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ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ЭЛЕМЕНТОВ  СТРУКТУРЫ  УРОЖАЯ  ПРОСА
СОРТА  ДНЕПРОВСКОЕ  В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  СРОКА  СЕВА,
НОРМЫ  ВЫСЕВА  И  ДОЗЫ  АЗОТНЫХ  УДОБРЕНИЙ

Сообщаются результаты исследований по изучению влияния агротехнических приёмов — срока сева,
нормы высева и дозы азотных удобрений — на элементы продуктивности и высоту растений проса сорта Днепров-
ское при его возделывании на зерно в условиях дерново-подзолистых легкосуглинистых почв Витебской обл. Уста-
новлено, что размах изменчивости показателей структуры урожайности в зависимости от изученных приёмов
варьирует в одинаковых пределах. Исключение составляет показатель полевой всхожести зерна при сроке сева
в 3-й декаде мая, который существенно ниже по сравнению с июньскими сроками сева.

Ключевые слова: агротехнические приёмы, продуктивность растений, структура урожая, возделывание
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Введение. Под структурой урожая при-
нято понимать совокупность элементов, оп-
ределяющих продуктивность растений [1], [2].
Структура урожая зерновых культур, как пра-
вило, характеризуется тремя—пятью хозяй-
ственно-биологическими показателями, от-
ражающими качественные и количествен-
ные изменения, наблюдаемые в процессе
онтогенеза растений. Для зерновых культур ме-
тёльчатого типа к элементам структуры урожая
относятся количество стеблей с метёлкой на
единице площади, число зёрен или их масса
в одной метёлке и масса 1 000 зёрен [3]. На их
развитие оказывают влияние метеорологиче-
ские условия, агротехнические приёмы воз-
делывания, сортовые особенности и другие
факторы, что и стало предметом нашего изуче-
ния. В связи с этим нами поставлена цель про-
вести анализ степени влияния основных при-
ёмов возделывания на элементы продуктив-
ности, полевую всхожесть и высоту растений.

Материалы и методы исследования.
Полевые опыты проводили в  2010—
2012 годах на полях РУП «Витебский зональ-
ный институт сельского хозяйства Нацио-
нальной академии наук Беларуси». Почва
опытных полей дерново-подзолистая легко-
суглинистая со следующими агрохимиче-

скими показателями: рНКCl — 5,7...6,1, гу-
мус — 2,3...2,8%, подвижные формы Р2О5 —
238...252, К2О — 250...286 мг / кг почвы.
Посев проводили сплошным рядовым

способом сеялкой «Lemken». Изучались три
нормы высева — 3; 4 и 5 млн / га всхожих
зёрен; три срока сева — 3-я декада мая, 1-я де-
када июня и 2-я декада июня. Удобрения вно-
сились по всей площади в дозе Р60К90, а азот-
ные — N0, N45 и N90, согласно схеме опыта.
Остальные приёмы возделывания применяли
с использованием отраслевого регламента [4].
Учётная площадь делянки — 25 м2, повтор-
ность — четырёхкратная. Отбор снопов для
анализа элементов структуры урожая и габи-
туса растений проводили в фазе восковой
спелости зерна.
Погодные условия за годы исследований

были различными по температурному ре-
жиму и по количеству выпавших осадков,
отличаясь как между собой, так и от средней
многолетней нормы, что не могло не отра-
зиться на продуктивности растений проса.
Наиболее благоприятным для формиро-

вания зерна проса был 2011 год, 2012-й отли-
чался прохладным июнем при количестве
осадков, в два раза превышающем среднюю
многолетнюю норму. Что касается 2010 года,
условия были сложные: в июле—августе
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