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Представлены результаты сравнительного изучения влияния сроков посева и норм высева семян на рост, развитие, формирование урожайности и ка-
чество зерна наиболее перспективных современных сортов озимой пшеницы впервые в условиях светло-серых лесных почв Нижегородской области. 
По результатам исследований установлено, что полевая всхожесть семян изменялась по вариантам опыта в среднем при 1 сроке сева от 65,3 до 88,1%, 
при 2 сроке — от 68,2 до 83,8%, при 3 сроке — от 45,1 до 76,3%. Условия перезимовки растений озимой пшеницы были в целом удовлетворительными и 
по срокам сева изменялись в пределах 6,59-8,46 балла, а в среднем этот показатель составлял 7,48 балла. Выявлено, что среди сроков сева по урожай-
ности изучаемой культуры выделился в среднем за 2017-2019 гг. первый из трех сроков (26-27 августа), при этом урожайность составила по срокам сева 
7,84, 5,21 и 4,22 т/га соответственно. При изучении норм высева семян выяснено, что в среднем урожайность изменялась незначительно и при норме 
высева 6,0 млн в.с. (всхожих семян) составляла 5,94 т/га, при 4,5 млн в.с. — 5,78 т/га, при 3,0 млн в.с. — 5,56 т/га. Отмечено, что среди сортов, наиболее 
адаптированных к условиям изучаемого региона, следует выделить Немчиновскую 57, Московскую 56, Московскую 82, средняя урожайность которых за 
данный период составляла соответственно 5,85, 6,30 и 6,13 т/га, что на 13,6, 22,1 и 18,8% выше стандартного сорта Московская 39. Показано, что при рас-
смотрении качественных показателей зерна установлено максимальное значение белка и клейковины у сорта Московская 40 — 17,1 и 29,5%, что на 9,6 и 
8,9% выше, чем у стандартного сорта Московская 39. Индекс деформации клейковины (ИДК) изменялся по всем вариантам опыта в годы исследований 
умеренно — от 67,0 до 81,2 ед. 
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Введение 
В России решение продовольственной 

проблемы, как в прошлом, так и в современ-
ных условиях, определяется, прежде всего, 
уровнем развития зернового производства. 
Именно от него во многом зависит не только 
эффективность функционирования всего агро-
промышленного комплекса, но и уровень жизни 
населения в целом. Зерновая отрасль по стра-
тегической и социально-экономической значи-
мости, размерам вовлекаемых в нее трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов является 
важнейшей в аграрной сфере страны. Производ-
ство зерна в России традиционно является осно-
вой всего продовольственного комплекса и наи-
более крупной отраслью сельского хозяйства. 
Почти 40% агропромышленного производства 
непосредственно связано с зерновыми ресур-
сами [1, 2, 3].

В Нижегородской области в последние годы 
около 50% площадей занимают зерновые куль-
туры, важнейшей из которых является озимая 
пшеница. Эта культура занимает около 85% пло-
щадей озимых, однако сортимент ее небольшой 
и примерно на 55% представлен одним сортом 
Московская 39 [4]. Поэтому поиск новых сортов, 
которые могут достойно заменить данный сорт, 
является актуальным.

В современном сельском хозяйстве доля со-
рта в плане получения урожайности составляет 
около 30-40%, что подчеркивает важность сво-
евременной сортосмены и сортообновления [5, 
6]. От  характеристики сорта зависит не только 
количество, но и качество получаемой продук-
ции, технологические и хлебопекарные пока-
затели зерна и т.д. [7, 8]. Наряду с этим важным 
условием получения экологически чистого уро-
жая служит устойчивость сорта к болезням, что 
позволяет обходиться без обработок фунгици-
дами в период вегетации растений [9, 10]. В ус-
ловиях, когда климат ежегодно преподносит 

погодные «сюрпризы», сорт должен быть адап-
тированным и давать хорошую стабильную уро-
жайность даже в стрессовых условиях [11, 12]. 

Сроки сева озимой пшеницы в значительной 
степени влияют на время появления и полно-
ту всходов, последующий рост и развитие рас-
тений, а следовательно, и на величину урожая. 
Только при посеве в оптимальные сроки она мо-
жет полностью использовать все необходимые 
факторы для своего роста и развития. 

Норма высева семян непосредственно связа-
на со сроками посева. При посеве в ранние сро-
ки растения хорошо кустятся при меньших нор-
мах высева. При поздних посевах норму высева 
необходимо увеличивать на 10-15%. Нормами 
высева регулируется площадь питания расте-
ний, которая является одним из важных элемен-
тов технологии выращивания культуры [13, 14]. 

Цель исследования

Цель исследования состоит в изучении влия-
ния сроков посева и норм высева семян на уро-
жайность и качество зерна наиболее перспек-
тивных современных сортов озимой пшеницы в 
условиях светло-серых лесных почв Нижегород-
ской области.

Объекты и методы исследования 

Объектом исследований являются сорта ози-
мой пшеницы Московская 39, Московская 40, 
Московская 56, Немчиновская 17, Немчиновская 
57, Московская 82, возделываемые на опытном 
поле Нижегородского НИИСХ в 2017-2019 гг. По-
чва опытного участка светло-серая лесная, по 
гранулометрическому составу среднесуглини-
стая. Обеспеченность пахотного слоя подвиж-
ными формами фосфора  — 296-371  мг/кг по-
чвы, подвижного калия — 514-630 мг/кг почвы, 
содержание гумуса  — 1,44-1,62%, рН почвы  — 
4,8-5,0. Предшественник  — черный пар. Пред-
посевная обработка почвы включала внесение 

диаммофоски в количестве 4 ц/га в физическом 
весе разбросным способом под предпосевную 
культивацию на глубину посева семян (4-5  см) 
культиватором КПС-4,2. Посев проводили в ос-
новном в оптимальные сроки сеялкой СКС-6-10, 
глубина заделки семян 4-6 см. Норма высева — 
6  млн в.с. (всхожих семян) на 1  га. Общая пло-
щадь делянок — 12,4 м2, учетная — 10 м2 [15, 16].

Делянки в опыте располагались системати-
чески со смещением. Семена перед посевом не 
протравливали. Уход за посевами включал ве-
сеннюю подкормку аммиачной селитрой в коли-
честве 2  ц/га, оформление опыта, химическую, 
а также ручную прополки. Перед уборкой про-
водили видовую и сортовую прочистку. Уборку 
проводили прямым комбайнированием комбай-
ном «Сампо 130». Статистическую обработку экс-
периментальных данных осуществляли методом 
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову с ис-
пользованием программы STATIST [17].

Результаты и обсуждение 

Агроклиматические условия в годы прове-
дения исследований различались по рассматри-
ваемым параметрам, что позволило объективно 
оценить их влияние на все изучаемым показате-
ли (табл. 1, 2, 3). 

Полевая всхожесть семян, наряду с другими 
факторами, является одним из важных показате-
лей, влияющих на формирование урожайности 
озимой пшеницы. В  проведенных нами иссле-
дованиях она изменялась по срокам значитель-
но и в среднем составляла при 1 сроке сева от 
65,3  до 88,1%, при 2  сроке  — от 68,2  до 83,8%, 
при 3 сроке — от 45,1 до 76,3%. Такие значения 
показателей полевой всхожести семян и густо-
ты стояния растений (особенно при 2 и 3 сроках 
сева) можно объяснить их слабой устойчиво-
стью к местным условиям перезимовки, а также 
особенностью самих сортов. Также на них нега-
тивно повлияли поражения болезнями и вре-
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дителями в период вегетации растений. Однако 
и такое количество растений и продуктивных 
стеблей на единице площади обеспечило уро-
жайность изучаемых сортов озимой пшеницы в 
среднем по срокам сева 7,84, 5,21 и 4,22 т/га со-
ответственно (табл. 1, 2, 3).

В годы исследований условия перезимовки 
были в целом удовлетворительными, и средний 
балл составил 7,48. При 1 сроке сева показатель 
перезимовки был в пределах 7,79-8,46  балла, 
при 2 сроке сева — 6,59-7,37 балла, при 3 сроке 
сева — 6,96-7,59 балла.

На формирование урожая озимой пшеницы 
значительное влияние оказали погодные усло-
вия, особенно в период появления всходов, пе-
резимовки, формирования и налива зерна. Ме-
теорологические условия в годы исследований 
по 1 сроку сева (26-27 августа) были в основном 
благоприятными, что обеспечило получение 
наибольшей урожайности в пределах от 6,87 до 
8,61 т/га, или в среднем 7,84 т/га.

Неблагоприятные погодные условия 2 срока 
сева (10-12 сентября) и 3 срока сева (25-26 сен-
тября), особенно в 2018 г., и неудовлетворитель-
ная перезимовка растений изучаемой культуры 
в этом же году в анализируемые сроки (5,38-
6,38 и 4,88-6,0 баллов) оказали негативное вли-
яние на урожайность, которая при этих сроках 
сева максимально снизилась по вариантам опы-
та до 1,23 и 0,11 т/га соответственно. Средняя же 
урожайность за 3 года по 2 сроку сева состави-
ла 5,21 т/га, по 3 сроку — 4,22 т/га (а по 1 сроку 
сева — 7,84 т/га). 

Анализируя данные по 1 сроку сева (табл. 1), 
отметим следующее. При изучении норм вы-
сева семян озимой пшеницы выявлено, что 
наибольшая средняя урожайность получе-
на при норме высева 6,0  млн в.с.  — 8,19  т/га, 
при 4,5 млн в.с. — 7,78 т/га, при 3,0 млн в.с. — 
7,55 т/га. Среди сортов выделились Немчинов-
ская 57 — 8,33 т/га и Московская — 56-8,22 т/га, 
продуктивность которых выше, чем у стандарт-
ного сорта Московская 39 на 17,8 и 16,3% соот-
ветственно. При рассмотрении качественных 
показателей зерна установлено максимальное 
значение белка и клейковины у сорта Москов-
ская 40 –17,4 и 29,5%, что на 7,4  и 8,5% выше, 
чем у стандартного сорта Московская 39. Ин-
декс деформации клейковины (ИДК) изменялся 
по вариантам опыта незначительно  — от 70,1 
до 80,3 ед. 

Данные по 2 сроку сева (табл. 2), свидетель-
ствуют о том, что при рассмотрении сортов 
озимой пшеницы следует отметить сорта Мо-
сковская 82  и Московская 56  со средней уро-
жайностью 6,16 и 5,79 т/га, что больше стандарт-
ного сорта на 35,7  и 27,5%. При анализе норм 
высева определено, что максимальная продук-
тивность получена при 6,0  млн в.с.  — 5,44  т/га, 
при 4,5  млн в.с. –5,29  т/га, а при 3,0  млн в.с.  — 
4,92  т/га. При изучении ингредиентов качества 
зерна определено, что наибольшее их содержа-
ние выявлено у сорта Московская 40: 17,0% бел-
ка и 29,3% клейковины, что соответственно на 
1,5  и 2,2% больше стандартного сорта Москов-
ская 39. Показатель ИДК колебался по вариан-
там опыта также как и при 1 сроке сева умерен-
но — от 67,6 до 81,2 ед. 

При сравнении сортов изучаемой культу-
ры в условиях 3 срока сева (табл. 3) выделился 
сорт Московская 56  со средней урожайностью 
4,90 т/га, что на 1,04 т/га или 26,9% больше, чем 
у стандартного сорта Московская 39. Установ-
лено, что в зависимости от норм высева семян 
продуктивность практически не изменялась, 
примерно также как и при 2  сроке сева, и со-
ставляла соответственно по нормам 4,19, 4,27 и 
4,21 т/га. Качественные показатели зерна варьи-
ровали следующим образом: содержание бел-
ка — в пределах 13,7-17,3%, клейковины — 24,9-
29,9%, ИДК  — 63,3-80,0  ед. По  их содержанию 
выделился, как и при 1 и 2 сроках сева, сорт Мо-
сковская 40, имеющий в среднем соответствен-
но 16,8 и 29,7% изучаемых ингредиентов, что на 
1,8  и 2,8% больше стандартного сорта Москов-
ская 39.

Таблица 1
Всхожесть, перезимовка, урожайность и качество зерна озимой пшеницы 

в зависимости от приемов возделывания при первом сроке сева (2017-2019 гг.)

Сорт

Норма 
высева 
семян,
млн в.с.

Всхожесть 
семян,%

Перези-
мовка,
баллы

Урожай-
ность, т/га

Содержание,%

ИДК, ед.
белка клейко-

вины

Москов-
ская 39

6,0 87,0 8,25 7,30 16,0 27,3 71,2
4,5 85,3 8,25 7,04 16,2 27,6 72,3
3,0 75,2 7,92 6,87 16,3 26,8 70,1

Москов-
ская 40

6,0 88,1 7,79 7,91 17,7 29,1 72,0
4,5 78,2 7,86 7,22 17,2 30,3 75,3
3,0 76,4 7,79 7,05 17,3 29,2 72,1

Москов-
ская 56

6,0 86,3 8,33 8,41 15,2 26,4 79,0
4,5 78,4 8,33 8,15 14,5 26,1 80,1
3,0 69,5 8,41 8,09 14,5 25,9 80,3

Немчи-
новская 17

6,0 80,0 8,04 8,34 14,7 26,0 73,2
4,5 70,8 8,13 8,14 15,5 26,2 78,0
3,0 65,3 7,90 7,45 16,2 26,4 75,1

Немчи-
новская 57

6,0 83,2 8,21 8,58 13,1 24,5 74,3
4,5 77,3 8,04 8,33 13,5 24,4 77,2
3,0 70,2 8,00 8,08 13,0 23,9 73,4

Москов-
ская 82

6,0 81,0 8,04 8,61 13,1 25,5 75,3
4,5 78,4 8,46 7,81 13,9 25,9 77,2
3,0 66,3 8,21 7,78 13,6 25,6 77,1

НСР05 (фактор А — сорт) 3,32 0,45 0,74 1,27 2,32 4,06
НСР05 (фактор В — 
норма высева семян) 4,04 0,41 0,56 1,08 2,22 3,43

НСР05 (АВ взаимодействие) 4,15 0,73 1,02 0,89 3,14 5,53

Таблица 2
Всхожесть, перезимовка, урожайность и качество зерна озимой пшеницы 

в зависимости от приемов возделывания при втором сроке сева (2017-2019 гг.)

Сорт

Норма 
высева 
семян, 
млн в.с.

Всхожесть 
семян,%

Перези-
мовка,
баллы

Урожай-
ность, т/га

Содержание,%

ИДК, ед.
белка клейко-

вины

Москов-
ская 39

6,0 79,3 7,12 4,58 15,4 27,4 70,2
4,5 76,1 7,00 4,65 15,3 26,8 71,0
3,0 74,7 7,00 4,38 15,8 27,1 71,5

Москов-
ская 40

6,0 77,5 7,12 4,70 17,2 29,6 73,2
4,5 73,2 7,04 4,29 16,8 29,2 67,6
3,0 76,1 7,04 4,37 17,1 29,0 69,3

Москов-
ская 56

6,0 80,3 7,25 6,09 13,6 26,0 81,2
4,5 73,2 7,33 5,67 14,0 26,1 80,0
3,0 74,6 6,98 5,62 14,3 27,0 77,3

Немчи-
новская 17

6,0 79,4 7,08 5,11 15,5 27,7 76,3
4,5 77,2 7,04 5,54 14,8 27,5 72,5
3,0 68,2 6,96 4,54 15,1 26,7 72,4

Немчи-
новская 57

6,0 75,1 7,25 5,42 13,8 25,6 78,0
4,5 73,3 7,38 5,50 13,9 25,5 78,1
3,0 70,0 7,59 4,95 13,3 25,3 75,4

Москов-
ская 82

6,0 83,8 7,58 6,74 14,6 26,1 68,2
4,5 76,3 7,46 6,11 14,5 26,4 70,1
3,0 67,1 7,17 5,63 14,6 26,9 72,7

НСР05 (фактор А — сорт) 2,75 0,37 0,87 1,08 2,05 3,87
НСР05 (фактор В — 
норма высева семян) 3,52 0,52 0,65 1,23 1,72 2,95

НСР05 (АВ взаимодействие) 3,84 0,80 1,13 0,74 2,36 4,28
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Выводы

Таким образом, по результатам трехлетних 
(2017-2019  гг.) исследований установлено, что 
полевая всхожесть семян озимой пшеницы из-
менялась по вариантам опыта значительно, в 
среднем от 45,1  до 88,1%. Условия перезимов-
ки растений изучаемой культуры были удовлет-
ворительными и по срокам сева варьировали 
в пределах 6,59-8,46  балла. Среди сроков сева 
озимой пшеницы по урожайности выделился 
1 срок (26-27 августа) — 7,84 т/га, а по 2 и 3 сро-
кам сева она составила 5,21 и 4,22 т/га соответ-
ственно. При изучении норм высева семян вы-
яснено, что урожайность при этом изменялась 
незначительно и в среднем при норме высе-
ва 6,0 млн в.с. составляла 5,94 т/га, при 4,5 млн 
в.с. — 5,78 т/га, при 3,0 млн в.с. — 5,56 т/га. Сле-

довательно, норма высева семян при посеве по 
предшественнику черный пар при 1 сроке сева 
(26-27  августа) может быть снижена до 4,5  млн 
в.с. и даже до 3,0 млн в.с. (при этом будет полу-
чена значительная экономия посевного матери-
ала и других материальных ресурсов), особенно 
при размножении новых, дефицитных сортов, 
посеянных по черному пару. Среди сортов, наи-
более адаптированных к условиям изучаемого 
региона, выделились Немчиновская 57, Москов-
ская 56, Московская 82, средняя урожайность 
которых за данный период составляла соответ-
ственно 5,85, 6,30 и 6,13 т/га, что на 13,6, 22,1 и 
18,8% выше стандартного сорта Московская 39. 
При рассмотрении качественных показателей 
зерна установлено максимальное значение бел-
ка и клейковины у сорта Московская 40 — 17,1 и 

29,5%, что на 9,6 и 8,9% выше, чем у стандартно-
го сорта Московская 39. ИДК изменялся по всем 
вариантам опыта в годы исследований умерен-
но — от 67,0 до 81,2 ед.
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INFLUENCE OF CULTIVATION TECHNIQUES ON YIELD AND GRAIN QUALITY 
OF WINTER WHEAT VARIETIES IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION

L.С. Petrov, A.P. Sakov

Nizhny Novgorod research institute of agriculture — branch of the Federal agricultural 
research center of the North-East named after N.V. Rudnitsky, Nizhny Novgorod region, Russia

The results of a compara  ve study of the infl uence of sowing dates and seed seeding rates on the growth, development, forma  on of yield and grain quality of the most 
promising modern varie  es of winter wheat for the fi rst  me in the light-gray forest soils of the Nizhny Novgorod region are presented. According to the results of research, 
it was found that the fi eld germina  on of seeds changed according to the variants of the experiment on average for 1 year of sowing from 65.3 to 88.1%, for 2 terms from 
68.2 to 83.8%, for 3 terms from 45.1 to 76.3%. The condi  ons for overwintering winter wheat plants were generally sa  sfactory and the  ming of sowing varied between 
6.59 and 8.46 points, with an average of 7.48 points. It is shown that the fi rst of the three terms (August 26-27) stood out on average for 2017-2019 among the sowing dates 
for the yield of the studied crop, while the yield was only 7.84, 5.21 and 4.22 t/ha for the sowing terms. it was Found in the study of seed seeding rates that the average yield 
changed slightly and at the seeding rate of 6.0 million s.s. it was 5.94 t/ha, at 4.5 million s.s. — 5.78 t/ha, with 3.0 million s.s. — 5.56 t/ha. it is Noted that among the variet-
ies most adapted to the condi  ons of the studied region, it is necessary to dis  nguish Nemchinovskaya 57, Moskovskaya 56, Moskovskaya 82, whose average yield for this 
period was 5.85, 6.30, 6.13 t/ha, respec  vely, which is 13.6, 22.1 and 18.8% higher than the standard variety Moskovskaya 39. It is shown that when considering the quality 

Таблица 3
Всхожесть, перезимовка, урожайность и качество зерна озимой пшеницы 

в зависимости от приемов возделывания при третьем сроке сева (2017-2019 гг.)

Сорт

Норма 
высева 
семян, 
млн в.с.

Всхожесть 
семян, %

Перези-
мовка,
баллы

Урожай-
ность, т/га

Содержание,%

ИДК, ед.
белка клейко-

вины

Москов-
ская 39

6,0 69,3 6,79 3,81 15,1 27,3 70,7
4,5 56,2 7,04 3,78 15,2 26,6 71,6
3,0 46,5 7,04 3,99 14,8 26,7 67,0

Москов-
ская 40

6,0 71,0 7,00 4,37 16,7 29,6 69,7
4,5 51,6 7,08 4,61 16,5 29,5 67,6
3,0 45,1 7,24 4,36 17,3 29,9 68,3

Москов-
ская 56

6,0 70,3 7,37 4,89 14,5 27,9 76,0
4,5 60,2 7,33 4,82 14,3 27,2 78,2
3,0 49,1 7,22 4,99 14,3 27,3 76,7

Немчи-
новская 17

6,0 69,7 6,63 3,90 14,8 26,1 74,0
4,5 56,3 6,62 3,72 14,8 24,9 73,0
3,0 48,6 6,59 3,42 14,9 25,7 71,3

Немчи-
новс кая 57

6,0 76,3 7,08 4,13 13,8 26,2 63,3
4,5 64,3 7,21 4,37 14,4 26,8 69,2
3,0 57,4 7,12 4,40 13,7 27,5 75,1

Москов-
ская 82

6,0 75,3 7,21 4,05 15,1 26,7 78,2
4,5 61,4 6,96 4,34 14,7 26,9 80,0
3,0 56,1 7,06 4,10 15,0 27,2 75,7

НСР05 (фактор А — сорт) 3,11 0,28 0,43 1,05 1,29 2,56
НСР05 (фактор В — 
норма высева семян) 3,26 0,32 0,47 0,87 1,56 2,23

НСР05 (АВ взаимодействие) 3,98 0,43 0,79 0,85 1,84 3,24
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indicators of grain, the maximum value of protein and gluten in the Moskovskaya variety is 40 — 17,1 and 29.5%, which is 9.6 and 8.9% higher than in the standard Moskovs-
kaya variety 39. The gluten strain index (IDC) varied moderately for all variants of the experiment during the years of research-from 67.0 to 81.2 units. 

Keywords: winter wheat, yield, gluten, protein, varie  es, seeding rates, sowing dates.
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