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условий питания и фотосинтеза и, как следст-
вие, к снижению продуктивности. 

Применительно к лесостепной зоне с ко-
личеством осадков 450-600 мм они рекомен-
дуют при широкорядном способе посева высе-
вать 10-12 кг семян на гектар при всхожести 
семян не ниже 90 %. 

В нашем случае оценка влияния изучае-
мых факторов на продуктивность сортов са-
харного сорго показала высокую роль погод-
ных условий и абиотических факторов каждого 
года наблюдений. Действие этих факторов 
усиливало или ослабляло роль сорта, нормы и 
способы посева. 

Так, например, влияние сорта на продук-
тивность было максимальным в 2005 году 
(50,2%), способа посева (ширины междурядий) – 
в 2007 году (48,4 %), а нормы высева семян – в 
2006 году (48,9 %) и в 2008 году (42,4 %). 
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По данным ЦСУ в среднем за 2000- 
2005 гг. в нашей стране посевные площади 
пшеницы составили 24,2 млн. га и ее урожай-
ность 18,5 ц/га. Среди различных видов пшени-
цы особое место занимает твердая яровая пше-
ница, зерно которой является незаменимым 
сырьем макаронной, крупяной и кондитерской 
промышленности. Значимость производства 
зерна яровой твердой пшеницы в Курской об-
ласти очень велика. Твердая пшеница имеет 
большое производственное значение, занимает 
второе, после мягкой пшеницы, место по посев-
ным площадям – около 1 млн. га, или 8% от 
всех посевов пшеницы. Поэтому производство 
высококачественного зерна твердой яровой 
пшеницы, одна из важнейших народнохозяйст-
венных задач. 

Объектом наших исследований явилась 
яровая пшеница твердая и мягкая. Изучались 
условия возделывания и влияние их на уро-
жайность яровой пшеницы. Использовался 
полевой метод исследования. 

В задачи исследований входило опреде-
ление эффективности некоторых основных 
технологических приемов возделывания пше-
ницы. Целью наших исследований было: уста-
новить уровень продуктивности твердой и 

мягкой яровой пшеницы и определить возмож-
ность эффективного возделывания пшеницы в 
условиях Курской области. 

Агроклиматические ресурсы Курской 
области характеризуются средними значения-
ми показателей Центрального Черноземья. 
Климат умеренно континентальный. Средняя 
температура воздуха (г Курск) составляет 
5,6°С, годовая сумма осадков - 584 мм, про-
должительность периода с температурой выше 
5°С - 186 дней, и сумма активных температур 
за это время 2692°С. 

Исследования проведены в ООО Агро-
фирма «Камыши» в период 2006–2009 гг. 
Рельеф участка выровненный. Почвенный по-
кров – чернозем типичный, среднемощный, 
малогумусный, тяжелосуглинистый на лессо-
видных суглинках с содержанием гумуса (по 
Тюрину) 4,4%; рН солевой вытяжки составляет 
6,9; содержание подвижного фосфора 6,7% и 
обменного калия 9,0% мг/100г почвы. Погод-
ные условия, сложившиеся в период исследо-
вания, достаточно полно отражали характер-
ные особенности климата области. В экспери-
менте использовали пшеницу яровую твердую 
сорта Дуэт Черноземья и яровую мягкую сорта 
Курская 2038 выведенную учеными Курского 
НИИ АПП и районированную в области. 

Анализ результатов учета густоты всхо-
дов у сортов твердой и мягкой пшеницы, вы-
явил, что при норме высева 5,5 млн. шт./га на 
одном квадратном метре насчитывалось:  
2006 г. – 476-511; 2007 г. 398-433; 2008 г. 412-
424 и 2009 г. – 383-486 всходов, т.е. количество 
всходов было практически одинаково. В целом 
по опыту несколько наибольшая густота всхо-
дов пшеницы и полевая всхожесть семян (86-
93%) отмечалась в 2006 г., чему, очевидно, 
способствовали более благоприятные погод-
ные условия в период до и после посева. Сроки 
наступления и продолжительность основных 
фаз развития твердой яровой пшеницы не-
сколько изменялись как по предшественникам, 
так и по годам исследований. При жарких и 
засушливых условиях вегетации они сокраща-
лись, а при прохладной и дождливой погоде - 
увеличивались. Считая от всходов, фаза куще-
ния у изучаемых сортов пшеницы соответст-
венно наступала: в 2006 г. через 11-17 и 10-16 
дней, в 2007 г. – 18-21и 17-20, в 2008 г. – 11-14 
и 12-14, в 2009 г. – 14-17 и 14-18 дней. 

Погодные условия в период кущения 
растений пшеницы характеризовались: в 2006 
и 2007 гг. недобором осадков (19,8 и 16,9 мм), 
а в 2008, 2009гг. они были более влаго обеспе-
ченные (87,0 и 35,7 мм). Продолжительность 
фазы кущения у изучаемых сортов яровой 
пшеницы изменялось соответственно в интер-
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вале: в 2006 г. – 10-16; 2007 г. – 8-13; 2008 г. 
11- 16 и 2009 г. – 12-18 дней. Примерно такие 
же они были и у мягкой яровой пшеницы сорта 
Курская 2038. Продолжительность вегетаци-
онного периода по годам исследований по раз-
личным предшественникам разное, и изменя-
лось в пределах 95–99 дней. Во все годы ис-
следований календарные сроки полного созре-
вания приходились на третью декаду августа. 

Важное значение, для формирования вы-
сокой урожайности зерновых культур, в том 
числе твердой яровой пшеницы, является обра-
зование и развитие вторичной корневой систе-
мы, т.е. узловых корней. Эти корни формиру-
ются в фазу кущения, а в последующие фазы 
развития они развиваются, но новые практиче-
ски не образуются. 

Поэтому для твердой яровой пшеницы 
особое значение имеет хорошая влагообеспе-
ченность почвы в фазу кущения и в после-
дующий период развития. При засушливых 
условиях вегетации узловые корни практиче-
ски не образуются и быстро отмирают, что 

отрицательно сказывается на формировании 
урожая зерна пшеницы. 

Условия увлажнения в период кущения 
по годам исследований были не одинаковы, и 
определялись как погодными условиями в от-
меченную фазу развития, так и в предшествую-
щий период. По нашим наблюдениям развитие 
узловых корней пшеницы обеих сортов в фазу 
кущения несколько различалось как по годам, 
так и по предшественникам. Установлено, что 
на одном растении насчитывалось узловых кор-
ней: в 2006 г. – 8–10; 2007 г., 6–9; 2008 г. 7–10 и 
в 2009 г. – 7–11 шт. При этом в каждый год ин-
тервал изменений определялся условиями ув-
лажнения и биологическими особенностями 
сорта Дуэт Черноземья. По продолжительности 
функционирования вторичной корневой систе-
мы, изучаемые сорта твердой и мягкой яровой 
пшеницы по различным предшественникам ме-
жду собой существенных различий не имели. 
По нашим результатам, урожайность изучаемых 
сортов яровой пшеницы, по годам исследования 
(2006-2009 гг.) изменялась в зависимости от 
погодных условий вегетации (табл.). 

 
Урожайность твердой яровой пшеницы Дуэт Черноземья и мягкой Курская 2038,  

в зависимости от предшественников в 2006-2009 гг., ц/га 
2006 г 2007 г 2008 г 2009 г среднее прибыль Предшественник 

Норма высева 5,5 млн. шт./га 
Черный пар (контроль) 39,3 

39,2 
38,6 
38,8 

36,1 
36,0 

39,2 
39,2 

38,1 
38,2 

- 

Однолетние травы,  
горох 

40,2 
40,1 

36,2 
36,2 

36,0 
36,1 

38,4 
38,5 

37,7 
37,7 

-0,4 
-0,6 

Сахарная свекла 40,3 
40,3 

37,3 
37,4 

35,8 
35,7 

33,2 
32,9 

36,6 
36,6 

-1,5 
-1,7 

Многолетние травы, 
эспарцет 

40,6 
40,6 

39,6 
39,7 

35,7 
35,8 

40,1 
40,0 

39,0 
39,0 

0,9 
0,9 

Ячмень 40,0 
39,0 

37,2 
37,0 

33,5 
33,4 

33,0 
32,9 

35,9 
35,6 

-2,2 
-2,7 

НСР0,5 ц/га     0,7  
 

Данные, представленные в результатах 
исследования свидетельствуют, что сорта яро-
вой твердой и мягкой пшеницы в условиях 
Курской области имеют одинаковые возмож-
ности. Урожайность яровых зерновых культур 
определяются по норме высева, а также в зна-
чительной степени определяется погодными 
условиями в период интенсивного роста и на-
копления сухого вещества, который обычно 
начинается в фазу выхода в трубку и заканчи-
вается в начале созревания зерна. 
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На современном этапе развития Агро-

промышленного комплекса Республики Саха 
(Якутия) для нормализации минерального пи-
тания сельскохозяйственных животных нами 
проведен ряд научно-хозяйственных опытов по 
использованию сапропеля (озерного ила) и 


