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АННОТАЦИЯ
Целью наших исследований - сравнительное изучение хозяйственно – биологических показателей
продуктивности различных сортов озимой пшеницы в условиях равнинной орошаемой зоны Дагестана.
В данной статье рассматривается проблема производства пшеницы в России с 2010 по 2019 гг. на
основе анализа структуры посевных площадей, динамики урожайности и валового сбора пшеницы.
Приводятся результаты исследований по изучению сравнительной продуктивности сортов озимой
пшеницы разной селекции в условиях равнинной зоны Дагестана. Рассмотрены вопросы адаптивности
сортов к конкретным климатическим условиям. Приведена сравнительная урожайность и качество зерна
сортов озимой пшеницы разной селекции в условиях равнинной орошаемой зоны Дагестана.
ABSTRACT
The purpose of our research is a comparative study of the economic and biological indicators of productivity
of various varieties of winter wheat in the conditions of the flat irrigated zone of Dagestan.
This article examines the problem of wheat production in Russia from 2010 to 2019. based on the analysis of
the structure of sown areas, dynamics of yield and gross harvest of wheat.
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The results of studies on the comparative productivity of winter wheat varieties of different breeding in the
flat zone of Dagestan are presented. The issues of adaptability of varieties to specific climatic conditions are
considered. The comparative yield and grain quality of winter wheat varieties of various breeding in the conditions
of the flat irrigated zone of Dagestan are given.
Ключевые слова: Озимая пшеница, сорт, адаптивность, селекция, продуктивная кустистость,
урожайность, качество зерна.
Keywords: Wheat, variety, adaptability, yield, grain quality.
Актуальность. В последние годы внутреннее
потребление зерна практически полностью
обеспечивается отечественным производством, и
Россия вошла в группу ведущих мировых
экспортеров пшеницы. Если в 2010 году было
вывезено 18,3 млн тонн зерна, то в 2019 году – уже
54,9 млн тонн, то есть в три раза больше. Доля
России в мировом экспорте пшеницы в текущем
зерновом сезоне составит 19,3% (1-е место).
Валовой сбор зерна в прошлом году составил 121,1
млн т, это больше, чем годом ранее, на 6,5%, или
7,5 млн т. На долю пшеницы пришлось 61,6%
российского урожая зерна. Ее валовой сбор
составил 74,3 млн т. Это на 3 % больше, чем годом
ранее. Это хороший показатель, а главноевозможность
дальнейшего
увеличения
производства хлеба [3,7,10].
В Дагестане за последние годы районированы
новые,
современные
комплексно-устойчивые
(морозозимостойкость, устойчивость к засухе, болезнями
вредителям) сорта озимой пшеницы, потенциал
которых очень высок, по которым на наш взгляд,
исходя из меняющихся климатических факторов,
необходимо изучить адаптивные свойства сортов к
конкретным почвенно-климатическим условиям,
дать хозяйственно – биологическую оценку [1,2].
В связи с этим, изучение хозяйственных
показателей сортов, устойчивых к конкретным
агроклиматическим, почвенным и погодным
условиям, было и остается актуальной проблемой,
тем более, что набор негативных факторов,
влияющих на растения, постоянно расширяется в
связи с изменением климата.

Условия, объект и методы исследований.
Материалом исследований служили сортообразцы
озимой пшеницы селекции ВНИИЗК им. И.Г.
Калиненко, а также НИИСХ им. П.П. Лукьяненко.
Исследования проводились в 2017-2019 гг. на
коллекционном участке кафедры растениеводства
и кормопроизводства ФГБОУ ВО «Дагестанский
ГАУ». Почва опытного участка – типичная для
равнинной зоны Дагестана, лугово-каштановая.
Размер делянок – 25 м2, повторность 4-х кратная.
Методика общепринятая.
Результаты
исследований.
Результаты
исследований показали, что в условиях равнинной
орошаемой зоны Дагестана благоприятные годы
возможно получение урожая озимой пшеницы 50
ц/га и более.
Наибольшая продуктивность и качество зерна
озимой пшеницы получена у современных
интенсивных сортов Гром и Безостая 100 селекции
Краснодарского НИИСХ П.П. Лукьяненко за счет
высокой
озерненности
и
продуктивной
кустистости, которые и в прошлом году
выделялись по показателям продуктивности. В
среднем за 2 года урожайность данных сортов
составила 58,6 и 57,0 ц/га соответственно.
Минимальные показатели урожайности оказалась у
среднеспелых сортов – Патриарх и Батько.
По данным наших исследований, хорошо себя
рекомендовали интенсивные и полуинтенсивые
сорта селекции ВНИИ зерновых культур им. И.Г.
Калиненко – Губернатор Дона, Дон 107 и
Ростовчанка 5 (табл.1).

Продуктивная
куст., шт

Вегетационный
период, дни

45,4
43,2
42,8
44,0
37,6
42,4
41,0
40,6
40,4

ИДК,
ед.

36,2
46,5
47,6
50,9
57,0
58,6
51,3
38,6
40,3

Содержание
клейковины, %

Безостая 1(контроль)
Дон-107
Губернатор Дона
Ростовчанка 5
Безостая 100
Гром
Сила
Патриарх
Батько

Масса 1000 зерен,
г

Название сорта

Урожайность,
ц/га

Таблица 1.
Хозяйственно-биологическая характеристика сортов озимой пшеницы селекции
Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко и ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, 2017-2019 гг.

31,6
26,6
28,0
29,0
28,4
26,8
34,0
28,0
28,0

96
98
92
95
85
84
103
95
93

1,3
2,4
2,2
1,5
1,9
2,1
2,3
1,2
1,6

302
296
295
296
298
300
299
297
298
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Длина вегетационного периода изучаемых
сортов составила 295-298 дней, что на 3-5 дней
меньше, чем у сорта Безостая 1.
Одним
из
основных
хозяйственнобиологических признаков озимой пшеницы
является качество и количество клейковины в
зерне.
Наличие
клейковины
определяет
хлебопекарное качество муки, полученной из зерна
пшеницы. Так, в соответствии с ГОСТом 9353–90
зерно: высшего класса должно содержать 36%
клейковины; 1-го — 32%; 2-го — 28%; 3-го — 23%
и 4-го — 18%. По данным наших исследований все
изучаемые сорта можно отнести к сильным и
ценным пшеницам по содержанию сырой
клейковины (26,6-34,0%) 2-ой группы качества.
Заключение. Одной из основных факторов,
влияющих на устойчивость и адаптивность
растений, являются агроклиматические условия
территории выращивания. Поэтому изучение
динамики урожайности в зависимости от
изменяющихся погодных условий может выявить
наиболее ценные адаптивные сорта с наименьшими
колебаниями урожайности, что позволит повысить
продуктивную стабильность озимой пшеницы в
равнинной зоне республики. Представленные сорта
озимой
пшеницы
в
условиях
высокой
изменчивости погодных и биотических факторов
среды взаимно дополняют друг друга, и их
возделывание будет способствовать стабилизации
производства зерна в Дагестане.
Сравнивая новые сорта интенсивного и
полуитенсивного типа, можно отметить, что сорта
Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко
оказались более продуктивными в условиях
равнинной зоны Республики Дагестан.
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