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Актуальность работы. Озимая пшеница - одна из наиболее 

высокопродуктивных полевых культур Нижнего Поволжья, зерно которой 

широко используется для продовольственных целей. В среднем за 2004-2010 

гг. в Волгоградской области валовые сборы зерна составили 3,32 млн. тонн, 

из которых на долю озимой пшеницы приходится 77%. Средняя посевная 

площадь под этой культурой за эти годы составила 1,31 млн. га, урожайность 
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- 2,0 т/га, что в два раза выше по сравнению с яровой пшеницей. Однако в 

производстве в основном используются сорта, которые были внесены в 

госреестр более 10-15 лет назад. Расчеты показывают, что только за счет 

улучшения использования сортового потенциала Волгоградская область 

может ежегодно дополнительно получать около одного млн. тонн зерна. 

Внося своевременную корректировку в сортовой состав, с учетом всех 

слагающих параметров урожайности, можно маневрировать размещением 

сортов, их посевными площадями, проводить быструю сортосмену и 

получать более высокие урожаи. Подбор двух-трех сортов с разными 

биологическими свойствами и хозяйственными признаками позволит 

получать более высокие сборы зерна, чем при культуре одного сорта. 

Происходящее изменение климата требует также и совершенствования 

зональных технологий в засушливых условиях. Путем применения 

регуляторов роста, биофунгицидов и химпротравителей в технологии 

возделывания каждого сорта возможно ускорить созревание, повысить 

иммунитет ко многим болезням и устойчивость к неблагоприятным условиям 

среды, а в итоге урожайность и качество зерна. 

В связи с этим, изучение новых сортов озимой пшеницы, озимой 

тургидной пшеницы и озимой твердой пшеницы, их адаптивных 

возможностей и поиск приемов по совершенствованию технологии их 

возделывания является актуальной и практически значимой проблемой для 

производства. 

Научная новизна исследований. Впервые в подзоне светло-

каштановых почв Нижнего Поволжья изучены новые сорта озимой мягкой 

пшеницы: Ермак, Жемчужина Поволжья, Прикумская 140, Северодонецкая 

Юбилейная, Зимтра, Гарант, Танаис, Камышанка; озимой тургидной 

пшеницы: Новинка 4 и Терра; озимой твердой пшеницы: Аксинит. Из них 

выявлены наиболее продуктивные с высоким качеством зерна сорта озимой 

мягкой пшеницы: Ермак, Танаис, Прикумская 140, урожайность которых 

составила 3,51-3,74 т/га, у районированного сорта Дон 93 (стандарт) - 2,99 
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т/га; озимой твердой пшеницы Аксинит - 2,38 т/га, у районированного сорта 

Новинка 4 (стандарт) - 2,09 т/га. Рентабельность у озимой мягкой пшеницы 

сорта Ермак составила 171%, Танаис - 171 %, Прикумская 140 - 168 %, 

Дон 93 (стандарт) - 135 %, твердой пшеницы сорта Аксинит - 233 %. 

Изучено влияние препаратов новосил, бинорам, витавакс 200 ФФ, 

баковой смеси препаратов витавакс 200 ФФ + бинорам на рост, 

формирование урожая, показатели качества зерна озимой мягкой пшеницы 

при разных гидротермических условиях. Определена экономическая 

эффективность их применения. Обработка семян перед посевом и 

опрыскивание посевов озимой мягкой пшеницы в период начала весеннего 

отрастания биопрепаратом новосил повышает ее урожайность на 0,22 т/га 

или 8,0 %, обработка семян баковой смесью препаратов витавакс 200 ФФ + 

бинорам и опрыскивание посевов биофунгицидом бинорам - на 0,30 т/га 

или 10,9 %. Окупаемость дополнительных затрат составила соответственно 

используемым препаратам 2,98 и 2,07 руб.. 

Теоретический вклад работы в развитие сельскохозяйственной науки 

заключается в разработке научной концепции усовершенствования 

технологии возделывания путем применения химических, биологических 

препаратов при уходе за посевами новых более адаптированных к 

изменившимся условиям климата и производства сортов озимой мягкой, 

тургидной и твердой пшеницы, выявления особенностей их роста, развития и 

формирования урожайности и качества зерна в различных гидротермических 

условиях сухой степи Волгоградской области. Выявленные закономерности 

реакции сортов озимой мягкой, тургидной и твердой пшеницы на 

гидротермические условия и приемы в технологии возделывания зерновой 

культуры вносят определенный вклад в дальнейшее развитие теории 

управления процессом формирования урожая. 

Практическая значимость. С целью повышения урожайности, 

улучшения качества зерна озимой пшеницы, увеличения экономической 

эффективности в зоне светло-каштановых почв Нижнего Поволжья для 
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