Hom = 18,4). В условиях Дубровского ГСУ высокою гомеостатич-

ность проявили сорта Московская 40 (V=4,1 %, Hom = 257,3), а также, как и в 

условиях серых лесных почв, Московская 56 (V=4,9 %, Hom = 180,3) и Немчи-

новская 57 (V=0,08 %, Hom = 188,9). Большая вариабельность присуща сортам 

Галина (V=9,8 %, Hom = 47,8) и Памяти Федина (V=10,2 %, Hom = 40,4). В про-

межуточном положении находиться сорт Московкая 39 (рис. 21-24). 

 

 

Рисунок 21 - Пластичность и стабильность сортов озимой пшеницы 

в условиях Стародубского ГСУ 

 

 

Рисунок 22 - Пластичность и стабильность сортов озимой пшеницы  

в условиях Дубровского ГСУ 
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Рисунок 23 - Стабильность сортов озимой пшеницы  

в экологическом сортоиспытании на Стародубском ГСУ 

 

 

Рисунок 24 - Стабильность сортов озимой пшеницы  

в экологическом сортоиспытании на Дубровском ГСУ 
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Наихудшим годом для формирования массы 1000 зерен в условиях Ста-

родубского ГСУ стал 2012 год (Ij = -4,7) (табл. 68). Наиболее оптимальным стал 

2015 год Ij = 1,9. В условиях Дубровского ГСУ оптимальным был 2013 год, по-

скольку Ij = 5,5, а 2015 наоборот наименее - Ij = -4,6 (табл. 69). 

 

Таблица 68 - Стрессоустойчивость и параметры адаптивности сортов  

озимой пшеницы в экологическом сортоиспытании (по Стародубскому ГСУ) 
№ 

п/п 
Сорт 

Масса 1000 зерен, г 
bi* Sd

2
** V,% Hom 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Хср 

1 Памяти Федина st 38,2 42,7 52,6 49,9 45,9 1,57 28,31 12,5 22,2 

2 Галина 43,6 54,1 48,9 49,8 49,1 1,18 7,21 7,6 53,2 

3 Московская 39 43,1 44,6 45,9 48,5 45,5 0,54 3,645 4,4 167,4 

4 Московская 40 44,7 50,5 47,4 47,9 47,6 0,63 2,715 4,3 164,4 

5 Московская 56 43,8 50,0 48,4 48,8 47,8 0,84 0,67 4,9 135,5 

6 Немчиновская 57 39,9 48,7 45,2 47,9 45,4 1,20 2,285 7,6 58,9 

7 Среднесортовая  42,2 48,4 48,1 48,8      

8 Индекс среды (Ij) -4,7 1,6 1,2 1,9      

9 НСР05 5,95     
Примечание: * - стабильность, ** - пластичность 

 

Таблица - 69 Стрессоустойчивость и параметры адаптивности сортов  

озимой пшеницы в экологическом сортоиспытании (по Дубровскому ГСУ) 

№ 

п/п 
Сорт 

Масса 1000 зерен, г 
bi* Sd

2
** V,% Hom 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Хср 

1 Памяти Федина st 45,0 52,0 48,2 44,1 47,3 0,9 2,5 6,5 79,1 

2 Галина 47,1 56,2 47,4 36,0 46,7 2,0 4,1 15,4 13,0 

3 Московская 39 43,9 50,0 45,0 41,2 45,0 1,0 0,6 7,1 62,5 

4 Московская 40 45,8 50,0 46,1 40,7 45,7 1,0 1,2 7,2 58,9 

5 Московская 56 50,1 55,3 45,1 47,3 49,5 0,9 11,6 7,7 54,5 

6 Немчиновская 57 43,4 48,3 46,2 42,0 45,0 0,7 1,8 5,4 113,9 

7 Среднесортовая  45,9 52,0 46,3 41,9 45,9     

8 Индекс среды (Ij) -0,6 5,5 -0,2 -4,6      

9 НСР05 7,09     

Примечание: * - стабильность, ** - пластичность 

 

Данные проведенных исследований позволяют сделать вывод, что в усло-

виях Стародубского ГСУ высокой отзывчивостью на изменение условий возде-

лывания характеризовались сорта Памяти Федина, Немчиновская 57 и Галина, 

коэффициенты экологической пластичности которых составили 1,57, 1,20 и 

1,18 соответственно. Остальные сорта слабо реагируют на изменение условий 
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выращивания поскольку bi < 1. В условиях Дубровского ГСУ отзывчивость от-

мечена у одного сорта – Галина (2,0). У сортов Московская 39 и Московская 40 

имеется полное соответствие изменения массы 1000 зерен изменению условий 

выращивания. Остальные сорта слабо реагируют на условия выращивания.  

Наибольшая стабильность в условиях Стародубского ГСУ отмечена у сор-

та Московская 56, а в условиях Дубровского ГСУ – Московская 39, показатели 

стабильности которых равны 0,67 и 0,6 соответственно. На серых лесных 

наименьшая стабильность проявилась у сорта Памяти Федина (28,31), а в усло-

виях дерново-подзолистой почвы – Московска 56 (11,6).  

Высокий коэффициент гомеостатичности и низкую вариабельность в услови-

ях серых лесных почв проявили сорта Московская 40 (V=4,3 %, Hom = 164,4), 

Московская 39 (V=167,4 %, Hom = 4,4) и Московская 56 (V=4,9 %, Hom = 135,5). 

Низкая гомеостатичность и большая вариабельность присуща сорту Памяти Фе-

дина (V=12,5 %, Hom = 22,2). Сорта Галина и Немчиновская 57 по этим показате-

лям находятся приблизительно на одном уровне. В условиях дерново-

подзолистых почв наибольшая гомеостатичность отмечена у сортов Немчинов-

ская 57 (V=1,8 %, Hom = 113,9) и Памяти Федина (V=6,5 %, Hom = 79,1), 

наименьшая – Галина (V=15,4 %, Hom = 13,0). У сортов Московская 39, Москов-

ская 40 и Московская 56 эти показатели находятся на одном уровне.  

Теоретическая масса 1000 зерен и отклонение фактической массы 1000 

зерен от теоретической представлены в таблицах 70-73. 

 

Таблица 70 - Теоретическая масса 1000 зерен сортов озимой пшеницы 

по годам испытания (по Стародубскому ГСУ) 

№ 

п/п 
Сорт 

Масса 1000 зерен, г 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. В среднем 

1 Памяти Федина st 38,5 48,4 47,8 48,9 45,9 

2 Галина 43,6 51,0 50,5 51,3 49,1 

3 Московская 39 43,0 46,4 46,1 46,5 45,5 

4 Московская 40 44,6 48,6 48,4 48,8 47,6 

5 Московская 56 43,9 49,1 48,8 49,4 47,8 

6 Немчиновская 57 39,8 47,3 46,8 47,7 45,4 
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Таблица 71 - Отклонения фактической массы 1000 зерен сортов озимой пшеницы 

от теоретической (по Стародубскому ГСУ) 

№ 

п/п 
Сорт 

Масса 1000 зерен, г 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Памяти Федина st -0,3 -5,7 4,8 1 

2 Галина 0 3,1 -1,6 -1,5 

3 Московская 39 0,1 -1,8 -0,2 2 

4 Московская 40 0,1 1,9 -1 -0,9 

5 Московская 56 -0,1 0,9 -0,4 -0,6 

6 Немчиновская 57 0,1 1,4 -1,6 0,2 

 

Таблица 72 - Теоретическая масса 1000 зерен сортов озимой пшеницы 

по годам испытания (по Дубровскому ГСУ) 

№ 

п/п 
Сорт 

Масса 1000 зерен, г 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. В среднем 

1 Памяти Федина st 46,8 52,3 47,3 43,2 47,4 

2 Галина 45,5 57,7 46,3 37,5 46,8 

3 Московская 39 44,4 50,5 44,8 40,4 45,0 

4 Московская 40 45,1 51,2 45,5 41,1 45,7 

5 Московская 56 49,0 54,5 49,3 45,4 49,5 

6 Немчиновская 57 44,6 48,9 44,9 41,8 45,0 

 

Таблица 73 - Отклонения фактической массы 1000 зерен сортов озимой пшеницы 

от теоретической (по Дубровскому ГСУ) 

№ 

п/п 
Сорт 

Масса 1000 зерен, г 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Памяти Федина st -1,8 -0,3 0,9 0,9 

2 Галина 1,6 -1,5 1,1 -1,5 

3 Московская 39 -0,5 -0,5 0,2 0,8 

4 Московская 40 0,7 -1,2 0,6 -0,4 

5 Московская 56 1,1 0,8 -4,2 1,9 

6 Немчиновская 57 -1,2 -0,6 1,3 0,2 

 

Нестабильность формирования массы 1000 зерен при меняющихся погод-

ных условиях отмечена наибольшим отклонением от средней урожайности в 

условиях Стародубского ГСУ сортом Памяти Федина (-5,7/+4,8 г), а в условиях 

Дубровского ГСУ – Московская 56 (-4,2/1,1 г). У сорта Галина в условиях се-

рых лесных почв в 2012 году наблюдалось совпадение фактической массы 1000 

зерен с теоретической.  
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В среднем за годы проведения исследований натура зерна сорта Галина, 

полученная на Стародубском ГСУ, была равна 771 г/л, что выше относительно 

сорта Памяти Федина на 2,5 % (табл. 74). Наименьшая натура была в 2012 году 

и составила 739 г/л, а наибольшая – в 2014 году – 788 г/л. На землях Дубров-

ского ГСУ средняя натура за годы исследований составила 757 г/л, что выше 

относительно стандарта на 3,8 %, а относительно натуры зерна, сформирован-

ной на серых лесных почвах – на 1,8 % меньше. Наименьшая натура была равна 

713 г/л (2015 г.), а наибольшая – 787 г/л (2013 г.). 

 

Таблица 74 – Натура зерна сортов озимой пшеницы, г/л 

№ 

п.п. 
Название сорта 

Стародубский ГСУ 
В среднем 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Памяти Федина st 715 753 759 780 752 

2 Галина 739 770 788 785 771 

3 Московская 39 752 773 788 793 777 

4 Московская 40 757 761 768 776 766 

5 Московская 56 785 770 780 782 779 

6 Немчиновская 57 770 763 756 774 766 

Дубровский ГСУ 

1 Памяти Федина st 729 759 696 732 729 

2 Галина 763 787 764 713 757 

3 Московская 39 766 780 773 721 760 

4 Московская 40 776 753 747 724 750 

5 Московская 56 752 769 727 747 749 

6 Немчиновская 57 738 757 773 739 752 

 

Средняя натура зерна на Стародубском ГСУ на сорте Московская 39 рав-

на 777 г/л, что выше относительно стандарта на 3,3 %. Наибольшая натура 

сформирована в 2015 году – 793 г/л, наименьшая в 2012 году – 752 г/л. Натура 

зерна на Дубровском ГСУ равна 760 г/л, что выше относительно стандарта на 

4,6 %, а относительно Стародубского участка – на 2,2 % ниже.  

Сорт Московская 40 на серой лесной почве сформировал среднюю натуру 

зерна равную 766 г/л, что выше относительно стандарта на 1,9 %, а относительно 

натуры, полученной на дерново-подзолистых почвах – на 2,1 %. Натура зерна 
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находилась в промежутке от 757 (2012 г.) до 776 г/л (2015 г.), на дерново-

подзолистых почвах – от 724 (2015 г.) до 776 г/л (2012 г.). 

Средняя натура зерна у сорта Московская 56 составила 779 г/л, что выше 

относительно стандарта на 3,6 %, а относительно Дубровского ГСУ – на 4 %. В 

2012, 2014 и 2015 годах натура зерна находилась практически на одном уровне 

равном 780 г/л. На Дубровском ГСУ этот показатель значительно колебался от 

727 (2014 г.) до 769 г/л (2013 г.). 

Средняя натура зерна сорта Немчиновская 57 на Стародубском ГСУ была 

на уровне 766 г/л, что выше относительно стандарта на и Дубровского ГСУ на 

1,9 % (рис. 25,26). 

 

 

Рисунок 25 - Изменение натуры зерна сортов озимой пшеницы по годам  

на Стародубском ГСУ 

 

 

Рисунок 26 - Изменение натуры зерна сортов озимой пшеницы по годам  

на Дубровском ГСУ 

660

680

700

720

740

760

780

800

820

Н
ат

ур
а,

 г
/л

 

2012

2013

2014

2015

В среднем 

640

660

680

700

720

740

760

780

800

710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765

Н
ат

ур
а,

 г
/л

 

2012

2013

2014

2015

В среднем 



161 

Проанализированный комплекс адаптивных свойств пшеницы показал, что 

исследуемые сорта характеризуются различным спектром адаптивных реакций в 

условиях Брянской области. Высокие коэффициенты гомеостатичности и низкие 

вариабельности показателя урожайности зерна как в условиях Стародубского 

ГСУ, так и Дубровского ГСУ, проявили сорта Московская 56 и Немчиновская 

57. По показателю массы 1000 зерен в условиях серых лесных почв лучше про-

явили себя сорта Московская 39, Московская 40 и Московская 56, а в условиях 

дерново-подзолистых почв - Немчиновская 57 и Памяти Федина.  

 

 
 

3.8. Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы  

по разным агротехнологиям 

 

 

 

Важное условие продовольственной безопасности страны – удовлетворе-

ние основной части потребности в продуктах питания за счёт отечественного 

производства. Приоритетное значение в продовольственном обеспечении Рос-

сии принадлежит зерну (Тутуева, Корабейникова, 2011). 

В Федеральном законе «О зерне и продуктах его переработки» отмечече-

но, что зерно является одним из главных продуктов питания. Так же отмечено, 

что оно является национальным достоянием Российской Федерации и является 

гарантом устойчивости экономики (Федеральный закон «О зерне»). 

Поскольку на практике зачастую применяются устаревшие технологии и 

весьма энергоемкие техничские средства, то производство зерна в России зача-

стую является низкорентабельным из-за высоких издержек.  

Поэтому основной задачей для сельскохозяйственного производства сей-

час является внедрение в производство современных технологий, которые поз-

воляют обеспечить наименьшие затраты ресурсов. В сложившихся сейчас усло-

виях, когда все больше ухудшается экологическая обстановка, усиливается 

диспаритет цен, возрастает стоимость производственных ресурсов, необходимо 
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применять многофунциональные почвообрабатывающие и посевные комплек-

сы, которые позволяют сократить расход топлива, затраты труда, а также спо-

собствуют сохранению влаги в почве. Применение таких комплексов повышает 

эрозионную устойчивость почвы, поскольку за счет того, что они за один про-

ходод могут выполнить до семи операций, то сокращается количесво проходов 

агрегатов по полю (Гордеев, Бутковский, Алтухов, 2007; Горпинченко, 2013). 

Большинство современных сельскохозяйстсвенных товаропроизводителей 

применяют при производстве продукции традиционные технологии, и только 

единицы пользуются достижениями передового зарубежного и отечественного 

опыта, в основе которго лежит интенсификация. Как правило, если применятеся 

традиционная технология, то вносятся низкие дозы минеральных удобрений, а 

также производится минимальная обработка повесов средствами защиты расте-

ний. Использование машин с невысокими технологическими параметрами также 

усугубляет ситуацию. В связи с этим основными факторами, которые влияют на 

объем валового сбора зерна, являются естественное плодородие почв и погодные 

условия. Исходя из вышеперечисленного, организации, которые развиваются по 

данному пути, являются убыточными или низкорентабельными (Цвырко, 2008; 

Золотарева, Векленко, Комягин, 2010; Полянская, 2012). 

Высокий уровень производства зерна позволит успешно решить зерно-

вую проблему, а именно обеспечить население разнообразными продуктами 

питания, развивать и повышать продуктивность животноводства и создавать 

государственные резервы зерна. Увеличению производства зерна следует уде-

лять очень большое внимание. Данному росту способствует в первую очередь 

внедрение высокопроизводительной техники, минеральных и органических 

удобрений, пестицидов, которое позволит в значительной степени увеличить 

урожайность и валовые сборы зерна (Генералов, Суслов, 2014). 

Одной из задач нашего исследования являлась экономическая оценка 

технологий возделывания озимой пшеницы сорта Немчиновская 57 на разных 

фонах минерального питания в зависимости от применения азотных подкормок.  
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Нами были разработаны технологические карты, на основании которых 

были рассчитаны складывающиееся при возделывании озимой пшеницы по 

разным агротехнологиям производственные затраты (табл. 75). 

 

Таблица 75 - Производственные затраты при возделывании озимой пшеницы 

сорта Немчиновская 57 по разным агротехнологиям, тыс. руб./га 

Показатели 

Варианты опыта 
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Зарплата с начислениями 4,27 12,83 3,96 12,71 3,78 12,80 2,43 23,28 

ГСМ 4,15 12,47 3,98 12,77 3,82 12,94 2,80 26,82 

Семена 3,30 9,92 3,30 10,59 3,30 11,18 3,30 31,61 

Удобрения 9,97 29,97 8,76 28,11 7,80 26,42 0,00 0,00 

Пестициды 5,30 15,93 5,30 17,01 5,30 17,95 0,00 0,00 

Текущий ремонт 0,50 1,50 0,48 1,54 0,46 1,56 0,32 3,07 

Прочие* 5,78 17,37 5,38 17,27 5,06 17,14 1,59 15,23 

Итого 33,27 100 31,16 100 29,52 100 10,44 100 

*Прочие затраты: амортизационные отчисления, затраты на автотранспорт, электро-

энергию, организационную деятельность и управление. 

 

Расчет технологических карт по вариантам применяемых агротехнологий 

возделывания сорта Немчиновская 57 показал, что производственные затраты 

на возделывание озимой пшеницы на вариантах с высокоинтенсивной техноло-

гией (N90P60K120+N30+N30+пестициды) составили 33,27 тыс. руб./га, что на 

2,11 тыс. больше, чем на вариантах с интенсивной технологией. Затраты на 

производство зерна озимой пшеницы на вариантах с применением традицион-

ной технологии составили 29,52 тыс. руб./га, а на вариантах с биологизирован-

ной технологией – 10,44 тыс. руб./га.  

Рассчитанные нами значения производственных затрат сопоставимы с за-

тратами, складывающими при производстве зерна в сельхозпредприятиях 

Брянской области. 
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Анализ структуры производственных затрат при высокоинтенсивной тех-

нологии возделывания озимой пшеницы показал, что наибольший удельный вес 

затрат приходится на минеральные удобрения - 29,97 %. Прочие затраты (амор-

тизационные отчисления, затраты на автотранспорт, электроэнергию, организа-

ционную деятельность и управление) составили 17,37 %, затраты на пестициды – 

15,93 % (рис. 27).  

Затраты на зарплату с начислениями и ГСМ во всех вариантах агротехно-

логий с применением минеральных удобрений находились на одном уровне и 

не превышали 12,94 %. На долю семян приходилось 9,92 % (на варианте с вы-

сокоинтенсивной технологией) – 11,18 % (на варианте с традиционной техно-

логией). Затраты на текущий ремонт не превышали 1,56 %. 

 

 

Рисунок 27 - Структура производственных затрат (%) при возделывании 

озимой пшеницы Немчиновская 57 на варианте с высокоинтенсивной  

технологией (N90P60K120+N30+N30+пестициды) (урожайность зерна – 6,01 т/га) 

 

Несмотря на наибольшие производственные затраты на варианте с высо-

коинтенсивной технологией (N90P60K120+N30+N30+пестициды), высокая 

урожайность зерна озимой пшеницы 6,01 т/га обеспечила самый высокий чи-

стый доход 26,83 тыс. руб/га от реализации зерна, по сравнению с другими ва-

риантами агротехнологий.  

Стурктура производственных затрат на вариантах с интенсивной и тради-

ционной технологиями представлены на рисунках 28,29. 
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Рисунок 28 - Структура производственных затрат (%) при возделывании  

озимой пшеницы Немчиновская 57 на варианте с интенсивной технологией 

(N60P60K120+N30+N30+пестициды) (урожайность зерна – 5,58 т/га) 

 

 

Рисунок 29 - Структура производственных затрат при возделывании 

озимой пшеницы сорта Немчиновская 57 на варианте с традиционной  

технологией (N60P60K120+N30+пестициды) (урожайность зерна – 5,16 т/га) 

 

На контрольном варианте N0P0K0, где не применяли средства химизации, 

наибольший удельный вес (31,61 %) в технологии приходится на семена, ГСМ 

(26,82 %), зарплату с начислениями (23,28 %) и прочите затраты (15,23 %) (рис. 30). 
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Рисунок 30 - Структура производственных затрат при возделывании 

озимой пшеницы сорта Немчиновская 57 на варианте с биологизированной 

технологией (N0P0K0) (урожайность зерна – 5,16 т/га) 
 

Расчет экономической эффективности возделывания озимой пшеницы 

сорта Немчиновская 57 показал, что на вариантах с применением биологизиро-

ванной агротехнологии при урожайности зерна 3,17 т/га и наименьших произ-

водственных затратах – 10,40 тыс. руб./га условно чистый доход составил 14,96 

тыс. руб./га, а рентабельность производства зерна – 143,85 % (табл. 76, рис. 31). 

 

Таблица 76 - Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы  

сорта Немчиновская 57 по разным агротехнологиям 
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Урожайность зерна, т/га  6,01 5,58 5,16 3,17 

Стоимость валовой продукции с 1 га, тыс. руб.  60,1 55,8 51,6 25,36 

Производственные затраты на 1 га, тыс. руб.  33,27 31,16 29,52 10,4 

Условно чистый доход с 1 га, тыс. руб.  26,83 24,64 22,08 14,96 

Рентабельность производства зерна, %  80,64 79,08 74,80 143,85 
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На вариантах с применением традиционной и интенсивной технологий 

рентабельность производства зерна составила 74,80 и 79,08 % соответственно. 

 

Рисунок 31 - Диаграмма показателей экономической эффективности  

возделывания озимой пшеницы сорта Немчиновская 57  

по разным агротехнологиям 

 

Таким образом, экономическая оценка технологий возделывания озимой 

пшеницы сорта Немчиновская 57 на разных вариантах агротехнологий показала, 

что наиболее высокорентабельным (134,81 %) является производство зерна по ма-

лозатратной биологической технологии. Однако этот вариант обеспечил наимень-

ший чистый доход – 14,96 тыс. руб./га при цене реализации зерна 8 руб./кг. 

На вариантах с традиционной и интенсивной технологиями уровень рен-

табельности производства зерна составил 74,80-79,08 % соответственно, при 

условно чистом доходе – 22,08 тыс. руб./га и 24,64 тыс. руб./га. Цена реализа-

ции полученного ценного по качеству зерна составила 10 руб./кг. 

Для получения сильного по качеству зерна озимой пшеницы на уровне 6,01 

т/га, с массой 1000 зерен – 53,4 г и содержанием клейковины не менее 30,7 %, 

экономически рентабельной (80,64 %) является высокоинтенсивная технология. 

Условно чистый доход при такой технологии возделывания озимой пшеницы со-

ставил 26,83 тыс. руб./га.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. При возделывании озимой пшеницы сортов Московская 56 и Немчи-

новская 57 на серой лесной среднесуглинистой хорошо окультуренной почве с 

применением высокоинтенсивной (N90P60K120+N30+N30+пестициды) и ин-

тенсивной (N60P60K120+N30+N30+ пестициды) агротехнологий была сформи-

рована наибольшая урожайность зерна – 5,40-5,90 т/га (сорт Московская 56) и 

5,58-6,01 т/га (сорт Немчиновская 57).  

2. Применение в агротехнологиях минеральных удобрений совместно с 

пестицидами способствовало повышению коэффициента использования ФАР 

посевами озимой пшеницы до 2,9 %, что на 1,3 % выше, по сравнению с кон-

трольной биологизированной технологией (без внесения минеральных NPK и 

пестицидов). 

3. Внесение расчетных норм минеральных удобрений на планируемый 

уровень урожайности зерна озимой пшеницы сортов Московская 56 и Немчи-

новская 57 способствовало увеличению аккумуляции солнечной энергии посе-

вами в 1,6-2,0 раза, по сравнению с контролем (N0P0K0). Посевы озимой пше-

ницы сорта Немчиновская 57 аккумулировали больше солнечной энергии, чем 

посевы сорта Московская 56 на вариантах с высокоинтенсивной технологией – 

на 2,7 %, интенсивной – 3,2 %, традиционной – 4,4 %, биологизированной тех-

нологией – на 12,5 %. 

4. Выявлена тесная положительная корреляционная связь между урожайно-

стью зерна озимой пшеницы и величиной сухой биомассы посева (r = 0,998); по-

казателем суммарной аккумулированной энергии посевом (r = 0,998) и коэффици-

ентом использования ФАР посевом (r = 0,998), а также обратная корреляционная 

зависимость между величиной урожайности зерна озимой пшеницы и затратами 

солнечной энергии, отнесенными на единицу урожая зерна (r = - 0,659).  

5. Установлено, что при дробном внесении азотных удобрений (N30 при 

возобновлении весенней вегетации и N30 в фазу начала выхода в трубку) на 

фоне N90P60K120 с осени, активность почвенных микроорганизмов возрастала 
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почти в два раза по отношению к контролю, что положительно сказывалось на 

формировании урожайности зерна пшеницы. На варианте с биологизированной 

технологией разложение льняной ткани на глубине 0-10 см через 30 дней экс-

позиции составило 7,1 %. При применении традиционной и высокоинтенсивной 

агротехнологий целлюлолитическая активность почвы увеличилась на 23 % и 

52 % по отношению к биологизированной. 

6. Наибольшее число сорной растительности на момент первого учета 

наблюдалось на вариантах с высокоинтенсивной технологией – в среднем 132,3 

шт./м
2
. Гербицидные обработки обеспечили существенное снижение численно-

сти сорняков в среднем на 70 % по сравнению с контролем. В посевах озимой 

пшеницы сорта Московская 56 отмечена наибольшая степень поражения расте-

ний септориозом от 14 до 17 % на вариантах с высокоинтенсивной технологией. 

7. Комплексная защита посевов в агротехнологиях с использованием си-

стемного протравителя семян Табу 0,5 л/т, гербицидов Бомба Микс 0,28 л/га и 

Ластик Топ 0,5 л/га, фунгицида Аканто Плюс 0,6 л/га, ретарданта Стабилан 1,5 

л/га обеспечила хорошее фитосанитарное состояние посевов пшеницы вплоть 

до уборки урожая зерна. Применяемые в интенсивных технологиях возделыва-

ния озимой пшеницы минеральные удобрения и средства защиты растений не 

приводили к загрязнению зерна озимой пшеницы токсичными минеральными 

веществами. 

8. Наибольшую урожайность зерна сорта Московская 56 и Немчиновская 

57 сформировали на вариантах с применением высокоинтенсивной технологии - 

5,9 т/га и 6,01 т/га, что выше на 47,8-52,8 % по сравнению с вариантами биологи-

зированной технологии. Применение высокоинтенсивной технологии позволило 

изучаемым сортам сформировать наибольший продуктивный стеблестой: 513 - 

515 шт./м
2
. На вариантах биологизированной технологии величина продуктивно-

го стеблестоя снижалась на 32 % и 29 %. Применение полной дозы минеральных 

удобрений и пестицидов (N90P60K120+N30+N30+пестициды) позволило сфор-

мировать растениям массу зерна в одном колосе на уровне 1,2 г. 
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9. Установлено, что минеральные удобрения в норме 

(N90P60K120+N30+N30+пестициды) способствовали достоверному повыше-

нию уровня содержания в зерне озимой пшеницы сортов Московская 56 и 

Немчиновская 57 протеина до 14,3-14,4 % и сырой клейковины - 30,5 % I-ой 

группы качества. У изучаемых сортов показатель «число падения» находился в 

пределах от 208 до 219 с. 

10. Применение высокоинтенсивной агротехнологии способствовало 

повышению массы 1000 зерен до 53,4 г у сорта Московская 56 и 53,6 г – сорта 

Немчиновская 57, тогда как на вариантах с применением биологизированной 

технологии этот показатель снижался на 13,7 г и 11,5 г, соответственно. При-

менение минеральных удобрений способствовало достоверному увеличению 

натуры зерна - от 765 до 786 г/л у сорта Московская 56 и от 768 до 789 г/л у 

сорта Немчиновская 57. На варианте с применением биологизированной техно-

логии она составила 745 г/л и 748 г/л соответственно. 

11. Установлено, что наибольшее количество аминокислот в зерне ози-

мой пшеницы - 8,45 г/100 г сухого вещества отмечено на вариантах с биологи-

зированной технологией, и 8,28 г/100 г сухого вещества на вариантах с высоко-

интенсивной технологией. Определенной закономерности по соотношению не-

заменимых аминокислот к их общему количеству в зависимости от фонов ми-

нерального питания не установлено. 

12. Наибольший вынос с урожаем зерна был отмечен по таким макро-

элементам, как калий (3100–3700 мг/кг), фосфор (3100–3300 мг/кг), сера (1500 

мг/кг), магний (840–1000 мг/кг), кальций (400–510 мг/кг). Зерно, выращенное 

на фоне минерального питания - N90P60K120+N30+N30, характеризовалось 

наибольшим содержанием всех рассматриваемых макроэлементов. Содержание 

токсичных элементов таких, как алюминий, стронций, цезий, кадмий, свинец, 

мышьяк и ртуть увеличивалось с внесением повышенных доз минеральных 

удобрений. Наименьшее их количество отмечено на вариантах биологизиро-

ванной технологии.  
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13. Изучаемые сорта озимой пшеницы характеризовались различным 

спектром адаптивных реакций. Как в условиях серых лесных хорошо окульту-

ренных почв Стародубского ГСУ, так и дерново-подзолистых почв Дубровско-

го ГСУ наиболее высокие коэффициенты гомеостатичности и низкие коэффи-

циенты вариабельности урожайности зерна показали сорта Московская 56 и 

Немчиновская 57. Наиболее выполненное и крупное зерно по массе 1000 зерен 

в условиях серых лесных почв формировали сорта Московская 39, Московская 

40 и Московская 56, а в условиях дерново-подзолистых почв - Немчиновская 57 

и Памяти Федина.  

14. Экономическая оценка технологий возделывания озимой пшеницы 

сорта Немчиновская 57 на разных вариантах агротехнологий показала, что вы-

сокорентабельным (134,81 %) является производство зерна по малозатратной 

биологизированной технологии, обеспечившей чистый доход – 14,96 тыс. 

руб./га при цене реализации зерна 8 руб./кг. На вариантах с традиционной и ин-

тенсивной технологиями уровень рентабельности производства зерна составил 

74,80-79,08 % соответственно, при условно чистом доходе – 22,08 тыс. руб./га и 

24,64 тыс. руб./га.  

15. Для получения сильного по качеству зерна озимой пшеницы на 

уровне 6,01 т/га, с массой 1000 зерен – 53,4 г и содержанием клейковины не ме-

нее 30,7 %, экономически рентабельной (80,64 %) является высокоинтенсивная 

технология. Условно чистый доход при такой технологии возделывания озимой 

пшеницы составил 26,83 тыс. руб./га. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследований 

 

1. Провести дальнейшее изучение влияния технологических приемов 

биологизации возделывания сортов озимой пшеницы на урожайность и каче-

ство зерна.  
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2. В технологии возделывания озимой пшеницы изучить действие новых 

микроудобрений (террафлекс, мегафол, плантафол) и препаратов с наночастица-

ми, обеспечивающих повышение стрессоустойчивости и урожайности культуры. 

3. Провести комплексную оценку качества выращенного зерна озимой 

пшеницы в зависимости от применяемых элементов биологизации технологии 

возделывания.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для получения высококачественного и экономически выгодного зерна 

озимой пшеницы на уровне 6,0 т/га, с содержанием сырой клейковины до 31 % 

первой группы качества, рекомендуется: 

1. Возделывать сорта озимой пшеницы Московская 56 и Немчинов-

ская 57 при оптимальном сроке посева – 10 сентября с нормой высева семян 

5,0 млн. шт./га после вико-горохо-овсяного пара с применением высокоин-

тенсивной технологии (N150P60K120+пестициды), применяя две азотные 

подкормки из расчета N30, в фазу начала возобновления весенней вегетации 

и начала выхода в трубку. 

2. Обеспечивать комплексную систему защиты посевов от болезней 

всходов и вредителей (Табу, ВСК; системный протравитель семян и инсектицид 

при норме расхода - 0,5 л/т препарата из расчета 10 л/т рабочей жидкости); обра-

ботку посевов с осени в фазу кущения от сорняков гербицидом Бомба Микс, 

ВДГ при норме 0,28 л/га и весеннем кущении - гербицидом Ластик Топ, МКЭ из 

расчета - 0,5 л/га и расходе расход рабочей жидкости - 300 л/га; от болезней по 

вегетации растений - фунгицидом Аканто Плюс, КС из расчета 0,6 л/га и ретар-

дантом Стабилан, ВР совместно с фунгицидной обработкой по 1,5 л/га и расходе 

рабочей жидкости - 300 л/га. 
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Приложение А 

Справка о внедрении результатов научно-исследовательской работы 
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Приложение Б  

Диплом победителя II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную 

работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных вузов 

Центрального федерального округа 
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Приложение В 

Благодарственное письмо Губернатора Брянской области 
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Приложение Г 

Хозяйственно-биологическая характеристика сортов озимой пшеницы, 

изучаемых в опытах 

ПАМЯТИ ФЕДИНА: оригинатор ГНУ «НИИСХ ЦРНЗ». Получен мето-

дом прерывающегося беккросса сортов Мироновская 808, Краснодарский кар-

лик 1, Заря и Янтарная 50. Включен в Госреестр по Центральному региону (3).  

Разновидность лютесценс. Колос призматический, суживающийся к вер-

шине, крупный, средней плотности. Колосковая чешуя овально-яйцевидная, с хо-

рошо выраженной нервацией. Зубец короткий, тупой. Плечо прямое, средней ши-

рины. Киль сильно выражен. В верхней части колоса имеются остевидные отрост-

ки длиной 1-2 см. Зерно средней крупности (34-44 г), овально-удлиненное, крас-

ное, со средней бороздкой. 

Средняя урожайность в регионе составила 5,67 т/га. Среднеспелый. Веге-

тационный период 307-332 дня. Высота растений 77-96 см. Устойчивость к по-

леганию высокая. Хлебопекарные качества удовлетворительные. 

Сорт высокоустойчив к твердой головне, среднеустойчив к бурой ржав-

чине при искусственном заражении и в естественных условиях. Сильновоспри-

имчив к стеблевой ржавчине. 

ГАЛИНА: оригинатор ГНУ «НИИСХ ЦРНЗ». Родословная: инд. о. из ги-

бридной популяции (Обрий х Памяти Федина) х Инна. Включен в Госреестр по 

Центральному (3) региону. Разновидность эритроспермум. Куст полустелю-

щийся. Растение короткое - средней высоты. Опушение верхнего узла отсут-

ствует или очень слабое. Восковой налет на листовой пластинке флагового ли-

ста отсутствует или очень слабый, на колосе слабый, на влагалище флагового 

листа средний, на верхнем междоузлии сильный. Колос веретеновидный, рых-

лый - средней плотности, белый. Ости размещены по всей длине колоса, на 

конце колоса длинные. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет 

слабое опушение, рисунок отсутствует или очень мелкий. Плечо прямое, сред-

ней ширины. Зубец прямой, средней длины. Зерновка удлиненная, окрашенная, 

хохолок средней длины. Масса 1000 зерен 38-52 г. Средняя урожайность в ре-

гионе – 2,71 т/га. В Центральной зоне Московской области увеличение к стан-

дарту Инна составило 0,29 т/га при урожайности 4,15 т/га. Максимальная уро-

жайность 8,73 т/га получена во Владимирской области в 2002 г.  

Среднеспелый. Вегетационный период 296-330 дней. Созревает в сроки, 

близкие к сортам Памяти Федина, Московская 39. По зимостойкости в год про-

явления признака уступает сортам Мироновская 808, Инна, Памяти Федина, 

Московская 39 на 0,5-1,5 балла. Высота растений 65-98 см. Устойчив к полега-

нию. Превышает по этому признаку сорт Памяти Федина на 1,0-1,5 балла. Засу-

хоустойчивость на уровне сортов Памяти Федина, Московская 39.  

Максимальное увеличение урожайности обеспечивается при интенсив-

ных технологиях выращивания. Содержание белка в зерне 13-14 %, клейковины 

до 32 %. Хлебопекарные качества удовлетворительные. Пшеница филлер. Уме-

ренно устойчив к твердой головне. Сильновосприимчив к бурой ржавчине, 

снежной плесени, корневым гнилям. 
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МОСКОВСКАЯ 39: оригинатор ГНУ «НИИСХ ЦРНЗ». Родословная: 

Обрий х Янтарная 50. Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Раз-

новидность эритроспермум. Куст промежуточный. Соломина полая, средней 

толщины, опушение верхнего узла слабое, восковой налет на верхнем междоуз-

лии от среднего до слабого. Флаговый лист имеет восковой налет на влагалище 

и нижней стороне листовой пластинки от среднего до сильного. Антоциановая 

окраска ушек очень слабая. Колос веретеновидный, белый, средней плотности, 

восковой налет средний. Ости прямые, 5-6 см, белые. Колосковая чешуя оваль-

но-яйцевидная, средней длины и ширины, нервация выражена слабо. Зубец за-

остренный, плечо прямое, средней ширины, киль сильно выражен. Зерно сред-

ней крупности, красное, удлиненно-яйцевидной формы, основание зерна голое, 

хохолок короткий, бороздка средняя. Масса 1000 зерен 34-42 г.  

Средняя урожайность по Центральному региону – 2,86 т/га, что на 0,10 

т/га ниже среднего стандарта. Максимальная урожайность – 5,94 т/га получена 

в Тульской области. Среднеспелый. Вегетационный период 305-308 дней, на 

уровне стандарта. Зимостойкость на уровне стандартного сорта Березина. Вы-

сота растений 91-100 см. 

По устойчивости к полеганию незначительно превышает стандарт. Ос-

новное достоинство сорта - высокие хлебопекарные качества. Ценная пшеница. 

Устойчив к пыльной, твердой головне и септориозу, восприимчив к бурой 

ржавчине и мучнистой росе. Требуются фунгицидные обработки посевов в пе-

риод вегетации по рекомендации службы защиты растений. 

МОСКОВСКАЯ 56: оригинатор ГНУ «НИИСХ ЦРНЗ». Родословная: 

(Мироновская полуинтенсивная х Инна) х Московская 39. Включен в Госреестр 

по Центральному (3) региону. Разновидность эритроспермум. Куст полупрямо-

стоячий. Растение среднерослое. Восковой налет на влагалище флагового листа 

средний, на верхнем междоузлии средний - сильный, на колосе отсутствует или 

очень слабый. Колос полубулавовидный, рыхлый - средней плотности, белый, 

короткий - средней длины. Ости на конце колоса средней длины. Опушение вер-

хушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны слабое. Плечо приподнятое, 

узкое - средней ширины. Зубец умеренно изогнутый, средней длины. Нижняя 

колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Зернов-

ка окрашенная. Масса 1000 зерен 40-49 г. 

Средняя урожайность в Центральном регионе – 3,22 т/га. В Тульской обла-

сти прибавка к стандарту Инна составила 0,25 т/га, в Центральной зоне Москов-

ской области к стандарту Памяти Федина – 0,61 т/га при урожайности 3,73 и 6,01 

т/га соответственно. Максимальная урожайность 6,60 т/га получена в Москов-

ской области в 2007 г. Среднеспелый. Вегетационный период 294-328 дней. Со-

зревает в сроки, близкие к стандартам Памяти Федина, Инна, Московская 70. 

Зимостойкость повышенная. Высота растений 74-103 см. По устойчивости к по-

леганию и засухоустойчивости на уровне сорта Московская 39.  

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. Восприимчив к 

снежной плесени. В полевых условиях септориозом поражался слабо как и 

стандарт Памяти Федина, бурой ржавчиной - средне, выше стандарта Инна, 

мучнистой росой - средне, ниже стандарта Памяти Федина. 
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МОСКОВСКАЯ 40: оригинатор ГНУ «НИИСХ ЦРНЗ». Родословная: инд. 

о. из сорта Московская 39. Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. 

Разновидность эритроспермум. Антоциановая окраска колеоптиле средняя. Куст 

полупрямостоячий - промежуточный. Растение короткое - средней длины. Воско-

вой налет на колосе средний, на верхнем междоузлии и влагалище флагового ли-

ста сильный - очень сильный. Колос веретеновидный, средней плотности - плот-

ный, белый, короткий - средней длины. Ости на конце колоса средней длины - 

длинные. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны сла-

бое - среднее. Плечо закругленное - прямое, узкое - средней ширины. Зубец слегка 

изогнутый - умеренно изогнутый, длинный. Нижняя колосковая чешуя на внут-

ренней стороне имеет очень слабое - слабое опушение. Зерновка окрашенная. 

Масса 1000 зерен 37-48 г. 

Средняя урожайность в регионе – 3,37 т/га. Максимальная урожайность 

6,65 т/га получена в Калужской области в 2009 г. Среднеспелый. Вегетационный 

период 271-319 дней. Созревает на 1-3 дня позднее стандартов Инна, Памяти 

Федина, Московская 39. Зимостойкость выше средней, близкая к сортам Памяти 

Федина, Московская 39. Высота растений 73-98 см. Устойчив к полеганию. В год 

проявления признака превышает сорта Инна, Московская 39 на 0,5-1,0 балла. За-

сухоустойчивость близкая к сортам стандартам. 

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. Умеренно воспри-

имчив к бурой ржавчине. Восприимчив к снежной плесени и септориозу. В ре-

гионе допуска поражения твердой головней не наблюдалось. 

НЕМЧИНОВСКАЯ 57: оригинатор ГНУ «НИИСХ ЦРНЗ». Родословная: 

(Донщина х Памяти Федина) х Московская 39. Включен в Госреестр по Цен-

тральному (3) региону. Разновидность эритроспермум. Куст промежуточный. 

Растение короткое - средней длины. Восковой налет на колосе отсутствует или 

очень слабый, на влагалище флагового листа средний, на верхнем междоузлии 

средний - сильный. Колос веретеновидный, рыхлый - средней плотности, бе-

лый, средней длины. Ости на конце колоса средней длины - длинные. Опуше-

ние верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны слабое - среднее. 

Плечо прямое - приподнятое, узкое - средней ширины. Зубец слегка изогнутый, 

средней длины. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень 

слабое опушение. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 37-48 г. 

Средняя урожайность в регионе – 3,40 т/га. Максимальная урожайность 

6,85 т/га получена в Московской области в 2008 г. Среднеспелый. Вегетацион-

ный период 292-327 дней. Созревает в сроки, близкие к стандарту Инна. Зимо-

стойкость на уровне сортов Инна, Памяти Федина, Московская 39. Высота рас-

тений 75-103 см. По устойчивости к полеганию в год проявления признака пре-

вышает сорта Московская 39, Инна, Памяти Федина на 0,5-1,0 балла. Засухо-

устойчивость на уровне стандартов Инна, Московская 39. Хлебопекарные каче-

ства на уровне филлера. Восприимчив к снежной плесени. В полевых условиях 

мучнистой росой поражался очень слабо, бурой ржавчиной - средне, септорио-

зом - средне. В регионе допуска поражения твердой головней не наблюдалось. 
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Приложение Д 

Характеристика средств защиты растений,  

применяемых в полевых опытах 

Протравители семян: 

Табу, ВСК (имидаклоприд, 500 г/л) (производитель «Avgust» - «Август») – 

инсектицидный системный протравитель семян и клубней сельскохозяйственных 

культур от вредителей всходов и почвообитающих вредителей. Табу эффективен 

против проволочников на картофеле, кукурузе, подсолнечнике; комплекса вре-

дителей всходов на пшенице. Преимущества препарата: защита растений на са-

мой уязвимой стадии проростков и всходов; контроль комплекса вредителей, по-

вреждающих всходы, надземную часть растений и их корневую систему; эффек-

тивность вне зависимости от условий внешней среды; продолжительный период 

защитного действия (до 45 дней); уничтожение популяций вредителей, вырабо-

тавших устойчивость к препаратам на основе пиретроидов и ФОС; совмести-

мость с фунгицидными протравителями. Норма расхода для озимых зерновых - 

0,5 л/т. Расход рабочей жидкости - 10 л/т. 

Фунгициды: 

Аканто Плюс, КС (производитель «DuPont» – «Дюпон») (пикоксистро-

бин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л) - двухкомпонентный фунгицид на основе 

стробилурина с выраженным физиологическим эффектом для профессиональ-

ной защиты зерновых культур. Вредные объекты: мучнистая роса, ринхоспори-

оз, бурая и корончатая ржавчины септориоз, фузариоз, красно-бурая пятни-

стость. Премиум-фунгицид, отвечающий наивысшим требованиям фунгицид-

ной защиты в интенсивных технологиях производства зерновых культур; мак-

симизирует урожайность и улучшает показатели качества урожая за счет за-

щитного действия и выраженного физиологического эффекта; широкий диапа-

зон сроков применения; уникальное воздействие препарата в парообразной фа-

зе позволяет наиболее полно реализовать потенциал фунгицидной защиты; 

уменьшает чувствительность культуры к стрессовым факторам. Норма расхода 

на посевах озимых зерновых - 0,6 л/га. Расход рабочей жидкости - 300 л/га. 

Гербициды: 

Бомба Микс, ВДГ, СЭ (производитель «Avgust» - «Август») -– уникаль-

ная комбинация двух гербицидов: БОМБЫ (трибенурон-метил, 563 г/кг + фло-

расулам, 187 г/кг) и БАЛЕРИНЫ (2,4-Д кислота в виде сложного 2-

этилгексилового эфира, 410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л) –– гербицид, который об-

ладает высокой эффективностью против широкого спектра двудольных сорня-

ков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА, подмаренника цепкого во всех 

фазах его развития, а также осота и бодяка, благодаря наличию БАЛЕРИНЫ, 

позволяет решать проблему падалицы гибридов подсолнечника и рапса, устой-

чивых к имидазолинонам. Норма расхода на посевах озимых зерновых - 0,28 

л/га. Расход рабочей жидкости - 300 л/га. 

Ластик Топ, МКЭ (феноксапроп- П-этил, 90 г/л, клодинафоппропаргил, 

60 г/л и антидот клоквинтосетмексил, 40 г/л) (производитель «Avgust» - «Ав-

густ») – двухкомпонентный селективный гербицид для борьбы со всеми одно-

летними злаковыми сорняками в посевах пшеницы. Благодаря содержанию двух 

http://www.agro.by/component/virtuemart/manufacturers/dupont/modal?Itemid=0
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действующих веществ с разным спектром действия, ЛАСТИК ТОП обеспечивает 

эффективную борьбу с большинством однолетних злаковых сорняков (овсюг, 

плевел, просо куриное, просо волосовидное, просо сорно-полевое, метлица поле-

вая, метлица обыкновенная, лисохвост мышехвостниковидный, мятлик, щетин-

ник, росичка кроваво–красная, канареечник). Наличие антидота делает ЛАСТИК 

ТОП полностью безопасным по отношению к пшенице и позволяет работать 

независимо от фазы развития культуры. Уже через сутки после обработки сорня-

ки перестают конкурировать с культурой. Симптомы гербицидного действия 

проявляются в течение первой недели после обработки, гибель сорняков насту-

пает в течение 2–4 недель. Норма расхода на посевах озимых зерновых - 0,5 л/га. 

Расход рабочей жидкости - 300 л/га. 

Ретардант: 

Стабилан, ВР (хлормекватхлорид 460 г/л) (производитель «Bayer Crop-

Science» -«БайерКропСайенс») - регулятор роста растений, обладающий ретар-

дантными свойствами. Проникает в растение через корни и листовую поверх-

ность и, являясь ингибитором биосинтеза гиббереллина, вызывает замедление 

роста клеток стебля в длину. За счет укорочения стебля и уплотнения его стенок, 

а также утолщения колоса формируется прочное, устойчивое к полеганию расте-

ние. Стабилан обладает физиологической активностью, стимулируя процессы 

образования хлорофилла в листьях и развитие корневой системы растения. Воз-

действует на процессы, приводящие к более полной реализации генетически за-

ложенного биопотенциала сорта. Стабилан совместим со многими гербицидами 

на основе солей МЦПА кислоты, а также с другими регуляторами роста и не фи-

тотоксичен для культуры. Норма расхода на посевах озимых зерновых - 1,5 л/га. 

Расход рабочей жидкости - 300 л/га. 
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Приложение Е 

Изменение хода агроклиматических условий  

за годы проведения исследований 

 

2013 год 

Месяц 

Д
ек

ад
а 

t с
р
. 

в
о
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у

х
а,
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С

 

t min…max 

t 
m
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, о
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о
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о
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о

р
о

ст
ь
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ет
р
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м
/с

 

С
р
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н

яя
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ы
со
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 с

н
е-

га
, 

см
 

Г
л
у

б
и

н
а 

п
р

о
м

ер
за

-

н
и

я
 п

о
ч
в
ы

, 
см

 

В
л
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н
о

ст
ь
 в

о
зд

у
х

а,
 %

 

∑
ак

ти
в
н

. 
те

м
п

ер
а-

ту
р

, 
о
С

 

Январь 

I -4,9 -17,0…+1,2 +1,2 -26,0 10,6 17 23,0 6,1 92 - 

II -7,4 -18,0…+0,2 +0,2 -24,3 26,4 3 32,7 6,2 94 - 

III -11,8 -22,9…-3,0 -3,0 -31,2 13,3 3 35,0 7,6 98 - 

Февраль 

I -0,2 -6,0…+0,2 +0,2 -14,0 33 17 42,0 10,0 97 - 

II -5,1 -16,8…+1,2 +1,2 -21,7 1,3 12 41,3 6,7 88 - 

III -5,5 -14,0…+4,5 +4,5 -21,2 0,6 1 40,8 6,3 84 - 

Март 

I -4,9 -17,5 +5,5 -27,5 8,8 5 44,0 10,3 77 - 

II -3,4 -12,5 +5,2 -18,0 28,3 7 36,3 12,8 81 - 

III -5,2 -13,0 +7,7 -11,1 33,3 15 70,3 12,0 75 - 

Апрель 

I +2,4 -6,0 +9,8 -1,5 15,4 7 35,3 11,1 78 - 

II +9,5 -3,8 +22,0 -11,5 6,4 3 - - 65 - 

III +11,5 -0,6 +27,0 -5,6 9,0 6 - - 61 - 

Май 

I +19,0 -2,9 +27,8 -2,0 18,6 4 - - 82 151,9 

II +21,6 +11,5 +31,5 - 0 1,5 - - 66 216,1 

III +17,3 +8,0 +28,0 - 52,3 3 - - 85 190,5 

Июнь 

I +18,8 +10,4 +27,2 - 16,4 5 - - 76 188,1 

II +19,2 +10,2 +30,0 - 17,3 2 - - 78 192,2 

III +21,0 +10,4 +32,5 - 35,0 2 - - 78 209,9 

Июль 

I +21,4 +13,9 +31,4 - 29,9 3 - - 82 213,5 

II +19,3 +10,0 +28,2 - 39,5 3 - - 84 192,6 

III +16,7 +9,5 +25,5 - 13,2 3 - - 86 183,2 

Август 

I +21,0 +11,0 +32,0 - 7,6 1,3 - - 77 210,2 

II +19,4 +9,5 +32,7 - 0 5 - - 72 193,7 

III +15,7 +9,0 +28,0 - 44,0 1,1 - - 88 172,2 

Сен-

тябрь 

I +12,1 +6,8 +21,4 - 58,8 2,1 - - 95 101,9 

II +13,2 +5,5 +21,5 - 46,7 7 - - 94 132,3 

III +6,9 -0,4 +5,5 - 54,6 4 - - 93 23,0 

Октябрь 

I +6,3 -2,2 +14,7 - 0,5 2 - - 88 31,8 

II +7,1 -1,3 +14,0 - 14,7 2 - - 93 0 

III +8,2 -4,6 +19,0 - 16,0 8 - - 91 57,4 

Ноябрь 

I +7,8 +1,5 +17,6 - 10,1 8 - - 95 - 

II +3,3 -3,6 +9,6 -5,5 2,0 4 - - 92 - 

III +2,0 -5,3 +6,2 -7,8 62,4 6 - - 99 - 

Декабрь 

I -4,5 -11,8 +12,0 -10,4 22,9 6 13,5 - 96 - 

II -3,8 -17,0 +3,5 -12,8 2,5 3 8,5 - 97 - 

III +0,1 -5,0 +5,6 -6,5 6,7 4 8,7 1,6 97 - 
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Продолжение приложения Е 

2014 год 

Месяц 
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о
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о
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Г
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о
ч
в
ы

, 
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о
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в
н

. 
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м
п
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у
р

, 
о
С

 

Январь 

I +0,7 -5,0 +5,0 -4,8 29,8 4 - - 100 - 

II -7,7 -25,3 +5,0 -24,2 24,4 6 14,5 6,3 96 - 

III -17,0 -27,0 -9,0 -32,0 - 6 14,0 26,2 84 - 

Февраль 

I -6,7 -26,0 +1,4 -19,5 4,8 3 14,0 38,2 84 - 

II +1,2 -1,5 +5,0 -0,3 10,3 3 2,5 25,0 99 - 

III -0,2 -7,2 +4,8 -1,8 3,5 4 - 30,0 86 - 

Март 

I +1,3 -6,5 +14,0 -1,0 1,2 3 - 28,0 85 - 

II +2,3 -7,1 +13,4 -3,9 17,2 8 - 7,5 75 - 

III +6,9 -4,0 +21,5 -6,0 1,9 11 - - 66 - 

Апрель 

I +3,3 -6,3 +13,0 -8,0 8,1 8 - - 65 - 

II +8,8 -3,3 +21,8 -5,5 21,1 9 - - 74 - 

III +13,3 -2,2 +22,8 -2,9 1,0 8 - - 55 114,4 

Май 

I +10,9 -0,5 +23,8 -2,5 18,6 5 - - 65 69,6 

II +18,4 +4,4 +32,0 +3,2 5,2 5 - - 69 184,2 

III +20,0 +13,2 +51,0 +5,5 68,5 2 - - 82,5 220,5 

Июнь 

I +20,2 +11,5 +31,0 - 6,1 4 - - 73 202,7 

II +14,6 +4,2 +23,8 - 16,7 2 - - 81 146,2 

III +14,6 +5,0 +27,2 - 2,3 3 - - 78 146,8 

Июль 

I +19,7 +9,5 +30,3 - 7,0 2 - - 76 196,7 

II +21,8 +11,5 +32,5 - 21,5 7 - - 76,6 218,3 

III +21,6 +11,5 +33,0 - 33,1 3 - - 69 237,6 

Август 

I +23,8 +9,5 +36,0 - 1,1 2 - - 62 237,9 

II +20,9 +10,0 +33,4 - 0,7 2 - - 75 208,5 

III +15,0 - +30,2 - 26,4 4 - - 85,8 164,6 

Сентябрь 

I +15,8 +5,5 +25,0 - 5,7 3 - - 85 157,8 

II +12,1 +0,6 +24,5 -0,4 0 3 - - 72,3 110,8 

III +10,2 +0,5 +21,5 -0,2 30,4 5 - - 85 72,0 

Октябрь 

I +6,2 -2,2 +19,9 -3,1 0 4 - - 74 - 

II +8,5 -7,7 +21,0 -8,4 3,3 6 - - 81,6 72,7 

III -0,1 -11,2 +12,3 -13,5 7,6 4 - 12,5 75 10,2 

Ноябрь 

I +3,7 -2,0 +10,2 -8,7 2,4 3 - 14,0 95 - 

II +1,3 -8,7 +7,0 -10,7 0,3 6 - 10 86 - 

III -6,2 -15,5 +3,8 -18,7 0,3 3 - 48,6 77 - 

Декабрь 

I -6,4 -18,0 +0,1 -20,0 0 2 - 61,5 94 - 

II +1,0 -1,5 +6,4 -5,7 44,1 4 8 42,0 95 - 

III -5,9 -19,9 +4,0 -26,0 17,2 3,5 7,0 31,5 78 - 
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Продолжение приложения Е 

2015 год 

Месяц 
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Влажность 

воздуха, % 

Январь 

I -5,9 -20,5 +2,8 -25,7 14,9  12,0 54,3 76 

II -0,2 -6,0 +4,3 -11,4 9,3  8,7 48,0 81 

III -2,9 -11,0 +4,5 -11,3 18,4  - 56,0 90 

Февраль 

I -3,5 -14,5 +4,2 -21,0 10,0  9,7 72,2 80 

II -3,7 -16,0 +3,0 -22,5 1,0  8,0 67,0 67 

III +1,5 -3,0 +6,0 -8,0 6,1  - 51,0 80 

Март 

I +2,6 -3,0 +14,2 -4,9 6,9  - 47,0 76 

II + 4,1 -3,2 +10,7 -6,6 -  - - 51 

III +2,7 -8,0 +16,0 -9,0 27,1  - - 57 

Апрель 

I +3,4 -3,3 +15,3 -4,8 22,2  - - 70 

II +6,6 -4,4 +22,5 -9,3 5,6  - - 54 

III +11,5 -2,5 +25,5 -8,0 7,2  - - 41 

Май 

I +12,4 +2,5 +21,7 -3,7 13,2  - - 46 

II +12,6 +3,2 +24,0 -0,5 42,5  - - 50 

III +19,0 +8,8 +29,5 +5,0 24,2  - - 62 

Июнь 

I +18,8 +8,1 +29,5 +5,3 -  - - 45 

II +18,0 +8,3 +32,8 +4,0 62,2  - - 60 

III +17,9 +11,0 +28,0 +5,7 59,1  - - 73 

Июль 

I +20,8 +12,0 +30,7 +9,0 16,2  - - 60 

II +16,3 +9,8 +27,0 +8,0 44,5  - - 78 

III +19,6 +10,4 +31,6 +6,4 29,2  - - 68 

Август 

I +21,6 +8,5 +33,0 +7,6 1,0  - - 57 

II +18,3 +8,0 +33,2 +7,1 4,6  - - 62 

III +18,5 +6,0 +28,0 +4,0 -  - - 52 

Сентябрь 

I +14,77 +10,8 +19,17 +16,75 77,8 3   86,3 

II +15,4 +10,4 +21,1 +16,25 10 3   73,1 

III +15,2 +9,2 +22,6 +15,3 0 2   74,8 

Октябрь 

I +7,1 +2,4 +12,9 +8,22 0,2 4   77 

II +4,3 +0,03 +9,0 +4,69 5,5 4   75,9 

III +2,7 -0,02 +5,3 +2,7 15 3   88 

Ноябрь 

I +4,1 +1,3 +6,7 +2,97 8,9 2   91,1 

II +3,2 +1,3 +4,8 +2,87 30,8 3   95,8 

III -0,5 -2,9 +1,2 -1,1 27,5 3   95 

Декабрь 

I +1,7 +0,6 +3,4 +9,93 2,5 11   87,7 

II +0,4 -1,7 +1,5 -0,61 9,6 5   98,6 

III -0,5 -2,5 +2,1 -0,9 10,4 10   88 
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Приложение Ж 

Сравнительная характеристика сортов озимой пшеницы селекции Московского селекцентра  

в условиях серых лесных почв Стародубского ГСУ (2012-2015 годы)  
 

2012 год 

№ 

п.п. 
Название сорта 

Урожайность ц/га Другие показатели сортов в 2012 году 

2012 г. 
средняя  

+,- ст. 
высота  

растений, см 

масса 1000 

зерен, г 

полегание  

растений, балл 

вегет.  

период, дней 

общая оценка, 

балл 

зимостой-

кость, балл сорта Ст. 

1 Памяти Федина 48,0 35,6 Ст. - 98 38,2 5 283 4 3,8 

2 Галина 51,3 28,2 35,6 -7,4 100 43,6 5 284 4 3,7 

3 Московская 39 52,9 33,7 35,6 -1,9 109 43,1 5 288 5 4,8 

4 Московская 40 46,2 33,3 34,4 -1,1 97 44,7 5 284 4 4,9 

5 Московская 56 53,4 33,7 35,6 -1,9 111 43,8 5 284 4 4,8 

6 Немчиновская 57 45,6 32,9 35,6 -2,7 94 39,9 5 286 4 4,2 

 

2013 год 

№ 

п.п. 
Название сорта 

Урожайность ц/га Другие показатели сортов в 2013 году 

2013г. 
средняя  

+,- ст. 
высота  

растений, см 

масса 1000 

зерен, г 

полегание  

растений, балл 

вегет.  

период, дней 

общая оценка, 

балл 

зимостой-

кость, балл сорта Ст. 

1 Памяти Федина 52,3 38,0 Ст. - 93 42,7 5 278 5 4,8 

2 Галина 50,0 33,3 38,0 -4,7 108 54,1 5 278 4 4,1 

3 Московская 39 51,9 37,5 38,0 -0,5 108 44,6 5 278 5 4,3 

4 Московская 40 49,9 36,6 38,0 -1,4 95 50,5 5 278 4 4,4 

5 Московская 56 49,5 37,0 38,0 -1,0 106 50,0 5 278 4 4,7 

6 Немчиновская 57 49,1 35,8 38,0 -2,2 86 48,7 5 278 4 4,4 
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Продолжение приложения Ж 

2014 год 

№ 

п.п. 
Название сорта 

Урожайность ц/га Другие показатели сортов в 2014 году 

2014г. 
средняя  

+,- ст. 
высота  

растений, см 

масса 1000 

зерн, г 

полегание  

растений, балл 

вегет.  

период, дней 

общая оценка, 

балл 

зимостой-

кость, балл сорта Ст. 

1 Памяти Федина 63,2 45,9 Ст. - 82 52,6 5 281 4 5,0 

2 Галина 69,3 43,8 45,9 -2,1 97 48,9 5 280 4 5,0 

3 Московская 39 65,2 45,4 45,9 -0,5 106 45,9 5 281 4 5,0 

4 Московская 40 61,3 42,4 45,9 -3,5 88 47,4 5 281 4 5,0 

5 Московская 56 57,8 44,0 45,9 -1,9 113 48,4 5 281 4 5,0 

6 Немчиновская 57 48,5 40,7 45,9 -5,2 106 45,2 5 281 3 5,0 

 

2015 год 

№ 

п.п. 
Название сорта 

Урожайность ц/га Другие показатели сортов в 2015 году 

2015г. 
средняя  

+,- ст. 
высота  

растений, см 

масса 1000 

зерн, г 

полегание  

растений, балл 

вегет. период,  

дней 

общая оценка, 

балл 

зимостой-

кость, балл сорта ст. 

1 Памяти Федина 55,4 52,8 Ст. - 88 49,9 5 288 4 4,2 

2 Галина 54,2 50,6 52,8 -2,2 88 49,8 5 287 4 4,0 

3 Московская 39 54,0 52,0 52,8 -0,8 74 48,5 5 287 4 4,3 

4 Московская 40 50,5 48,4 52,8 -4,4 83 47,9 5 290 4 4,6 

5 Московская 56 46,7 49,3 52,8 -3,5 89 48,8 5 288 4 4,3 

6 Немчиновская 57 52,3 47,2 52,8 -5,6 83 47,9 5 288 4 4,9 
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Приложение З 

Характеристика сортов озимой пшеницы селекции Московского селекцентра в условиях дерново-подзолистых 

почв Дубровского ГСУ (2012-2015 годы) 

 

2012 год 

№ 

п.п. 
Название сорта 

Урожайность ц/га Другие показатели сортов в 2012 году 

2012г. 
средняя  

+,- ст. 
высота  

растений,см 

масса 1000 

зерн, г 

полегание  

растений, балл 

вегет.  

период, дней 

общая оценка, 

балл 

зимостой-

кость, балл сорта Ст. 

1 Памяти Федина 45,3 44,8 Ст. - 98 45,0 5 297 4 5,0 

2 Галина 45,7 35,6 44,8 -9,2 90 47,1 5 296 4 5,0 

3 Московская 39 42,4 42,8 44,8 -2,0 105 43,9 5 296 4 5,0 

4 Московская 40 38,4 36,3 42,6 -6,3 101 45,8 5 298 3 5,0 

5 Московская 56 50,4 37,4 44,8 -7,4 104 50,1 5 296 5 5,0 

6 Немчиновская 57 44,6 44,2 44,8 -0,6 93 43,4 5 298 4 5,0 

 

2013 год 

№ 

п.п. 
Название сорта 

Урожайность ц/га Другие показатели сортов в 2013 году 

2013г. 
средняя  

+,- ст. 
высота  

растений,см 

масса 1000 

зерн, г 

полегание  

растений, балл 

вегет.  

период, дней 

общая оценка, 

балл 

зимостой-

кость, балл сорта ст. 

1 Памяти Федина 52,8 44,6 Ст. - 87 52,0 5 289 5 4,5 

2 Галина 41,0 41,3 44,6 -3,3 95 56,2 5 288 4 4,3 

3 Московская 39 44,2 42,2 44,6 -1,6 95 50,0 5 289 4 4,3 

4 Московская 40 37,2 36,4 44,6 -8,2 80 50,0 5 289 3 4,3 

5 Московская 56 46,8 44,8 48,1 -3,5 96 55,3 5 289 4 4,5 

6 Немчиновская 57 47,5 43,2 44,6 -1,4 83 48,3 5 289 4 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
1
2
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Продолжение приложения З 

2014 год 

№ 

п.п. 
Название сорта 

Урожайность ц/га Другие показатели сортов в 2014 году 

2014г. 
средняя  

+,- ст. 
высота  

растений,см 

масса 1000 

зерн, г 

полегание  

растений, балл 

вегет.  

период, дней 

общая оценка, 

балл 

зимостой-

кость, балл сорта ст. 

1 Памяти Федина 41,4 43,2 Ст. - 83 48,2 5 293 5 5,0 

2 Галина 38,9 41,0 46,3 -5,6 92 47,4 5 294 4 5,0 

4 Московская 39 39,2 40,2 43,2 -3,0 91 45,0 5 294 4 5,0 

5 Московская 40 38,2 35,6 43,2 -7,6 88 46,1 5 294 4 5,0 

6 Московская 56 45,0 45,2 46,3 -1,1 104 45,1 5 294 5 5,0 

8 Немчиновская 57 42,4 43,4 43,2 +0,2 92 46,2 5 294 5 5,0 

 

2015 год 

№ 

п.п. 
Название сорта 

Урожайность ц/га Другие показатели сортов в 2015 году 

2015г. 
средняя  

+,- ст. 
высота  

растений,см 

масса 1000 

зерн, г 

полегание  

растений, балл 

вегет.  

период, дней 

общая оценка, 

балл 

зимостой-

кость, балл сорта ст. 

1 Памяти Федина 47,5 43,6 Ст. - 82 44,1 5 308 5 5,0 

2 Галина 48,2 43,4 46,8 -3,4 93 36,0 5 308 5 5,0 

4 Московская 39 45,6 40,2 43,6 -3,4 102 41,2 5 309 5 5,0 

5 Московская 40 40,9 35,8 43,6 -7,8 96 40,7 5 309 3 5,0 

6 Московская 56 48,7 47,7 46,8 +0,9 98 47,3 5 309 5 5,0 

8 Немчиновская 57 45,3 42,8 43,6 -0,8 88 42,0 5 309 4 5,0 

 

 

 
2

1
3
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Приложение И 

Многофакторный дисперсионный анализ влияния агротехнологий  

на урожайность зерна сортов озимой пшеницы  

(в среднем за 2013-2015 годы) 

 
Исходные данные: 

Вариант  

технологии  

 

  2013    2014   2015 

  Сорт Московская 56 

    1       5.750       6.360       5.580 

    2       5.270       5.830       5.100 

    3       4.710       5.400       4.640 

    4       2.840       3.010       2.610 

  Сорт Немчиновская 57 

    1       5.890       6.480       5.650 

    2       5.430       6.060       5.250 

    3       4.870       5.690       4.920 

    4       3.200       3.350       2.950 

  

     Уровни факторов: 

   B          4 

   A          2 

   П          3 

  

     Размещение вариантов - метод полной рендомизации (вегетационный опыт) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Источник : Сумма    : Число : Средний :  F-значение     :      Различия  : 

вариации : квадратов: степ. : квадpат :-----------------:      существ(+): 

                    : своб. :         :фактическ.:  0.05:      несущес(-): 

-------------------------------------------------------------------------- 

  B        30.6276      3     10.2092    71.248    0.000         

  A         0.2904      1      0.2904     2.027    0.000         

  BA        0.0454      3      0.0151     0.106    0.000         

-------------------------------------------------------------------------- 

 Остаточ.   2.2927     16     0.1433 

-------------------------------------------------------------------------- 

 Общая     33.2561     23 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общее среднее -                                         4.868 

   Средние по вариантам: 

       5.897       5.400       4.917       2.820       6.007 

       5.580       5.160       3.167 

   Сpедняя ошибка сpеднего -                               0.219 

   Относительная ошибка сpеднего, % -                      4.489 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) : 

       для частных различий -                             0.6552 

       для фактора  А -                                   0.3276 

       для фактора  В -                                   0.4633 

       для взаимодействия AB -                            0.4633 
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Приложение К 

Многофакторный дисперсионный анализ влияния агротехнологий  

на число продуктивных стеблей  

(в среднем за 2013-2015 годы) 

 
Исходные данные: 

Вариант  

технологии  

 

  2013    2014   2015 

  Сорт Московская 56 

    1     503.000     538.000     499.000 

    2     500.000     499.000     492.000 

    3     486.000     486.000     472.000 

    4     354.000     356.000     334.000 

  Сорт Немчиновская 57 

    1     506.000     539.000     501.000 

    2     503.000     509.000     493.000 

    3     488.000     499.000     485.000 

    4     375.000     374.000     354.000 

  

     Уровни факторов: 

   B          4 

   A          2 

   П          3 

  

     Размещение вариантов - метод полной рендомизации (вегетационный опыт) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Источник : Сумма    : Число : Средний :  F-значение     :       Различия : 

вариации : квадратов: степ. : квадpат :-----------------:      существ(+): 

         :          : своб. :         :фактическ.:  0.05:      несущес(-): 

-------------------------------------------------------------------------- 

  B       93220.1300    3    31073.3800  180.266   0.000         

  A         477.0417    1      477.0417    2.767   0.000         

  BA        272.4583    3       90.8195    0.527   0.000         

-------------------------------------------------------------------------- 

  Остаточ.        2758.0000     16     172.3750 

-------------------------------------------------------------------------- 

  Общая          96727.6300     23 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общее среднее -                                       464.375 

   Средние по вариантам: 

     513.333     497.000     481.333     348.000     515.333 

     501.667     490.667     367.667 

   Сpедняя ошибка сpеднего -                               7.580 

   Относительная ошибка сpеднего, % -                      1.632 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) : 

       для частных различий -                            22.7252 

       для фактора  А -                                  11.3626 

       для фактора  В -                                  16.0691 

       для взаимодействия AB -                           16.0691 
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Приложение Л 

Многофакторный дисперсионный анализ влияния агротехнологий  

на массу зерна в 1 колосе  

(в среднем за 2013-2015 годы) 
 

Исходные данные: 

Вариант  

технологии  

  2013    2014   2015 

  Сорт Московская 56 

    1       1.190       1.230       1.170 

    2       1.100       1.220       1.080 

    3       1.010       1.160       1.030 

    4        .850        .900        .830 

  Сорт Немчиновская 57 

    1       1.210       1.250       1.180 

    2       1.130       1.240       1.110 

    3       1.040       1.190       1.060 

    4        .900        .950        .890 

  

     Уровни факторов: 

   B          2 

   A          4 

   П          3 

  

     Размещение вариантов - метод полной рендомизации (вегетационный опыт) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Источник : Сумма     : Число : Средний :  F-значение    :      Различия  : 

вариации : квадратов : степ. : квадpат :-----------------:     существ(+): 

         :           : своб. :         :фактическ.:  0.05:     несущес(-): 

-------------------------------------------------------------------------- 

  B          0.0963      1     0.0963    27.117     0.000         

  A          0.2270      3     0.0757    21.318     0.000         

  BA         0.0285      3     0.0095     2.676     0.000         

-------------------------------------------------------------------------- 

  Остаточ.           0.0568     16       0.0036 

-------------------------------------------------------------------------- 

  Общая              0.4086     23 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общее среднее -                                         1.080 

   Средние по вариантам: 

       1.197       1.133       1.067       0.860       1.213 

       1.160       1.097       0.913 

   Сpедняя ошибка сpеднего -                               0.034 

   Относительная ошибка сpеднего, % -                      3.185 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) : 

       для частных различий -                             0.1031 

       для фактора  А -                                   0.0729 

       для фактора  В -                                   0.0516 

       для взаимодействия AB -                            0.0516 
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Приложение М 

Многофакторный дисперсионный анализ влияния агротехнологий  

на содержание сырого протеина в зерне озимой пшеницы 

(в среднем за 2013-2015 годы) 

 
Исходные данные: 

Вариант  

технологии  

  2013    2014   2015 

  Сорт Московская 56 

    1      13.800      14.900      14.100 

    2      13.500      14.700      13.700 

    3      13.400      13.500      13.700 

    4      11.300      11.400      11.200 

  Сорт Немчиновская 57 

    1      13.900      15.000      14.200 

    2      13.600      14.700      13.800 

    3      13.500      13.700      13.400 

    4      11.500      11.700      11.400 

  

     Уровни факторов: 

   B          2 

   A          4 

   П          3 

  

     Размещение вариантов - метод полной рендомизации (вегетационный опыт) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Источник : Сумма    : Число : Средний :  F-значение    :       Различия  : 

вариации : квадратов: степ. : квадpат :----------------:       существ(+): 

         :          : своб. :         :фактическ.:  0.05:      несущес(-): 

-------------------------------------------------------------------------- 

  B         8.8817      1     8.8817     47.901     0.000         

  A        17.0633      3     5.6878     30.676     0.000         

  BA        4.9017      3     1.6339      8.812     0.000         

-------------------------------------------------------------------------- 

  Остаточ.           2.9667     16       0.1854 

-------------------------------------------------------------------------- 

  Общая             33.8133     23 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общее среднее -                                        13.317 

   Средние по вариантам: 

      14.267      13.967      13.533      11.300      14.367 

      14.033      13.533      11.533 

   Сpедняя ошибка сpеднего -                               0.249 

   Относительная ошибка сpеднего, % -                      1.867 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) : 

       для частных различий -                             0.7453 

       для фактора  А -                                   0.5270 

       для фактора  В -                                   0.3727 

       для взаимодействия AB -                            0.3727 
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Приложение Н 

Многофакторный дисперсионный анализ влияния агротехнологий  

на содержание сырой клейковины в зерне озимой пшеницы 

(в среднем за 2013-2015 годы) 
 

Исходные данные: 

Вариант  

технологии  

  2013    2014   2015 

  Сорт Московская 56 

    1      28.900      32.900      29.600 

    2      28.200      32.500      28.700 

    3      28.000      29.900      28.000 

    4      23.600      25.200      23.700 

  Сорт Немчиновская 57 

    1      29.000      33.100      29.900 

    2      28.400      32.600      29.000 

    3      28.200      30.300      28.200 

    4      24.100      25.800      24.100 

  

     Уровни факторов: 

   B          2 

   A          4 

   П          3 

  

     Размещение вариантов - метод полной рендомизации (вегетационный опыт) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Источник : Сумма     : Число : Средний :    F-значение   :      Различия : 

вариации : квадратов : степ. : квадpат :-----------------:     существ(+): 

         :           : своб. :         :фактическ.:  0.05:     несущес(-): 

-------------------------------------------------------------------------- 

  B         37.7504      1      37.7504   12.409     0.000         

  A         80.1313      3      26.7104    8.780     0.000         

  BA        20.3912      3       6.7971    2.234     0.000         

-------------------------------------------------------------------------- 

  Остаточ.          48.6733     16       3.0421 

-------------------------------------------------------------------------- 

  Общая            186.9462     23 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общее среднее -                                        28.413 

   Средние по вариантам: 

      30.467      29.800      28.633      24.167      30.667 

      30.000      28.900      24.667 

   Сpедняя ошибка сpеднего -                               1.007 

   Относительная ошибка сpеднего, % -                      3.544 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) : 

       для частных различий -                             3.0189 

       для фактора  А -                                   2.1347 

       для фактора  В -                                   1.5095 

       для взаимодействия AB -                            1.5095 
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Приложение О 

Многофакторный дисперсионный анализ влияния агротехнологий  

на массу 1000 зерен 

(в среднем за 2013-2015 годы) 
 

Исходные данные: 

Вариант  

технологии  

  2013    2014   2015 

  Сорт Московская 56 

    1      52.600      54.100      53.400 

    2      46.000      47.300      46.200 

    3      45.600      46.800      44.800 

    4      38.500      42.100      38.400 

  Сорт Немчиновская 57 

    1      52.900      54.300      53.600 

    2      47.500      48.200      47.600 

    3      47.200      48.100      46.200 

    4      41.000      44.500      40.900 

  

     Уровни факторов: 

   B          2 

   A          4 

   П          3 

  

     Размещение вариантов - метод полной рендомизации (вегетационный опыт) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Источник : Сумма     : Число : Средний :    F-значение   :      Различия : 

вариации : квадратов : степ. : квадpат :-----------------:     существ(+): 

         :           : своб. :         :фактическ.:  0.05:     несущес(-): 

-------------------------------------------------------------------------- 

  B        212.4150      1    212.4150   138.720     0.000         

  A        277.1017      3     92.3672    60.322     0.000         

  BA         2.5617      3       .8539      .558     0.000         

-------------------------------------------------------------------------- 

  Остаточ.          24.5000     16       1.5312 

-------------------------------------------------------------------------- 

  Общая            516.5783     23 

--------------------------------------------------------------------------   

Общее среднее -                                        46.992 

   Средние по вариантам: 

      53.367      46.500      45.733      39.667      53.600 

      47.767      47.167      42.133 

   Сpедняя ошибка сpеднего -                                .714 

   Относительная ошибка сpеднего, % -                      1.520 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) : 

       для частных различий -                             2.1419 

       для фактора  А -                                   1.5145 

       для фактора  В -                                   1.0709 

       для взаимодействия AB -                            1.0709 
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Приложение П 

Многофакторный дисперсионный анализ влияния агротехнологий  

на натуру зерна сортов озимой пшеницы 

(в среднем за 2013-2015 годы) 
 

Исходные данные: 

Вариант  

технологии  

  2013    2014   2015 

  Сорт Московская 56 

    1     780.000     793.000     785.000 

    2     774.000     791.000     777.000 

    3     763.000     773.000     760.000 

    4     744.000     750.000     742.000 

  Сорт Немчиновская 57 

    1     783.000     795.000     788.000 

    2     776.000     792.000     779.000 

    3     766.000     775.000     763.000 

    4     747.000     752.000     745.000 

  

     Уровни факторов: 

   B          2 

   A          4 

   П          3 

  

     Размещение вариантов - метод полной рендомизации (вегетационный опыт) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Источник : Сумма     : Число : Средний :    F-значение   :      Различия : 

вариации : квадратов : степ. : квадpат :-----------------:     существ(+): 

         :           : своб. :         :фактическ.:  0.05:     несущес(-): 

-------------------------------------------------------------------------- 

  B        1001.0420     1    1001.0420    22.903   0.000         

  A        4655.7920     3    1551.9310    35.507   0.000         

  BA        301.7917     3     100.5972     2.302   0.000         

-------------------------------------------------------------------------- 

  Остаточ.         699.3333     16      43.7083 

-------------------------------------------------------------------------- 

  Общая           6657.9580     23 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Общее среднее -                                       770.542 

   Средние по вариантам: 

     786.000     780.667     765.333     745.333     788.667 

     782.333     768.000     748.000 

   Сpедняя ошибка сpеднего -                               3.817 

   Относительная ошибка сpеднего, % -                       .495 

   Н.С.Р. (уровень значимости = 0.05) : 

       для частных различий -                            11.4433 

       для фактора  А -                                   8.0916 

       для фактора  В -                                   5.7217 

       для взаимодействия AB -                            5.7217 

  


