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Аннотация. В работе изучается продуктивность сортов  озимой 

пшеницы, определены урожайность  и качество зерна озимой пшеницы 

селекции различных НИИ, возделываемой в условиях  засушливой зоны. 
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Annotation. In this experiment is studied the productivity of winter wheat 

varieties, determined yield and grain quality of winter wheat breeding of  various 

research institutes, cultivated in the arid zone. 
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Вступление. 

Сорт – один из ведущих факторов повышения урожайности, на долю 

которого в настоящее время приходится значительный уровень прироста 

валового сбора зерна. Урожайность формируется в процессе взаимодействия 

генотипа с условиями среды, характер которых в большинстве регионов не 

позволяет реализовать потенциальные возможности районированного сорта с 

низким потенциалом последнего. 

Обзор литературы. 



По данным Краснодарского НИИСХ им. П.П.Лукьяненко в период 

освоения интенсивных технологий, вклад сорта в урожайность достигал 20-

27%, удобрений – 20-25%, химических средств защиты - 15-18%; механизации 

и обработки почвы - 12-15%, семеноводства - 5%, организационных      

мероприятий - 4, прочих факторов - 14-20%[1;2]. 

Нынешнее состояние экономики АПК - главная причина снижения 

эффективности механизации, поэтому роль сортовых особенностей возрастает 

наряду с предшественниками и севооборотом. Экономически хозяйствам 

выгоднее использовать потенциал сорта, нежели дорогостоящие средства 

химизации  [3;4]. 

Влияние на формирование урожая оказывает научно обоснованный подбор 

сортов, характеризующихся стабильной и достаточно высокой урожайностью в 

определенной почвенно-климатической зоне  [3;5]. 

Одной из главных составляющих новой сортовой политики, основанной на 

принципе «мозаичного», прецизионного размещения большого количества 

генетически разнородных сортов, является последовательная многоступенчатая 

сортосмена. Теоретическое обоснование такого подхода детально представлено 

в трудах академика А.А.Жученко (2004). 

Входные данные и методы.  

Задачи исследований заключались в изучении влияния почвенно-

климатических условий зоны на рост, развитие растений и продуктивность 

озимой пшеницы путем проведения учетов и наблюдений за  элементами 

структуры урожая растений, учетом урожайности и определением качества 

зерна. 

Предшественник в опытах - озимая пшеница, повторность опыта 

четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Площадь 

учетной делянки составляла 250 м2. Повторность четырехкратная. Посев 

механизированный, проводился сеялкой СЗ-3,6. Опыты проводились в 

соответствии с предъявляемыми к ним требованиями [6]. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  



Результаты исследований представлены в таблице 1. 

По мнению А.А.Романенко (2005), главной задачей селекции является 

полное использование совокупности определенных биотипов и линий сорта, 

которая может повысить его экологическую пластичность и получить 

высококачественное зерно независимо от метеоусловий по годам. 

Пластичность новых сортов, хотя и достаточно требовательных к условиям 

произрастания, делает возможным возделывание их в различных почвенно-

климатических зонах. 

      При оценке сортов полевых культур учитывают различные показатели 

их роста и развития. Однако основными из них являются урожайность и 

показатели качества получаемой продукции. Они во многом зависят от 

почвенно-климатических  условий выращивания, минерального питания и 

биологических возможностей сортов. Данные этих учетов приведены в таблице 

1. 

Таблица1.        

Урожайность сортов озимой пшеницы КФК «Сушко», 2014г 

Вариант Урожайность, 

т/га 

Прибавка  к контролю 

  

Дон 95(стандарт) 4,2 - - 

Иришка 6,2 2,0 47,6 

Зустрич 4,5 0,3 7,1 

Танаис 3,5 - - 

Петровчанка 3,9 - - 

НСР 05 3,1   

 

         Следует отметить, что в условиях 2014 года достоверные прибавки урожая 

зерна в сравнении со стандартом получены практически по   сортам.  В 

результате проведенных исследований установлено, что прибавка урожая 

отмечена у сортов  Зустрич – 0,3 т/га и Иришка – 2,0т/га.  Сорта Петровчанка 



и  Танаис,  уступали в урожае по сравнению с Дон 95 (стандарт) у них  она 

составляла 3,5 – 3,9 т/га соответственно.         

       Анализ таблицы 2 показывает, что в засушливой зоне при относительно 

невысоком уровне технологии возделывания озимой пшеницы, защиты от 

болезней, вредителей и сорняков в опыте в 2014 году были получены 

достаточно неплохие показатели качества зерна. 

Таблица 2. 

Показатели качества зерна сортов озимой пшеницы, КФК 

«Сушко»,2014г 

Вариант Масса 1000 
зерен, г 

Содержание 
белка, % 

Содержание 
клейковины, 

% 
Дон 95(контроль) 39,0 14,6 26,8 

Иришка 46,0 15,3 26,6 

Зустрич 40,0 12,9 26,0 

Танаис 36,0 14,2 25,4 

Петровчанка 37,0 11,5 25,0 

 

       Содержание белка в зерне пшеницы отличалось по сортам, наиболее 

высокое содержание белка отмечено у сортов Иришка - 15,3% и Дон 95 -14,6%. 

      Более высоким  содержанием клейковины отличался сорт Дон 95 и 

Иришка. В зерне этих сортов клейковины содержалось 26,6 – 26,8 %, в то время 

как у сорта Петровчанка и Танаис только 25 %.  

    Более высоким  содержанием клейковины отличался сорт Дон 95 и 

Иришка. В зерне этих сортов клейковины содержалось 26,6 – 26,8 %, в то время 

как у сорта Петровчанка и Танаис только 25 %.  

Заключение и выводы. 



       Были рассмотрены варианты с изучением  продуктивности сортов  

озимой пшеницы, определены урожайность и качество зерна озимой пшеницы 

селекции различных НИИ, возделываемой в условиях  засушливой зоны. 

       Было установлено, что прибавка урожая  по сравнению с стандартом  

сортом Дон 95 отмечена у сортов  Зустрич– 0,3 т/га и Иришка – 2,0т/га.  

Сорта Петровчанка и  Танаис,  уступали в урожае стандарту, их урожайность 

составляла 3,5 – 3,9 т/га . 
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