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Аннотация. Представлены результаты конкурсного сортоизучения озимой пшеницы за 

2014-2017 гг. на полях Удмуртского НИИСХ. Объектом исследований были сорта и номера 

озимой пшеницы из разных научно-исследовательских селекционных центров и свой селекци-

онный материал. В качестве стандарта взят сорт Московская 39. Полевые опыты проведены на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, наиболее распространенной на территории 

Удмуртской Республики, в годы, контрастные по метеорологическим условиям. Наиболее бла-

гоприятные условия для подготовки растений к зиме и их перезимовки сложились в 2016-

2017 гг., неблагоприятные – в 2014-2015 гг. Урожайность сортов озимой пшеницы  варьировала 

от 0,52 т/га (Московская 56) в 2014 г. до 5,01 т/га (Поэма) в 2017 г. Основным фактором, лими-

тирующим урожайность озимой пшеницы в Удмуртской Республике, является еѐ зимостой-

кость. Поэтому при анализе полученных результатов основное внимание уделяли перезимовке 

и устойчивости растений к наиболее распространенным болезням в период зимовки. В 2015 г. в 

результате сильного поражения растений снежной плесенью (100%) и склеротиниозом (до 83%) 

перезимовка сортов не превышала 5%. Среди изучаемых сортов озимой пшеницы не было вы-

явлено устойчивых к этим болезням. За 2014, 2016 и 2017 гг. по урожайности, элементам про-

дуктивности, устойчивости к болезням выпревания выделились сорта Мера, Поэма, сорт и но-

мер селекции Удмуртского НИИСХ – Италмас, 9Н1/19. Номер 9Н1/19, под названием Любава, 

готовится к передаче на государственное сортоиспытание. В среднем за годы конкурсного ис-
пытания урожайность этого сорта составила 3,66 т/га, что на 0,38 т/га (12%) выше, чем у стан-

дарта Московская 39. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, метеорологические условия, перезимовка, уро-

жайность, снежная плесень, склеротиниоз.  

 
Введение. Озимая пшеница является од-

ной из наиболее ценных продовольственных 

зерновых культур, но в Удмуртской Респуб-

лике ее посевные площади значительно усту-

пают площади посева яровой пшеницы [1]. 

Высокая вариабельность метеорологических 

условий на территории республики по годам 

оказывает существенное влияние на состояние 

посевов в период покоя, и поэтому основным 

фактором, влияющим на урожайность этой 

культуры, является перезимовка [2, 3]. По 

данным агроэкологического испытания, на 

полях Удмуртского НИИСХ за последние 

двадцать лет (1995-2014 гг.) перезимовка по-

севов озимой пшеницы выше 90% отмечена 

лишь в пять лет. В своих исследованиях И. А. 

Рыбась [4] указывает, что доля влияния усло-

вий среды на урожайность озимой мягкой 

пшеницы составляет 80%. На высокую зави-

симость урожайности этой культуры от ме-

теоусловий также указывает ряд зарубежных 

исследователей [5, 6, 7].  

 В последние годы в связи с потеплением 

климата и увеличением количества осадков в 

осенний период посевы озимой пшеницы в 

Удмуртской Республике в большей степени 

стали поражаться грибными болезнями (снеж-

ная плесень, склеротиниоз). У сортов, зане-

сенных в Госреестр для возделывания по рес-

публике, отмечается низкая адаптационная 

способность к неблагоприятным условиям 

зимовки. За период 1995-2014 гг. посевы по-
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ражались снежной плесенью 12 лет, склероти-

ниозом – 7 лет [8]. По оценкам С.Л. Елисеева 

[9], в Среднем Предуралье агрометеорологи-

ческие условия зимнего периода, способству-

ющие выпреванию озимых культур, оценива-

ются как удовлетворительные или плохие.  

В Удмуртской Республике на посевах озимой 

пшеницы наиболее вредоносным является 

склеротиниоз. В 2008 и 2012 гг. в результате 

поражения растений этой болезнью почти все 

селекционные посевы погибли [10]. Поэтому, 

в последние годы основной упор в селекцион-

ной работе делается на устойчивость озимой 

пшеницы к снежной плесени и склеротиниозу. 

Новые сорта для республики по зимостойко-

сти должны быть лучше районированных и 

одновременно превосходить их по устойчиво-

сти к основным наиболее распространенным 

болезням. Повышение адаптивности создава-

емых сортов озимой пшеницы позволит пол-

нее использовать биоклиматический потенци-

ал региона [11]. 

 Поэтому в конкурсном сортоиспытании 

проводится изучение новых сортов и номеров 

озимой мягкой пшеницы по урожайности, 

устойчивости к болезням выпревания и эле-

ментам структуры продуктивности. 

Методика. Исследования проводили на 

базе Удмуртского НИИСХ в 2014-2017 гг. 

Объектом исследований в конкурсном сорто-

испытании являлись сорта и номера озимой 

пшеницы из разных научно-исследова-

тельских селекционных центров и свой селек-

ционный материал. В качестве стандарта был 

взят сорт Московская 39. Почва опытного 

участка средне окультуренная дерново-

подзолистая среднесуглинистая, малогумуси-

рованная (1,9…2,6%), с содержанием подвиж-

ного фосфора от повышенного до очень высо-

кого (174…453 мг/кг почвы), обменного ка-

лия – от среднего до высокого (120…242 мг/кг 

почвы), РНkcl – 5,3…6,6. Полевые исследова-

ния закладывали согласно методике полевого 

опыта [12]. Площадь делянок 23 м
2
, повтор-

ность 4-кратная. Посев сортов озимой пшени-

цы проводили с 1 по 3 сентября сеялкой СН-

16, рядовым способом с нормой высева 6 млн. 

всхожих семян на 1 га. Уборку проводили од-

нофазным способом комбайном Сампо-130 в 

фазе полной спелости зерна. Метод учета 

урожайности зерна двойной: сплошной с каж-

дой делянки с последующим пересчѐтом на 

стандартную 14 % влажность зерна и 100 % 

чистоту, а также по пробным снопам [12]. 

Основными критериями оценки сортов 

были урожайность, перезимовка растений, 

устойчивость к полеганию и болезням выпре-

вания (снежная плесень, склеротиниоз). Сте-

пень поражения снежной плесенью и склеро-

тиниозом определяли по шкале Строт Т. А. 

[13]. Фенологические наблюдения, структур-

ный анализ проводили по методике Государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур [14]. Метеорологические 

условия в период исследований складывались 

по-разному. Осень 2013 г. была теплой, влаж-

ной и продолжительной. В зимний период 

(январь), было отмечено 6 дней с оттепелями, 

в феврале – 3 дня. Снег с поля сошел 19 апре-

ля.  

Вегетация растений возобновилась 22 ап-

реля, что около климатической нормы. 2014-

2015 гг. характеризовались большими перепа-

дами температур в течение всей вегетации. 

Весной (март) в результате оттепелей и до-

ждей на полях образовалась притертая ледя-

ная корка до 46 мм. Полный сход снега с поля 

отметили 15 апреля, вегетацию растений – 

28 апреля. В зимние месяцы 2015-2016 гг. 

среднесуточная температура воздуха превы-

шала среднемноголетние показатели на 0,2-

8,4 
○
С. Снег сошел 10 апреля, 22 апреля отме-

тили возобновление вегетации растений. 

Условия весенне-летнего периода в этот год 

были благоприятными для вегетации озимой 

пшеницы. Зима 2016-2017 гг. была холодной и 

многоснежной. Снег сошел 23 апреля, вегета-

ция растений началась с 28 апреля. Весенне-

летний период также отличался прохладной и 

влажной погодой, что привело к увеличению 

периода вегетации на 2-3 недели по сравне-

нию с другими годами. В годы исследований 

наиболее благоприятные условия для подго-

товки растений к зиме и их перезимовки сло-

жились в 2016-2017 гг., неблагоприятные – в 

2014-2015 гг. В конкурсное сортоиспытание 

были включены сорта и номера озимой пше-

ницы разных научно-исследовательских ин-

ститутов и селекционных центров (табл. 1).  
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Таблица 1  

Перечень сортов озимой пшеницы, включенных в конкурсное испытание 
Сорт Наименование учреждения-оригинатора сорта 

Московская 39 
ФГБНУ Владимирский НИИСХ, ФГБНУ НИИСХ ЦРНЗ, ГУ 

Рязанский НИПТИ АПК 

Московская 56 ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка» 

Казанская 285, Надежда ФГБНУ Татарских НИИСХ 

Мера, Поэма ФГБНУ Владимирский НИИСХ 

Волжская качественная ООО НПЦ «Селекция», Ульяновск 

Италмас, 9Н1/19, 4.01/6/5, 15.05/5, 7Н1/11, А-683, 

7.05/26, 2.05/3, 3.05/21, 16.05/1 
ФГБНУ Удмуртский НИИСХ 

 

Результаты. Спектр факторов, влияющих 

на формирование урожайности озимой пше-

ницы, очень широкий, но наиболее важными 

являются погодно-климатические условия.  

В 2014 году снеготаяние продолжалось около  

40 дней, что привело к выпреванию и пораже-

нию растений болезнями. Посевы озимой 

пшеницы, вышедшие из-под снега, выглядели 

плохо, 30% площади листьев была поражена 

снежной плесенью, склеротиниоза на посевах 

в этот год не было. Перезимовка изучаемых 

сортов озимой пшеницы составила от 50  

до 77%. В зависимости от этого урожайность 

зерна в 2014 г. варьировала от 0,52 до 

2,73 т/га. Существенно выше (на 0,52-

0,91 т/га), чем у стандарта Московская 39 

(1,82 т/га), была получена урожайность у сор-

тов Казанская 285, Надежда, Мера, Волжская 

качественная и номеров селекции Удмуртско-

го НИИСХ – 9H1/19, 4.01/6, 15.05/5 при 

НСР05 – 0,45 т/га (табл. 2). 

Таблица 2  

Урожайность сортов озимой пшеницы, т/га 

Сорт 
Год Среднее 

2014 г. 2016 г. 2017 г. 2014, 2016 гг. 2014-2017 гг. 

Московская 39 (стандарт) 1,82 3,75 4,29 2,78 3,28 

Казанская 285  2,61 2,84 - 2,72 - 

Надежда 2,42 1,20 - 1,81 - 

Мера 2,71 3,23 4,96 2,97 3,63 

Волжская качественная 2,61 2,40 - 2,50 - 

 Италмас  1,78 3,21 4,70 2,50 3,23 

9H1/19 (Любава) 2,34 4,56 4,08 3,45 3,66 

4.01/6/5 2,73 3,26 3,52 2,99 3,17 

15.05/5 2,63 1,47 2,29 2,05 2,13 

7Н1/11 1,90 1,60 - 1,75 - 

Московская 56 0,52 2,87 - 1,70 - 

Поэма 0,98 4,56 5,01 2,77 3,51 

А-683 - - 4,34 - - 

7.05/26 - - 4,21 - - 

2.05/3 - - 4,43 - - 

3.05/21 - - 4,49 - - 

16.05/1 - - 4,66 - - 

44.09 - - 3,84 - - 

НСР05 0,45 0,54 0,34 - - 

 
В 2015 г. в результате сильного пораже-

ния растений снежной плесенью (100%) и 

склеротиниозом (до 83%) перезимовка сортов 

не превышала 5%, посевы были выбракованы. 

Среди изучаемых сортов озимой пшеницы не 

было выявлено устойчивых к этим болезням. 

В 2015-2016 гг. теплая, с частыми оттепелями 

зима при повышенной температуре почвы на 

глубине узла кущения также привела к массо-

вому распространению снежной плесени (до 
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95%). В исследуемый год на посевах озимой 

пшеницы склеротиниоза не наблюдали. Со-

хранность растений к весне, в зависимости от 

сортов, составила от 15 до 50%. Ранний сход 

снега с поля, теплый и дождливый апрель и 

теплый май способствовали быстрому отрас-

танию растений и интенсивному кущению. За 

счет дополнительного весеннего побегообра-

зования продуктивная кустистость к уборке 

составила 2,0-2,8 стебля на растение. В усло-

виях этого года наилучшую перезимовку и 

урожайность 4,56 т/га сформировали сорта 

Поэма и 9H1/19 (Любава). В 2017 г. в кон-

курсное сортоиспытание в основном были 

включены сорта и номера селекции Удмурт-

ского НИИСХ. Посевы в этот год вышли из-

под снега в хорошем состоянии. Прохладная и 

влажная погода в весенний период способ-

ствовала плавному переходу озимой пшеницы 

из состояния зимнего покоя к активной веге-

тации и интенсивному весеннему кущению. 

Распространение снежной плесени на посевах 

было незначительное (8-30%), пораженность 

растений склеротиниозом составила 18-38%. 

В меньшей степени, чем стандарт снежной 

плесенью поразились сорта Поэма и 9Н1/19 

(8-9%), склеротиниозом – 4.01/6/5 и Мера (18-

25%) при распространенности этих болезней 

на стандарте 15 и 32% соответственно. Высо-

кую перезимовку (76-82%) имели сорта Мера, 

Поэма, А-683, Италмас, 9Н1/19, 2.05/3, 3.05/21 

и 16.05/1. По продуктивности превысили 

стандарт на 0,37-0,72 т/га сорта Мера, Поэма, 

Италмас и 16.05/1, сформировав урожайность 

зерна от 4,66 до 5,01 т/га (НСР05 – 0,34 т/га). 

Устойчивость растений к полеганию была в 

основном высокой (8-9 баллов), лишь у сорта 

9Н1/19 (7 баллов). Анализ структуры урожай-

ности сортов озимой пшеницы показал, что во 

все годы изучения наибольшую продуктив-

ную кустистость по сравнению со стандартом 

формировали сорта Мера, Поэма (2,6-2,8 шт.), 

Италмас (2,3-3,0 шт.) и 9Н1/19 (2,2-3,4 шт.). 

Наиболее полновесный колос был у сортов 

Мера (1,45-1,52 г), А-683 (1,59 г) и 15.05/5 

(1,38 г). По озерненности колоса существен-

ное превышение над стандартом Московская 

39 показали сорта Мера (29 -  34 шт.) и А-683 

(36 шт.). Изучаемые в опыте сорта имели 

большие различия и по массе 1000 зерен. Во 

все годы изучения наиболее крупным зерном 

отличился сорт 9Н1/19 (Любава) – 46,6-52,6 г. 

В среднем за годы конкурсного испытания 

урожайность его составила 3,66 т/га, что на 

0,38 т/га (12%) выше, чем у стандарта Мос-

ковская 39. По результатам испытания сорт 

Любава готовится к передаче на государ-

ственное сортоиспытание. 

Выводы. Высокая вариабельность метео-

рологических условий по годам в Удмуртской 

Республике оказывает существенное влияние 

на перезимовку и урожайность озимой пше-

ницы. В 2015 г. при высокой распространен-

ности на посевах снежной плесени (100%) и 

склеротиниоза (83%) изучаемые сорта полно-

стью погибли. В благоприятные годы по ре-

зультатам перезимовки (2014, 2016, 2017 гг.), 

достоверно превысив стандарт по урожайно-

сти (3,23-3,66 т/га) и элементам продуктивно-

сти, выделились сорта Мера, Поэма, Италмас 

и Любава (9Н1/19). Сорт Любава (9Н1/19) го-

товится к передаче на Государственное сорто-

испытание.
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ABSTRACT 

The article presents the results of competitive variety research on winter wheat conducted in 2014-

2017 on the fields of the Udmurt State Scientific and Research Institute of Agriculture. The object of 

research was varieties and numbers of winter wheat from various scientific and research breeding 

centers and our own selection material. The Moscovskaya 39 variety is taken as a standard. The field 

experiments were carried out in contrasting meteorological conditions on sod-podzolic medium loamy 

soil, the most widespread in the territory of the Udmurt Republic. The most favorable conditions for 

preparing plants for overwintering were formed in 2016-2017, negative – in 2014-2015. The yield 

capacity of winter wheat varieties ranged from 0.52 t/ha (the Moscovskaya 56) in 2014 to 5.01 t/ha 

(the Poema) in 2017. Hardiness of winter wheat during the winter time is the main factor that limits its 

yield capacity in the Udmurt Republic. Therefore, particular attention in analysis of the obtained 

results was given to overwintering and resistance of plants to the most common diseases during the 

wintering period. In 2015, the overwintering of varieties did not exceed 5% as a result of severe damage to 

plants by snow mould (100%) and Sclerotinia (up to 83%). Resistance to these diseases was not revealed 

among the studied varieties of winter wheat. In 2014, 2016, 2017, the following varieties were 

distinguished by their yield capacity, elements of productivity and resistance to diseases of damping-off: 

the Mera, the Poema and the Italmas variety, number 9H1/19 selected in the Udmurt State Scientific and 

Research Institute of Agriculture. Number 9Н /19 called the Lubava is being prepared for transfer to 

the state variety testing. On average during the years of variety testing, its yield capacity is equal to 

3.66 t/ha that is higher by 0.38 t/ha (12%) than the performance of the Moskovskaya 39. 

Key words: winter wheat, variety, meteorological conditions, overwintering, yield capacity, snow 

mould, Sclerotinia. 
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Аннотация. С 2011 по 2016 годы проведены исследования по определению оптимальных 

режимов использования лядвенце-тимофеечной травосмеси с целью сохранения продуктивного 

долголетия. Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, сильнокислая с 

повышенным содержанием фосфора и низким – калия. Фосфорно-калийные удобрения (Р60К60) 

внесены под предпосевную культивацию в виде простого суперфосфата и хлористого калия. 

Сорт лядвенца рогатого – Солнышко, тимофеевки луговой – Ленинградская 204. Посев – в ве-

сенний период, беспокровно. Схема опыта включала восемь режимов использования, которые 

проводились со второго по пятый годы жизни. За все годы исследований высокой продуктив-

ностью выделялись варианты с двуукосным использованием: уборка первого и второго укосов 

в фазе цветения, а также – первого – в фазе цветения, второго – бутонизации. Сбор сухого ве-

щества на этих вариантах в среднем за четыре года составлял 6,26 и 6,61 т/га соответственно. 

Последействие режимов использования лядвенце-тимофеечной травосмеси изучали на шестой 


