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В условиях южной зоны Ростовской области по предшественникам горох и подсолнечник были изучены 13 со-
ртов озимой мягкой пшеницы. В среднем за годы исследований (2014–2016 гг.) урожайность сортов озимой мягкой 
пшеницы варьировала от 53,0 до 69,4 ц/га (сорта Ермак и Лидия, соответственно), при этом она в большей части 
колебалась по предшественникам. По предшественнику горох высокую урожайность сформировали сорта Лилит, 
Краса Дона, Вольница, Вольный Дон и Жаворонок, превысившие стандарт на 2,0–2,8 ц/га, среднюю по опыту – на 
0,9–1,7 ц/га. По предшественнику подсолнечник выделились сорта Лидия, Лилит и Вольный Дон, превышающие 
стандартный сорт от 5,4 до 10,6 ц/га, среднюю – от 1,3 до 6,5 ц/га. Преобладающий вклад в общую изменчивость 
продуктивности вносит фактор «год» – 58,2 %, затем взаимодействия факторов «предшественник × год» – 21,6 %, 
фактор «предшественник» – 7,3 %, что позволило провести расчет параметров адаптивности. К сортам, имеющим 
высокие показатели гомеостатичности и низкие значения коэффициента вариации по предшественнику горох, отно-
сились сорта Лилит, Вольница и Жаворонок; по предшественнику подсолнечник – сорта Лидия и Вольный Дон. Ге-
нетически гибкими генотипами по предшественнику горох являлись сорта Лидия, Лилит, Вольница, Вольный Дон 
и Жаворонок; стрессоустойчивыми – сорта Дон 107, Лидия, Вольница и Жаворонок; высоко отзывчивыми – сорта 
Лилит, Краса Дона и Вольный Дон; пластичными – сорта Дон 107, Лидия, Лилит, Вольница, Вольный Дон и Жаво-
ронок. По комплексу параметров адаптивности и продуктивности выделились сорта Лилит, Вольница и Жаворонок 
по предшественнику горох; сорта Лидия, Лилит и Вольный Дон – по предшественнику подсолнечник, обладающие 
стрессоустойчивостью, генетической гибкостью, пластичностью и стабильностью проявления продуктивности. 
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In the southern part of the Rostov region 13 varieties of winter soft wheat have been studied according to such forecrops 

as peas and sunflower. During the years of study (2014–2016) the average productivity of winter soft wheat varieties varied 
from 53.0 to 69.4 c/ha (the varieties ‘Ermak’ and ‘Lidiya’ respectively), and its variability largely depended on the forecrops. 
The productivity of the varieties ‘Lilit’, ‘Krasa Dona’, ‘Volnitsa’, ‘Volny Don’ and ‘Zhavoronok’ grown after peas was on 
2.0–2.8 c/ha higher than the standard variety with the average yield of 0.9–1.7 c/ha. The productivity of the varieties ‘Lidiya’, 
‘Lilit’ and ‘Volny Don’ grown after sunflower was on 5.4–10.6 c/ha higher than the standard variety with the average yield 
of 1.3–6.5 c/ha. The factor ‘year’ produced its largest effect on the change of productivity (58.2%), then the interaction of the 
factors ‘forecrop–year’ (21.6%), then the factor ‘forecrop’ (7,3%), that allowed determining the parameters of adaptability. 
The varieties ‘Lilit’, ‘Volnitsa’ and ‘Zhavoronok’ grown after peas and the varieties ‘Lidiya’, ‘Volny Don’ grown after 
sunflower belong to the varieties with high indexes of homeostasis and low coefficients of variability. The varieties ‘Lidiya’, 
‘Lilit’, ‘Volnitsa’, ‘Volny Don’ and ‘Zhavoronok’ grown after peas turned to be genetically flexible genotypes. The varieties 
‘Don 107’, ‘Lidiya’, ‘Volnitsa’ and ‘Zhavoronok’ turned to be stress resistant. The varieties ‘Lilit’, ‘Krasa Dona’ and ‘Volny 
Don’ turned to be highly responsive. The varieties ‘Don 107’, ‘Lidiya’, ‘Lilit’, ‘Volnitsa’ and ‘Zhavoronok’ showed their 
plasticity and adaptability. The varieties ‘Lilit’, ‘Volnitsa’ and ‘Zhavoronok’ grown after peas have been selected according 
to the complex of the parameters of adaptability and productivity. The varieties ‘Lidiya’, ‘Lilit’ and ‘Volny Don’ grown after 
sunflower showed their stress resistance, genetic flexibility, plasticity and stability in productivity. 

Положительная рецензия представлена М. М. Копусь, доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником 
лаборатории биохимической и технологической оценки зерна аграрного научного центра «Донской».
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Озимая пшеница является важнейшей продоволь-
ственной культурой, которая имеет большой удель-
ный вес в структуре зернового клина России [1]. 
Главная особенность селекции на адаптивность – 
контроль экологической пластичности, стабильно-
сти и адаптивности сортов и гибридов в процессе 
селекции. Адаптивность сорта (гибрида) – сбалан-
сированное сочетание большого числа признаков, в 
которых предпочтение отдается наиболее ценным. 
Степень адаптивности зависит не только от приспо-
собленности сорта, но и от специфики экологиче-
ских условий, создаваемых в агроценозе. К адаптив-
ному сорту предъявляются следующие требования: 
экологическая пластичность (способность давать 
хотя бы средний урожай в широком диапазоне ко-
лебаний климатических условий); гетерогенность 
агропопуляций (наличие в их составе растений, раз-
личающихся по высоте, глубине расположения кор-
невой системы, устойчивости к засухе, срокам за-
цветания и т. д.); скороспелость (способность быстро 
расти и развиваться); интенсивность (способность 
быстро реагировать на улучшение условий выращи-
вания, например, выпадение осадков); устойчивость 
к грибным и прочим заболеваниям; малая поражае-
мость насекомыми и высокая способность к отраста-
нию при их нападении [2]. Таким образом, адаптив-
ность – важнейшее свойство перспективных сортов, 
которое должно учитываться в селекционных про-
граммах. Кроме того, следует обратить внимание на 
выбор среды выращивания сорта с учетом роли вза-
имодействия «генотип – среда». Использование име-
ющегося набора методик выявления потенциальной 
продуктивности и адаптивности, оценка стабильно-
сти и пластичности сортов сельскохозяйственных 
культур позволяет установить достоверность на-
блюдаемых различий и получить необходимую ин-
формацию для отбора ценного исходного материала 
при селекции на адаптивность [2]. 

Цель и методика исследований. Исследования 
проводились с 2014–2016 гг. в лаборатории селекции 
и семеноводства озимой мягкой пшеницы полуин-
тенсивного типа ВНИИЗК им. И. Г. Калиненко. Це-
лью исследования являлось изучение перспектив-
ных сортов по параметрам адаптивности Материа-
лом для исследований послужили 13 сортов озимой 
мягкой пшеницы селекции института, высеянных 
по зернобобовому (горох) и пропашному (подсол-
нечник) предшественникам. Посев озимой мяг-
кой пшеницы осуществляли сеялкой Wintersteiger 
Plotseed, обычным рядовым способом на глубину 
заделки семян 4–6 см с нормой высева 500 всхожих 
зерен на 1 м². Учетная площадь делянок – 10 м², по-
вторность – четырехкратная. Размещение – систе-
матическое. Уборку урожая выполняли комбайном 
Wintersteiger Classik.

Почва опытного участка – чернозем обыкновен-
ный карбонатный, мощный теплый, кратковремен-
но промерзающий, тяжелосуглинистый, рельеф ров-
ный. Обычные черноземы характеризуются наличи-
ем мощного гумусного слоя (достигающего 160 см) 
и высокой карбонатностью. Реакция почвенного 
раствора близка к нейтральной (рН 7,0–7,1) [3].

Почва имеет мелкозернистую структуру, рыхлое 
сложение, легко поддается обработке, обладает хоро-
шей воздухопроницаемостью и влагоемкостью, спо-
собна накапливать значительные запасы влаги [4]. 

Погодные условия в период вегетации за указан-
ный период значительно различались по степени 
влияния на потенциал урожайности озимой мягкой 
пшеницы. 

2013–2014 сельскохозяйственный год характе-
ризовался повышенным температурным режимом 
в весенне–летний период и неравномерным рас-
пределением осадков в течение года. Среднегодовая 
температура воздуха составила 10,8 ºС, превышение 
над среднемноголетними данными на 1,1 ºС. Всего 
за сельскохозяйственный год выпало 520,2 мм осад-
ков (89,3 % от среднемноголетней). 

В 2014–2015 с.–х. году среднесуточная темпе-
ратура воздуха составила 10,5 °С (средняя много-
летняя 9,6 °С). Осадки выпадали неравномерно по 
сезонам и месяцам, а их сумма была немного выше 
среднемноголетних показателей – 600,3 мм (103,1 % 
от средней многолетней). 

2015–2016 сельскохозяйственный год отличался 
небольшим превышением осадков (113 %) от сред-
ней многолетней нормы, небольшим недобором их 
в период вегетации (95 %) и повышенным темпера-
турным режимом как в период вегетации, так и за 
сельскохозяйственный год.

Для расчетов параметров адаптивности были ис-
пользованы: коэффициент вариации по методике 
полевого опыта Б. А. Доспехова (2014); показатель 
гомеостатичности (Hom) по методике В. В. Хангиль-
дина и Н. А. Литвиненко (1981); показатель стрес-
соустойчивости (Ymin – Ymax) и генетической гибко-
сти ((Ymax + Ymin) / 2) по уравнениям A. A. Rosielle 
& J. Hamblin (1981) в изложении А. А. Гончаренко 
(2005); показатель пластичности (bi) по методике 
S. A. Eberchart, W. A. Rassell (1966) [5–9]. 

 Результаты исследований. С помощью дис-
персионного анализа устанавливается наличие вза-
имодействия «генотип – среда» (для корректного 
проведения расчетов параметров экологической 
пластичности). В результате трехфакторного дис-
персионного анализа преобладающий вклад в об-
щую изменчивость продуктивности вносит разноо-
бразие условий периода вегетации растений в ряду 
лет (фактор «год» – 58,2 %). Доля изменчивости, 
вызванная влиянием различных предшественников 

59

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 05 (159), 2017 г.



(фактор «предшественник») – 7,3 %. Эффект взаимо-
действия факторов «предшественник × год» вносит 
максимальный вклад в общую изменчивость уро-
жайности – 21,6 % (рис. 1). 

В среднем за годы исследований (2014–2016 гг.) 
урожайность сортов озимой мягкой пшеницы ва-
рьировала от 53,0 до 69,4 ц/га (сорта Ермак и Лидия, 
соответственно). Урожайность изучаемых сортов 
за годы исследований колебалась по предшествен-
никам: горох (от 43,1 ц/га в 2014 году до 85,0 ц/га 
в 2015 году у сорта Капризуля) и подсолнечник (от 
48,1 ц/га в 2016 году у сорта Капитан до 84,6 ц/га 
в 2015 году у сорта Жаворонок).

Наибольшую урожайность за годы изучения по 
предшественникам сформировали сорта Лидия, 
Лилит, Краса Дона и Вольный Дон с прибавками 
14,6; 12,4; 12,2 и 13,7 ц/га к стандартному сорту 
Дон 107, к средней по опыту 5,3; 3,1; 2,9 и 4,4 ц/га, 
соответственно.

По предшественнику горох высокую урожай-
ность сформировали сорта Лилит, Краса Дона, 
Вольница, Вольный Дон и Жаворонок, превысив-
шие стандарт на 2,0–2,8 ц/га, среднюю по опыту на 
0,9–1,7 ц/га. Наибольшая урожайность была полу-
чена по предшественнику подсолнечник у сортов 
Лидия, Лилит и Вольный Дон, превышающие стан-
дартный сорт от 5,4 до 10,6 ц/га, среднюю от 1,3 до 
6,5 ц/га (рис. 2). 

Связь гомеостатичности и коэффициента вари-
ации характеризует устойчивость признака в из-
меняющихся условиях среды (стабильность). К со-
ртам, имеющим высокие показатели гомеостатич-
ности (Hom = 431,1; 436,3 и 425,4) и низкие значения 
коэффициента вариации (CV = 16,4; 16,2 и 16,8 %), 
по предшественнику горох относились сорта Лилит, 
Вольница и Жаворонок; по предшественнику под-
солнечник – сорта Лидия и Вольный Дон. 

Рис. 1. Вклад генотипа, агроэкологических факторов и их взаимодействия в изменчивость урожайности, %
Fig. 1. The effect of genotype, agroecological factors and their interaction on productivity change, %

Рис. 2. Средняя урожайность выделившихся сортов озимой мягкой пшеницы по предшественникам, 2014–2016 гг.
Fig. 2. Average productivity of the selected varieties of winter soft wheat according to the forecrops, the years of 2014–2016 
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Устойчивость к стрессу сортов и линий – важ-
ный показатель адаптивности и экологической 
пластичности, который определяется по разно-
сти между минимальной и максимальной урожай-
ности [10]. Наиболее высокие значения стрессо-
устойчивости были отмечены у сортов Дон 107 
(Ymin – Ymax = –26,0), Вольница (Ymin – Ymax = –26,9) и 
Жаворонок (Ymin – Ymax = –26,1) по предшественнику 
горох; у сортов Дон 107 (Ymin – Ymax = –23,8) и Ли-
дия (Ymin – Ymax = –23,9) – по предшественнику под-
солнечник, имеющих самые низкие отрицательные 
значения разности минимальных и максимальных 
значений признака.

Показатель (Ymax + Ymin) / 2 отражает среднюю 
урожайность сорта в контрастных (стрессовых и 
не стрессовых) условиях и характеризует генети-
ческую гибкость сорта, его компенсаторную спо-
собность. Чем выше данный показатель, тем выше 
степень соответствия между генотипом сорта и фак-

торами среды [8]. Генетически гибкими генотипами 
по предшественнику горох относились сорта Лилит, 
Вольница и Жаворонок ((Ymax + Ymin) / 2 = 69,6; 68,5 
и 67,7 соответственно), по предшественнику подсол-
нечник – сорта Лидия, Лилит, Вольный Дон ((Ymax + 
Ymin) / 2 = 67,5; 67,2 и 67,5, соответственно), имеющие 
высокую степень соответствия между генотипом 
сорта и факторами среды (табл. 1).

Высоко отзывчивыми генотипами являлись со-
рта Краса Дона (bi = 1,13) и Вольный Дон (bi = 1,17) 
по предшественнику горох, сорт Лилит (bi = 1,11) по 
предшественнику подсолнечник. К пластичным со-
ртам по предшественнику горох относились Дон 107 
(bi = 0,91), Лилит (bi = 0,83), Вольница (bi = 0,84) и 
Жаворонок (bi = 0,88), по предшественнику подсол-
нечник – сорта Дон 107 (bi = 0,92), Лидия (bi = 0,73) 
и Вольный Дон (bi = 0,97). 

Выводы и рекомендации. По комплексу пара-
метров адаптивности и продуктивности выдели-

Таблица 1 
Средняя урожайность и параметры адаптивности выделившихся сортов озимой мягкой пшеницы по 

предшественникам, 2014–2016 гг.
Table 1 

average productivity and parameters of adaptability of the selected varieties of winter soft wheat according to the 
forecrops, the years of 2014–2016

Сорт
Variety

Урожайность, ц/га 
Рroductivity, c/ha

Параметры адаптивности
Рarameters of adaptability

СV, % Hom Ymin– Ymax (Ymax– Ymin)/2 bi

Предшественник горох
Grown after peas

Дон 107
Don 107 68,5 17,8 384,3 –26,0 64,3 0,91

Лилит
Lilit 70,6 16,4 431,1 –28,0 69,6 0,83

Краса Дона
Krasa Dona 71,2 21,1 337,2 –34,1 37,4 1,13

Вольница
Volnitsa 70,5 16,2 436,3 –26,9 68,5 0,84

Вольный Дон
Volny Don 71,2 21,8 326,2 –34,8 66,9 1,17

Жаворонок
Zhavoronok 71,3 16,8 425,4 –26,1 67,7 0,88

Средняя
Average 69,6 13,6–26,6 – – – –

НСР 0,05 4,20
Предшественник подсолнечник

Grown after sunflower
Дон 107
Don 107 58,4 19,7 296,4 –23,8 61,6 0,92

Лидия
Lidiya 69,0 17,3 399,0 –23,9 67,5 0,73

Лилит 
Lilit 63,8 19,7 324,8 –28,3 67,2 1,11

Вольный Дон 
Volny Don 65,8 17,5 375,7 –26,4 67,5 0,97

Средняя 
Average 62,5 12,9–27,8 – – – –

НСР 0,05 3,50
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лись сорта Лилит, Вольница и Жаворонок по пред-
шественнику горох; сорта Лидия, Лилит и Вольный 
Дон – по предшественнику подсолнечник, облада-

ющие стрессоустойчивостью, генетической гибко-
стью, пластичностью и стабильностью проявления 
продуктивности. 
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