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Аннотация. Период вегетации одна из главных характеристик сорта,  от которой во 

многом зависит урожайность, особенно в неблагоприятные годы. У раннеспелых сортов в 

сравнении с позднеспелыми вегетационный период проходит с существенной разницей. В 

результате чего отражается на конкретных показателях.  
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Раннеспелые сорта позволяют получить более высокий урожай в годы с 

высокими температурами в период цветения и налива зерна более позднеспе-

лых образцов [1-3]. Раннеспелость также позволяет накопить меньше солей на 

засоленных участках и тем самым сохранить урожайность при некоторых видах 

засоления [4-6]. Изучение эффективности фотосинтеза и минерального питания 

у сортов отечественной селекции выявило достоверные различия, как по со-

держанию пигментов, так и по другим признакам, причем выделены сорта с 

высокими показателями различных групп спелости [7-9]. Есть также зависи-

мость между периодом вегетации сорта и подвидовой принадлежностью, так 

сорта подвида indica, как правило, более позднеспелы и фоточуствительны [10-

12]. Однако большинство из передаваемых на Госсортоиспытание сортов в по-

следние годы это среднепоздние сорта. Они более урожайны, так как сокраще-

ние периода вегетации в большинстве случаев ведет к снижению урожайности. 

В связи с этим важно выявить закономерности морфологических и фи-

зиологических признаков характеризующих группы сортов для определения 

наиболее перспективных направлений селекционной работы по совершенство-

ванию каждой из изучаемых групп.  



Сорта отечественной селекции изучали на четырех фонах (6 лизиметр – 

контроль, 5 – низкий уровень минерального питания, 7 – засоление, 4 –

загущение) для изучения вариабельности признаков сорта в зависимости от ус-

ловий среды.  

На рисунке 1 представлен полиморфизм отечественных сортов по ширине 

флагового листа. Позднеспелые сорта не достоверно превышают по признаку 

среднеспелые, раннеспелые им достоверно уступают (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Полиморфизм групп сортов с различным периодом вегетации по 

ширине флагового листа 

 

По длине флагового листа раннеспелые и позднеспелые сорта не различа-

лись, достоверно отличались только среднеспелые сорта (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Полиморфизм групп сортов с различным периодом вегетации по  

длине флагового листа 



По массе главной метелки среднеспелые и позднеспелые сорта не разли-

чались, достоверно отличались только раннеспелые сорта (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3. Полиморфизм групп сортов с различным периодом вегетации по 

признаку масса главной метелки 

 

По пустозерности раннеспелые и позднеспелые сорта не различались, 

достоверно  отличались только  среднеспелые сорта повышенным значением 

признака (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Полиморфизм групп сортов с различным периодом вегетации по  

признаку пустозерность 

 

Количество выполненных колосков главной метелки у среднеспелых и 

позднеспелых сортов достоверно не отличалось, только раннеспелые сорта 

имели меньшее значение признака (рисунок 5).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Полиморфизм групп сортов с различным периодом вегетации по  

признаку количество выполненных колосков 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о необходимости селек-

ции раннеспелых сортов на признаки:  количество выполненных колосков, мас-

са главной метелки. Установить связь высокой продуктивности с размерами  

флагового листа. 
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