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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Население нашей планеты постоянно 

увеличивается, что требует соответствующего увеличения производства продо-

вольствия. По расчетам ученых потребность в продовольственном зерне пшеницы 

к 2025 году в мире возрастет на 40 %, то есть ожидаемый ежегодный прирост дол-

жен составить не менее 2 % (Гончаров и др., 2012). 

В Республике Татарстан яровая мягкая пшеница является одной из основных   

продовольственных зерновых культур, поэтому разработка приемов повышения ее 

урожайности имеет первостепенное значение для устойчивого развития всей от-

расли растениеводства. В формировании высокопродуктивных агроценозов яровой 

пшеницы важную роль играет факторы интенсификации. 

 Для формирования высококачественного урожая яровой пшеницы необходи-

мы благоприятные условия выращивания растений. По этой причине велика роль 

каждого агротехнологического приема, в том числе фона питания, нормы высева и 

предпосевной обработки семян, влияющих на урожай и посевные качества семян 

яровой пшеницы. Меняющиеся условия среды, постоянно совершенствующийся 

сортовой состав, адаптированный к новым экологическим условиям, требуют до-

полнительного изучения этих вопросов. 

Следовательно, комплексные исследования особенностей формирования и 

увеличения продуктивности и разработки приемов в целях улучшения качествен-

ных показателей семян яровой пшеницы является актуальной проблемой для агро-

промышленного комплекса Республики Татарстан. 

 Степень разработки темы. Изучением вопросов формирования высокопро-

дуктивных агроценозов на посевах яровых зерновых культур в Среднем Поволжье 

занимались многие отечественные ученые в разные годы. К. Г. Шамсутдинова, 

1970-2001; Р. С. Шакиров, 1980-2010; И. А. Гайсин, 2009; М. Ф. Амиров, 2018;  

В. Г. Васин, 2018 и др. разрабатывали приемы применения удобрений. А. П. Коже-

мяков, 2004; А. Н. Кшникаткина, 2011; Л. Г. Захарова, 2015; В. М. Пахомова, 2015; 

Л. З. Каримова, 2016; М. Х. Шарафутдинов с соавт., 2018 и др. разрабатывали во-

просы инокуляции и применения стимуляторов роста, микроэлементов и других 

химических препаратов для предпосевной обработки семян яровой пшеницы. 

Вместе с тем, комплексных исследований по изучению вопросов о повыше-

нии урожайности на основе получении качественных семян, удобрений и предпо-

севной обработки семян не изучены в достаточной степени, что определяет необ-

ходимость проведения соответствующих исследований. 

Цель исследования – формирование урожая яровой пшеницы сорта «Йол-

дыз» при возделывании ее на семенные цели на основе применения различных 

норм высева, уровня минерального питания и состава химических препаратов для 

предпосевной обработки семян. 
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Задачи исследования.  

1. Выявить оптимальный фон питания растений для формирования высокопро-

дуктивных агроценозов яровой пшеницы сорта «Йолдыз». 

2.  Определить влияние норм высева на формирование урожая и посевных качеств 

семян. 

3. Изучить особенности роста и развития потомства семян, произведенных на раз-

ных фонах питания, нормах высева и под влиянием препаратов при предпосевной 

обработке семян. 

4.  Дать экономическую и энергетическую оценку эффективности рекомендуемых 

приемов агротехнологии. 

Объект и предмет исследований. Объектом исследований являются посе-

вы яровой пшеницы сорта «Йолдыз».  Исследования в опытах по оценке урожай-

ности и посевных качеств семян при применении удобрений, разных норм высева 

и обработке семян перед посевом. 

Научная новизна. На серых лесных почвах Республики Татарстан опреде-

лены оптимальные нормы высева, фоны питания и приемы предпосевной обра-

ботки семян объекта исследований, обеспечивающие получение 3,0 т/га зерна с 

высокими урожайными свойствами и посевными качествами. Дано научное 

обоснование влияния отдельных технологических приемов на продуктивность 

потомства яровой пшеницы сорта «Йолдыз». 
Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанные эле-

менты технологии возделывания яровой пшеницы сорта «Йолдыз» позволяют по-

высить урожайные свойства семян. Прибавка урожайности к контролю достигает 

0,8-0,9 т/га.  

Обработка семян перед посевом баковой смесью Кинто Дуо + ЖУСС- 2 

способствует увеличению сбора зерновой продукции на 0,38-0,51 т/га, а Кинто 

Дуо+Альбит – на 0,42-0,54 т/га. Одновременно увеличивается выход кондицион-

ных семян на 12-22 %, а коэффициент размножения достигает максимальной ве-

личины – 12,6-13,8 ед. 

Агротехнические приемы выращивания высококачественных семян яровой 

пшеницы прошли производственную проверку в ООО «Хаерби» Лаишевского 

муниципального района РТ и подтвердили эффективность разработанных прие-

мов. Результаты исследований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО Ка-

занский ГАУ. 

Методология и методы исследований. Методология основана на изучении 

научной литературы отечественных и зарубежных авторов.  

Методы исследований теоретические (обработка результатов исследований 

методами статистического, корреляционного анализа), эмпирические (полевые 

опыты), графическое и табличное отображение результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Закономерности роста и развития, фотосинтетической деятельности растений 

яровой пшеницы в зависимости от приемов возделывания. 

2. Урожайность, посевные качества семян, элементы структуры урожая в зависи-

мости от фона питания, нормы высева и предпосевной обработки семян. 
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3. Экономическая и энергетическая эффективность приемов возделывания яровой 

пшеницы сорта «Йолдыз». 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертации докладывались и получили положительную оценку на международ-

ных научно-практических конференциях (г. Казань, 2017-2018; г. Ульяновск, 

2018); на Всероссийских научно-практических конференциях  

(г.  Казань, 2017).  

На базе производственных опытов 14.07.2018 г. с агрономами и фермерами 

хозяйств Предкамской зоны Республики Татарстан проведен научно-

практический семинар «Вопросы технологии агроценоза яровых зерновых куль-

тур в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан. По теме дис-

сертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых 

научных изданиях. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследований прошли 

производственную проверку и внедрены в ООО «Хаерби» Лаишевского муници-

пального района Республики Татарстан на площади 50 га, при разработке темы 

«Приемы возделывания яровой мягкой пшеницы сорта «Йолдыз» на серых лес-

ных почвах Республики Татарстан». 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 155 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, описания усло-

вий и методики проведения исследований, четырех глав, включающих результаты 

исследований, выводов и рекомендаций сельскохозяйственному производству. 

Она содержит 50 таблиц, 6 рисунков и 21 приложение. Список литературы со-

ставляет 243 источника, в том числе 22 исследований зарубежных авторов. 

Личный вклад автора. Автор лично принимал участие в разработке 

программы исследований, проводил полевые эксперименты, лабораторные 

анализы почв и растений, результаты которых статически обработал и обобщил. 

Подготовил и опубликовал статьи в научных изданиях. Принимал участие во 

внедрении результатов исследования в производство. Основные результаты и 

положения диссертации апробировал на международных и всероссийских научно-

практических конференциях и в логической последовательности изложил в 

диссертации.  

Автор диссертации выражает благодарность научному руководителю, 

доктору сельскохозяйственных наук, Игорю Михайловичу Сержанову, 

сотрудникам кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ за 

консультации, помощь, рекомендации при проведении исследований, обобщении 

полученных результатов и при подготовке материалов к публикации. А также 

автор признателен доктору сельскохозяйственных наук, 

профессору Фариту Шариповичу Шайхутдинову за помощь в проведении 

полевых исследований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

УСЛОВИЯ, ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводились в 2016-2018 гг. на опытном поле Казанского 

ГАУ. Для разработки приемов повышения посевных качеств и выхода кондици-

онных семян проводили следующие полевые опыты.  

Опыт 1. Влияние минерального питания растений на урожайные и посевные 

свойства семян яровой пшеницы.  

Урожайность яровой пшеницы, выход кондиционных семян и их посевные 

качества изучались по фонам удобрений на основе следующей схемы: 

1. Неудобренный фон – контроль; 

2. Расчетный фон на планируемый урожай 3 т зерна с гектара; 

3. Расчетный фон на планируемый урожай 4 т зерна с га.  

Изучение урожайных свойств семян яровой пшеницы определяли на посе-

вах, посеянных семенами, выращенными на различных фонах минерального пи-

тания, по следующей схеме:  

1. Посев семенами с неудобренного фона. 

2. Посев семенами с фона NРК на 3 т. 

3. Посев семенами с фона NРК на 4 т.  

В целях выявления эффекта последействия, потомства от различных фонов 

питания испытывались в течение двух лет (2017 и 2018 гг.).  

В зависимости от почвенного плодородия участка, выбранного для закладки 

опыта, нормы вносимых удобрений составили:  

– на 3 т зерна: 2016 - N83Р45К36 

    2017 - N86Р50К46 

    2018 - N85Р53К40 

– на 4 т зерна: 2016 - N168Р135К84 

                        2017 - N162Р140К92 

                        2018 - N158Р133К88 

Почва опытного участка серая лесная, тяжелосуглинистая с содержанием 

гумуса 3,3-3,8 % (по Тюрину), подвижных форм фосфора – 171-182 мг/1000 г 

почвы и калия – 106-117 мг/1000 г почвы (по Кирсанову). Сумма поглощенных 

оснований – 27,1 мэкв, рН солевой вытяжки – 5,4-5,7.  

Опыт 2. Влияние норм высева на посевные качества свойства семян яровой 

пшеницы сорта «Йолдыз».  

I часть опыта состоит из изучения влияния норм высева на особенности ро-

ста и развития материнского растения по следующей схеме:  

4 млн. всхожих семян на гектар 

5 млн. всхожих семян на гектар 

6 млн. всхожих семян на гектар 

7 млн. всхожих семян на гектар 
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II часть опыта по изучению влияния норм высева на урожайные свойства 

семян проводили по следующей схеме:  

Потомство от 4 млн. всхожих семян на гектар  

Потомство от 5 млн. всхожих семян на гектар  

Потомство от 6 млн. всхожих семян на гектар  

Потомство от 7 млн. всхожих семян на гектар 

Опыт 3. Влияние предпосевной обработки семенного материала на форми-

рование урожайности зерна и качество семян яровой пшеницы был проведен по 

следующей схеме:  

1. Контроль без обработки семян; 

2. Предпосевная обработка семян препаратом ЖУСС-2; 

3. Предпосевная обработка семян препаратом Кинто Дуо; 

4. Предпосевная обработка семян препаратом Альбит;  

5. Предпосевная обработка семян препаратами Кинто Дуо+ЖУСС-2; 

Предпосевная обработка семян препаратами Альбит+ЖУСС-2.  

ЖУСС-2 – жидкий удобрительный стимулирующий состав ускоряет время 

созревания урожая, усиливает защитные свойства растений, способствует повы-

шению качества и прироста урожая. Массовая концентрация меди 33-40 г/л, мо-

либдена 14-22 г/л 

Кинто Дуо – современный протравитель фунгицид и дезинфектор почвы, 

рекомендован для всех видов зерновых из расчета 2-2,5 литра препарата на 1 тон-

ну семян. 

Альбит – биологический иммуномодулятор, стимулятор роста и развития 

растений. 

Почва опытного участка серая лесная, среднесуглинистого механического со-

става с содержанием гумуса 3,4-3,9 % (по Тюрину), подвижного фосфора –  

240-260 мг/га, обменного калия – 109-116 мг/кг почвы, рН – солевой вытяжки – 5,8.  

Общая площадь делянки 60 м2, учетная – 50 м2. Повторность – четырёх-

кратная. Размещение делянок систематическое. Семена яровой мягкой пшеницы 

сорта «Йолдыз» – репродуктивные (РС 1).  

Объект исследования – посевы яровой пшеницы сорта «Йолдыз». 

Предшественник – озимая рожь. Вспашку зяби проводили в августе с пред-

варительным лущением стерни. Расчет потребности удобрений выполнен на ос-

нове расчетно-балансового метода. Посев проводили по годам 7, 10 и 14 мая сеял-

кой СН-16, трактором МТЗ-82. Испытание потомств от различного уровня пита-

ния проводились на посевах яровой пшеницы сорта «Йолдыз» с нормой высева – 

6 млн. всхожих семян на гектар. Глубина заделки семян – 4 см. Категория семян – 

РС. Посевная годность семян по годам исследований: 96,9-90,4 % и 92,5 %. 

В фазу кущения проводили обработку гербицидами Секатор Турбо – 50 г/га 

+ Пума супер 75-0,8 л/га против сорных растений. Уборку урожая проводили 

комбайном «Сампо-2010» поделяночно. 

Были проведены следующие наблюдения, учеты и анализы: 

1. Фенологические наблюдения за развитием растений проводили по мето-

дике Госсортоиспытания (1985). 
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2. Влажность почвы определяли весовым методом (Роде, 1969) по феноло-

гическим фазам развития растений яровой пшеницы. 

3. Для определения абсолютно сухой биомассы растений пшеницы исполь-

зовали весовой метод высушивания в сушильном шкафу (Т=1050С) в течение  

6 часов. 

4. Определение площади листовой поверхности растений пшеницы осу-

ществляли с использованием метода промеров. Расчет листовой фотосинтетиче-

ского потенциала (ЛФП) проводили по формуле А. А. Ничипоровича и др. (1968). 

5. Расчет величины чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) осуществ-

ляли по формуле Кидда, Беста и Бриггса:  

ЧПФ = (m2-m1) / (0,5∙T∙(S1+S2)), где  

ЧПФ – чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 в сутки; m2-m1 – разница в сухом 

весе между двумя последовательными пробами, г; S1 и S2 – площадь листовой по-

верхности в начале и конце учетного периода, тыс.м2; Т – промежуток времени 

между наблюдениями, дни. 

6. Фитоэкспертизу семян яровой пшеницы проводили стандартным методом 

по ГОСТу 12044-93 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения 

зараженности семян болезнями». Идентификация микромицетов проводилась по 

определителям, представленным в работах В. И. Билай и др. (1988), В. Г. Каплин и 

др. (2000), Т. И. Ишкова и др. (2002). Анализ посевных качеств семян проводили на 

основе соответствующих ГОСТов: отбор проб – ГОСТ 12036-85, 12037-81; опреде-

ление массы 1000 семян – ГОСТ 12042-80; лабораторную всхожесть – ГОСТ 12038-

84; энергию прорастания – ГОСТ 10968-88; выравненность семян – ГОСТ 13586.2-

81; силу роста – ГОСТ 12040-81. 

7. Структуру урожая оценивали по пробным снопам, взятым с учетных 

площадок с площади 0,33 м2 (в трех местах делянки в четырех повторностях).  

8. Урожайность зерна яровой пшеницы учитывали путем поделяночного 

обмолота в пересчете на стандартную (14 %) влажность и абсолютную чистоту 

(100 %).  

9. Технологические качества зерна были определены на основе соответству-

ющих ГОСТов: натура – на пурке с падающим грузом – ГОСТ 10840.4; стекло-

видность – ГОСТ 10987.1. Массовая доля и качества клейковины в зерне опреде-

лялись по ГОСТу 13586.1 с использованием прибора ИДК-1.  

10. Статистическую обработку проводили по общепринятым методам обработ-

ки экспериментальных данных полевых и лабораторных опытов (Доспехов, 1985), а 

также с помощью лицензионной программы обработки данных – Excel.  

11. Расчет показателей экономической эффективности возделывания яровой 

пшеницы проведен по методике, предложенной Сибирским НИИСХ, в ценах 2017 

года. Энергетическую эффективность рассчитывали по методике ВАСХНИЛ 

(1983). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Оценка метеорологических показателей за годы проведения исследований 

показала их значительную вариабельность (таблица 1). Температурный режим и 

обеспеченность почвы продуктивной влагой полностью характеризовали Пред-

камскую зону Республики Татарстан. В целом, гидротермические условия Пред-

камской зоны РТ в 2016 г. можно охарактеризовать как засушливые (ГТК-0,6), 

2017-2018 гг. – умеренно влажные (ГТК-1,1). 

Таблица 1 – Гидротермические условия за вегетационный период 

(по данным метеостанции «Казань - Опорная») 

Год 

Среднесуточная температура  

воздуха, 0 С Сумма осадков, мм 

Май Июнь Июль Август Май Июнь Июль Август 

2016 15,8 19,4 20,3 20,0 11,0 16,4 17,6 22,3 

2017 12,4 16,8 19,3 18,7 38,5 48,5 53,1 64,4 

2018 13,1 16,9 17,7 19,5 56,4 83,6 60,4 36,7 

 

Влияние минерального питания на фотосинтетическую активность 

листьев яровой пшеницы 

Внесение минеральных удобрений по вариантам опыта оказало влияние на 

режим питания растений. А это, в свою очередь, способствовало более интенсив-

ному росту и развитию растений. Кроме того, активизация фотосинтетической де-

ятельности яровой пшеницы привела к увеличению формирования органической 

массы растений на удобренных вариантах  

(таблица 2).  

Таблица 2 – Показатели продуктивности фотосинтеза агроценоза 

яровой пшеницы в зависимости от фона питания, в среднем за 2016-2018 гг. 

Расчетный 

 фон питания 

Воздушная 

биомасса, 

т/га 

Среднесуточный 

прирост воздушной 

сухой биомассы за 

сутки, кг/га 

ЛФП* 

тыс. м2/га 

× суток 

ЧПФ* 

г/м2 в 

сутки 

ПРЛ 

1* тыс. 

ед. 

ЛФП, 

кг зер-

на 

Неудобренный 

фон (контроль) 

3,42 

 

40,7 

 

845 

 

5,95 

 

2,3 

 

NPK  на 3 т 4,39 52,3 1023 7,63 2,4 

NPK на 4 т 4,66 55,4 1091 7,13 2,3 

*ЛФП - листовой фотосинтетический потенциал 
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*ЧПФ - чистая продуктивность фотосинтеза 

*ПРЛ - продуктивность работы листьев на 1 тыс. ЛФП в кг зерна 

 

Таким образом, оптимизация режима питания растений при внесении мине-

ральных удобрений на уровень урожайности 3; 4 т/га способствовало активизации 

фотосинтетической деятельности растений и обеспечило увеличение темпов при-

роста воздушно-сухой биомассы растений.   

 

Урожайные свойства и посевные качества семян яровой пшеницы  

в зависимости от фона питания 

 

Эффективность расчетных норм удобрений реализовалась лишь при их вне-

сении под уровень урожайности 3 т/га в годы с благоприятным гидротермическим 

режимом вегетационного периода (2017-2018 гг.). При внесении больших норм 

удобрений недобор плановой урожайности в эти годы составил около 25%.  

В засушливом 2016 г. варианты с внесением удобрений обеспечили досто-

верную прибавку к контролю, но урожайность их была ниже планового уровня на 

18-35% (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Урожайность яровой пшеницы в зависимости от уровня 

минерального питания растений 

 

Фон  

питания 

Год исследований 

2016 2017 2018 Среднее 

т/га %  к кон-

тролю 

т/га %  к кон-

тролю 

т/га %  к кон-

тролю 

т/га %  к кон-

тролю 

Неудоб-

ренный 

1,92 100 2,51 100 2,36 100 2,26 100 

NРК на 3 т 2,54 132,9 2,96 117,9 2,94 124,6 2,81 124,3 

NРК на 4 т 2,58 134,4 3,05 121,5 3,17 134,3 2,93 129,6 

НСР05 т/га 0,16  0,28  0,24    

В среднем за 3 года применение расчетных норм удобрений на 3 т повысила 

урожайность с га на 0,55 т. Расчет на 4 т – 0,67 т с гектара. Однако внесение по-

вышенных доз удобрений достоверную прибавку дало лишь по варианту на 3 т/га 

в более благоприятные по влагообеспеченности годы, какими были 2017 и 2018 

гг. 

При расчетном уровне питания на 3 т зерна с 1 га энергия прорастания се-

мян повысилась на 4,8 % в среднем за 3 года. А на 4 т зерна с 1 га – на 5,2%. Ла-

бораторная всхожесть соответственно на 1,8-1,4 %, сила роста – на 4,1-5,7 %. В 
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физических свойствах семян отмечена положительная динамика. Масса 1000 се-

мян повысилась соответственно на 2,5 и 3,0 г, выравненность улучшилась на  

0,2-0,8% (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Влияние фона минерального питания растений на 

семенные качества урожая 

 

 

 

 

Показатель 

 качества семян 

Год исследования 

2016 2017 2018 

Н
еу

д
о
б

р
ен

н
ы

й
 

ф
о

н
 

N
Р

К
 н

а 
3

 т
 

N
Р

К
 н

а 
4

 т
 

Н
еу

д
о
б

р
ен

н
ы

й
 

ф
о
н

 

N
Р

К
 н

а 
3

 т
 

N
Р

К
 н

а 
4

 т
 

Н
еу

д
о
б

р
ен

н
ы

й
 

ф
о

н
 

N
Р

К
 н

а 
3

 т
 

N
Р

К
 н

а 
4

 т
 

Масса 1000 семян, г 34,1 38,7 39,4 40,8 43,2 43,4 41,5 42,0 42,5 

Энергия прорастания, % 85,3 92,0 92,6 91,4 93,4 93,6 90,3 96,0 96,3 

Лабораторная всхожесть, % 94,0 95,2 96,0 95,8 96,4 96,4 94,6 97,6 96,3 

Сила роста, % 83,0 86,2 90,0 90,4 91,5 92,3 84,0 92,0 92,1 

Сила роста, г 9,4 9,8 10,3 10,0 10,4 10,2 9,8 10,7 10,5 

Выравненность, % 90,6 91,9 92,6 94,3 95,5 92,7 96,2 96,0 96,3 

 

              Влияние уровня минерального питания на условия развития материнских 

растений показало, что макроэлементы способствовали не только росту, развитию 

растений и улучшению посевных качеств семян, но и на их урожайные свойства 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 – Влияние уровня питания на урожайные свойства семян 

яровой пшеницы сорта «Йолдыз», т/га 

Потомство от фона 

питания 

Год исследований 

С
р

ед
н

ее
 з

а 

2
 г

о
д

а 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

о
т 

к
о
н

тр
о

л
я
 

2016 2017 2018 

Выращенные 

семена 

Потомство  

I поколения 

Потомство 

 II поколения 

Неудобренный фон 

(контроль) 
2,03 2,49 2,47 2,48 - 

NРК на 3 т/га 2,95 3,62 3,14 3,38 0,90 

NРК на 4 т/га 3,05 3,60 3,25 3,42 0,94 

НСР05 0,15 0,16 0,14   

Семена, полученные на фонах с применением минеральных удобрений, об-

ладали более высокими урожайными свойствами. Урожайные данные партий из 

семян, выращенных в 2016 г., на удобренных фонах в 2017-2018 гг. показали пре-
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имущество варианта с внесением NPK на 3 т зерна с гектара. Прибавка этой пар-

тии к контролю составила 0,3 т/га. Увеличение норм удобрений на получение 

урожая до 4 т/га не оказало влияния на улучшение урожайных качеств семян из 

этой партии. Прибавка к первому удобренному фону была на уровне 0,04 т/га, что 

ниже достоверных различий. 

Влияние норм высева на величину и качество урожая 

Учет урожайности зерна показал, что в годы исследований с увеличением 

нормы высева семян сбор зерновой продукции яровой пшеницы повышался, но до 

определенного предела (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Норма высева и урожайность зерна яровой пшеницы сорта  

«Йолдыз», т/га 

Норма  

высева,  

млн шт./га 

Урожайность, т/га 
Прибавка урожайности к 

варианту 4 млн./га 

Фактическая 
За вычетом высеян-

ных семян 
т/га 

% к кон-

тролю 

2016 г. 

4 1,88 1,71 - - 

5 2,00 1,77 0,12 6,4 

6 2,19 1,93 0,31 16,5 

7 2,05 1,76 0,17 9,0 

НСР05 0,13    

2017 г. 

4 3,22 3,07 - - 

5 3,31 3,12 0,09 2,3 

6 3,47 3,24 0,25 7,8 

7 3,28 3,02 0,06 1,8 

НСР05 0,14    

2018 г. 

4 2,74 2,54 - - 

5 2,92 2,68 0,18 6,5 

6 3,11 2,82 0,37 13,5 

7 3,07 2,73 0,33 12,0 

НСР05 0,15    

Среднее за 2016-2018 гг. 

4 2,61 2,44 - - 

5 2,74 2,52 0,13 4,9 

6 2,92 2,66 0,31 11,8 

7 2,80 2,50 0,19 7,3 

В наших опытах более высокие урожаи зерна получены при посеве с нор-

мой высева 6 млн. всхожих зерен на гектар. Средние данные за три года показали, 

что при снижении нормы высева от 6 млн. до 5 млн. урожайность снижалась на 
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0,18 т/га (6,2 %), до 4 млн. – на 0,31 т/га (10,7 %). Увеличение нормы высева до 7 

млн. всхожих зерен на гектар, по сравнению с 6 млн. привело к снижению уро-

жайности на 0,12 т/га (4,1 %).  

Вместе с тем, корреляционно - регрессионный анализ показал, что урожай-

ность яровой пшеницы находится в прямой зависимости от количества растений 

перед уборкой на единице площади и массы 1000 зерен (ч=0,83 и ч =0,68) и она 

выражается следующим уравнением:  

У= -12,4+0,5767n-0,0053к+0,3827 m, где У - зависимость уровня урожайности от 

норм высева млн. шт./га (n), количество растений на единице площади перед 

уборкой (к) и масса 1000 зерен, г (m). 

Вызывает интерес, как площадь питания материнского растения оказывает 

влияние не только на особенности роста и развития, но и на урожайность зерна 

потомства по вариантам посева (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Влияние норм высева материнских растений яровой пшеницы сорта 

«Йолдыз» на урожайные свойства их семян 

Потомство 

от норм вы-

сева, млн. 

шт./га 

Год исследований 

2017 2018 

т/га 

+ к варианту 4 млн. 

шт./га т/га 

+ к варианту 4 млн. 

шт./га 

т/га % т/га % 

4 2,84 - - 3,19 - - 

5 2,92 0,08 2,6 3,22 0,03 1,0 

6 2,86 0,02 -1,0 3,17 -0,02 -0,7 

7 2,89 0,05 -1,5 3,18 -0,01 -0,3 

НСР05 0,18   0,10   

              Анализ данных таблицы 7 показывает, что влияние норм высева яровой 

пшеницы не оказало никакого влияния на урожайные свойства семян. В 2017- 

2018 гг. урожайность по вариантам опыта была на одинаковом уровне.  

Влияние предпосевной обработки семян на урожайность и 

семенные качества зерна яровой пшеницы 

 

           Показатели полевой всхожести яровой пшеницы в зависимости от предпо-

севной обработки семян различными препаратами представлены в таблице 8. Как 

видно из данных таблицы 8, предпосевная обработка семян оказала положитель-

ное влияние на полевую всхожесть. Протравитель семян Кинто Дуо незначитель-
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но увеличил величину полевой всхожести – всего на 0,8 %. Существенно увели-

чилась полевая всхожесть при обработке семян стимулятором роста Альбит  

(+ 4,7 %) и ЖУСС-2 (+3,2%). При применении баковой смеси этих препаратов от-

клонение от контроля составило 2,8-3,8 %. Положительный эффект в отношении 

стимуляции прорастания семян усиливался при обработке с препаратами ЖУСС-2 

и Альбит в чистом виде. Невысокая эффективность в увеличении всхожести про-

травителя Кинто Дуо может быть связана с его тормозящим влиянием на развитие 

проростков. Обработка семян перед посевом химическими препаратами способ-

ствовала большей сохранности растений к уборке. Стимуляторы роста в чистом 

виде увеличили густоту стояния растений на 3,9-5,3 %, а при обработке баковой 

смесью этих препаратов эффект усиливался и составил 8,0-8,1 % по отношению к 

контролю.  

 

 Таблица 8 – Полевая всхожесть и сохранность растений яровой пшеницы сорта 

«Йолдыз» к уборке при обработке семян различными препаратами  

(2016-2018 гг.) 

 

 

Вариант предпосевной обработки 

семян 

Г
у

ст
о

та
 

в
сх

о
д

о
в
, 
ш

т.
/м

2
 

П
о

л
ев
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 в

сх
о

-

ж
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, 
%

 

О
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л
о

н
ен

и
е 

о
т 

к
о
н
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о
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, 
%

 

Р
ас
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н

и
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о
р

к
е,

 ш
т.

/м
2
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о
х

р
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н
о
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б

о
р

к
е,
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О
тк

л
о

н
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и
е 
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т 

к
о
н
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о

л
я
, 
%

 

Без обработки (контроль) 459 76,5 - 366 79,7 - 

Жидкий удобрительно- 

стимулирующий состав (ЖУСС-2) 

478 79,7 3,2 400 83,6 3,9 

Химический протравитель 

семян (Кинто Дуо) 

464 77,3 0,8 405 87,3 7,6 

Стимулятор роста (Альбит) 487 81,2 4,7 414 85,0 5,3 

Протравитель семян + хелатный 

микроудобрительный состав 

(Кинто Дуо +ЖУСС-2) 

 

476 

 

79,3 

 

2,8 

 

418 

 

87,8 

 

8,1 

Протравитель семян + стимулятор 

роста (Кинто Дуо+Альбит) 

 

482 

 

80,3 

 

3,8 

 

423 

 

87,7 

 

8,0 

 

       Следует подчеркнуть, что сохранность растений яровой пшеницы к уборке от 

числа всходов составила на контроле – 79,7 %, а при обработке семян химически-

ми препаратами в среднем – 83,6-87,8 %. Значительный выпад растений во время 

вегетации связан, в основном, засушливыми условиями во время вегетации в 2016 

году. 
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Баковые смеси препаратов даже в условиях засухи 2016 года обеспечили до-

стоверную прибавку урожая яровой пшеницы с гектара (таблица 9).  

Таблица 9 – Урожайность яровой пшеницы сорта «Йолдыз» в зависимости от 

предпосевной обработки семян, т/га 

Вариант предпосевной 

обработки семян 

Год исследования 

Среднее  

Отклонение 

от контроля 
2016  2017  2018  

т/га % 

Без обработки (кон-

троль) 
2,88 2,93 3,03 2,95 - - 

Жидкий удобрительно-

стимулирующий состав 

(ЖУСС-2) 

3,16 3,19 3,49 3,28 0,33 11,2 

Химический протрави-

тель семян (Кинто Дуо) 
3,23 3,27 3,57 3,36 0,41 13,9 

Стимулятор роста 

(Альбит) 
3,18 3,36 3,66 3,40 0,45 15,3 

Протравитель семян и 

хелатный микроудоб-

рительный состав (Кин-

то Дуо + ЖУСС-2) 

3,29 3,44 3,74 3,49 0,54 18,3 

Протравитель семян и 

стимулятор роста (Кин-

то Дуо + Альбит) 

3,34 3,47 3,87 3,56 0,61 20,7 

НСР05 0,12 0,13 0,14    

 

В годы исследований применение препаратов ЖУСС-2 способствовало уве-

личению урожая зерна на 0,26-0,46 т/га, Альбита – на 0,3-0,43 т/га. Следует отме-

тить, что данный эффект проявился в большей степени при обработке семян бако-

вой смесью. 

Прибавка урожая при применении Кинто Дуо + ЖУСС-2 составила  

0,41-0,81 т/га, а Кинто Дуо + Альбит 0,46-0,84 т/га. 

Анализ результатов оценки качества семян по вариантам опыта обработки 

семян представлен в таблице 10.  
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Таблица 10 – Влияние предпосевной обработки семян яровой пшеницы 

сорта «Йолдыз» на качественные показатели выращенных семян, 

2016-2018 гг., % 

Вариант 

 обработки семян 

Э
н

ер
ги

я
 п

р
о
р

ас
та

-

н
и

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

в
сх

о
ж

ес
ть

 

Пораженность 

семян 

A
lt

er
n

a
ri

a
 

sp
p

 

F
u

sa
ri

u
m

 

sp
p

 

B
ip

o
la

ri
s 

S
o
ro

ki
n
ia

n
a

 

Без обработки (контроль) 80,2 91,0 30,5 1,8 7,9 

Жидкий удобрительно-стимулирующий состав 

(ЖУСС-2) 
82,4 92,8 

 

30,9 

 

 

1,6 

 

 

7,5 

 

Химический протравитель семян (Кинто Дуо) 81,3 91,6 30,7 0,7 4,4 

Стимулятор роста (Альбит) 83,0 92,9 30,4 1,6 7,0 

Протравитель семян и хелатный микроудобри-

тельный состав (Кинто Дуо + ЖУСС-2) 
82,6 92,0 31,7 1,3 3,6 

Протравитель семян и стимулятор роста (Кин-

то Дуо + Альбит) 
83,5 92,4 31,0 1,2 3,0 

 

Предпосевная обработка семян различными препаратами повлияла на каче-

ство выращенных семян. Энергия прорастания опытных вариантов была выше 

контроля на 1,1-3,3 %, лабораторная всхожесть увеличилась на 0,6-1,9 %. Лабора-

торный анализ энергии прорастания, всхожести семян и зараженность их фитопа-

тогенами показал, что качественная характеристика семян полученного урожая 

была высокой при использовании баковой смеси для предпосевной обработки се-

мян – Кинто Дуо + Альбит. 

Экономическая эффективность предпосевной обработки семян яровой пше-

ницы 

Анализ данных экономической эффективности показал, что в зависимости от 

испытуемых препаратов уровень рентабельности колебался от 70,2 до 82,8 % (таб-

лица 11).  

Совместное применение протравителя семян с Альбитом оказалось эконо-

мически более эффективным при выращивании яровой пшеницы. 
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Таблица 11 – Влияние предпосевной обработки семян на показатели 

экономической эффективности, в среднем за 2016-2018 гг. 

 

 

 

 

Вариант обработки семян 

У
р

о
ж

ай
, 
т/

га
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 в

ал
о

в
о
й

 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

, 
р

у
б

./
га

 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

е 
за

-

тр
ат

ы
, 
р

у
б

./
га

 

Ч
и

ст
ы

й
 д

о
х
о

д
, 
р

у
б

./
га

 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь 
1

 т
 з

ер
-

н
а,

 р
у

б
. 

У
р

о
в
ен

ь 
р

ен
та

б
ел

ьн
о

-

ст
и

, 
%

 

Без обработки (контроль) 2,95 20650 12750 7900 4322 61,9 

Жидкий удобрительно-

стимулирующий состав (ЖУСС-2) 

3,28 22960 13240 9720 4036 73,4 

Химический протравитель семян 

(Кинто Дуо) 

3,36 

 

23520 

 

13820 

 

9700 

 

4113 

 

70,2 

 

Стимулятор роста (Альбит) 3,40 23800 13350 10450 3926 78,3 

Протравитель семян и хелатный 

микроудобрительный состав (Кин-

то Дуо + ЖУСС-2) 

 

349 

 

 

24430 

 

 

13950 

 

 

10480 

 

 

3997 

 

 

75,1 

 

Протравитель семян и стимулятор 

роста (Кинто Дуо + Альбит) 

3,56 24920 13630 11290 3828 82,8 

 

По сравнению с показателями в контроле в данной комбинации дополни-

тельно с 1 га было получено 3390 руб. чистого дохода, себестоимость продукции 

понизилась на 494 руб., а уровень рентабельности вырос на 20,9 %.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенных исследований, выявлено существенное влияние 

разработанных элементов технологии возделывания на урожайные свойства се-

мян яровой пшеницы сорта «Йолдыз», и сделаны выводы. 

1. Внесение минеральных удобрений повысило фотосинтетическую актив-

ность растений. Листовой фотосинтетический потенциал увеличился на удобрен-

ных вариантах по сравнению с контролем на 21,1-29,1%, объем биомассы на  

28,4-36,6 %. 

2. Применение минеральных удобрений на планируемую урожайность 3 т/га 

зерна яровой пшеницы обеспечило получение прибавки 0,55 т/га. Дальнейшее 

увеличение дозы удобрений в расчете на урожай 4 т/га увеличило непродуктив-

ные затраты и не способствовало росту урожайности. 

3. Оптимальное минеральное питание улучшило показатели посевных ка-
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честв семян. При внесении удобрений на уровень урожайности 3 т/га энергия 

прорастания в среднем за три года была выше контроля на 4,8 %, на варианте  

4 т/га – 5,2 %, лабораторная всхожесть на 1,8-1,4 %, сила роста – 4,1-5,7 %.  

4. Семена, выращенные на удобренном фоне, формировали растения с более 

высокой фотосинтетической активностью. Синтез сухого вещества на этих вари-

антах увеличился на 25,4-38,2%, листовая поверхность на 60,7-61,3%, урожай-

ность зерна – на 23,1-28,2% по сравнению с контролем. 

5. Возделывание яровой пшеницы на расчетном фоне питания3 т/га зерна 

обеспечило получение максимальной чистой прибыли 6040 руб./га против  

4660 руб./га на контроле (без удобрений). Дальнейшее увеличение дозы внесения 

минеральных удобрений с расчетом на получение 4 т/га зерна не сопровождалось 

повышением экономической эффективности.  

6. На фонах с применением расчетных доз минеральных удобрений, энерго-

емкость урожая яровой пшеницы была выше по сравнению с контролем на 4,4 и 

5,2 ГДж/га. 

7. В среднем за 3 года максимальная средняя урожайность получена при по-

севе семян яровой пшеницы сорта «Йолдыз» с нормой 6 млн./га. При снижении 

посевной нормы до 5 млн., урожайность снижалась на 0,18 т/га (6,2%), до 4 млн. – 

на 0,31 т/га (10,7%). При увеличении нормы посева до 7 млн. всхожих семян, про-

дуктивность изучаемого сорта также снижалась по сравнению с 6 млн. на 0,12 т/га 

(4,1%). 

8. Изменение площади питания материнских растений при различных нор-

мах высева не оказало влияния на урожайность зерна яровой пшеницы в потом-

стве. 

9. Формированию качества семян яровой пшеницы сорта «Йолдыз» оказала 

влияние предпосевная обработка семян баковыми смесями протравителя с удоб-

рительно-стимулирующим составом. Установлено, что лучшая полевая всхо-

жесть, более высокая экологическая устойчивость и, в конечном счете, более вы-

сокая семенная продуктивность растений формируется при обработке семян бако-

вой смесью Кинто Дуо+ЖУСС-2 или же Кинто Дуо+Альбит. Благодаря этому, 

выход кондиционных семян увеличился на 12,2-22,5%, коэффициент размноже-

ния семян достиг максимальных значений – 12,67-13,83 ед. 

10. Совместное применение протравителя семян Кинто Дуо со стимулято-

ром роста Альбит или хелатным соединением ЖУСС-2 оказалось экономически 

эффективным при выращивании семян яровой пшеницы. По сравнению с контро-

лем было получено 3390 руб./га чистой прибыли, себестоимость продукции сни-

зилась на 494 руб., а уровень рентабельности вырос на 20,9 %.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

На серых лесных почвах Республики Татарстан на товарные цели посевы 

сорта яровой пшеницы сорта «Йолдыз» следует возделывать на агрофоне с внесе-

нием под предпосевную культивацию расчетных доз удобрений на планируемую 

урожайность 3 т/га, при норме высева 6млн. всхожих зерен на гектар. На семен-

ные цели для повышения коэффициента размножения семян более перспективна 

норма высева – 4 млн/га.  

Обработку семян яровой пшеницы перед посевом необходимо проводить 

баковой смесью Кинто Дуо + Альбит или Кинто Дуо + ЖУСС-2. 
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