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Аннотация. В статье приводятся экспериментальные данные исследований по влиянию сро-

ков, норм и способов посева на валовые сборы и технологические показатели зерна озимой мягкой 

пшеницы в агроландшафтах Кабардино-Балкарии. Опыты проводились в 2012–2015 гг. на сортах 

Южанка, Лауреат, Чегет, Москвич, Адель и Юка в степной, предгорной и горной зонах. В опытах 

по срокам сева рассматривались 4 варианта для каждой из зон. В степной зоне – с 25 сентября по 

25 октября, в предгорной зоне – с 20 сентября по 20 октября и в горной зоне – с 15 сентября по 15 ок-

тября с интервалом во всех сроках 10 дней. В экспериментах по нормам сева изучали 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 

млн всхожих семян/га. В исследованиях по способам посева изучалось 4 вида: узкорядный – 7,5 см, 

рядовой – 15 см, перекрестный – 15 х 15 см и ленточный – 15 х 15 х 15 х 45 см. 

По итогам проведенной работы определены лучшие сроки сева с учетом преобразования кли-

мата и норм высева, формирующих высокий потенциал сортов. Определены эффективные спосо-

бы посева, обеспечивающие хороший выход семян. Опытами установлено, что более качественное 

зерно пшеницы получено при оптимальных сроках посева и наименьших нормах высева (4,5 и 5,0 

млн всхожих семян на 1 га). Оптимальными способами посева озимой пшеницы являются узко-

рядный и перекрестный, которые обеспечили максимальный урожай. Определены оптимальные, 

допустимые и поздние сроки сева по всем зонам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

По продовольственной значимости и объемам производства озимая пшеница занимает 

главенствующее положение в мире. Поэтому решение вопросов дальнейшего повышения 

урожайности и качества зерна имеет особое значение. Потенциальная продуктивность со-

временных сортов пшеницы достигает 10,0–12,0 т/га, но эта возможность в условиях про-

изводства реализуется только на 30–50 % и объясняется адаптивностью к условиям возде-

лывания и соблюдением технологии возделывания в конкретных условиях. По мнению 

ученых США, Западной Европы и России, прирост урожайности достигается на 50 % за 

счет совершенствования приемов агротехники и на 50 % за счет использования высоко-

продуктивных сортов. Использование нового высокопродуктивного сорта в производстве 

является менее затратным и одним из экономичных способов повышения продукции рас-
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тениеводства, особенно когда другие факторы интенсификации используются ограничен-

но из-за высокой стоимости [1]. В вопросе о значимости сорта в росте урожайности коло-

совых культур в настоящее время не существует единого мнения. Предполагают, что в 

будущем вклад генотипа в рост продуктивности возрастет и достигнет 60–80 %. Фактиче-

ский реальный вклад генотипа в нашей стране за 35 лет в среднем составил 50 % [2]. Ве-

личина этих факторов может меняться в зависимости от климата и агротехники в кон-

кретном хозяйстве, материального и денежного вложения. Подбор стрессоустойчивых 

сортов к определенным климатическим условиям будет способствовать увеличению уро-

жайности на 0,5–1,0 т/га, для этого необходимо широко внедрять допущенные к использо-

ванию сорта в производство и применять соответствующую их биологическим особенно-

стям технологию для реализации их потенциальных свойств. В связи с потеплением кли-

мата оптимизация периода посева озимой пшеницы, исследования его влияния на уро-

жайность и качество зерна являются актуальными. Отклонение в ту или другую сторону 

от оптимального срока ведет к ненормальному типу развития и роста на всех этапах жиз-

ни растений и, как правило, ухудшает их продуктивность. Отсюда возрастает и значи-

мость периода посева в формировании урожая и качестве зерна пшеницы [3]. В связи с по-

теплением климата в последнее время определение оптимальных сроков посева является 

главным условием стабильного роста валовых сборов и увеличения качества зерна. Период 

посева необходимо определять с учетом предшественников, подготовки почвы, особенности 

климатических условий в период вегетации,  устойчивости  сортов  к  отрицательным  фак-

торам перезимовки в разные фазы развития [4]. При возделывании в рекомендуемые сроки 

создаются подходящие условия для растений, что способствует росту урожаев и получению 

качественного зерна. По мнению многих исследователей, наиболее благоприятный срок сева 

озимой пшеницы на Северном Кавказе совпадает с установлением среднесуточной темпера-

туры воздуха +14…+15 ºС. Установлено, что озимая пшеница дает самые высокие урожаи, 

когда ко времени завершения осенней вегетации растения имеют от 2 до 4 побегов при сум-

ме температур за осенний период +500…+580 ºС [5, 6]. Определение лучшего срока посева в 

условиях вертикальной зональности имеет особое значение, кроме того, сорта интенсивного 

типа требуется высевать в более сжатые сроки [6, 7, 8, 9].  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследования проводились в экологических зонах Кабардино-Балкарии (степной, пред-

горной и горной) в 2012–2015 гг. В опытах по срокам, нормам и способам посева объек-

тами исследований были сорта озимой мягкой пшеницы селекции ФГБНУ «Националь-

ный центр зерна им. П.П. Лукьяненко» (Лауреат, Москвич, Адель, Юка) и совместной се-

лекции с Институтом сельского хозяйства КБНЦ РАН (Южанка и Чегет). 

В опытах по срокам посева норма высева составляла 5,0 млн всх. семян на 1 га. Основной 

фон удобрений   во  всех опытах – N60P60K40. Учетная  площадь  делянки – 50 м2,  повторность 

4-кратная. Подкормки проводили в фазы кущения и колошения в дозе N30 кг/га. Посев произ-

водили сеялкой СН-16, уборку комбайном «Террион-200». В опытах изучали сроки посева: в 

степной зоне – с 25/IХ  по 25/Х, в предгорной зоне – с 20/IХ  по 20/Х и в горной зоне – с 15/IХ 

по 15/Х с интервалом во всех вариантах по 10 дней. По нормам высева изучали показатели 

при 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 млн всх. семян/га, по способам посева проводили исследования при узко-

рядном (7,5 см), рядовом (15 см), перекрестном (15 х 15 см) и ленточном (15 х 15 х 15 х 45 см) 

типе сева. Фенологические наблюдения, анализы и статистическую обработку эксперимен-

тальных данных проводили согласно Методике полевых опытов и Методике государственной 

комиссии по сортоиспытанию и охране селекционных достижений [10, 11]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты исследований в условиях вертикальной зональности республики показа-

ли, что реакция сортов на сроки посева и условия возделывания различалась. Макси-

мальная урожайность (5,00–5,56 т/га) в степной зоне по сортам получена при посеве с 

25/IХ по 05/Х (табл. 1). 
 

Таблица 1  

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА, Т/ГА, (2013–2015 ГГ.) 
 

Сорт Сроки посева Среднее по 

срокам посева степная зона 

25/IХ 05/Х 15/Х 25/Х 

Южанка (ст.) 5,05 4,94 4,62 4,15 4,67 

Чегет 5,56 5,24 4,81 4,21 4,95 

Среднее по сортам 5,28 5,09 4,71 4,18 4,82 

НСР 05 2,2 

                                     предгорная зона 

20/IХ 30/IХ 10/Х 20/Х  

Южанка (ст.) 5,44 5,21 4,93 4,52 5,02 

Чегет 5,78 5,62 5,30 4,81 5,36 

Среднее по сортам 5,61 5,41 5,11 4,66 5,13 

НСР 05 1,6 

                                         горная зона 

15/IХ 25/IХ 05/Х 15/Х  

Южанка (ст.) 5,62 5,31 5,01 4,70 5,16 

Чегет 5,85 5,65 5,30 5,05 5,45 

Среднее по сортам 5,73 5,48 5,15 4,85 5,30 

НСР 05 2,0 

 

В результате исследований установлено, что сорт Чегет превзошел Южанку (стандарт) 

по урожайности при 1-м сроке посева (25/IХ) на 0,56 т/га. Максимальные урожаи сорта 

обеспечили в степной зоне при посеве с 25/IХ по 05/Х, что составило 5,05–5,56 и  

4,90–5,24 т/га, при посеве 15–25/Х урожайность по сортам снижалась на 0,38–1,1 т/га. 

В предгорной зоне также хорошие результаты получены по сортам при первом и вто-

ром сроках посева (20/IХ – 30/IХ). Урожайность при этом колебалась у сортов от 5,44 до 

5,78 т/га.  В  оптимальном  варианте  урожайность  была  на  0,30–0,95 т/га выше, чем при 

посеве 10–20 октября. В горной зоне максимальная урожайность сформирована при посе-

ве в период с 15/IХ по 25/IХ. Задержка с севом (05/Х – 15/Х) приводила к уменьшению 

урожайности на 0,33–0,88 т/га.  

Основные показатели, дающие характеристику питательной ценности и хлебопекарных 

свойств зерна пшеницы, – содержание в нем белка, клейковины и ее качество. Результаты 

наших  исследований  по  этому  вопросу  совпадают  с  выводами многих исследователей. 

По всем сортам и зонам более качественное зерно получено при 1-м и 2-м сроках посева 

(25/IХ – 05/Х; 20/IХ – 30/IХ; 15/IХ – 25/IХ) (табл. 2). 
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Таблица 2  
 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ (2013–2015 ГГ.) 
 

Сроки 

посева 

Южанка (ст.) Чегет 

Содержание, 

% 

Натура 

зерна, 

г/л 

Вес 1000 

зерен,  

г 

Содержание, 

% 

Натура 

зерна, 

г/л 

Вес 1000 

зерен,  

г протеина клейковины протеина клейковины 

степная зона 

25/IХ 14,5 30,4 785 42,0 14,2 30,6 782 40,5 

05/Х 14,3 30,2 783 41,5 14,1 30,4 780 40,3 

15/Х 14,1 29,7 780 41,2 14,0 30,3 776 40,0 

25/Х 13,9 29,4 778 39,7 13,8 29,8 773 39,5 

предгорная зона 

20/IХ 14,1 29,5 786 42,3 14,1 30,2 784 40,7 

30/IХ 14,0 29,1 784 42,1 14,0 30,0 781 40,4 

10/Х 13,8 28,7 781 41,7 13,8 30,0 779 40,2 

20/Х 13,4 28,4 778 41,2 13,5 29,7 775 39,7 

горная зона 

15/IХ 13,9 28,3 782 40,0 13,9 29,8 781 40,0 

25/IХ 13,5 28,0 780 39,6 13,8 29,6 778 39,7 

05/Х 13,3 27,5 776 39,4 13,5 29,3 775 39,4 

15/Х 13,0 27,1 772 39,0 13,3 29,8 771 39,2 

 

В ходе исследований были получены результаты об оптимальных сроках посева. В 

лучших вариантах (1-й и 2-й сроки) содержание клейковины варьировало от 28,0 до 

30,4 %, а при третьем и четвертом сроках оно снижалось по сортам и зонам на  

0,7–1,2 %. По зонам содержание сырого протеина в зерне изменялось от 13,0 до 14,5%. 

Оптимальные показатели были получены в степной зоне (14,5%) по сорту Южанка при 

посеве 25/IХ (1-й срок), где превышение над сортом Чегет составило 0,3%. Сравнивая 

показатели по содержанию протеина в зерне по сортам в предгорной и горной зоне, 

можно отметить несущественные различия. То есть реакция сортов Чегет и Южанка на 

сроки сева во всех вариантах была одинаковой.  

Среди изучаемых вариантов максимальные результаты достигнуты при первом сроке 

сева по всем зонам исследований и сортам. При запаздывании с севом качество зерна 

ухудшается. По натуре зерна наблюдается аналогичная картина. Показатели натурного 

веса зерна находились в пределах 771– 786 г/л по зонам и изучаемым сортам. Лучшие ре-

зультаты получены в предгорной зоне при 1-м сроке посева (20/IХ) по сортам Чегет и 

Южанка (784–786 г/л). По весу 1000 зерен сорт Южанка превышал стандарт Чегет по 

степной и предгорной зонам до 1,5–1,7 г соответственно. В горной зоне существенных 

различий между сортами по показателю массы 1000 зерен не было. В связи с чем для по-

лучения качественного  зерна  в  степной  зоне  рекомендован  посев с 25.09 по 05.10, в 

предгорной зоне – с 20 по 30.09, в горной – с 15 по 25.09. 

Изменения климата позволяют смещать сроки сева озимой пшеницы на 5–7 дней 

позже в сравнении с ранее рекомендованными. Как при изреженных, так и при загу-

щенных посевах продуктивность озимой пшеницы снижается из-за неполноценного ис-

пользования площади, недостаточной обеспеченности влагой и питательными веще-

ствами, а также из-за полегания.  

Для получения желательного количества растений на единице площади нормы высева 

настраивают с учетом агрофона, сроков посева, особенностей развития сорта и агроклима-

та. С учетом создания селекционерами перспективных высокопродуктивных сортов ози-

мой пшеницы приемы возделывания требуют дальнейшего совершенствования в конкрет-
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ных условиях. В связи с чем были проведены исследования по изучению этих вопросов. 

Результаты показали, что урожайность стандарта (Москвич) была максимальной (5,34 и 

5,5 т/га) при нормах высева 5,0 и 5,5 млн всх. семян на 1 га (табл. 3). 
 

Таблица 3  
 

ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

(ПРЕДГОРНАЯ ЗОНА, 2013-2015 ГГ.) 
 

Норма высева, 

млн/га 

Урожайность,  

 

т/га 

Содержание 

протеина, 

% 

Содержание 

клейковины, % 

Вес 1000 зерен,  

г 

Натура зерна, 

г/л 

Москвич (стандарт) 

4,5 4,92 14,6 30,4 41,1 780 

5,0 5,34 14,4 30,1 40,0 779 

5,5 5,50 14,0 29,8 39,6 773 

6,0 4,75 13,8 29,4 39,3 771 

Адель 

4,5 5,62 14,5 30,4 40,3 779 

5,0 5,75 14,3 30,1 40,0 777 

5,5 5,50 14,0 29,5 39,4 774 

6,0 5,21 13,8 29,2 39,1 770 

Южанка 

4,5 5,72 14,8 31,0 42,3 782 

5,0 5,81 14,6 30,7 41,8 781 

5,5 5,40 14,3 30,4 41,2 778 

6,0 5,20 14,1 30,1 40,0 772 

Юка 

4,5 5,83 14,7 31,2 42,1 783 

5,0 5,92 14,5 30,8 41,5 780 

5,5 5,60 14,2 30,5 41,1 778 

6,0 5,41 14,0 30,3 39,6 775 

НСР 05      0,28     

 

По новым сортам Адель, Южанка и Юка оптимальные урожаи 5,62 и 5,73 т/га; 5,72 и 

5,81; 5,83 и 5,92 обеспечивали при нормах высева 4,5 и 5,0 млн всх. семян/га. Из изуча-

емых сортов по продуктивности выделяется сорт Юка. В оптимальном варианте 5,0 млн 

всх. семян его урожайность составила 5,92 т/га, что выше стандарта на 0,42 т/га. В дан-

ных условиях возделывания более пластичными оказались Юка и Южанка, урожай-

ность которых составила 5,92 и 5,81 т/га. Нормы высева оказали влияние и на техноло-

гические показатели зерна. С ростом нормы высева с 4,5 до 5,0 млн всх. семян/га суще-

ственных изменений по содержанию протеина, клейковины, веса 1000 зерен и натурно-

му весу по сортам не наблюдалось. Последующее увеличение нормы высева ведет к 

снижению качественных показателей зерна. При этом у сорта Южанка содержание про-

теина и клейковины составило 14,8 и 14,6 %; 31,0 и 30,7 % соответственно. С ростом 

нормы высева с 5,5 до 6,0 млн семян на 1 га эти показатели уменьшались и составляли 

14,3 и 14,1; 30,4 и 30,1% соответственно. 

Результаты опытов показали, что лучшими нормами высева для сортов Адель, Южанка 

и Юка являются 4,5–5,0 млн всхожих семян/га, для сорта Москвич – 5,0–5,5. 

Варианты посева, изменяя условия роста и развития растений, оказывают достаточное 

влияние на урожайность и реологические свойства зерна пшеницы. Материал по способам 

посева недостаточно освещен в литературе, а имеющиеся данные носят противоречивый 

характер. На основании многих исследований лучшими способами посева являются узко-
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рядный и перекрестный. Преимущество этих видов посева заключается в том, что расте-

ния размещаются более равномерно по площади, лучше формируются, меньше заслоняют 

друг друга, оптимально расходуют свет, влагу, питательные вещества и дают более высо-

кий намолот в сравнении с рядовым способом. М.С. Овчаренко и другие исследователи 

отмечают, что наибольшее распространение в возделывании озимой пшеницы имеют ря-

довые способы посева с шириной междурядий 7,5–22,5 см, перекрестные и перекрестно-

диагональные [12]. 

Результаты экспериментов доказали, что урожайность и технологические показатели 

озимой пшеницы меняются в зависимости от сорта, способов посева и зоны возделывания. 

Исследования показали разную реакцию сортов на изучаемые факторы. 

За период исследований (2012–2014 гг.) максимальная продуктивность по сортам полу-

чена при перекрестном и узкорядном способах посева (табл. 4). 
 

Таблица 4  
 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ПОСЕВА 

(ПРЕДГОРНАЯ ЗОНА, 2012–2014 ГГ.) 
 

Сорт Способ посева Урожайность, 

т/га 

Содержание, 

% 

Вес  

1000 

зерен, г 

Выход кон-

диционных 

семян,  

% 
протеина клейковины 

Москвич 

(стандарт) 
узкорядный 4,93 14,3 29,6 40,4 51,5 

рядовой (контроль) 4,53 14,6 30,2 41,5 56,8 

перекрестный 5,14 14,8 31,3 42,0 61,2 

ленточный 4,02 15,2 32,0 42,6 74,2 

Южанка узкорядный 5,21 14,5 30,2 41,2 52,2 

рядовой (контроль) 4,90 14,7 31,1 41,7 57,6 

перекрестный 5,45 15,0 31,6 42,0 61,8 

ленточный 4,57 15,4 32,1 43,0 75,1 

 

При перекрестном способе посева урожайность по сортам Москвич и Южанка состави-

ла 5,14 и 5,45 т/га и узкорядном – 4,93 и 5,21 т/га соответственно. При перекрестном и уз-

корядном способах посева урожайность повышается по сравнению с контролем (рядовой) 

на 0,4 и 0,43 т/га и 0,61 и 0,55 т/га. Перекрестный способ сева обеспечил сорту Южанка 

максимальную продуктивность – 5,45 т/га, превышение над стандартом Москвич состави-

ло 0,31 т/га. При ленточном способе зерновая продуктивность снижается по сравнению с 

контролем на 0,33 и 0,51 т/га, соответственно повышается выход кондиционных семян – 

74,6 %. По выходу кондиционных семян сорт Южанка имел преимущество перед стандар-

том Москвич на 1%. Способы посева оказали влияние и на качественные показатели зер-

на. Качество зерна улучшалось от узкорядного к ленточному. При этом содержание про-

теина колебалось по сортам от 14,3–14,5% до 15,2–15,4 %, клейковина соответственно от 

29,6–30,2% до 32,0–32,1 %. Вес 1000 зерен у сортов достигал максимальных показателей 

при ленточном способе посева и варьировал от 42,6–43,0 г. Максимальный вес 1000 зерен 

наблюдался у сорта Южанка (43,0 г). 

Полученные результаты исследований дают основание рекомендовать для сортов оп-

тимальные сроки, нормы и способы посева.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Посев озимой пшеницы по зонам КБР рекомендуется проводить в степной зоне с 25 

сентября по 5 октября, в предгорной зоне – с 20 по 30 сентября и в горной зоне – с 15 по 
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25 сентября. Изменение климата позволяет смещать сроки посева озимой пшеницы на 5–7 

дней в сторону более позднего по отношению к ранее установленным оптимальным. 
2. Оптимальными нормами высева в условиях предгорной зоны для сортов Адель, Южанка 

и Юка являются 4,5–5,0 млн всхожих семян на га, для сорта Москвич – 5,0–5,5 млн. 
3. Лучшими способами посева озимой пшеницы являются узкорядный и перекрестный, 

которые обеспечивают наибольший урожай. 
4. Из изученных сортов по комплексу показателей выделяются сорта Чегет, Юка и 

Южанка. 
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Annotation. The article provides experimental data from studies on the influence of the timing, 

norms and methods of sowing on the gross harvest and technological indicators of winter soft wheat in 

the agricultural landscapes of Kabardino-Balkaria. The experiments were carried out in 2012-2015. on 

varieties Yuzhanka, Laureate, Cheget, Moskvich, Adel and Yuka in the steppe, foothill and mountain 

zones. In experiments on the timing of sowing, 4 options were considered for each of their zones. In 

the steppe zone from 25.09 to 25.10, in the foothill zone from 20.09 to 20.10 and in the mountain zone 

from 15.09 to 15.10, with an interval of 10 days in all periods. In experiments on sowing rates, 4 .5; 

5.0; 5.5; 6.0 million germinating seeds / ha were studied. In studies on sowing methods, 4 types were 

studied: narrow-row - 7.5 cm, ordinary - 15 cm, cross - 15x15 cm and ribbon - 15x15x15x45 cm. 

Based on the results of the work carried out, the best sowing dates were determined, taking into ac-

count the transformation of the climate and the seeding rate, which form the high potential of the vari-

eties. Efficient sowing methods that provide a good seed yield have been identified. Experiments have 

established that a higher quality wheat grain was obtained with the optimal sowing time and the low-

est seeding rates (4.5 and 5.0 million seedlings per hectare). The optimal sowing methods for winter 

wheat are narrow-row and cross-row, which ensured the maximum yield. The optimal, admissible and 

late sowing dates in all zones have been determined. 
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