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Зерно твёрдой пшеницы является лучшим сырьём для производс-
тва высококачественных макаронных изделий [1, 2]. В Нижегородской 
области отмечается повышенный спрос на зерно этой культуры со сто-
роны региональных перерабатывающих предприятий. В последние 
годы ареал распространения этой культуры значительно расширился 
и частично охватил Волго-Вятский регион Нечерноземной зоны Рос-
сии. Нижегородская область по сумме эффективных температур явля-
ется северной границей возделывания яровой твёрдой пшеницы. 

В настоящее время созданы сорта этой культуры, которые хорошо 
адаптируются к нерегулируемым условиям внешней среды и способ-
ны формировать высокую урожайность при возделывании в различ-
ных агроклиматических зонах [3, 4].  

В результате фотосинтеза происходит рост, развитие растений 
и формируется урожайность. Поэтому актуальным является изучение 
фотосинтетической деятельности посевов твёрдой пшеницы в разных 
условиях произрастания.

Цель исследований заключалась в проведении сравнительного 
анализа (как общих закономерностей, так и сортовых особенностей)
фотосинтетической деятельности посевов яровой твёрдой пшеницы 
в агроклиматических районах Нижегородской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо было опреде-
лить и рассчитать:

- площадь листовой поверхности;
- фотосинтетический потенциал посевов;
- количество сухой фитомассы;
- чистую продуктивность фотосинтеза;
- продуктивность работы листьев;
- аккумулирование и КПД ФАР.
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Методика

Исследования проводили в 2013 году, в двух-
факторном полевом опыте, заложенном на Боль-
шеболдинском, Кстовском и Сергачском ГСУ Ни-
жегородской области.

Почвенно-климатические условия возделы-
вания явились одним из изучаемых факторов. В 
качестве второго фактора выступал сорт яровой 
твёрдой пшеницы. По существующей классифика-
ции агроклиматических районов Нижегородской 
области Кстовский ГСУ находится в четвёртом – 
умеренно тёплом районе, а Большеболдинский 
и Сергачский ГСУ расположены в пятом – тёплом 
агроклиматическом районе. 

Тип почв в опыте – серая лесная различных 
подтипов. Так, на Кстовском сортоиспытатель-
ном участке почва светло-серая лесная легкосуг-
линистая; на Сергачском ГСУ – серая (типичная) 
лесная; на Большеболдинском ГСУ – тёмно-серая 
лесная среднесуглинистая по гранулометричес-
кому составу.

В опыте изучали 4 сорта яровой твёрдой пше-
ницы:

- Валентина (контроль);
- Безенчукская степная;
- Безенчукская 182;
- Греммэ.
Расположение делянок в опыте – рендомизи-

рованное, площадь учётной делянки составила 
30 м2.

Агрохимическая характеристика почв в опы-
те следующая: на Кстовском сортоиспытательном 
участке почва слабокислая (рН – 5,24), малогуму-
сированная (1,48%), с повышенным содержанием 
обменного калия и очень высоким количеством 
подвижного фосфора. На Большеболдинском и 
Сергачском ГСУ кислотность почв близка к ней-
тральной, содержание гумуса повышенное (3,68 – 
4,28%), а количество доступного фосфора и калия 
очень высокое. 

Погодные условия в агроклиматических 
районах области различались по распределению 
осадков в период вегетации и сложились наибо-
лее благоприятно для пшеницы на Большебол-
динском ГСУ. В условиях Кстовского сортоиспыта-
тельного участка в первой и второй декаде июня 
на фоне высоких среднесуточных температур (на 
4,4оС выше среднемноголетних) отмечался дефи-
цит влаги. К тому же 21 июня выпал град, который 
сильно повредил растения пшеницы.

Исследования в опыте проведены в соответс-
твии с действующими методиками [5]. 

Корреляционный анализ выполнили с ис-

пользованием компьютерной программы «Ап-
роксимация экспериментальных данных с ав-
томатическим подбором оптимального типа 
функции» (НПО Южный Урал, 1992 г.).

Агротехника явилась типичной для зоны воз-
делывания. Перед весенней культивацией вноси-
ли нитроаммофоску в дозе 200 кг/га. Посев про-
ведён сеялкой ССНП-16 с нормой высева 5 млн 
всхожих зёрен на 1 га. Против сорняков в фазу 
кущения применяли гербициды Секатор Турбо 
+ Пума Супер 7,5 (0,1 + 0,6 л/га). Урожай убирали 
комбайном Sampo-Rostov поделяночно.

Результаты исследований

При проведении исследований определялась 
максимальная площадь листовой поверхности в 
период окончания выхода в трубку. Полученные 
результаты измерений и расчётов представлены 
в таблице 1. 

В пятом (тёплом) агроклиматическом районе 
области на тёмно-серых лесных почвах площадь 
листовой поверхности была наибольшей и со-
ставила 27,09–31,68 тыс. м2/га, что в 1,5–1,8 раз 
больше, чем на Сергачском ГСУ на серых лесных 
почвах и в 2,0–2,6 раза выше, чем в условиях свет-
ло-серых лесных почв Кстовского ГСУ.

Сортовая специфика в формировании 
площади листьев в пределах отдельно взятой 
почвенно-климатической зоны была выраже-
на слабо. Тем не менее, в условиях Большебол-
динского ГСУ минимальную площадь листовой 
поверхности (27,09 тыс. м2/га) сформировал сорт 
Безенчукская 182, на Сергачском сортоиспыта-
тельном участке – наибольшая площадь листьев – 
20,22 тыс. м2/га отмечена у сорта Греммэ, а на Кстов-
ском ГСУ – 14,89 тыс. м2/га у Безенчукской степной.

Фотосинтетический потенциал посева – ве-
личина, характеризующая возможность исполь-
зования для фотосинтеза солнечной радиации 
посевами в течение вегетации. Фотосинтетичес-
кий потенциал определяется интегральной пло-
щадью листьев с учётом времени их активного 
функционирования. 

Высокая продуктивность растений обеспечи-
вается достаточно длительной работой фотосин-
тетического аппарата, которая зависит от ряда 
факторов, среди которых важное значение име-
ют почвенно-климатические условия [6]. 

Синеговская В.Т. и Абросимова Т.Е. счита-
ют, что оптимальными являются посевы яровой 
твёрдой пшеницы, фотосинтетический потенциал 
которых находится в пределах 2 млн м2×сут./га в 
расчете на каждые 100 дней вегетации [7]. 
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В наших исследованиях на величину фото-
синтетического потенциала посевов пшеницы 
существенно повлияли почвенно-климатические 
условия района возделывания. Так, в пятом агро-
районе на Большеболдинском ГСУ фотосинтети-
ческий потенциал посевов был наибольший и со-
ставил 1043 – 1220 тыс.м2×сут./га, что в 1,5-1,8 раза 
больше по сравнению с Сергачским ГСУ, а также 
в 2,5-3,3 раз выше по сравнению с Кстовским ГСУ.

Учитывая важность изучения влияния пло-
щади листовой поверхности и фотосинтетичечс-
кого потенциала на урожайность зерна, нами был 
проведён регрессионный анализ эксперимен-
тальных данных, в результате которого выявлены 
тесные прямые корреляционные связи между:

- урожайностью зерна и площадью листовой 
поверхности  r = 0,985;

- урожайностью зерна и фотосинтетическим 
потенциалом  r = 0,987.

Установленные взаимосвязи можно описать 
следующим уравнением регрессии:

У  =  – 0,236 + 3,939×Х1 + 2,438×Х2 ,

где: У – урожайность зерна, т/га; 
Х1 – площадь листовой поверхности, тыс. м2/га; 

Х2 – фотосинтетический потенциал посева, 
тыс м2×сут./га.

Коэффициент множественной корреляции 
r = 0,987. 

Коэффициент детерминации – 97,4%.
В процессе фотосинтеза образуется органи-

ческое вещество, из которого, в основном, со-
стоит фитомасса растений. В проводимом нами 
опыте сухая фитомасса растений представлена 
надземной частью, которую определяли в период 
восковой спелости. Массу корней в ходе исследо-
ваний не учитывали.

На формирование сухой фитомассы сущест-
венное влияние оказали почвенно-климатичес-
кие условия и в меньшей степени сорта.  

Так, на Большеболдинском ГСУ посевы яро-
вой твёрдой пшеницы сформировали наиболь-
шую массу: 7,75 – 8,39 т/га. На Сергачском ГСУ су-
хой надземной массы было на 2,79 – 3,70 т/га, а на 
Кстовском ГСУ – на 4,98 – 6,06 т/га меньше, чем на 
Большеболдинском ГСУ.

Следует отметить, что изучаемые сорта по-
разному проявили себя при возделывании в 
агроклиматических районах области. На Боль-
шеболдинском ГСУ сорта Безенчукская степ-

Таблица 1 - Показатели фотосинтетической деятельности посевов пшеницы

Сорт Площадь листьев 
максим., тыс.м2/га

ФП за вегетацию, 
тыс. дн./га

ПРЛ, кг зерна 
на 1000 ед. ФП

Сухая 
фитомасса, т/га

ЧПФ, г/м2 
в сутки

Большеболдинский ГСУ

Валентина (контроль) 31,68 1220 3,21 8,24 6,75

Безенчукская степная 29,64 1141 3,34 7,79 6,84

Безенчукская 182 27,09 1043 3,63 7,75 7,43

Греммэ 31,29 1205 3,05 8,39 6,96

НСР05 4,17 – – 0,42 –

Кстовский ГСУ

Валентина (контроль) 12,70 394 2,97 2,33 5,91

Безенчукская степная 14,89 462 3,29 2,81 6,08

Безенчукская 182 13,04  404 3,17 2,54 6,29

Греммэ 11,92 370 3,08 2,33 6,30

НСР05 3,03 – – 0,29 –

Сергачский ГСУ

Валентина (контроль) 17,91 681 2,95 4,54 6,67

Безенчукская степная 18,15 690 3,03 4,53 6,57

Безенчукская 182 17,85 678 3,39 4,96 7,32

Греммэ 20,22 768 2,94 5,32 6,93

НСР05 2,61 – – 0,38 –

О.В. Ашаева, В.Н. Шахалов
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ная и Безенчукская 182 сформировали сухой 
надземной массы на 0,45 – 0,49 т/га меньше по 
сравнению с контролем. На Сергачском ГСУ по 
количеству накопленной фитомассы сорта Бе-
зенчукская 182 и Греммэ превзошли контроль на 
0,42 – 0,78 т/га, на Кстовском ГСУ сорта Валенти-
на и Греммэ сформировали равное количество 
надземной массы, а сорт Безенчукская степная 
по накопленной фитомассе превысил контроль 
на 0,48т/га.  

Производительность работы ассимиляцион-
ного аппарата характеризуется чистой продук-
тивностью фотосинтеза (ЧПФ). Ряд исследова-
телей, проводивших изучение яровой твёрдой 
пшеницы отмечают, что интенсивность фотосин-
теза определяется сортовыми особенностями 
этой культуры [8, 9]. 

В проводимом нами опыте ЧПФ зависела 
преимущественно от сорта и в меньшей мере от 
агроклиматического района возделывания.

Так, сорт Безенчукская 182 при возделывании 
на Большеболдинском и Сергачском ГСУ отличал-
ся наиболее высокой чистой продуктивностью 
фотосинтеза как по отношению к контролю, так 
и в сравнении с другими изучаемыми сортами.  
Значение ЧПФ у Безенчукской 182 составило в 
указанных ГСУ 7,43 и 7,31 г/м2 в сутки, что на 0,68 
и 0,65 выше, чем на контроле. На втором месте по 
интенсивности фотосинтеза на Большеболдин-
ском и Сергачском ГСУ находился сорт Греммэ – 
6,96 и 6,93 г/м2 в сутки. На Кстовском ГСУ сорта 
Безенчукская 182 и Греммэ также характеризова-
лись высокой ЧПФ – 6,29 и 6,30 г/м2 в сутки.

При сравнении чистой продуктивности фо-
тосинтеза у изучаемых сортов по агроклимати-
ческим районам следует отметить, что значения 
этого показателя на Большеболдинском и Серга-
чском ГСУ были примерно одинаковыми, а на Кс-
товском ГСУ на 0,63-1,14 г/м2 в сутки ниже. 

Таким образом, несмотря на более высокую 
урожайность сухой фитомассы и площади лис-
тьев на Большеболдинском ГСУ, чистая продук-
тивность фотосинтеза не увеличилась. По всей 
видимости, это произошло в результате отрица-
тельного влияния ценотического фактора, ког-
да при высоких значениях площади листовой 
поверхности часть их оказывается в затенении 
и активность функционирования листьев, выра-
жающаяся количеством накопленной биомассы, 
снижается.

Объективно оценить работу фотосинтети-
ческого аппарата пшеницы позволяет показатель 
продуктивности работы листьев (ПРЛ), который 

выражается в кг зерна, полученных на 1 тыс. еди-
ниц фотосинтетического потенциала (ФП). В на-
ших исследованиях продуктивность работы лис-
тьев была высокой и обеспечила получение 2,94 
– 3,63 кг зерна на 1000 единиц ФП. По продуктив-
ности работы листьев во всех агроклиматических 
районах среди изучаемых сортов выделялась 
Безенчукская 182. Значения ПРЛ у этого сорта ва-
рьировали в пределах от 3,17 до 3,63 кг зерна на 
1000 единиц ФП. 

На продуктивность работы листьев отде-
льных сортов также повлияли и почвенно-кли-
матические условия. Так, в на Большеболдинском 
ГСУ у сортов Валентина и Безенчукская 182 ПРЛ 
была на 6,6 – 12,7% выше по сравнению с Кстовс-
ким и Сергачским ГСУ.  

Урожайность пшеницы формируется в про-
цессе фотосинтеза в результате аккумулирования 
зелеными растениями фотосинтетически актив-
ной радиации (ФАР). В настоящее время боль-
шой научный интерес представляют показатели 
использования посевами ФАР. Аккумулирование 
фотосинтетически активной радиации (QА) посе-
вами яровой твёрдой пшеницы в условиях Ниже-
городской области (табл. 2) определяли с учетом 
накопленной к уборке абсолютно сухой надзем-
ной массы растений и теплотворной способности 
1 кг этой массы.

Сухая фитомасса представлена зерном и час-
тями побегов (стеблями, листьями и частями ко-
лосьев без зерна), массу корней не учитывали.

Теплотворная способность растений – это 
количество энергии, образовавшейся при сжи-
гании 1 кг сухой массы. У твёрдой пшеницы теп-
лотворная способность зерна и побега без зерна 
твёрдой пшеницы составляет 19427 и 18213 кДж 
соответственно.

В наших исследованиях величина аккумули-
рованной энергии ФАР существенно различалась 
по агроклиматическим районам, определялась 
урожайностью зерна и соломы и была максималь-
ной на Большеболдинском ГСУ. Здесь значения QА 
изменялись от 145 млн кДж/га у сортов Безенчук-
ская степная и Безенчукская 182 до 157 млн кДж/
га у сорта Греммэ.

При расчете КПД ФАР были взяты среднем-
ноголетние данные для условий Нижегородской 
области по приходу фотосинтетически активной 
радиации, которую учитывали с даты посева до 
восковой спелости.

Количество поступившей на посевы яро-
вой твёрдой пшеницы энергии ФАР зависело от 
продолжительности периода вегетации и было 
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несколько выше на Сергачском ГСУ (96,42 – 
98,07кДж/см2). 

В результате проведённых расчётов установ-
лено, что КПД ФАР на Большеболдинском сорто-
испытательном участке характеризовался низ-
кими значениями (1,52 – 1,63%), а на Кстовском и 
Сергачском ГСУ – очень низкими.

Выводы

1. На тёмно-серых лесных почвах площадь 
листьев пшеницы и фотосинтетический потенци-
ал посева были наибольшими и составили 27,09–
31,68 тыс. м2/га и 1043 – 1220 тыс.м2×дн. /га соот-
ветственно. 

2. В пятом агроклиматическом районе Ни-

жегородской области посевы яровой твёрдой 
пшеницы сформировали максимальную сухую 
фитомассу: 7,75–8,39 т/га.

3. Высокой чистой продуктивностью фото-
синтеза (6,29–7,43 г/м2) в сутки характеризова-
лись посевы пшеницы Безенчукская 182 незави-
симо от района возделывания.

4. Продуктивность работы листьев пшени-
цы в опыте была высокой и обеспечила получе-
ние 2,94–3,63 кг зерна на 1000 ФП.  

5. Коэффициент использования посевами 
пшеницы ФАР в условиях Большеболдинского 
сортоиспытательного участка оказался низким 
(1,52-1,63%), а на Кстовском и Сергачском  ГСУ – 
очень низким (0,50–1,02%).

Таблица 2 –  Аккумулирование и КПД ФАР

Показатели
Сорта

Валентина Безенчукская 
степная Безенчукская 182 Греммэ

Теплотворная способность 
растений, (q), кДж/кг

зерна 19427 

побега без 
зерна 18213 

Большеболдинский ГСУ

Сухая масса, (Убиол.), т/га
зерна 3,397 3,337 3,259 3,156

побега без 
зерна 4,837 4,452 4,492 5,237

Аккумулирование ФАР, (QА), млн кДж/га 154,09 145,91 145,13 156,69

Приход ФАР, кДж/см2 94,69 93,05 95,52 96,34

КПД ФАР, % 1,63 1,57 1,52 1,63

Кстовский ГСУ

Сухая масса, (Убиол.), т/га
зерна 1,006 1,307 1,101 0,980

побега без 
зерна 1,321 1,497 1,433 1,346

Аккумулирование ФАР, (QА), млн кДж/га 43,60 52,66 47,49 43,55

Приход ФАР, кДж/см2 86,95 86,13 87,77 87,77

КПД ФАР, % 0,50 0,61 0,54 0,50

Сергачский ГСУ

Сухая масса, (Убиол.), т/га
зерна 2,141 2,227 2,253 2,279

побега без 
зерна 2,394 2,299 2,707 3,041

Аккумулирование ФАР, (QА), млн кДж/га 85,20 85,14 93,07 99,66

Приход ФАР, кДж/см2 98,07 96,42 98,07 98,07

КПД ФАР, % 0,87 0,88 0,95 1,02
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