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Аннотация 
В статье представлены данные по формированию урожайности различных сортов озимой пшеницы в условиях

приазовской  зоны  Ростовской  области.  Проведена  сравнительная  оценка  ранее  районированных  и  новых  сортов
мягкой озимой пшеницы, высеваемых по наиболее часто встречающимся предшественникам в регионе. Установлено,
что  наибольшую  урожайность  по  всем  изучаемым  предшественникам  формировали  сорта  озимой  пшеницы
краснодарской селекции Дуплет и Кавалерка – 565 и 566 г/м2 соответственно. Сорт донской селекции Лидия хорошие
результаты показал по предшественнику кукуруза на зерно (588 г/м2). В качестве предшественников озимой пшеницы
выделился подсолнечник, урожайность озимой пшеницы после него составила в среднем по сортам 584 г/м2.
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Abstract 
The article presents the data on yield formation of different varieties of winter wheat in the Azov zone of Rostov Oblast. A

comparative evaluation of previously released and new varieties of soft winter wheat, sown on the most common forecrops in
the region, was carried out. It has been established that the highest yield for all the studied forecrops formed the varieties of
winter wheat of Krasnodar selection Duplet and Kavalerka - 565 and 566 g/m2, respectively. Lydia variety of the Don selection
showed good results with corn (588 g/m2). Sunflower stood out as a forecrop of winter wheat, the yield of winter wheat after it
averaged 584 g/m2 for the varieties.
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Введение 
Озимая  пшеница  занимает  ведущее  место  в  обеспечении  экономической  безопасности  страны  [4].  По

биологическим факторам южный регион России, и в частности Ростовская область, является наиболее благоприятным
для  получения  устойчивых  урожаев  этой  культуры  [6].  В  условиях  недостаточного  и  неустойчивого  увлажнения
области выбор предшественника является особенно важным условием хорошего развития растений. Многолетними
исследованиями установлено, что лучшими предшественниками для озимой пшеницы являются черные и занятые
пары,  зерновые  бобовые  культуры,  многолетние  бобовые  травы.  Но  наличие  этих  культур  в  хозяйствах  многих
регионов ограничено,  поэтому  возникает  необходимость  изучения наиболее  часто  встречающихся  в  производстве
культур, имеющих коммерческое значение и являющихся предшественниками для озимой пшеницы.

Внедрение  в  производство  новых  сортов  озимой  пшеницы  также  требует  их  изучения,  особенно  в  условиях
нестабильности климата последних лет [3], [5].

В cвязи с этой целью наших исследований являлось изучение продуктивности сортов озимой пшеницы, в том
числе районированных в последние годы, по наиболее часто встречающимся предшественникам в приазовской зоне
Ростовской области.

Методика исследований 
Опыт был заложен осенью 2020 года в  производственных посевах  озимой пшеницы.  Изучали  сорта   донской

(Лидия) и краснодарской селекции (Дуплет, Кавалерка, Граф). Сорта краснодарской селекции, согласно многолетним
исследованиям,  являются  наиболее  адаптированными  к  условиям  Ростовской  области  [4],  [10].  В  качестве
предшественников изучали озимую пшеницу, подсолнечник, кукурузу на зерно. Посев проводился в рекомендованные
для зоны сроки нормой высева 4,0 млн. всхожих семян. Определение полевой всхожести и сохранности растений
определяли  с  площади  0,25  м2.  Для  проведения  анализа  структуры  урожая  были  отобраны  сноповые  образцы  с
площади 1 м2 с каждого сорта и предшественника. По 25 колосьям (без выбора) определяли: среднее  число зерен в
колосе, массу 1000 зерен (г), массу  зерна с колоса [8].

Исследования проводились на черноземах обыкновенных с содержанием гумуса в пахотном слое (горизонте 0-25
см) от 4 до 4,5 %.   Общий запас гумуса в черноземах опытного поля составляет 400—450 т/га. Общее содержание
фосфорной кислоты от 0,1 до 0,2 %, а подвижного Р20з -от 10 до 15 мг на 100 г почвы. Реакция почвенного раствора
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нейтральная или слабощелочная рН-7,0. С агрономической точки зрения, данные почвы пригодны для возделывания
зерновых и пропашных культур [1].

Территория  региона  проведения  исследований  расположена  в  западной  подобласти атлантико-
континентальной степной области умеренного пояса. Климат характеризуется недостаточным увлажнением, жарким и
сухим  летом,  умеренно  холодной  зимой.  Среднегодовая  температура  воздуха  составляет  +  10,20С,  среднегодовое
количество осадков 445 мм [2].

Результаты исследований 
Рост и развитие растений зависит от температуры и количества осадков, начиная от посева семян до созревания

урожая. Температура воздуха в период посева 2020 и 2021 года семян была довольно высокой (около 15 0С), как по
отношению к 2019 году, так и среднемноголетним значениям (+10,20С).

Что же касается количества осадков, то при посеве в 2021 году их было очень мало (4,6 мм), что сказалось на
увлажнении почвы, и как следствие, на фазе вегетации посев – всходы; в 2020 году в период посева и появления
всходов уровень увлажнения был благоприятным (30,7 мм). В зимний период двух лет  исследований температура
воздуха  не  опускалась  ниже  -50С,  что  способствовало  хорошей  перезимовке  сортов  озимой  пшеницы.  Сумма
выпавших за зимний период осадков была ниже среднемноголетних осадков, тем не менее, условия для перезимовки
сложились довольно благоприятные.

Возобновление весенней вегетации растений озимой пшеницы началось в конце марта при переходе температуры
через +50С. Весенне-летний период 2021 и 2022 года характеризовался повышенной температурой воздуха и обилием
осадков, что способствовало хорошему развитию растений, но затруднило процесс уборки (обильные осадки июля
месяца).

Изучив развитие растений озимой пшеницы по трем предшественникам, можно сказать, что в среднем по сортам 
меньше всего растений сохранилось по предшественнику озимая пшеница – 78,5% (от 77,5 % у сорта Дуплет до 78,9%
у сортов Лидия и Кавалерка); то есть, повторные посевы озимой пшеницы неблагоприятны вследствие ухудшения
фитосанитарной обстановки (рис. 1).

По предшественникам подсолнечник и кукуруза на зерно процент сохранности растений был выше и в среднем по
сортам озимой пшеницы колебался от 83,5 до 84,1% соответственно.

Рисунок 1 - Сохранность растений озимой пшеницы от всходов до уборки, среднее 2021-2022 гг
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.126.41.1

Сравнивая  сорта  озимой  пшеницы,  можно  сказать,  что  у  сортов  озимой пшеницы Граф,  Дуплет  и  Кавалерка
сохранность от всходов до уборки в среднем по предшественникам была практически одинаковой и варьировала от
82,2 до 82,9 %; у сорта Лидия сохранность была несколько ниже и составляла 80,2 % (рис. 1).

Урожайность  зерновых  колосовых  культур  складывается  из  определенных  элементов  структуры,  каждый  их
которых вносит свой вклад в формирование продуктивности растения [9], [13]. Предшественники также оказывают
влияние на урожайность озимой пшеницы, формируя различные условия для роста растений [11].

В  среднем  по  сортам  озимой  пшеницы  наибольшее  количество  продуктивных  стеблей  наблюдалось  по
предшественнику озимая  пшеница (551 шт./м2)(табл.  1).  Среди сортов по этому предшественнику выделился  сорт
Дуплет  (576  шт./м2  продуктивных  стеблей  к  уборке).  По  предшественникам  подсолнечник  и  кукуруза  на  зерно
растения озимой пшеницы в среднем по сортам имели 537 и 542 продуктивных стебля на 1 м2. Среди сортов озимой
пшеницы выделись сорта Дуплет и Кавалерка соответственно.

Количество зерен в колосе по предшественникам не различалось и в среднем по сортам составляло 23-24 шт.
Среди сортов озимой пшеницы существенных различий не наблюдалось и озерненность колоса варьировала от 2 шт. у
сорта Граф по предшественнику озимая пшеница до 25 шт. у сортов Лидия (по предшественникам подсолнечник и
кукуруза на зерно) и Кавалерка (по предшественнику подсолнечник).
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Таблица 1 - Продуктивность растений озимой пшеницы

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.126.41.2

Сорт

Число
продуктивн
ых стеблей,

шт./м2

Число
зерен в

колосе, шт.

Масса 1000
зерен, г

Масса
зерна с

колоса, г

Продуктив
ная

кустистост
ь

Масса
зерна с

растения, г

Предшественник озимая пшеница

Лидия 539 23 41 0,94 1,8 1,69

Граф 531 21 38 0,80 1,9 1,52

Дуплет 576 22 42 0,92 2,0 1,84

Кавалерка 549 24 40 0,96 1,8 1,73

Среднее по
сортам

551 23 40,3 0,91 1,9 1,70

Предшественник подсолнечник

Лидия 525 25 43 1,08 1,8 1,94

Граф 541 24 41 0,98 1,9 1,86

Дуплет 550 24 42 1,01 1,9 1,92

Кавалерка 564 25 42 1,05 2,0 2,10

Среднее по
сортам

537 24 41,7 0,97 1,85 1,96

Предшественник кукуруза на зерно

Лидия 559 25 42 1,05 1,9 2,00

Граф 510 22 40 0,88 1,7 1,50

Дуплет 565 23 41 0,94 1,8 1,69

Кавалерка 533 24 43 1,03 1,8 1,85

Среднее по
сортам

542 24 42 0,98 1,8 1,76

НСР05 (фактор 1 - предшественник) 0,18

НСР05 (фактор 2 – сорт) 0,21

Примечание: среднее за 2021-2022 гг

Масса  зерна  с  растения  в  среднем  по  сортам  озимой  пшеницы  наибольшей  была  по  предшественнику
подсолнечник – 1,96 г., наименьшей – по предшественнику озимая пшеница – 1,70 г. Среди сортов озимой пшеницы по
этому показателю выделился сорт Лидия с продуктивностью одного растения 2,0 г. по предшественнику кукуруза на
зерно. Наименьший показатель был у сорта Граф по этому же предшественнику – 1,5 г.

Биологическая урожайность сорта предусматривает совокупность массы зерна с растения и количества растений,
сохранившихся к уборке.

Наибольшая биологическая  урожайность  получена по  предшественнику подсолнечник  (584 г/м2 в  среднем по
сортам), наименьшая – по предшественнику озимая пшеница (508 г/м2 в среднем по сортам) (рис. 2).

Среди сортов озимой пшеницы выделись новые сорта Дуплет и Кавалерка, биологическая урожайность которых
была практически одинаковой и составляла 565 и 566 г/м2 соответственно.
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Рисунок 2 - Биологическая урожайность сортов озимой пшеницы по различным предшественникам
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.126.41.3

Примечание: среднее за 2021-2022 гг

Заключение 
Несмотря на незначительные различия погодных условий в годы проведения исследований, можно сделать вывод,

что сорта Дуплет и Кавалерка, районированные в 2018 и 2019 годах соответственно, формировали более высокую
урожайность по сравнению с сортами Лидия и Граф по всем изучаемым предшественникам. Эти сорта рекомендуется
высевать в случае перенасыщения севооборота зерновыми колосовыми культурами, так как они более адаптированы к
повторным посевам озимой пшеницы.
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