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Цель. Изучение влияния различных агротехнических приёмов возделывания на 

площадь листьев яровой твёрдой пшеницы в условиях Оренбургского Предуралья. 

Материалы и методы. Данные полевых опытов по технологии возделывания яро-

вой твёрдой пшеницы в условиях Оренбургского Предуралья за 1976-1985 гг. и материалы 

АГМС «Чебеньки» Оренбургского района. 

Результаты. Возделывание яровой твёрдой пшеницы  в засушливых условиях 

Оренбургского Предуралья по предшественнику чёрный пар способствует увеличению 

площади листовой поверхности и продуктивности её работы. 

Заключение. Оптимизация фотосинтетической деятельности яровой твёрдой пше-

ницы в засушливых условиях возможна при её посеве в ранние сроки по предшественнику 

чёрный пар. При посеве по пропашному и зерновому предшественнику необходимо вне-

сение дополнительного минерального питания.  
 
Ключевые слова: твёрдая пшеница, предшественник, урожайность, коррелятивное 

отношение, сроки сева, площадь листьев. 
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Objective. To study the influence of various agrotechnical methods of cultivation on leaf 

area of hard spring wheat in conditions of the Orenburg Ural region. 

Materials and methods. Data of field experiments on the technology of cultivation of 

spring wheat in conditions of the Orenburg Ural region between 1976 and 1985 AGMS and 

materials "Chebenki" the Orenburg district. 

Results. The cultivation of spring wheat in arid conditions of the Orenburg Ural region on 

the black precursor vapor increases in leaf area and productivity of its work. 

Conclusion. Optimization of photosynthetic activity of spring wheat in arid conditions is 

possible when it is sown in the early stages of the fallow predecessor. When planting in tilled 

and grain predecessor necessary to introduce additional mineral nutrients. 

Keywords: durum wheat, predecessor, productivity, the correlative relation, sowing, leaf 

area. 

 

Введение 

Урожайность посевов в значительной степени зависит от мощно-

сти ассимиляционного аппарата, то есть от величины листовой поверхности 

и продолжительности ее работы. Совокупность этих показателей определяет, 

как известно, фотосинтетический потенциал посева (ФП). Кроме того, важ-
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нейшими показателями фотосинтетической деятельности являются чистая 

продуктивность фотосинтеза, которая отражает общую сухую биомассу, на-

капливаемую за сутки в расчете на 1 кв. м. листьев (ЧПФ, г/кв.м. × сут.), а 

также коэффициент хозяйственной эффективности (К хоз.), характеризующий 

долю пластических веществ между хозяйственной частью урожая и общей 

биомассой [1]. 

Листья играют активную роль в снабжении пластическими вещества-

ми молодых органов [2-4]. По мере перехода растений от фазы вегетативного 

развития к генеративному происходит дифференциация ярусов листьев в от-

ношении снабжения ассимилятами созревающего зерна и других растущих 

органов; после фазы колошения наибольшее значение приобретают два верх-

них листа [5-8]. 

Для условий Северного Казахстана было установлено, что увеличение 

площади листьев до оптимальных величин при одновременном усилении кор-

невой системы способствует повышению продуктивности растений [7, 9, 10]. Ее 

можно успешно регулировать агротехническими приемами возделывания рас-

тений и путем подбора соответствующих сортов [11]. 

Этот  показатель  имеет  тесную  положительную  корреляцию  с  уро-

жаем общей биомассы растений [12, 13], а фотосинтетический потенциал – с 

хозяйственным и биологическим урожаем [14, 15]. Вместе с тем некоторые 

авторы [16, 17] сообщают, что величины хозяйственных урожаев часто не со-

ответствуют площади листьев. Отсутствие корреляции урожайности с пло-

щадью листьев можно объяснить широким варьированием оптимальной 

площади листьев в зависимости от условий возделывания растений, а также 

от их сортовых и видовых особенностей [18, 19]. 

Ф.А. Полимбетова и Л.К. Мамонов [6] указывают на то, что в засуш-

ливых условиях развитие чрезмерно большой площади листьев надо рассмат-

ривать как признак мезофильности, и оно является нежелательным. Поэтому 

надо исходить из необходимости соответствия структуры посева листовой 

поверхности определенным географическим районам [20]. 

Целью настоящей работы явился анализ связи площади листьев (ПЛ) 

твёрдой пшеницы с её урожайностью, а также влияния основных факторов 

агротехники на размеры ПЛ. 

Материалы и методы  

Материалом для отчета служили данные наших полевых опытов по 
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технологии выращивания твердой пшеницы. В 1976-1979 гг. были проведены 

двухфакторные опыты, которые включали: 

 - 3 предшественника: черный пар, кукуруза на силос и мягкая пшеница; 

- 16 вариантов удобрений (1. - N40, 2 - Р40, 3. - К40, 4. - N40P40, 5. - Р40К40, 

6. - N40K40, 7. - N40P40K40, 8. - N80P40K40, 9. - Nl20P40K40, 10. - N40P80K40 11. - 

N40P120K40, 12. - N80P80K40, 13. - N120P120K40, 14. - N80P80K80, 15. – N120P120K120, 

16. - N120P120K120 +ТУР), а также контроль – без удобрений. 

В период 1982-1985 гг. были проведены исследования о влиянии сро-

ков сева (первый – с наступлением физической спелости, второй – через 7 

дней, третий – через 14 дней), норм высева (3,5-4,5-5,5-6,5 млн. всхожих се-

мян на гектар) и доз удобрений (контроль – без удобрений, N40P40K40, 

N80P80К80 и N120P120K40) на урожайность, качество зерна и семян яровой твер-

дой пшеницы. Метеоданные взяты из декадок АГМС «Чебеньки» Оренбург-

ского района.  

Общий температурный режим воздуха в большинстве лет был опти-

мальным. Недостаток тепла отмечен в 1978 г., избыток – в 1977 и 1984 гг. 

Недобор осадков в 1977 г. наблюдался в течение всего периода вегетации, в 

1979 и 1982 годах – в мае.  

В целом условия вегетации твердой пшеницы соответствовали засуш-

ливому типу погоды степной зоны. 

Результаты и обсуждение 

Урожайность яровой твёрдой пшеницы в условиях засушливой степи 

Оренбургского Предуралья тесно коррелирует с площадью листьев (ПЛ), 

формируемой к фазе колошения (табл. 1). 

Это подтверждается высокими значениями корреляционных отноше-

ний и степенью детерминированности. При этом оптимум площади листьев 

на фоне чёрного пара 15,98 тыс. кв. м на 1 га соответствует максимуму уро-

жайности 30,8 ц с 1 га, на фоне предшественника кукуруза на силос; эти со-

ответствия равны 12,67 тыс. кв. м
 
 на 1 га и 25 ц с 1 га, а по предшественнику 

мягкая пшеница – 13,56 тыс. кв. м
 
 на 1 га и 27,1 ц с 1 га. 

Фактические показатели площади листьев твёрдой пшеницы в услови-

ях степной зоны Оренбургского Предуралья сравнительно невысоки и опре-

делялись условиями благоприятности лет, особенно – периода до колошения.  

Наибольшая ПЛ была сформирована в один год из восьми лет опытов 

(12,5), достигнув по отдельным вариантам опыта со сроками сева, нормами 
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высева и дозами удобрений  37-39 тыс. кв. м на 1 га. Чаще площадь листьев в 

посевах твёрдой пшеницы составляла 11,2 – 15,2 тыс. кв. м на 1 га (в 50,0 % 

лет), или была ещё меньше – 6,3 – 8,9 тыс. кв. м на 1 га, но несколько реже 

(37,5 % лет). 

Таблица 1. Зависимость урожайности яровой твердой пшеницы по предшест-

венникам от площади листьев 
 

№ 

п/п 

Коррелируемые  

величины 

Диапазон /  

(М±m) 

ν, % ηух F 

факт. теор. 
1 Площадь листьев по чер-

ному пару, тыс. кв. м на 1 

га (х1) 

4,90 - 15,98 

9,28±3,06 

33,0 - - - 

2 Урожайность, ц с 1 га 

                                                                

(у1) 

12,16 - 34,08 

21,71±6,05 

27,9 0,862 3,76 1,46 

у1 = -2,028+3,471х1 – 8,881х1
2 
± 3,12 ц с 1 га, для 74,23% случаев 

3 Площадь листьев по ку-

курузе на силос, тыс. кв. 

м на 1 га    

                                       (х2) 

2,26 - 15,08 

7,12±2,87 

40,3 - - - 

4 Урожайность, ц с 1 га 

                                      (у2) 

4,28 - 25,70 

16,50±6,06 

36,7 0,926 6,76 1,46 

у2 = -10,178 + 5,557х2 - 0,219х2
2 
± 2,33 ц с 1 га, для 85,66% случаев 

5 Площадь листьев по мяг-

кой пшенице, тыс. кв. м 

на 1 га 

                                      (х3) 

4,82 - 13,56 

8,66±2,01 

23,2 - - - 

6 Урожайность, ц с 1 га 

                                      (у3) 

5,58 - 20,12 

13,40±4,43 

33,1 0,842 3,33 1,46 

у3 = -8,214 + 3,187х3 – 7,576Е - 02х3
2 
± 2,43 ц с 1 га, для 70,89% случаев 

 

Внесение дополнительного удобрения по чёрному пару не способство-

вало увеличению площади листьев, причём, такая картина характерна как в 

среднем за годы опытов, так и за каждый год отдельно (табл. 2). По-

видимому, это объясняется достаточным уровнем питания на пару для фор-

мирования сравнительно невысокой листовой поверхности. 

Внесение удобрения под предшественник кукуруза на силос увеличи-

вает площадь листьев в среднем по дозам на 0,80 тыс. м
2
 на 1 га или 12,9 %. 

Наиболее значительное положительное влияние получено при дозах N40P40 

(увеличение ПЛ на 1,79 тыс. кв.м на 1 га, или 28,9%), N120 P120 K120 + тур – на 

1,61 тыс.м
2
 на 1 га, или 26,0% и N40K40 – на 2,96 тыс. кв.м на 1 га, или 47,8%. 
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Таблица 2. Площадь  листьев яровой твёрдой пшеницы в зависимости от 

предшественников и доз удобрений (средние значения за 

1976-1979 гг., тыс. кв. м на 1 га) 

Внесение дополнительного питания по предшественнику мягкая пше-

ница увеличивало площадь листьев в среднем на 1,23 тыс. кв. м на 1 га или 

16,4%. А такие дозы удобрений, как N40K40, N40K40K40, N120K120K120 по данно-

му фону предшественника способствовали росту площади листьев твёрдой 

пшеницы на 2,65-3,03 тыс. кв. м на 1 га, что составляет 35,3-40,3% в сравне-

нии с неудобренным фоном.  

Положительное влияние удобрения на рост ПЛ посевов подтвердилось 

и в более поздних опытах с учётом сроков сева. Степень положительного 

влияния доз удобрения (N40P40K40, N80P80K40, N120P120K40) на облиственность 

посевов выше в ранних (не позже 7 дней) посевах твёрдой пшеницы (табл. 3). 

Как известно, для культуры твёрдой пшеницы предпочтительны ранние 

сроки сева, с наступлением физиологической спелости почвы. Изучение раз-

меров ПЛ в зависимости от сроков сева показало, что в ранних посевах они 

больше на 1,2 тыс. кв. м  на 1 га (6,6%), чем в средних (через 7 дней после  

раннего) и на 1,6 тыс. кв. м на 1 га (8,7%), чем в поздних (через 14 дней) сро-

Удобрение 

(кг д.в-ва на 1 га) 

Предшественник Средняя 

по дозе 

удобрения 
Чёрный пар Кукуруза 

на силос 

Мягкая пше-

ница 

Контроль 

(без удобрения) 

11,32 6,19 7,51 8,34 

N40 10,39 7,54 7,65 8,53 

P40 10,16 5,74 7,06 7,65 

K40 9,58 7,31 8,34 8,41 

N40 P40 9,93 7,98 9,18 9,03 

P40 K40 7,64 6,47 7,46 7,19 

N40К40 9,80 9,15 10,29 9,75 

N40 P40 K40 9,22 5,87 10,16 8,42 

N80 P40 K40 9,20 6,74 8,54 8,16 

N120 P40 K40 9,36 6,21 8,74 8,10 

N40 P80 K40 7,88 6,68 9,90 8,15 

N40 P120 K40 8,74 7,32 8,23 8,10 

N80 P80 K40 9,06 6,62 7,63 7,77 

N120P120K40 8,38 6,64 8,78 7,93 

N80 P80 K80 7,46 7,26 8,34 7,69 

N120 P120 K120 8,47 6,44 10,54 8,48 

N120 P120 K120 + тур 11,08 7,80 9,07 9,32 

Средняя по предше-

ственнику 

9,28 6,94 8,67 8,30 
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ках сева. Хотя следует отметить, что подавляющее преимущество ранних 

сроков проявляется в благоприятные годы, а в годы с неблагоприятными 

факторами погоды (раннее повышение температуры воздуха, дефицит влаги 

в почве с весны и длительное отсутствие осадков) преимущество ранних сро-

ков менее значительно.  

Таблица 3. Влияние удобрений и сроков сева на площадь листьев яровой 

твёрдой пшеницы, тыс. кв.м на 1га 
 

Срок сева Удобрение 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 

Первый Контроль 14,0 27,6 15,5 11,8 

 N40 P40 K40 13,3 31,4 14,3 11,2 

 N80 P80 K40 16,8 32,4 13,6 12,7 

 N120 P120 K40 13,1 34,8 14,6 13,6 

Средняя по сроку сева 14,3 31,6 14,4 12,3 

Второй Контроль 14,9 20,8 12,8 15,1 

 N40 P40 K40 14,3 23,9 13,5 15,6 

 N80 P80 K40 18,7 23,5 14,7 13,6 

 N120 P120 K40 18,9 23,6 13,9 16,2 

Средняя по сроку сева 16,7 23,0 13,7 15,1 

Третий Контроль 14,5 26,8 9,4 13,9 

 N40 P40 K40 12,3 30,0 8,1 13,0 

 N80 P80 K40 14,2 30,6 11,0 15,5 

 N120 P120 K40 15,2 29,0 10,4 13,6 

Средняя по сроку сева 14,0 29,1 9,7 14,0 

Средняя по дозе удобрения 

 Контроль 14,5 25,1 12,4 13,6 

 N40 P40 K40 13,3 28,4 12,0 13,3 

 N80 P80 K40 16,6 28,8 13,1 13,9 

 N120 P120 K40 15,7 29,1 13,0 14,5 

 

В зависимости от норм высева облиственность посева возрастает за 

счёт увеличения количества растений: от 3,5 млн. до 4,5 млн. – на 8,3%, от 

4,5 млн. до 5,5 млн. – на 5,3% и от 5,5 млн. до 5,3 млн – на 7,9%. В засушли-

вых посевах размеры достигают 18,6 – 20,2 тыс. кв.м на 1 га. В загущенных 

посевах  размеры достигают 18,6-20,2 тыс. кв.м на 1 га. Но площадь листьев 

отдельного растения по мере загущения посевов снижается. В благоприят-

ный год размеры ПЛ одного растения в редких (3,5 млн.) посевах выше, чем 

в загущенных до (5,5 млн.) на 4,7-27,2%, а до 6,5 млн. – на 14,1-24,4%. В за-

сушливый год различия сохраняются в пользу растений с менее загущенных 

посевов. 

Заключение 

При возделывании яровой твёрдой пшеницы необходимо учитывать 
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особенности формирования листовой поверхности. Увеличение фотосинте-

зирующей поверхности листьев, которая положительно коррелирует с уро-

жайностью, достигается при посеве твёрдой пшеницы по предшественнику 

чёрный пар в течении семи дней после наступления физической спелости 

почвы с внесением минерального удобрения в дозах N40P40, N40P80K40 при по-

севе по непаровым фонам. 
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