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Аннотация. В статье приведены результаты исследований   на яровой мягкой пшени-

це по выявлению предшественника максимально положительно влияющего на формиро-

вание агроценоза на культуре. Анализ полученных данных по сохранности растений к 

уборке показал, что максимальное количество сохранившихся растений к уборке отмече-

но на предшественнике горох посевной – 454 шт./м2, что на 1,1% превышает показатель 

контроля – 449 шт./м2. 
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Получение стабильных и высоких уро-

жаев зерна яровой пшеницы одна из ос-

новных задач сельхозпроизводителей Рос-

сии. Для её выполнения применяют ком-

плекс мероприятий, направленных на 

улучшение условия роста и развития  

культуры. Климатические условия Алтай-

ского края  характеризуются как резко 

континентальные, что является главной 

проблемой возделывания зерновых куль-

тур. В связи с этим перед производствен-

никами возникла потребность в сортах, 

реакция которых на условия их возделы-

вания уже изучена и она положительная, 

позволяющая получать от использованно-

го сорта высокий урожай зерна с хороши-

ми показателями его качества. Современ-

ные технологии выращивания зерна дают 

возможность сорту максимально исполь-

зовать свой биологический потенциал [1, 

2, 3]. Другой положительный фактор для 

получения высокого урожая – это предше-

ственник. При выборе предшественников, 

учитывают биологические особенности 

каждой отдельно взятой возделываемой 

культуры. Хороший предшественник спо-

собствует повышению биологической ак-

тивности в почве, что влияет на выровнен-

ность и дружность всходов культуры, рас-

тения активно растут, развиваются и дают 

высокий урожай. 

Цель нашего исследования –  опреде-

лить отзывчивость растений яровой мяг-

кой пшеницы сорта Новосибирская 15 на 

предшественник, при формировании гус-

тоты стояния растений в условиях Приса-

лаирской зоны Алтайского края. 

Условия, объекты и методы проведе-

ния исследований. Закладку опыта про-

водили на опытном участке, расположен-

ном в Присалаирской зоне Алтайского 

края в 2018-2019 гг. Участок расположен 

на производственных посевах фермерско-

го хозяйства. Климатические условия в 

районе проведения исследований относят 

к резко континентальным. Особенностью 

данного климата является резкая смена 

температур. Положительной чертой кли-

мата являются обилие тепла, оптимальные 

условия увлажнения почвы. В зоне иссле-

дований были отмечены поздние весенние 

заморозки, что отрицательно сказалось на 

всходах культуры. ГТК в годы проведения 

исследований показывает характер влаго-

обеспеченности как достаточное увлажне-

ние, в 2017 г. его значение – 1,0, в 2018 г. – 

1,4. Почва опытного участка - чернозём 

обыкновенный хорошо структурирован-

ный. Плотность гумусового горизонта не-

большая, содержание гумуса 7,2%.  

 В качестве объекта исследований был 

взят районированный в зоне исследований 

сорт яровой мягкой пшеницы Новосибир-

ская 15. Закладка опыта была проведена в 

полевых условиях, с использованием ме-

тодических указаний [4, 5]. Вариантов в 

опыте три, в трех повторениях. Посев руч-

ной. Норма высева 500 шт./м2. В качестве 

предшественников были взяты: чёрный 

пар (контроль); горох посевной; яровая 

пшеница. 



190 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (49), 2020 

Определение густоты стояния произво-

дили в период всходов растений. Путем 

отношения количества взошедших расте-

ний к числу посеянных семян учитывали 

полную всхожесть, выраженную в процен-

тах. Перед уборкой повторили определе-

ние густоты стояния, для того чтобы дать 

оценку изреженности посевов в течение 

вегетационного периода и оценку устой-

чивости сорта к условиям возделывания. 

Результаты исследований. Формиро-

вание густоты стояния растений зависит, 

прежде всего, от нормы высева, полноты 

всходов, оптимального кущения и  хоро-

шей сохранности стеблестоя в момент 

уборки урожая [5]. К.А. Касаева и 

В.М. Ковалёв (1989) отмечают, что вели-

чина формирующегося урожая на 50% за-

висит от густоты стояния растений. Под 

хорошим стеблестоем следует понимать 

такое количество стеблей на единицу 

площади, при котором растения полно-

стью смыкаются, эффективно используя 

площадь питания, что позволяет обеспе-

чить максимальный урожай [6]. 

Во время проведения опыта и в 2017, и 

в 2018 гг. в фазы всходов, кущения и вы-

хода в трубку отмечали засушливые явле-

ния, что негативно отразилось на развитии 

растений. В этот период нами были отме-

чены небольшие выпады растений. В фазу 

колошения и формирования зерна выпадов 

не наблюдалось. 

Нами было установлено, что  предшест-

венники, изучаемые в опыте, в различной 

степени влияют на формирование агроце-

нозов на изучаемом сорте. В среднем за 

два года показатель полевой всхожести на 

контроле (пар) составил 91,2%, на предше-

ственнике яровая пшеница этот показатель 

составил 87,6%, что на 3,6% ниже значе-

ния на контроле (таблица). Следует отме-

тить, что в среднем по опыту показатели 

полевой всхожести на всех вариантах бы-

ли достаточно высокими. Максимальная 

полевая всхожесть была получена на вари-

анте с предшественником – горох посев-

ной 93,0%. 

 

Таблица. Формирование агроценозов яровой пшеницы сорта Новосибирская 15 в зави-

симости от предшественника (2017-2018 гг.) 

Вариант 

опыта 

Количество 

высеянных 

семян, 

шт./м2 

Количество 

взошедших 

растений, 

шт./м2 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Количество 

растений к 

уборке, 

шт./м2 

Сохранившихся 

к уборке,% 

пар (кон-

троль 
500 456 91,2 449 98,4 

горох по-

севной 
500 465 93,0 454 97,6 

яровая пше-

ница 
500 438 87,6 419 95,6 

 

Анализ полученных данных по сохран-

ности растений к уборке показал, что мак-

симальное количество сохранившихся рас-

тений к уборке отмечено на предшествен-

нике горох посевной – 454 шт/м2, что на 

1,1% превышает показатель контроля – 

449 шт/м2. Это связано с условиями, кото-

рые после себя оставляет горох посевной: 

накопление большого количества азота, 

мочковатая корневая система, которая по-

зволяет сохранять наибольшее количество 

влаги для последующих культур. Процент 

сохранившихся растений к уборке на кон-

троле и на предшественнике горох посев-

ной отличался незначительно и составил 

соответственно 98,4% и 97,6%.  

Условия, создаваемые горохом посев-

ным в верхнем почвенном горизонте: дос-

таточное количество азота, влаги, рыхлая 

структура, способствовали повышению 

полевой всхожести и сохранности расте-

ний к уборке. 
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Abstract. The article presents the results of research on spring soft wheat to identify the pre-

cursor that has the most positive effect on the formation of agrocenosis in the crop. Analysis of 

the obtained data on the preservation of plants for harvesting showed that the maximum number 

of preserved plants for harvesting was noted on the predecessor of peas – 454 pcs/m2, which is 

1.1% higher than the control indicator – 449 pcs/m2. 

Keywords: spring wheat, variety, predecessor, germination, preservation. 

  




