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1. Общая характеристика  работы 
Актуальность темы. В настоящее время формируются  новые концепции 

в технологии возделывания яровой пшеницы и других зерновых культур, осно
ванные  на ресурсосбережении.  Они  предусматривают  качественно  новые под
ходы  к способам  обработки  почвы, применению удобрений, подбору адаптив
ных сортов и др. В связи с приходом в производство технических средств ново
го  поколения  (посевные  комплексы  „Бюллер",  „Кузбасс"  и  др.)  все  больше 
практикуется  прямой  посев зерновых  культур с минимальной  системой основ
ной обработки почвы. Доля отвальной вспашки снижается, что объясняется как 
биологическими  причинами для сохранения плодородия почвы, так и организа
циогаю  экономическими для снижения затратности  производства. 

Но при разработке любой технологии необходимо учитывать особенности 
культуры  и сорта,  которые,  как  отмечают  исследователи  (А.А. Жученко,  1980; 
А.В.  Кильчевский,  Л.В.  Хотылева,  1997)  определяют  основные  требования  к 
технологии возделывания, качеству получаемой  продукции, ее энергоэкономич
ность. Твердая пшеница в этом отношении более требовательна по сравнению с 
мягкой пшеницей и другими зерновыми культурами к условиям произрастания. 

Площади посева этой культуры в России и области резко снизились, низ
ка еще ее урожайность в производстве. В то же время, по данным ряда авторов 
(А.А. Выошков, С.Н. Шевченко, 2008) ресурсный  потенциал  новых сортов до
вольно высок. 

В  настоящее  время  достаточно  изучены  характеристики  приемов  обра
ботки почвы с точки зрения их водно   физических показателей, формирования 
пищевого  режима.  Менее  изучена  реакция  культурного  растения  на  условия, 
определяемые приемами обработки почвы и практически отсутствуют данные о 
сортовой реакции вігутри культур, в частности, сортов твердой пшеницы. 

Определение  морфофизиологических  показателей  сортов  при  разных 
приемах  основной  обработки  почвы,  различий  между  ними,  их  взаимосвязи 
даст нам объективную картину процесса формирования урожая, позволит более 
правильно  использовать  новые  сорта  в производстве,  выбрать  исходный мате
риал для вовлечения в селекционный процесс и тем самым наращивать продук
тивность этой ценной культуры. В этом состоит актуальность работы. 

Цель  работы.  Цель  исследований  состоит  в  изучении  реакции  сортов 
яровой твердой  пшеницы  на разные  приемы  основной  обработки  почвы с воз
можностью обоснования элементов сортовой агротехники. 

Задачи  исследований: 

1.  Выявить  особенности  формирования  агробиологических  и  морфо
физиологических признаков яровой твердой пшеницы при посеве ее по 
различным приемах основной обработки почвы. 
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2.  Изучить  особенности  фотосинтетической  деятельности  сортов яровой 
твердой  пшеницы  в связи с условиями  возделывания  на  фоне разных 
приемов основной обработки почвы. 

3.  Выявить отзывчивость современных сортов твердой пшеницы на раз
ные приемы основной обработки почвы. 

4.  Изучить  в  целях  ресурсосбережения  технологические  качества  зерна 
сортов твердой пшеницы и посевные качества семян, выращенных при 
различных приемах основной обработки почвы. 

5.  Дать  экономическую  и  энергетическую  оценку  возделывания  совре
менных  сортов твердой  пшеницы  на фоне различных приемов основ
ной обработки почвы. 

Научная  новизна. Впервые на черноземах южных Оренбургской области 
в полевых опытах изучены процессы формирования урожая различными сортами 
яровой твердой пшеницы на фоне разных приемов основной обработки почвы. 

Изучены особенности формирования агробиологических показателей, ар
хитектоники  сортов,  фотосинтетическая  деятельность  в  зависимости  от усло
вий, созданных приемами обработки почвы, выявлена связь урожайности  с по
казателями архитектоники растений, фотосинтетической деятельности, элемен
тами структуры урожая, индексами селектируемых признаков. 

Изучено  влияние  соотношения  вегетативной  и генеративной  частей рас
тений,  накопления  основных  элементов  минерального  питания  на  продуктив
ность колоса различных сортов твердой пшеницы на фоне различных приемов 
основной обработки почвы, показатели технологических качеств зерна и мака
ронных свойств твердой пшеницы. 

Выяснено,  что  различия  в  урожайности  сортов  твердой  пшеницы  при 
разных  приемах  основной  обработки  почвы  определяются  условиями  благо
приятности  периода  вегетации.  В  неблагоприятные  годы  эти  различия  ниже, 
отдельные сорта повышают  продуктивность при минимальной обработке поч
вы. При улучшении  условий  вегетации сорта твердой пшеницы более урожай
ны на фоне отвальной вспашки. Некоторые сорта и в благоприятные годы оди
наково продуктивны на фоне безотвального рыхления и минимальной обработ
ки почвы. Наиболее продуктивные сорта данной культуры формируют сравни
тельно высокую урожайность на фоне минимальной обработки почвы. 

Практическая  значимость. В  СХ МУП „Дружба" Ташлинского района 
Оренбургской области экономический эффект от возделывания лучших вариан
тов яровой твердой пшеницы сортов: Оренбургская  10 и Безенчукская  степная 
на площади 200 гектаров в среднем за 2008   2009 гг. составил в пересчете на 1 
гектар 1085 рублей. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 
1.  Особенности  формирования  показателей,  определяющих  продуктив

ность ценоза, а также элементов продуктивности  отдельного растения 
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при размещении  сортов твердой пшеницы  по различным  приемам ос
новной обработки почвы. 

2.  Связь  основных  компонентов  продуктивности  посевов  с  прибавками 
урожайности сортами твердой пшеницы. 

3.  Влияние приемов  основной обработки почвы  на урожайность различ
ных сортов яровой твердой пшеницы в зависимости  от условий перио
да вегетации. 

4.  Технологические качества зерна сортов твердой пшеницы и их мака 
ронные свойства на фоне различных приемов основной обработки поч
вы  и условий периода вегетации. 

5. Экономическая и энергетическая оценка вариантов посева сортов твер
дой пшеницы при разных приемах обработки почвы. 

Апробация  работы.  Результаты  работ  докладывались  на  методических 
комиссиях  (2006   2008  гг.), ученых  советах ГНУ  ОНИИСХ  (2006   2008 гг.), 
международных  научно   практических  конференциях  (г. Оренбург, 2009 г., г. 
Казань, 2009 г.). 

Публикация  результатов. По теме диссертации опубликованы 4 работы, 
в т.ч. 2 в рецензируемом издании   ж. „Известия Оренбургского ГАУ". 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  написана  на  177 
страницах  компьютерного  текста,  состоит  из  5 глав,  выводов  и  предложений, 
содержит  54  таблицы,  6  рисунков  и  22  приложения.  Список  использованной 
литературы содержит 232 источника, в т. ч. 2 на иностранных языках. 

2.  Методика  н условия проведения  исследований 
Опыт  закладывался  в  севообороте  отдела  технологии  зерновых  культур 

ГНУ  «Оренбургский  НИИСХ  РАСХН»,  расположенном  в  п.  Нежинка  Орен
бургского района Оренбургской области. Сроки проведения 2006   2008 годы. 

Схема  опыта 

Опыты были заложены по схеме ЗА х 10В, где 
фактор А приемы основной обработки почвы: 

1   отвальная вспашка на глубину 25  27 см (контроль), 
2   безотвальное рыхление стойками СибИМЭ на глубину 25  27 см, 
3   минимальная обработка. 

Фактор В   сорта яровой твердой пшеницы: 
1. Оренбургская  10 — st; 2. Оренбургская 21; 3. Безенчукская  182; 4. Бе

зенчукский янтарь; 5. Оренбургская целинная; 6. Целинная 2; 7. Золотая волна; 
8. Безенчукская 205; 9. Памяти Чеховича;  10. Безенчукская степная. 

Всего  вариантов  в опыте   30. Повторность  опыта    четырехкратная. 
Размещение вариантов обработки почвы   „шахматное", вариантов сортов  по
следовательное. 

Площадь делянок   для фактора А   600 м2, для фактора В   49,5 м2. 
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Почва   чернозем южный, солонцеватый, маломощный суглинистого ме
ханического  состава,  содержание  гумуса  в  пахотном  слое  от  2,50  до  4,14  %. 
Предшественник   озимая пшеница. 

Метеорологические  условия  вегетации  сортов яровой твердой  пшеницы  в 
годы исследований были различными: неблагоприятными были 2006 и 2007 годы. 
Особо отрицательную роль в эти годы сыграла максимальная температура воздуха, 
достигавшая в отдельные дни 3638 °С. Условия 2008 года были благоприятными. 

Приемы  основной  обработки  почвы  закладывались  осенью  предшест
вующего  исследованию  года.  Весной  проводилось  закрытие  влаги  боронами 
«Зиг   Заг»  в два  следа  и предпосевная  культивация  КПС   4. Посев сортов  
сеялкой СН   16 поперек фонов основной обработки почвы. Норма высева для 
всех сортов   4,5млн. всхожих семян на гектар. 

Уход за посевами состоял в прополке межделяночных дорожек и крупно
стебельных сорняков. 

В  процессе исследований  были проведены  следующие наблюдения, уче
ты и анализы в соответствии с методиками и ГОСТами: фенологические наблю
дения за наступлением основных фаз вегетации твердой пшеницы; учет количест
ва всходов в двух несмежных повторениях опыта; агрохимическая характеристи
ка участка по фонам основной обработки почвы: весной (после посева сортов) в 
фазе колошения и после уборки (глубина взятия образцов: 0   30, 30   60, 60  
100 см); определение  влажности  почвы  по  фонам  основной  обработки  почвы: 
весной   после посева сортов, в фазу колошения и осенью   после уборки уро
жая; определение  фотосинтезирующей  поверхности растений твердой  пшеницы 
на постоянно отмеченных растениях; определение высоты растений по всем сор
там в фазе колошения; удельная поверхностная плотность листьев у всех сортов 
в  фазе колошения; определение динамики накопления сырой и сухой биомассы 
растений двукратно   в фазе колошения пшеницы и в полную спелость по 25 рас
тениям; наблюдения  за температурным  режимом  почвы проводилось  в период 

'  от времени наступления  физической спелости почвы до полных всходов на гл. 
10 см ежедневно в двух повторениях опыта; определение  структуры урожая и 
продуктивности  растений  по пробным снопам; учет урожая   методом сплош
ной уборки каждой делянки комбайном «Сампо  500»; определение  посевных 
качеств  семян    энергия  прорастания  и  всхожесть  (ГОСТ  12038    84), масса 
1000 семян (ГОСТ  12042   80); определение технологических качеств и хими
ческого  состава зерна: количество  и качество клейковины  (ГОСТ  13586.168), 
стекловидность (ГОСТ 10987  76), белок (ГОСТ 10846  91), МРК; макаронные 
свойства; объемная масса (ГОСТ 10840  64); энергетическая оценка изученных 
вариантов  по  методике  В.П.  Лухменева  и  др.,  (1998);  экономическая  оценка 
возделывания сортов твердой пшеницы по фонам обработки почвы   по техно
логическим картам согласно норм выработок и расценок, принятым в ОКИИСХ 
и цен за продукцию, установленным  для зерна, поставляемого в региональный 
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фонд; математическая обработка данных исследования методом дисперсионно
го анализа  по Б.А.  Доспехову  (1985);  корреляционно    регрессионный  анализ 
по программе Оренбургского НИИСХ. 

3. Результаты  исследований 
Агробиологические  и морфо  физиологические  особенности  сортов яро

вой твердой пшеницы при разных приемах основной обработки почвы. 

3.1. Характеристика  некоторых показателей  приемов основной 
обработки  почвы 

Содержание  продуктивной  влаги  к  началу  сева  в два  года  (2006  и 2008) 
было больше на фоне минимальной обработки, в 2007 году количество полезной 
влаги накопилось больше на фоне отвальной вспашки. Различия между вариан
тами обработки почвы сохранялись до фазы колошения, хотя в острозасушливые 
годы (2006) к данной фазе они не обнаружились, а преимущество по количеству 
влаги имели отвальная вспашка и минимальная обработка почвы. 

К концу вегетации  практически не выявлено различий в количестве про
дуктивной влаги между приемами обработки почвы. 

В  годы  с  резким  нарастанием  температурного  режима  воздуха  весной, 
наличие  стерни  на  поверхности  почвы  (безотвальное  рыхление,  минимальная 
обработка) является фактором снижения температуры посевного слоя почвы. В 
то же время  отмечается  довольно  быстрое  (к  появлению  полных  всходов) вы
равнивание показателей температуры  почвы по различным  приемам  обработки 
как в верхнем (010 см), так и более глубоких слоях. 

Содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в период посева в 
пахотном  слое  почвы было  выше после безотвального  рыхления  зяби  и мини
мальной  обработки  почвы. К  фазе  колошения  это  преимущество  сохранилось 
по азоту и калию, а фосфора было больше по фоігу отвальной вспашки. В более 
глубоких  горизонтах  содержание. N03 и P2Os с весны  выше  на фоне  отвальной 
вспашки. К  концу  вегетации  количество  нитратов  и  фосфора в  верхнем  (030 
см) слое почвы также больше  по отвальной  вспашке, а по фосфору такое пре
имущество характерно и для более глубоких горизонтов. 

3.2. Период  вегетации 
При посеве по фону отвальной вспашки отдельные сорта изменяют пери

од вегетации на  12  дня (Оренбургская  10, Оренбургская 21, Безенчукская  182, 
Безенчукский янтарь). Сорта: Золотая волна и Безенчукская  степная на данном 
фоне  сократили  период  вегетации  на  1 день. Только  один  сорт  (Безенчукская 
205) сравнительно существенно (на 3 дня) увеличил продолжительность перио
да вегетации на фоне отвальной вспашки, реакции остальных сортов были ней
тральны. Различия в продолжительности всего периода вегетации у большинст
ва сортов определялись длиной периода  всходы   колошение. Более укорочен
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ньш  этот период в сравнении  со стандартом был у сортов: Золотая волна, Па
мяти Чеховича и Безенчукская степная. Эта разница сохранилась на всех прие
мах обработки  почвы. Более удлиненным  периодом  до  колошения  отличались 
сорта: Безенчукская  182 и Безенчукский янтарь. 

3.3. Агробиологические показатели сортов яровой твердой  пшеницы 
при разных приемах основной обработки  почвы 

Количество  всходов  твердой  пшеницы  больше  формируется  при  посеве 
ее по отвальной вспашке (в среднем по культуре на 8 шт. на  1 кв. м, или 2,3 %, 
чем при  посеве  по  безотвально  взрыхленной  зяби  и  на  35 шт. на  1 кв. м,  или 
10,2  %  в  сравнении  с  минимальной  обработкой  почвы).  Но  при  этом  сорта 
Оренбургская  10 и Целинная 2 имели большее число всходов по безотвальному 
рыхлению, сорт Оренбургская целинная сформировал практически  одинаковое 
их число по фону безотвальной и минимальной обработки зяби, немного усту
пив по данному показателю отвальной вспашке. 

Два  сорта: Оренбургская  целинная  и  Безенчукская  степная  имели  более 
устойчивые  показатели  по числу всходов  при разных  приемах  обработки поч
вы, а  сорт  Безенчукский  янтарь  проявил  сравнительно  высокую  устойчивость 
на фонах отвальной вспашки и безотвального рыхления зяби. Эти два сорта по 
числу всходов превысили другие сорта в среднем по опыту. Наименьшее число 
всходов получено по сорту Золотая волна. 

По нашим данным, полевая всхожесть семян твердой пшеницы снижается 
при посеве  сортов  по минимальной  обработке  почвы  в  среднем  на  7 и  8 %  в 
сравнении с отвальной вспашкой и безотвальным рыхлением соответственно. 

Большинство  сортов  снижают  данный  показатель  при  посеве  по  мини
мальной  обработке, и особенно существенно   Оренбургская 21, Безенчукский 
янтарь,  Целинная  2,  Безенчукская  205  и  Безенчукская  степная.  Сорт  Памяти 
Чеховича  показал  практически  одинаковую  полевую  всхожесть  при  разных 
приемах  обработки  почвы. По  отвальной  вспашке  лучшие  показатели  у  сорта 
Безенчукский  янтарь, а безотвальному  рыхлению у сортов: Оренбургская  10 и 
Золотая волна. 

Увеличение температуры верхнего (0   10 см) и более глубокого (10   20 
см) слоев почвы является  причиной  снижения  полевой  всхожести  семян твер
дой пшеницы. По фактическим данным, в 2006 году этот показатель изменялся 
от 60 до 91 %, а в 2007   от 43 до 74 %. 

Сохранность растений твердой пшеницы к уборке снижалась на стерневых 
фонах, присутствует сортовая реакция, но при этом пределы колебаний незначи
тельны. Преимущество  по сохранности  проявилось  у  сортов Безенчукская  182, 
Целинная 2 и Памяти Чеховича, по минимальной обработке у сортов Оренбург
ская 21, Безенчукский янтарь, Оренбургская целинная и Золотая волна 
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Выживаемость растений твердой пшеницы  на 3 и 4 %  выше  по фону от
вальной  вспашки,  чем  по  минимальной  обработке  и  безотвальному  рыхлению. 
Значительное  снижение  (на  8   10 %) выживаемости  при посеве по безотваль
ному фону в сравнении с отвальной вспашкой отмечено у сортов: Оренбургская 
целинная,  Целинная  2,  Золотая  волна  и  Памяти  Чеховича,  а  по  минимальной 
обработке   Безснчукская  182, Целинная 2. Для сортов: Оренбургская  10 и Бе
зенчукская степная безотвальное рыхление и минимальная обработка оказались 
фонами для лучшей выживаемости. 

Заслуживает  внимания  сорт Памяти  Чеховича  со  значительной  устойчи
востью этого  показателя  при разных  приемах обработки  почвы, а также сорта: 
Безенчукский янтарь и Оренбургская целинная при посеве по отвальной вспаш
ке и сорт  Оренбургская  10 при  размещении  по безотвально  взрыхленной  зяби 
со сравнительно высокими значениями показателя  выживаемости. 

В целом наиболее благоприятные условия для формирования основных агро
биологических показателей для сортов твердой пшеницы создаются при посеве их 
по фону отвальной вспашки. 

3.4. Особенности формирования  фотосинтезирующей  поверхности у сортов 
твердой  пшеницы  при различных приемах основной обработки  почвы 

По нашим данным, вклад органов в общую фотосинтезирующую  поверх
ность твердой  пшеницы  изменяется: по листьям  от  27,6 до 35 %, стеблю   от 
40,6 до  51,5  %  и колосу    от  19,3 до 23,9 %  и в среднем  по  культуре  твердой 
пшеницы незначительно различается в зависимости  от приемов основной обра
ботки почвы. Различия обнаруживаются на сортовом уровне. 

У более продуктивных короткостебельных сортов (Безенчукская 205, Па
мяти  Чеховича)  на всех  фонах  обработки  почвы  превалирует  вклад листьев, у 
сортов: Оренбургская  21, Безенчукская  182, Оренбургская целинная увеличива
ется доля стебля. 

Доля  колоса  стабильнее  по  различным  приемам  обработки  почвы,  хотя 
возрастает  на  отвальной  вспашке у  сорта Памяти  Чеховича,  по  безотвальному 
рыхлению   у Оренбургской  10 и Безенчукского янтаря, по минимальной обра
ботке у Оренбургской  10, Безенчукского янтаря и Памяти Чеховича. Доля стеб
ля увеличивается у высокорослых сортов до 49,251,9 % и это сорта Оренбург
ской  селекции    Оренбургская  21 (минимальная  обработка), Безенчукская  182 
(все виды обработки  почвы), Оренбургская  целинная  (безотвальное рыхление). 
Вклад стебля  в  общую  фотосинтезирующую  поверхность  сорта  Памяти Чехо
вича в пределах 41,443,9 %. 

Фактические  показатели  площади  разных  частей  растений  (табл.  1) сни
жаются на фоне минимальной  обработки  почвы: по общей  фотосинтезирующей 
поверхности на 4,5   5,6 %, по листьям на   6,5   9,4 %, по стеблям   на 1,4   5,9 
%, по  колосьям   на 3,6   4,2 %  к  соответствующим  показателям  по отвальной 



14. Площадь фотосинтезирующеи  поверхности различных органов одного р 
при разных приемах основной обработки почвы, кв. см (средн 

Сорт 

Оренбургская 10 
Оренбургская 21 
Безенчукская  182 
Безенчукский 
янтарь 
Оренбургская 
целинная 
Целинная 2 
Золотая волна 
Безенчукская 205 
Памяти Чеховича 
Безенчукская 
степная 
Средняя по виду 
обработки почвы 

Отвальная 
вспашка 

О
бщ

ая
 

89,7 
93,7 
98,7 
99,9 

99,6 

96,3 
105,3 
91,1 
82,3 
83,2 

93,9 

В том числе 

Л
и

ст
 

28,1 
29,7 
28,8 
31,0 

30,3 

29,8 
33,1 
29,6 
28,8 
25,3 

29,4 

С
те

бе
ль

 

41,0 
45,6 
50,8 
48,5 

48,6 

46,0 
48,5 
43,2 
34,1 
40,6 

44,7 

К
ол

ос
 

20,6 
18,4 
19,1 
20,4 

20,7 

20,5 
23,7 
18,3 
19,4 
17,3 

19,8 

Безотвальное рыхле
ние 

О
бщ

ая
 

86,4 
97,4 
91,0 
90,8 

97,7 

100,3 
95,3 
91,1 
94,9 
84,3 

92,9 

В том числе 

Л
и

ст
 

26,3 
30,3 
27,6 
28,6 

30,3 

32,8 
33,8 
32,9 
32,4 
27,0 

30,3 
С

те
бе

ль
 

39,8 
47,5 
44,9 
40,8 

48,1 

46,8 
38,7 
39,6 
41,7 
40,0 

42,8 

К
ол

ос
 

20,3 
19,6 
18,5 
21,4 

19,3 

20,7 
22,8 
18,6 
20,8 
17,3 

19,9 

Минима 
обрабо 

О
бщ

ая
 

90,5 
91,4 
94,4 
85,4 

88,1 

95,1 
88,3 
80,7 
89,9 
84,8 

88,9 

В то 

Л
и

ст
 

30,1 
25,2 
27,5 
26,0 

26,1 

29,5 
27,6 
25,4 
31,2 
27,0 

27,6 

4 
4 
4 
3 

4 

4 
4 
3 
3 
4 

4 
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вспашке и безотвальному  рыхлению. У  сортов  селекции  Оренбургского НИ
ИСХ  (Оренбургская  21,  Безенчукская  182,  Оренбургская  целинная,  Целинная 
2),  а  также  у  сорта  Безенчукскпй  янтарь  в  сравнении  с  сортом    стандартом 
Оренбургская  10 отмечается  увеличение  величины  общей  фотосинтезирующей 
поверхности  в основном  на отвальной  вспашке  и безотвальном  рыхлении  в ос
новном за счет увеличения  площади листовой  поверхности  и площади стебля, а 
сорта Безенчукская  182 и Целинная 2 сохраняют эту тенденцию и по минималь
ной обработке  почвы. Из инорайонных  сортов преимущество  над сортом Орен
бургская  10  наблюдается  у  сорта  Золотая  волна.  Сорта  селекции  Самарского 
НИИСХ  уступили  или  незначительно  превысили  сорт    стандарт  по  вышеука
занным показателям. 

Обнаруженная  нами  тенденция  к  увеличению  облиственности  и  доли 
вклада различных  органов растения  сортов  более  поздней  селекции  позволяет 
заметить, что резервы роста продуктивности  культуры  за счет увеличения лис
товой поверхности в изучаемых условиях не исчерпаны. 

В исследованиях установлено, что размеры верхнего листа у сортов твер
дой  пшеницы  в условиях  Оренбургского  Предуралья  невысоки.  В  среднем  за 
20062008  гг. площадь "флага,, изменялась от 7,1 до 9,7 кв. см. 

Корреляционно    регрессионный  анализ  связи  продуктивности  твердой 
пшеницы  с  площадью  верхнего листа показал  высокую  степень:  коэффициент 
корреляции  оказался  равным  0,850  при  коэффициенте  детерминации  72,17 %. 
Но при этом оказалось, что оптимум размеров флагового листа меньше их мак
симальных размеров. Размеры верхнего листа увеличиваются при посеве сортов 
твердой  пшеницы  по  безотвальной  обработке  почвы  на  0,3  кв.  см  (3,6  %)  в 
сравнении с отвальной  вспашкой и снижаются  на 0,7 кв. см (8,4 %) при посеве 
по минимальной обработке почвы. 

Фотосинтетический потенциал посевов сортов  твердой  пшеницы  в наших 
исследованиях был практически равным при посеве по отвальной вспашке и без
отвально взрыхленной зяби и снижался по минимальной обработке  на 3,5   4,2 %. 

Продуктивность работы фотосинтезирующей поверхности сортов твердой 
пшеницы в определенной степени зависела от условий основной обработки поч
вы. При этом условия отвальной вспашки выступали в качестве фактора, способ
ствующего увеличению продуктивности работы ассимилирующей поверхности у 
отдельных сортов, учитывая одновременное увеличение ее размеров. 

Несмотря  на  важность  вопросов  формирования  фотосинтезирующей  по
верхности  отдельного  растения,  интерес  представляют  показатели  на  уровне 
ценоза для характеристики факториальных различий. 

В наших  исследованиях  эти  различия  обусловлены  приемами  обработки 
почвы. В зависимости от приемов обработки почвы площадь общей фотосинте
зирующей  поверхности  варьирует  в среднем  на 5,1  и 9,3  % соответственно на 
безотвальном и минимальном фоне относительно отвальной вспашки. При этом 
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различия по площади листьев составляют соответственно 2,1 и 10,3 %, площади 
стеблей   8,1 и 9,5 %, площади колосьев   3,0 и 7,6 %. 

Сорта: Оренбургская  10 и Оренбургская 21 сформировали наибольшую фо
тосинтезирующую  поверхность  при безотвальном рыхлении  почвы, причем вто
рой сорт резко снизил площадь листьев на фоне минимальной обработки. В годы 
опытов относительно высокие значения ПЛ (10,5   11,9 тыс.кв.м на  1 га) получе
ны по сортам: Безенчукский янтарь, Оренбургская целинная и Целинная 2 на фоне 
отвальной  вспашки и у сорта Безенчукский янтарь по безотвальному рыхлению. 
Эти же сорта имели более высокие показатели по площади стеблей и колосьев. 

Сорт  Памяти  Чеховича  отличался  небольшими  значениями  площади  зе
леной  части  стеблей  в  силу  своей  короткостебельности.  Сорт  Безенчукская 
степная при размещении на фоне отвальной вспашки снизил величину площади 
листовой поверхности относительно стерневых фонов. 

Мы отмечаем, что увеличение величины ПЛ у более поздних сортов твер
дой пшеницы местной селекции (Оренбургская  целинная, Целинная 2), сорта Бе
зенчукский янтарь, а также сортов инорайонной селекции (Золотая волна, Безен
чукская  205,  Памяти  Чеховича)  относительно  Оренбургская  10  проявляется  на 
фоне отвальной вспашки и безотвального рыхления почвы. На фоне минимальной 
обработки  почвы  преимущество  сорта    стандарта  проявляется  в  величине  не 
только площади листьев на единице площади, но и площади зеленой части колоса. 

Показатель  удельной  поверхностной  плотности  листа  сортов  твердой 
пшеницы в наших исследованиях изменялся от 4,80 г/см2 (у сорта Золотая вол
на, посеянного по фону отвальной вспашки) до 7,30 г/см2 (у сорта Безенчукская 
степная по фону безотвального рыхления зяби). 

Среднее значение этого показателя за годы опытов оказалось равным 5,83 
г/см2. Наиболее существенное повышение этой величины обнаружилось на фо
не отвальной вспашки у сорта Целинная 2, по безотвально обработанной зяби  
у сортов: Оренбургская  10, Безенчукский янтарь, Памяти Чеховича и Безенчук
ская степная, при минимальной обработке почвы   у сортов Безенчукская 205 и 
Безенчукская степная. 

В этих случаях снижение площади листовой поверхности при ухудшении 
условий компенсируется увеличением толщины листа. 

3.5. Накопление биомассы и особенности архитектоники  сортов 
твердой  пшеницы 

Высота растений для культуры твердой пшеницы имеет важное значение. 
Этот  показатель  подвержен  довольно значительной  изменчивости  по годам. В 
то же время соотношение вегетативных и репродуктивных  органов определяет 
напряженность  в  системе  «донор    акцептор». Масса  вегетативных  органов  в 
первую очередь определяется высотой растения. 

В наших опытах в среднем за 3 года высота сортов твердой пшеницы изменя
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лась от 59,4 см (сорт Памяти  Чеховича) до 73,1 см (Целинная  2). Самыми низ
корослыми  были растения  в 2006 году на фоне отвальной  вспашки  (в среднем 
48,4  см),  а  самыми  высокорослыми    в  2007  году  также  на  фоне  отвальной 
вспашки  (в среднем  82,0 см). Как оказалось, приемы  обработки  почвы  не ока
зывают  значительного  влияния  на изменение  высоты твердой  пшеницы. Срав
нительно  высокорослыми  были  сорта:  Оренбургская  целинная  и  Целинная  2. 
Сорт Памяти Чеховича был низкорослым  на фоне всех приемов обработки поч
вы (среднее снижение  11,2 % в сравнении со стандартом). 

Сорта: Безеігчукская 205 и Безенчукская степная снизили высоту на 3,63,7 %. 
В опыте эти три сорта оказались урожайнее других. Некоторое снижение высокс
рослости растеішя твердой пшеницы можно рассматривать как перспективный путь. 

Длина верхнего междоузлия  при среднем значении  в опыте 33,7 см: у сор
тов местной селекции изменялась от 34,0 до 37,4 см, у сортов самарской селекции 
от 28,5 до 34,1 см, у сорта Золотая волна (саратовской селекции)   от 29,7 до 31,8 
см. Но несмотря на генотипическую сцепленность признака, длина подколосового 
междоузлия подвержена изменениям от фактора агротехники приема обработки 
почвы. Значения признака были наибольшими (34,4 см) на фоне минимальной об
работки со снижением на 0,4 см, на фоне безотвальной обработки  и на 1,8 см на 
отвальной  вспашке.  Значимые  отклонения  при  сравнении  показателей  на  фоне 
минимальной обработки и отвальной  вспашки обнаружились у сортов: Безенчук
ская  182 (2,4 см), Безенчукский янтарь (3,2 см), Золотая волна (2,1 см), Безенчук
ская 205 (2,9 см), Памяти Чеховича (1,6 см), Безенчукская степная (3,4 см). 

По нашим данным, доля  колоса  в общей  надземной биомассе в колоше
ние  в  среднем  незначительно  ниже  по  отвальной  вспашке,  что  объясняется 
большим числом растений по данному фону.  , 

Сорт  Памяти  Чеховича  характеризовался  самой  высокой  долей  колоса 
среди  изученных  сортов,  причем  она  была  таковой  по  всем  фонам  обработки 
почвы. Сорт Безенчукская  205  на фоне безотвального  рыхления  зяби  имел са
мую высокую долю колоса среди вариантов опыта. Также следует отметить ва
рианты посева сортов Оренбургская  10 по безотвальному рыхлению, Безенчук
ская  205  по  минимальной  обработке,  Безенчукская  степная  по  безотвальному 
рыхлению  и минимальной  обработке, Безенчукская  182 по отвальной  вспашке, 
Безенчукский  янтарь  по  минимальной  обработке,  при  которых  доля  колоса  в 
общей надземной биомассе была выше 50 %. 

Показатели „плотность колоса" и „плотность стебля" нами заимствован у са
марских селекционеров (П.Н. Мальчиков, А.А. Вьюшков, 2003) и мы считаем, что 
они более объективно характеризуют формирование соответствующих органов. 

У  большинства  сортов  в  опыте  на  фоне  безотвального  рыхления  зяби 
формируется более плотный колос (табл. 2). 

Показатель  плотности  стебля  (мг/см) под влиянием  изученных  факторов 
изменялся незначительно. 
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Надземная биомасса растений является основным источником сухого веще

ства и элементов минерального  питания. Все  изменения,  связанные с  приростом 

биомассы, отражают как неблагоприятность условий, так и сортоспецифичность. 
Наши данные показывают, что среднесуточный прирост сухой надземной 

2. Плотность колоса  сортов яровой твердой пшеницы  в зависимости 
от приемов основной обработки почвы, мг/см 

(средняя за 2006   2008 гг.) 

Сорта 

Оренбургская  10st 
Оренбургская 21 
Безенчукская 182 
Безенчукский янтарь 
Оренбургская 
целинная 
Целинная 2 
Золотая волна 
Безенчукская 205 
Памяти Чеховича 
Безенчукская степная 
Средняя по виду 
обработки почвы 

Отваль
ная 

вспашка 
170,57 
150,84 
183,36 
148,07 
175,60 

164,75 
181,90 
190,49 
187,79 
176,41 
172,98 

Безот
вальное 

рыхление 
178,23 
171,65 
219,30 
167,01 
170,98 

157,00 
166,44 
202,60 
204,17 
212,06 
186,94 

Мини
мальная 

обработка 
175,11 
164,08 
197,33 
171,60 
152,02 

174,49 
184,42 
190,38 
206,32 
199,02 
181,48 

Сред
няя по 
сорту 
174,64 
162,19 
200,00 
162,23 
166,20 

165,41 
177,59 
201,16 
199,43 
195,83 
180,47 

Отклонение 
от стандарта 
мг/см 
0,00 

12,45 
+25,36 
12,41 
8,44 

9,23 
+2,95 
+26,52 
+24,79 
+21,19 



% 
100 
7,1 
14,5 
7,1 
4,8 

5,3 
1,7 
15,2 
14,2 
12,1 

биомассы существенно изменяется от условий второй половины вегетации. 
В  первую  половину  вегетации,  даже  в  неблагоприятный  год,  прирост 

биомассы не меньше, чем в  благоприятный. В  условиях  неблагоприятных  лет 
выделились  сорта:  Оренбургская  21  на  отвальном  и  безотвальном  фонах,  Бе
зенчукская  205  на  безотвальном  и Безенчукская  182 на минимальном  фоне со 
среднесуточным приростом биомассы до колошения свыше 30 мг/сут. 

Во вторую половину вегетации в засушливый год прирост биомассы был 
в пределах 5,9   13,0 мг/сут. При этом первая  цифра этого  предела характерна 
для фона отвальной вспашки, а вторая   для безотвального рыхления. В благо
приятный год значения прироста выше в 2   5 раз. 

В неблагоприятный  год подавление темпов прироста по  фону  отвальной 
вспашки  отмечено  практически  по всем  сортам,  в тоже  время  по  фону  безот
вального  рыхления  зяби  в  этом  плане  выделились  сорта:  Оренбургская  21  и 
Оренбургская  целинная,  а на фоне минимальной  обработки — сорта: Безенчук
ский янтарь, Целинная 2 и Памяти Чеховича. 

Для условий благоприятных лет следует выделить сорта: Памяти Чехови
ча и Безенчукская  степная, которые отличались сравнительно  высокими темпа
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ми  среднесуточного  прироста  сухой  биомассы  главного  побега  независимо  от 

приемов обработки почвы. 
3.6. Структура  урожая  и элементы  продуктивности  растений 

На фоне отвальной вспашки у большинства сортов формируется большее 
количество  растений  к уборке; в то же время  на фоне  безотвального  рыхления 
зяби и минимальной  обработки  почвы  увеличивается  коэффициент  продуктив
ного кущения. Но при  этом отдельные  сорта  (Оренбургская  целинная  и Бсзен
чукская 205) на фоне безотвального рыхления  склонны  к одновременному  уве
личению обоих показателей. 

Одним  из  путей  увеличения  продуктивности  сорта  является  повышение 
коэффициента хозяйственной эффективности. Наши данные позволяют отметить 
перспективность  увеличения  уборочного  индекса  при  посеве  таких  сортов, как 
Оренбургская  21,  Памяти  Чеховича,  Безенчукская  степная,  Безенчукская  182 
(табл. 3). Размещение вышеуказанных сортов по фоігу отвальной вспашки и без
отвального рыхления увеличивает долю зерна в урожае биомассы до величин 40 
%  и более. Посев  твердой  пшеницы  по фону  минимальной  обработки  почвы 
приводит к снижению коэффициента хозяйственной эффективности. 

3. Коэффициент хозяйственной эффективности  сортов яровой твер
дой пшеницы  при разных приемах основной обработки  почвы,% 

(средний за 2006   2008 гг.) 

Сорта 

Оренбургская  10  st 
Оренбургская 21 
Безенчукская 182 
Безенчукский янтарь 
Оренбургская целинная 
Целинная 2 
Золотая волна 
Безенчукская 205 
Памяти Чеховича 
Безенчукская степная 
Средний по виду 
обработки почвы 

Отвальная 
вспашка 

37,6 
39,7 
41,0 
36,8 
34,2' 
33,2 
31,3 
38,5 
47,2 
39,5 
37,9 

Безотвальное 
рыхление 

36,8 
42,6  , 
40,5 
39,7 
36,2 
38,3 
37,3 
40,8 
48,3 
42,0 
40,2 

Минимальная 
обработка 

34,4 
38,8 
37,1 
29,5 
30,5 
29,3 
29,7 
33,3 
43,2 
38,6 
34,4 

Средний 
по сорту 

36,3 
40,4 
39,5 
35,4 
33,6 
33,6 
32,8 
37,5 
46,2 
40,0 
37,5 

3.7. Накопление сухого вещества  в зерне 
Изучение динамики  накопления  сухого  вещества  в зерне  осуществлялось 

нами на двух сортах   Оренбургская  10 и Памяти Чеховича. Сорт Памяти Чехо
вича  отличается  более  интенсивным  накоплением  сухого  вещества  в  период 
формирования  зерна.  Величина  прироста  сухого  вещества  у этого сорта  в тече
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ние первых семи дней учета превышала соответствующие  показатели по сорту 
Оренбургская  10 практически  вдвое. В течение последующих  семи дней разли
чия в скорости накопления  сухого вещества у данного  сорта сохраняются  и со
ставляют на величину от 0,30  г/сут до 0,35 г/сут. В период налива и созревания 
зерна сортовые различия не обнаруживаются. 

3.8. Урожайность сортов яровой твердой пшеницы в зависимости  от 
приемов основной обработки  почвы 

Данные трехлетних исследований показали, что посев сортов твердой пше
ницы по фону минимальной обработки почвы снижает урожайность в среднем на 
2,24 ц с 1 га (17,1 %), в сравнении с отвальной вспашкой и на 1,80 ц с 1 га (13,7 %) 
в сравнении с безотвальным рыхлением (табл. 4) при HCPos, равной  1,09 ц с 1  га. 
Не установлено  существенной  разницы в урожайности  между фонами отвальной 
вспашки почвы и ее безотвального рыхления, хотя отдельные сорта (Оренбургская 
10, Оренбургская 21, Целинная 2, Безенчукская 205) проявили тенденцию к росту 
урожайности по фону отвальной вспашки с уровнями прибавок от 0,62 до 0,96 ц с 
1 га, а сорт Золотая волна был достоверно урожайнее на фоне отвальной вспашки. 

4. Урожайность сортов яровой твердой пшеницы па фопе различных 
приемов основной обработки почвы, ц с 1 га (средняя за 2006   2008 гг.) 

Сорт   фактор А 

Оренбургская  10  st 
Оренбургская 21 
Безенчукская 182 
Безенчукский янтарь 
Оренбургская целинная 
Целинная 2 
Золотая волна 
Безенчукская 205 
Памяти Чеховича 
Безенчукская степная 
Средняя по виду 
обработки почвы 

НСР05А 

НСРозв 
НСРо5 АВ 

Прием основной обработки — 
фактор В 

Отваль
ная 

вспашка 
12,45 
12,14 
13,47 
12,95 
12,47 
12,73 
11,39 
15,42 
14,66 
13,57 
13,11 





Безот
вальное 

рыхление 
11,59 
11,51 
13,27 
12,74 
12,15 
11,77 
10,07 
14,80 
15,00 
13,76 
12,67 





Мини
мальная 

обработка 
9,64 
10,20 
11,37 
10,53 
10,74 
10,26 
8,84 
12,73 
12,20 
12,22 
10,87 





Сред 
няя 
по 

сорту 

11,23 
11,28 
12,70 
12,07 
11,79 
11,59 
10,10 
14,33 
13,95 
13,18 
12,22 

0,60 
1,09 
1,90 

±к  стан
дарту (st) 

цс 1 
га 

0,00 
+0,05 
+1,47 
+0,84 
+0,56 
+0,36 
1,13 
+3,10 
+2,72 
+1,95 







% 

100 
0,4 
13,1 
7,5 
5,0 
3,2 
10,1 
27,6 
24,2 
17,4 







По фону минимальной обработки  существенное  снижение  урожайности 
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отмечено у всех изученных  сортов в сравнении  с их продуктивностью по двум 
другим фонам. Наиболее продуктивными среди сортов, независимо от приемов 
обработки, оказались Безенчукская 205 (+3,10 ц с 1 га к стандарту, или 27,6 %), 
Памяти Чеховича (+2,72 ц с 1  га, или 24,2 %), Безенчукская степная (+ 1,95 ц с  1 
га, или  17,4 %) и Безенчукская  182 (+1,47 ц с  1 га, или  13,1 %). Сорт Безенчук
ский янтарь  превысил  контроль  0,84  ц с  1 га  (7,5  %). Продуктивность  сортов 
Оренбургская  21, Целинная  2,  Оренбургская  целинная  была  в  пределах  уро
жайности  сорта    стандарта.  Сорт  Золотая  волна  был  существенно  ниже  по 
урожайности сорта Оренбургская  10 (  1,13 ц с 1  га, или  10,1  %). 

Три сорта селекции Самарского НИИСХ   Безенчукская 205, Памяти Чехо
вича и Безенчукская степная   превысили урожайность стандартного сорта (Орен
бургская  10) на всех приемах обработки почвы, причем уровень превышения воз
растал по мере ухудшения условий, определяемых  приемами  обработки: от  1,12 
до 2,97 ц с 1 га на отвальной вспашке, от 2,17 до 3,41 ц 1  га на безотвальном фоне, 
от 2,56 до 3,09 ц с  1 га на минимальной обработки почвы. На фоне минимальной 
обработки урожайнее стандарта были все сорта, кроме сорта Золотая волна. 

Считаем необходимым  отметить, что  урожайность  этих сортов на фоне 
минимальной  обработки  почвы  практически  равна  урожайности  остальных 
сортов по отвальной  вспашке  и превышает  показатели  на  фоне  безотвального 
рыхления зяби. 

4. Качество зерна  н семян сортов твердой пшеницы  в зависимости от 
приемов основной обработки  почвы 

Качество зерна твердой пшеницы имеет важное значение. Оно определяет 
качество макарон и других продуктов, изготовляемых из ее зерна. 

Натура зерна (г/л) сортов твердой пшеницы существенно не зависела от прие
мов основной  обработки  почвы. Различия  обнаружены  по  стекловидности  зерна. 

В неблагоприятный год (2006) отмечено увеличение данного показателя у 
таких  сортов  как  Целинная  2, Безенчукская  205, Памяти  Чеховича  и Безенчук
ская степная у зерна с фонов безотвального рыхления зяби и минимальной обра
ботки в сравнении с отвальной  вспашкой  на 6   12 %. При улучшении условий 
периода вегетации степень влияния фонов обработки снижается. Отдельные сор
та (Оренбургская  21, Памяти Чеховича) реагировали снижением  стекловидности 
зерна (на 9   17 %) на фоне отвальной вспашки  в сравнении с минимальной об
работкой в 2008 году, а сорт Безенчукская степная отличался обратной реакцией. 

В среднем за годы исследований более стекловидное зерно (на 2 %) сфор
мировалось на фонах безотвального рыхления зяби и минимальной ее обработки. 

4.1. Посевные качества  семян 
Масса  1000 семян сортов твердой пшеницы в зависимости от приемов ос

новной обработки почвы изменялась незначительно. 
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Посев сортов по отвальной вспашке способствовал увеличению энергии 
прорастания  семян  на  45 % в  сравнении с безотвальным рыхлением и мини 
мальной  обработкой  почвы. По  показателю  „всхожесть  семян"  наблюдается 
выравнивание различий, хотя разница в 12 % в пользу отвальной вспашки со
храняется, а таким сортам как Безенчукская 182, Памяти Чеховича, отмечается 
преимущество посева по фону минимальной обработки. 

5. Экономическая и энергетическая эффективность возделывания сортов 
твердой пшеницы при различных приемах основной обработки почвы 

Одной из задач  перехода  на ресурсосберегающие,  адаптивные системы 
земледелия является малозатратность технологий. 

Наши  данные  по  расчетам  экономических  составляющих  размещения 
сортов твердой пшеницы по различным приемам обработки  почвы показали, 
что расход топлива при отвальной вспашке возрастает на 419 руб/га (105 %) в 
сравнении с минимальной обработкой и на 76 руб/га (10 %) в сравнении с без
отвальным рыхлением. Прямые производственные затраты выше на 191 руб/га 
при вспашке, чем при минимализации и на 112 руб/га выше в сравнении с без
отвальным  рыхлением.  Эти  различия  экономических  составляющих  оказали 
определяющее влияние на показатели чистой прибыли и рентабельности по ва
риантам опыта. Посев сортов по фону отвальной вспашки снизил чистую при
быль в среднем с 786 до 90 руб/га в сравнении с фоном безотвального рыхления 
и с 257 до 50 руб/га в сравнении с минимальной обработкой. 

Наибольшая рентабельность (табл. 5) получены по сортам: Безенчукская 205, 

5. Уровень рентабельности при возделывании сортов яровой твердой 
пшеницы при различных приемах основной обработки почвы, % 

(средний за 2006  2008 гг.) 

Сорт 

Оренбургская 10 
Оренбургская 21 
Безенчукская 182 
Безенчукский янтарь 
Оренбургская целинная 
Целинная 2 
Золотая волна 
Безенчукская 205 
Памяти Чеховича 
Безенчукская степная 
Средний по виду 
обработки почвы 

Отваль
ная 

вспашка 

75 
72 
82 
76 
76 
79. 
62 
98 
89 
89 
80 

Безот
вальное 

рыхление 

97 
104 
125 
116 
121 
107 
78 
168 
171 
150 
124 

Мини
мальная 

обработка 

107 
119 
143 
125 
146 
136 
90 
181 
178 
160 
138 

Сред
ний по 
сорту 

93 
98 
117 
106 
114 
107 
77 
149 
146 
133 
• 

Отклоне
ние от 

стандарта ± 
руб. 
0,0 
+5 
+24 
+13 
+21 
+14 
16 
+56 
+53 
+40 



% 
100 
5,4 
25,8 
14,0 
22,6 
15,0 
17,2 
60,2 
57,0 
43,0 
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Памяти Чеховича и Безенчукская степная как в среднем по вариантам опыта, так и 
по каждому из приемов обработки почвы. 

Возделывание  сорта  Золотая  волна  оказалось  убыточным.  В то  же время 
рост  чистой  прибыли  получен  по  сорту  Оренбургская  10  на  фоне  отвальной 
вспашки и безотвального рыхления. Также можно выделить сорта: Безенчукская 
182, Оренбургская целинная и Целинная 2 с уровнями рентабельности  136146 % 
на фоне минимальной обработки. 

Таким  образом,  с  экономической  точки  зрения  возделывание  сортов 
твердой  пшеницы  по  фону  отвальной  вспашки  в  сравнении  с  безотвальным 
рыхлением и минимальной обработкой не эффективно. 

Несмотря  на  существенные  различия  в  экономической  эффективности 
приемов обработки почвы в связи с сортовыми особенностями твердой пшени
цы  коэффициент  энергетической  эффективности  (КЭЭ)  не  был  значительно 
различным в связи с вариантами. 

Незначительное  снижение данного  показателя  в среднем по опыту полу
чено по фону минимальной  обработки, хотя у таких сортов, как Оренбургская 
целинная и Безенчукская степная КЭЭ увеличивался именно по данному фону. 

У сортов: Безенчукская  205, Памяти  Чеховича  и Безенчукская  степная в 
большинстве  сочетаний  с  вариантами  обработки  почвы  наиболее  высокие  ко
эффициенты энергетической эффективности. 

ВЫВОДЫ 

1. Приемы основной обработки почвы (отвальная  вспашка, безотвальное 
рыхление, минимальная  обработка) определяют формирование  агробиологиче
ских,  фотосинтетических  показателей,  технологических  качеств  зерна  и мака
ронных свойств у сортов твердой пшеницы, а также влияют на экономическую 
и энергетическую эффективность их возделывания. 

2. Минимальная обработка  почвы ведет к снижению температуры посев
ного слоя почвы в период посева при резком нарастании температуры воздуха; 
при  даішой  обработке  к  началу  весенне    полевых  работ  количество  продук
тивной влаги в слое почвы 0   100 см не меньше, чем при отвальной вспашке и 
безотвальном рыхлении. 

3. Увеличение основных агробиологических показателей  (число всходов, 
полевая  всхожесть, сохранность растений до уборки,  выживаемость  растений) 
сортов твердой пшеницы возможно при их посеве по фону отвальной вспашки. 
Сорта: Оренбургская  10, Оренбургская целинная, Памяти Чеховича и Безенчук
ская  205 характеризуются  устойчивостью  агробиологических  показателей  при 
изученных  приемах  основной  обработки  почвы.  Устойчивостью  показателя 
„выживаемость растений"  при разных приемах основной  обработки  почвы от
личается сорт Памяти Чеховича. 

4. При посеве по минимальной обработке почвы снижаются размеры всех 
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составляющих общей фотосинтезирующей поверхности (по листьям на 6,59,4 %, 
стеблю   на 1,45,9 %, колосу   на 3,64,2 %) к соответствующим показателям по 
отвальной  вспашке  и  безотвальному  рыхлению.  Росту  продуктивности  сортов 
твердой пшеницы  способствует увеличение  доли вклада  листьев и колоса в об
щую фотосинтезирующую поверхность в фазу колошения. Для сорта Памяти Че
ховича эти показатели равны по фону отвальной вспашки: доля листьев   35,0 %, 
доля колоса   23,6 %; по фону безотвального рыхления   соответственно 34,2 и 
21,9 % и по фону минимальной обработки  34,7 и 22,9 %. Увеличение площади 
флагового листа при улучшении условий фона обработки почвы  позволяет  рас
сматривать  ее  как селективный  признак  для оценки сортов твердой пшеницы. 

5. Устойчивостью показателя ЧПФ при разных приемах обработки почвы 
отличаются сорта Безенчукская 205 и Безенчукская степная. Сорт Оренбургская 
целинная  на  фоне  отвальной  вспашки,  а также  сорта  Оренбургская  10, Орен
бургская 21 и Безенчукская  182 на фоне безотвального рыхления зяби увеличи
вают показатели ЧПФ до величин 5,21   6,04 г/м2.сутки при среднем значении в 
опыте 4,74 г/м2.сутки. 

6.  Удельная  поверхностная  плотность  листа  возрастает  как  компенси
рующий  фактор  при  снижении  площади  листа  на  фоне  отвальной  вспашки  у 
сортов Оренбургская  10, Безенчукская  182, Целинная 2 до величины 5,95   6,30 
мг/см2,  по  безотвальному  рыхлению  зяби  у  сортов  Оренбургская  10, Памяти 
Чеховича,  Безенчукский  янтарь,  Безенчукская  степная    5,99    7,30  мг/см2,  у 
сортов Безенчукский янтарь, Безенчукская степная и Безенчукская 205   5,94  
6,96 мг/см2 на фоне минимальной обработки почвы. 

7.  На  фоне  минимальной  обработки  почвы  твердая  пшеница  удлиняет 
длину верхнего междоузлия. Но сорта: Золотая волна, Безенчукская 205, Памя
ти Чеховича и Безенчукская степная существенно снижают длину подколосово
го междоузлия на всех приемах обработки почвы (на 4,5   7,1  см) в сравнении 
со стандартом   сортом Оренбургская 10. 

8. На фоне безотвального рыхления зяби и минимальной обработки почвы 
сорта твердой пшеницы формируют более плотный колос. Выделяются следую
щие  сочетания  фонов  обработки  почвы  и  сортов:  отвальная  вспашка
Безенчукская  182, Безенчукская  205, Памяти  Чеховича  (18336    190,49 мг/см), 
безотвальное рыхление   Безенчукская  182, Безенчукская 205, Памяти Чеховича, 
Безенчукская степная   202,60   219,30 мг/см, минимальная обработка   Безен
чукская 182, Памяти Чеховича, Безенчукская степная 197,33   206,32 мг/см. 

9. Перспективно увеличение уборочного индекса (Кхм. %) до 40 % и более 
при посеве сортов, как Оренбургская  21, Памяти Чеховича, Безенчукская  степ
ная, Безенчукская  182 по фону отвальной вспашки и безотвального рыхления. 

Сорт Памяти Чеховича отличается равным соотношением зерна и соломы 
(1:1,091:1,12). 

10. Для  сорта  Памяти  Чеховича  характерно  более интенсивное (в два и 
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более раза) накопление сухого вещества в зерне в первые восемь дней с начала 
налива по сравнению с сортом Оренбургская 10. 

11. Посев сортов твердой пшеницы по фону минимальной обработки поч
вы  снижает  их  урожайность  на  2,24  ц/га  (17,1  %)  в  сравнении  с  отвальной 
вспашкой и на 1,80 ц/га (13,7 %) в сравнении с безотвальным рыхлением.  В за
сушливые  годы  различия  между  приемами  обработки  почвы  по  урожайности 
сортов менее значительны. На фоне отвальной вспашки достоверно урожайнее 
стандарта (Оренбургская  10) сорта: Безенчукская  182 (1,02 ц с 1га, или 8,19 %), 
Безенчукская степная (1,12 ц с 1га, или 9,00 %), Памяти Чеховича (2,21 ц с 1га, 
или 17,75 %), Безенчукская 205 (2,97 ц с 1га, или 23,86 %). 

На  фоне  безотвального  рыхления  зяби  существенно  превысили  урожай
ность сорта   стандарта  следующие  сорта: Безенчукская  182 (1,68 ц с  1га, или 
14,50 %), Безенчукская  степная  (2,17  ц с  1га, или  18,72  %), Безенчукская  205 
(3,21 ц с 1га, или 27,70 %), Памяти Чеховича (3,41 ц с 1га, или 29,40 %). 

По  фоігу  минимальной  обработки  почвы  достоверное  превышение  про
дуктивности  стандартного  сорта обеспечили  сорта: Безенчукская  182 (1,73 ц с 
1га, или  17,95 %), Памяти Чеховича  (2,56 ц с  1га, или 26,56 %), Безенчукская 
степная (2,58 ц с 1га, или 26,76 %), Безенчукская 205 (3,09 ц с 1га, или 32,05 %). 

12. Устойчивостью повышенного содержания сырой клейковины (до 2930 
%) и массовой  доли  белка  (до  12,06   12,30  %)  на разных  приемах  обработки 
почвы отличаются сорта Оренбургская 21, Безенчукская  182 и Памяти Чеховича. 

13. Макаронные свойства сортов твердой пшеницы улучшаются в направ
лении  отвальная  вспашка    безотвальное  рыхление    минимальная  обработка. 
Макароны с высокой прочностью (до 740  8 Юг) возможно получить при посеве 
сортов Оренбургская  10 по безотвальному  фону, Безенчукский  янтарь, Памяти 
Чеховича и Золотая волна по фону минимальной обработки почвы. 

14.  На  фоне  отвальной  вспашки  у  изученных  сортов  твердой  пшеницы 
формируются семена с более высокой энергией прорастания. 

15. Посев сортов твердой  пшеницы по фону отвальной  вспашки снижает 
чистую прибыль на 786   90 руб/га в сравнении с фоном безотвального рыхле
ния, и на  257   50 руб/га  в сравнении  с минимальной  обработкой. Рентабель
ность  снижается  соответственно  на  44  и  58  %.  Увеличение  размеров  чистой 
прибыли  возможно  при  посеве  сортов  Безенчукская  205, Памяти  Чеховича  и 
Безенчукская  степная относительно  сорта Оренбургская  10 по фону отвальной 
вспашки на 697   1158 руб. с  1га (18,7   31,10 %), по фону безотвального рых
ления зяби на 2029   2880 руб. с  1га (54,7   77,6 %) и по минимальной обработ
ке на  1650   2205 руб. с  1га (51,0   68,1  %). Рост уровня рентабельности  при 
этом составит соответственно 14   23 %, 53   74 % и 53   74 %. 

16.  Рост  коэффициента  энергетической  эффективности  относительно 
стандарта  возможен  при  посеве  сортов: Безенчукская  205, Памяти  Чеховича и 
Безенчукская  степная  по фону отвальной вспашки на 0,09   0,38 ед.,  по фону 
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безотвального рыхления  на 0,28   0,44 ед., по фону минимальной обработки  

на 0,38   0,46 ед. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОРИГИНАЛЬНОГО  СЕМЕ
НОВОДСТВА И ПРАКТИЧЕСКОЙ  СЕЛЕКЦИИ 

1. Для повышения урожайности твердую пшеницу предпочтительнее вы
севать по фону отвальной  вспашки. Возможен  посев сортов Безенчукская  182, 
Безенчукская 205, Памяти Чеховича, Безенчукская степная по фону безотваль
ного рыхления  зяби. По  фону минимальной обработки допускается посев сор
тов Безенчукская 205, Памяти Чеховича и Безенчукская степная. 

2.  Для  получения  макарон  с  лучшими  показателями  предлагаем  посев 
сорта Оренбургская 21 по отвальной вспашке, Оренбургская  10   по фоігу без
отвального рыхления  зяби;  сортов Безенчукский  янтарь, Оренбургская  целин
ная, Целинная 2, Золотая волна, Безенчукская 205, Памяти Чеховича, Безенчук
ская степная   по фону минимальной обработки почвы. 

3.  С целью получения  семян с высокой энергией  прорастания  и всхоже
стью, рекомендуется  посев  сортов: Оренбургская  10, Оренбургская  21, Безен
чукская  182, Оренбургская целинная   по фону отвальной вспашки, возможен 
посев Безенчукская  205, Памяти  Чеховича  и  Безенчукская  степная   по  фону 
минимальной обработки почвы. 

4. Использовать в селекции твердой пшеницы  в качестве одной из роди
тельских форм сорта Безенчукская 205, Памяти Чеховича и Безенчукская степ
ная для снижения длины стебля и увеличения доли колоса в общей биомассе. 

5.  Практиковать  отборы  в  гибридных  и  селекционных  питомниках  по 
длине верхнего междоузлия, размерам верхнего листа. 
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