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Аннотация. Продолжительность вегетационного периода сорта в условиях возделы-

вания один из важнейших показателей, влияющих на рост, развитие и урожайность 

культуры. Изучение приспособленности сорта к условиям возделывания и его реакции на 

элементы применяемой технологии важный момент при выращивании любой культуры, в 

том числе и яровой мягкой пшеницы. Было выявлено, что предшественник «горох посев-

ной» способствует уменьшению продолжительности вегетационного периода сорта Но-

восибирская 15. 
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Мягкая яровая  пшеница - основная 

зерновая культура в России. Благодаря 

своей пластичности культура возделыва-

ется практически во всех регионах нашей 

страны, а по своим технологическим пока-

зателям она используется для производст-

ва продуктов питания, во многих произ-

водственных циклах перерабатывающей 

промышленности, в животноводстве – как 

кормовая база [1, 2, 3]. В Западной Сибири 

ежегодное производство зерна яровой 

мягкой пшеницы составляет в среднем бо-

лее 10 млн.т, в Алтайском крае этот пока-

затель составляет около 2 млн.т. [2]. 

Климатические условия региона очень 

разнообразны, отличаются суровостью и 

резкими перепадами, как температурных 

показателей, так и количеством выпадаю-

щих осадков. Цикличность погодных ус-

ловий, их сложность ставит перед селек-

ционерами и производителями зерна зада-

чи по объективной оценке реакции сортов 

на условия выращивания. Один из основ-

ных факторов, влияющих на формирова-

ние урожая сорта является продолжитель-

ность его вегетационного периода и дли-

тельность прохождения фаз роста [1, 4]. 

Цель нашего исследования было опре-

деление реакции сорта Новосибирская 15 

на условия лесостепи Предгорий Салаира 

Алтайского края при формировании про-

должительности фаз роста и длины веге-

тационного периода в зависимости от 

предшественника. 

Материал, методы и условия прове-

дения исследований.  

Опыт был заложен в зоне лесостепи 

Предгорий Салаира Алтайского края в 

2017-2018 гг. Почва опытного участка – 

хорошо структурированный чернозёмы 

обыкновенный с небольшой плотностью 

гумусового горизонта. По данным район-

ной агрохимической лаборатории содер-

жание гумуса в почве – 7,2%, реакция сре-

ды нейтральная, наличие подвижного 

фосфора (20 мг на 100 г почвы), обменного 

калия (17 мг на 100 г почвы). 

Особенностью климата района исследо-

ваний является резкая смена температур. 

Положительной чертой климата являются 

обилие тепла, оптимальные условия ув-

лажнения почвы. Отрицательная черта - 

наличие поздне-весенних заморозков. По-

годные условия 2017 года были прохлад-

ные и дождливые, в 2018 году погодные 

условия были более благоприятными для 

культуры. 

Объект исследования – сорт яровой 

мягкой пшеницы Новосибирская 15. Сорт, 

по описанию оригинатора, относится к 

раннеспелой группе спелости с периодом 

вегетации 75-83 суток. Средняя урожай-

ность 2,58 т/га. Сорт рекомендован для 

возделывания в Алтайском крае, в том 
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числе и в зоне лесостепи Предгорий Са-

лаира.  

Предмет исследования – реакция гено-

типа сорта Новосибирская 15 на условия 

возделывания, в частности на предшест-

венника. Опыт был заложен полевой. Ва-

риантов в опыте три: 1 – чёрный пар (кон-

троль); 2 –предшественник  горох посев-

ной; 3 – предшественник яровая пшеница. 

Площадь учётной делянки 1 м
2
, в трёх-

кратной повторности. Норма высева 5 млн. 

шт./га. 

Полевые опыты закладывали согласно 

методическим указаниям, используемые в 

растениеводстве, в течение вегетации рас-

тений проводили морфологические, био-

метрические и фенологические наблюде-

ния [5, 6]. 

Результаты исследований. Величина 

хозяйственно-ценных признаков сорта во 

многом зависит от продолжительности его 

вегетационного периода и длительности 

прохождения фаз развития.  

Посев культуры в 2017 году провели 7-8 

мая, в 2018 году погодные условия были 

более благоприятными и посевные работы 

были проведены 4-5 мая. 

Дружные и равномерные всходы отме-

чены в 2018 году, на предшественнике 

«горох посевной» всходы в этом году поя-

вились на 5 сутки. В 2017 году отрастание 

растений в связи с прохладной погодой 

были отмечены на 2 суток позже, чем в 

2018 году по всем вариантам опыта (таб-

лица). 

Период «всходы – кущение» было более 

длительным в 2017 по яровой пшенице (21 

сутки), в сравнении с другими вариантами, 

его значение на двое суток превышает этот 

период у растений, идущих по пару и по 

гороху посевному. В 2018 году этот пери-

од  был меньше на 2 суток (17 суток) по 

пару и по яровой пшенице. По предшест-

веннику «горох посевной» не отмечена 

зависимость длительности периода «всхо-

ды – кущение» от погодных условий года 

исследований, величина значения состави-

ла 19 суток и в 2017,  и в 2018 гг. 

Продолжительность периода «кущение 

– колошение» отличалась по годам и по 

вариантам незначительно на 1-2 суток. 

Максимальная продолжительность перио-

да была по пару и яровой пшенице – 49 

суток в 2017 году. Минимальный по дли-

тельности период был в 2018 году по го-

роху посевному – 47 суток. 

 

Таблица 1. Длительность межфазных периодов сортов яровой пшеницы по зерновому 

предшественнику, суток 

Вариант 

Длительность межфазных периодов, сутки 

Вегетационный 

период посев - всходы 
всходы -  

кущение 

кущение -  

колошение 

колошение -  

уборочная спе-

лость 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Пар 8 6 19 17 49 48 23 22 99 93 

Горох по-

севной 
7 5 19 19 48 47 22 20 96 91 

Яровая 

пшеница 
8 6 21 17 49 48 24 23 102 94 

 

Более скороспелее были растения на 2 

варианте  с предшественником «горох по-

севной». Фаза уборочной спелости на этом 

варианте наступила и в 2017 г., и в 2018 г. 

на 1-2 суток быстрее, чем у растений на 

остальных вариантах опыта и составила 

соответственно 22 и 20 суток. В 2018 году 

погодные условия августа были жаркие и 

недостаточно увлажнённые, созревание у 

растений шло быстрее в сравнении с 2017 

годом на всех вариантах опыта. 

Величина продолжительности вегета-

ционного периода значительно варьирова-

ла по годам и по вариантам опыта. Коле-

бания составили от 91 суток (2018 г., 

предшественник – горох посевной) до 102 

суток (2017 г., предшественник – яровая 

пшеница). Меньший период вегетации 

сорта был отмечен по предшественнику 
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«горох посевной» и в 2017 году – 96 суток, 

и в 2018 году – 91 сутки. Задержку в раз-

витии растений наблюдали в оба года ис-

следования по предшественнику «яровая 

пшеница».  

Заключение. В целом в условиях лесо-

степи Предгорий Салаира сорт Новоси-

бирская 15 показал большую длительность 

продолжительности периода вегетации, 

чем показатель, представленный в описа-

нии сорта. Сорт, для условий исследова-

ния, следует отнести к среднеспелой груп-

пе. Климатические условия региона иссле-

дования не стабильны по температурным и 

влажностным показателям, поэтому ис-

пользование в качестве фактора влияюще-

го на уменьшение длины вегетационного 

периода предшественника, в нашем случае 

это горох посевной – важный элемент тех-

нологии возделывания культуры в услови-

ях лесостепи Предгорий Салаира. 
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FORMATION OF THE DURATION OF THE GROWING SEASON OF SPRING SOFT 

WHEAT DEPENDING ON THE PREDECESSOR 

 

S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Altai State Agricultural University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The duration of the growing season of the variety under cultivation is one of the 

most important indicators affecting the growth, development and yield of the crop. The study of 

the adaptation of the variety to the conditions of cultivation and its reaction to the elements of 

the applied technology is an important point in the cultivation of any crop, including spring soft 

wheat. It was revealed that the predecessor of "peas sowing" helps to reduce the duration of the 

growing season varieties Novosibirsk 15. 
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