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В селекционной работе важно учитывать, 
что архитектоника растений играет определен-
ную роль в формировании высокопродуктив-
ных посевов. Любой морфологический тип 
растения пшеницы для селекционера ценен тем, 
что он поддается простой визуальной оценке 
и отбору. В зонах рискованного земледелии 
конструкция растения может свидетельство-
вать о степени адаптивности сорта. Известно, 
что защитные реакции растений могут осу-
ществляться лишь с помощью имеющихся у 
растения средств. В частности, изменение дли-
ны, ширины листьев, их расположения, углов 
отклонения от стебля, длины колосонесущего 
междоузлия, соотношения размеров стебля 
и колоса, соотношения надземной и подземной 
частей и т.п. позволяют им приспосабливаться к 
конкретным условиям зоны возделывания. Об 
этом свидетельствуют работы многих ученых 
[8], [6], [10], [13]–[15]. 

Неустойчивость гидротермического режи-
ма яровой твёрдой пшеницы в период вегетации 
и по годам, а также отсутствие идеально адап-
тированных к таким условиям сортов в Орен-
буржье, требуют использования в каждом 
хозяйстве 2–3 сортов этой культуры. Для пре-
одоления стрессовых ситуаций целесообразно 
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возделывать сорта с различными биологиче-
скими особенностями по отношению к избыт-
ку тепла и недостатку влаги, распределению 
летних осадков по фазам развития, устойчи-
вости к болезням и вредителям [11]. Количе-
ство листьев, их длина, ширина, расположение 
на стебле, углы отклонения листьев от стебля 
влияют на пространственную структуру посева, 
степень её освещённости, прогревание почвы. 
Установлено, что для твёрдой пшеницы жела-
тельна следующая схема расположения углов 
листьев: угол отклонения «флагового» листа 
от стебля равный 25–40°, первого листа – 20–
30°, второго листа – 10–20° и третьего листа – 
67–130° [12].

Морфологические признаки и их оптималь-
ные соотношения в условиях степи Оренбург-
ской области у сортов твёрдой пшеницы мало 
изучены. Поэтому в работе была поставлена 
задача, уточнить лучшие параметры этих по-
казателей на примере ряда современных сортов 
яровой твёрдой пшеницы на базе опытов 2005–
2014 гг. В центре Оренбургского Предуралья.

Для решения этой задачи проведён анализ 
результатов экологического сортоиспытания 
в условиях степи Южного Урала. Объектами 
исследований были взяты 14 сортов яровой 
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твёрдой пшеницы разного происхождения. Так 
изучали сорта оренбургской селекции: Орен-
бургская 2, Оренбургская 10, Оренбургская 21, 
Оренбургская целинная и Целинная 2; самар-
ской селекции: Безенчукская 200, Безенчук-
ская 205, Безенчукская степная, Безенчукский 
янтарь, Гордеиформе 1677, Гордеиформе 1683 
и украинской селекции: Харьковская 3, Харь-
ковская 23 и Харьковская 46. 

Опыты закладывали по чистому пару. Учёт-
ная площадь делянок составила 15 квадратных 
метров. Повторность была трёхкратная. Посев 
проводили сеялкой ССФК-7 с нормой высева 
4,5 млн. схожих семян на 1 га.

Параметры колоса и стебля, длину верхнего 
междоузлия измеряли в пробах из 10 растений 
каждого сорта линейкой. Соотношение длины 
колоса и стебля определено по данным струк-
турного анализа. Полученные данные были 
обработаны математически с помощью метода 
корреляционно-регрессионного анализа с ис-
пользованием 34 алгебраических функций.

В годы исследований складывались рез-
ко контрастные по водообеспеченности усло-
вия. Оценка метеоусловий показала, что к 
благоприятным годам следует отнести 2008 
(ГТК=0,70 ед.), к острозасушливым годам – 
2005 (ГТК=0,15 ед.), 2010 (ГТК=0,37 ед.) 
и 2014 (ГТК=0,32 ед.), к засушливым годам – 
2009 (ГТК=0,43 ед.). Остальные годы: 2011, 
2012 и 2013 были средние по увлажнению 
(ГТК=0,55–0,59 ед.) 

Результаты исследований показали, что 
в зависимости от условий лет возделывания 
сорта оренбургской селекции формировали 
колосья длиной от 3,8 до 8,0 см; самарской се-
лекции – от 3,5 до 7,0 см и украинской селек-
ции – от 4,3 до 7,0 см.

При формировании колоса и его частей 
решающую роль играют условия среды. В чис-
ло этих факторов входят обеспеченность рас-
тений продуктивной влагой и питательными 
веществами, режим освещения и температура 
окружающей среды. 

В острозасушливых условиях короткие 
колосья наблюдались у сортов Оренбургская 2 
и Безенчукская 200, более длинные – у сортов 
Безенчукская 205 и Харьковская 23 (табл. 1). 

Максимальная длина колоса формирова-
лась в благоприятные годы. Наибольшей дли-

ной колоса отличились сорта Оренбургская 2, 
Оренбургская 21, Оренбургская целинная, Це-
линная 2, Безенчукская степная, Гордеиформе 
1677, Харьковская 3, Харьковская 23 и Харь-
ковская 46. 

Среди групп сортов по происхождению 
по размерам колоса резких различий не было 
отмечено. Из исследованных сортов в разные 
годы стабильные по величине колосья форми-
руют Безенчукская 205, Безенчукская степная, 
Гордеиформе 1683, Оренбургская 21, Харьков-
ская 3 и Харьковская 23.

Важным морфологическим признаком 
растений пшеницы является длина соломины. 
Параметры стебля оказывают сильное влияние 
на снабжение репродуктивных органов пита-
тельными веществами и водой, на устойчивость 
к полеганию. Длина стебля у сортов из Орен-
бургской области изменялась от 35,0 до 108,5 см; 
Самарской области – от 36,3 до 117,0 см; Харь-
ковской области – от  41,6 до 110,7 см.

В засушливых условиях самая короткая 
длина стебля была у сортов Оренбургская 2 
и Гордеиформе 1677. Большая длина стебля от-
мечена у сортов Безенчукская 205, Гордеифор-
ме 1683, Оренбургская целинная, Харьковская 
3, Харьковская 23 и Целинная 2, то есть данные 
сорта обладали большей устойчивостью к недо-
статку увлажнения и высокому температурному 
режиму окружающей среды. У них наблюдалась 
меньшая депрессия ростовых процессов.

В благоприятных условиях увлажнения бо-
лее высокорослые посевы формировали сорта 
самарской селекции: Безенчукская 200 и Безен-
чукская 205. Для данных сортов была характер-
на и большая длина соломины. Меньшая длина 
стебля выявлена у сортов Оренбургская 2, Орен-
бургская целинная и Харьковская 46. В целом 
из исследованных групп сортов высокорослые 
посевы были отмечены у сортов самарской се-
лекции. Остальные сорта отличались средней 
высотой посевов.

Многие ученые [5], [4], [9], [10], [1]–[3], 
[7] и другие придают большое значение длине 
верхнего междоузлия. Высота выноса колоса 
над верхним «флаговым» листом является по-
казателем обеспеченности растений водой в пе-
риод цветения, формирования и налива зерна. 

Л.Г. Ильина [4] отмечает, что у яровой пше-
ницы на Юго-Востоке подколосовое междоуз-
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лие очень чувствительно к неблагоприятным 
условиям. Данный признак следует учитывать 
при отборах исходного селекционного мате-
риала. М.П. Долгалёв и В.Е. Тихонов в услови-
ях Оренбургского Приуралья установили, что 
колосоножка у твёрдой пшеницы была более 
длинной, чем у мягкой пшеницы.

Длина верхнего междоузлия, как и длина 
стебля, подвержена значительным колебаниям 
в зависимости от агрофонов возделывания и по-
годных условий года. В.А. Савицкая и др. [10] 
указывают, что доля верхнего междоузлия у раз-
личных групп (короткостебельных, среднесте-
бельных и длиностебельных) от общей длины 
стебля практически одинакова и соответствует 
отклонениям параметра стебля.

В результате экологического сортоиспы-
тания выявлено, что в степной зоне Южного 
Урала длина верхнего междоузлия у сортов 
оренбургской селекции колебалась в пределах 
12,4–54,4 см; самарской селекции – 12,0–56,4 см 
и украинской селекции – 15,9–55,3 см.

В условиях острой засухи наименьшая 
длина верхнего междоузлия была у сортов Гор-
деиформе 1677 и Оренбургская 2. В меньшей 
степени от засухи «страдали» растения у со-
ртов Безенчукская 205, Оренбургская целинная, 
Целинная 2, Харьковская 3 и Харьковская 23. У 
данных сортов выявлены более длинные верх-
ние междоузлия.

В благоприятных условиях развития расте-
ний пшеницы длинные колосоножки формиро-
вали сорта Безенчукская степная, Безенчукская 
205, Гордеиформе 1677 и Харьковская 23. Ко-
роткое верхнее междоузлие отмечено у сортов 
оренбургской селекции: Оренбургская целин-
ная и Целинная 2 (табл. 2).

В конструкции современных сортов яровой 
твёрдой пшеницы серьёзное внимание селек-
ционерами придается соотношению различных 
морфологических признаков способствующих 
получению высокой урожайности. 

В опытах по экологическому сортоиспыта-
нию было изучено соотношение длины стебля к 

Таблица. 1. Длина колоса и длина стебля у сортов яровой твёрдой пшеницы в контрастных условиях 
влагообеспеченности

Сорт
Длина колоса, см Длина стебля, см

Острозасушливые 
годы

Благоприятные 
годы

Острозасушливые 
годы

Благоприятные 
годы

Сорта оренбургской селекции
Оренбургская 2 3,9 8,0 40,0 104,8

Оренбургская 10 4,4 6,5 48,8 108,5
Оренбургская 21 4,4 8,0 52,1 107,3

Оренбургская целинная 4,5 7,0 57,5 105,5
Целинная 2 4,3 7,0 56,5 106,5

Средняя по группе 4,3 7,3 51,0 106,5
Сорта самарской селекции

Безенчукская 200 4,0 6,5 51,1 116,3
Безенчукская 205 4,9 6,5 61,9 117,0

Безенчукская степная 4,4 7,0 55,1 115,0
Безенчукский янтарь 4,1 6,0 49,0 114,0

Гордеиформе 1677 3,8 7,0 40,4 115,0
Гордеиформе 1683 4,3 6,0 56,1 113,5
Средняя по группе 4,3 6,5 52,3 115,1

Сорта украинской селекции
Харьковская 3 4,5 7,0 57,8 107,5
Харьковская 23 4,6 7,0 59,1 110,7
Харьковская 46 4,4 7,0 54,2 105,0

Средняя по группе 4,5 7,0 57,0 107,7
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длине колоса. Поскольку в формировании про-
дуктивности наиболее важна репродуктивная 
часть растения (параметры колоса) в этом соот-
ношении главную роль играет длина колоса.

Исследования разных по происхождению 
современных сортов яровой твёрдой пшеницы 
показали, что величина соотношения длины 
стебля и длины колоса изменяется в широких 
пределах. У сортов оренбургской селекции оно 
колеблется в пределах 8,8–18,9 ед.; самарской 
селекции – 9,1–19,0 ед. и украинской селекции – 
9,5–18,8 ед. 

На данное соотношение оказывают сильное 
влияние условия развития растений пшеницы. 
В благоприятных условиях влагообеспеченно-
сти у изученных сортов наблюдалось развитие 
более мощных стеблей. В то же время форми-
ровались колосья средней величины. При этом 
отмечается большая величина соотношения 
длины стебля к длине колоса. А минимальное 
значение отмечается в острозасушливые годы. 

Малая величина соотношения длины соломины 
и длины колоса наблюдалась у сортов Гордеи-
форме 1677, Оренбургская 2, Оренбургская 10.

При математическом анализе обнаруже-
на тесная связь длины колоса, длины стебля 
и длины верхнего междоузлия с урожайностью 
яровой твёрдой пшеницы (ηух= 0,949–0,979). 
Данные связи достоверно описываются уравне-
ниями полинома пятой степени соответствен-
но по параметрам растения для 95,3%, 95,9% 
и 90,1% случаев (табл. 3).

Повышение урожайности с ростом длины 
колоса, длины стебля и длины верхнего междо-
узлия наблюдается до определённого момента, 
затем начинается спад уровня продуктивно-
сти. Минимальная урожайность (0,22 т с 1 га) 
формируется при длине колоса 3,5 см., а мак-
симальная (4,14 т с 1 га) – при длине колоса 
равной 7,6 см. 

При длине соломины яровой твёрдой пше-
ницы, равной 39,6 см, урожайность составляет 

Таблица. 2. Длина верхнего междоузлия и соотношение длины стебля к длине колоса у сортов яровой твёрдой 
пшеницы в контрастных условиях влагообеспеченности.

Сорт

Длина верхнего
междоузлия, см

Соотношение длины стебля 
к длине колоса, ед.

Острозасушливые 
годы

Благоприятные 
годы

Острозасушливые 
годы

Благоприятные 
годы

Сорта оренбургской селекции
Оренбургская 2 15,8 52,8 10,4 13,1

Оренбургская 10 21,0 51,7 11,0 16,7
Оренбургская 21 23,0 50,7 11,9 13,4

Оренбургская целинная 28,1 49,7 12,6 15,1
Целинная 2 26,3 50,0 13,2 15,2

Средняя по группе 22,8 51,0 11,8 14,7
Сорта самарской селекции

Безенчукская 200 23,7 54,4 12,5 17,9
Безенчукская 205 28,9 55,0 12,5 18,0

Безенчукская степная 25,4 54,8 12,4 16,4
Безенчукский янтарь 21,0 53,5 11,6 19,0

Гордеиформе 1677 15,6 56,4 10,6 16,4
Гордеиформе 1683 25,3 53,4 12,9 18,9
Средняя по группе 23,3 54,6 12,1 17,8

Сорта украинской селекции
Харьковская 3 26,7 54,5 12,9 15,4
Харьковская 23 26,2 55,0 12,8 15,8
Харьковская 46 25,2 52,0 12,0 15,0

Средняя по группе 26,0 53,8 12,6 15,4
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Таблица 3. Зависимость урожайности яровой твёрдой пшеницы 
от морфологических признаков растений (2005–2014 гг.) 

Коррелируемые
величины

Параметры величин 
(М ± G) υ,% η ух

F
факт. теор.

Длина колоса, см (Х1)
4,50 – 8,00
5,10 ± 0,84 16,4 - - -

Урожайность, 
т с 1 га(Y)

0,20 – 3,80
1,44 ± 0,78 54,5 0,979 23,50 1,76

y=35,29107-2,874963х1+8,958801Е-02х1
2-1,327216Е-03х1

3+9,45029Е-06х1
4-2,58862Е-08х1

5 ± 0,18 т с 1 гадля 95,3% 
случаев

Длина стебля, см (Х2)
35,0 – 116,0
76,1 ± 20,3 26,7 - - -

Урожайность,
т с 1 га(Y)

0,12 – 3,59
1,44 ± 0,80 55,7 0,976 20,20 1,76

у=256,6799-248,5735х2+94,19168х2
2-17,48556х2

3+1,595915х2
4-5,727943Е-02х2

5 ± 0,16 т с 1 гадля 95,9% случаев
Длина верхнего

междоузлия, см (Х3)
12,0 – 55,4
38,4 ± 12,6 32,8 - - -

Урожайность, 
т с га (Y)

0,10 – 3,54
1,44 ± 0,75 52,0 0,949 9,60 1,76

у=116,3147-23,89175х3+1,821403х3
2-6,219448Е-02х3

3+9,8016Е-04х3
4-5,77316Е-06х3

5 ± 0,24 т с 1 гадля 90,1% случаев
Отношение длины стебля к 

длине колоса, ед. (Х4)
8,80 – 17,40
14,20 ± 2,34 16,4 - - -

Урожайность,
ц с 1 га(Y)

0,13 – 3,78
1,37 ± 0,68  49,6 0,885 4,38 1,76

y=201,177-78,27724x4+11,9056x4
2-0,8856152х4

3+3,235414Е-02х4
4-4,652144Е-04х4

5 ± 0,26 т с 1 гадля 78,4% случаев

Рисунок 1. Влияние морфологических признаков на урожайность сортов яровой твёрдой пшеницы (2005–2014 гг.)
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0,23 т с 1 га(рис. 1). Максимальная величина 
продуктивности (3,27 т с 1 га) отмечена при 
длине стебля 111,4 см.

 Наименьшая продуктивность (0,27 т с 1 га) 
выявлена при длине верхнего междоузлия 
13,6 см, а максимальная (2,80 т с 1 га) при дли-
не колосоножки равной 55,2 см.

Таким образом, оптимальные параметры 
длины колоса для твёрдой пшеницы составля-
ют 7,5–7,7 см; длины соломины – 110–114 см 
и длины верхнего междоузлия – 52–55 см. Дан-
ные величины органов растения позволяют по-
лучить высокую зерновую продуктивность.

Математический анализ показал, что меж-
ду величиной отношения длины соломины 

к длине колоса и урожайностью наблюдается 
связь в средней степени (ηух= 0,885). Эта связь 
в 78,4% случаев достоверно описывается урав-
нением полинома пятой степени. Минимальная 
урожайность (0,22 т с 1 га) формируется при 
соотношении длины стебля и длины колоса 
равной 8,8–9,2 ед. Максимальной величины 
урожайность зерна достигает при 18,2 ед.

Превышение данной величины соотноше-
ния приводит к снижению урожайности яровой 
твёрдой пшеницы. 

Оптимальное соотношение длины стебля 
и длины колоса для условий центральной зоны 
Оренбургской области находится в пределах 
17,7–18,2 ед.
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