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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЫ НА СРЕШШ УРАЛЕ

Одним из важнейших условий успешного выращивания зерно
вых культур в различных почвенно-климатических зонах являет
ся внедрение новых научно-обоснованных методов растениеводст
ва. Основанием для них служит изучение биология сорта и кон
кретизация общей теории продуктивности растений, что позволит 
выявить потенциальные возможности культуры и условия, необхо
димые для реализации ѳѳ генетических возможностей.

В связи с этим нами были изучены особенности морфогѳнѳ- 
эа у яровой пшеницы. Мы стремились* выявить потенциальные воз
можности сорта и степень их реализации при различных уровнях 
плодородия почвы.

Объектом исследования была яровая пшеница сорта Аркао. 
Этот сорт немецкого происхождения (ФРГ) и принадлежит к раз
новидности Лютѳсцѳнс. Он является высокоурожайным* коротко- 
отѳбѳльным, интенсивного типа. Вегетационный период у сорта - 

85-88 дней, он созревает в условиях Среднего Урала одновре
менно с сортами Стрела, Родина и Московская 35. При высоком 
урожае растения не полегают, не осыпаются. Сорт Аркас не за
сухоустойчив, корневыми гнилями поражается в слабой степени, 
мучнистой рооой средне.

Исследования проводились на опытном поле совхоза "Боро- 
дулинский" на естественном (контроль) и плодородном (опыт) 
агрофонах, которые отличались друг от друга по количеству ор
ганических удобрений, вносимых в виде сидерата, навоза и тор
фа. Посев проводили 15 мая 1984 г. йлу предшествовало вне
сение минеральных удобрений на обоих вариантах. Предшествен
ник г опыте -  озимая рожь, выращенная на зеленую массу.

При изучении роста и развития растений пшеницы использо
вали обычный морфофизиологический метод (Методические реко
мендации . . . ,  1980). Экопѳримѳнтальныѳ данные обрабатывали на 
микро-ЭВМ "Электроника БЗ-2І" и "Электроника МК-46”, исполь
зуя соответствующие статистические программы (Евдокимов, 1980; 
Доспехов, 1979),



Результаты доследований
Специфической особенностью формирования урожая зерновых, 

в отличие от других культур, является то, что урожай зерна -  
это лишь часть продуктивности растения. іМногочислѳняыми ис
следованиями установлено, что высокий хозяйственный урожай 
положительно коррелирует с биологическим урожаем лишь при со
ответствующей динамике образования надземной биомассы и эко
номном распределении сухого вещества в растениях (Формирование 
урожая . 1 9 8 4 ;  Устанко, 1963; Ничипорович, 1979; Алиев,
1983 и др .). При этом следует отметить, что формирование био
логического урожая происходит путем взаимодействия ряда про
цессов, результатом которых является продуктивность растений 
и образование элементов урожая.

Известно, что основными компонентами, участвующими в со
здании урожая зерновых являются

а) число колосьев на единицу посевной площади, которое в 
овою очередь определяется числом растений и продуктивного 
стеблестоя, приходящегося на I растение,

б) продуктивность одного колоса, которая зависит от чис
ла колосков, фертильных цветков и зерен в колосе,

в) маоса 1000 зерен (Формирование урожая **., 1984).
Результаты исследований по онтогенетическому развитию

растений яровой пшеницы позволили выделить в формировании ос
новных ѳлѳментов продуктивности четыре основные периода (Био
логия развития культурных растений, 1982):

I .  Формирование вегетативной сферы растения;
П. Формирование колосков в колосе;
Ш. Период формирования цветков в колосках и их оплодо

творение ;
ІУ. Формирование и налив зерновок, который завершается 

полной спелостью.
Учитывая выше сказанное, проанализируем потенциальные 

возможности яровой пшеницы сорта Аркас и условия их реализа
ции в полевом опыте.

Уже на начальных этапах развития пшеницы, совпадающих с 
прорастанием семян и всходами, у растений начинаются активные 
процессы дифференциации на ткани зародышевых органов (І(упѳр-



маи, 1968). При переходе ко П этапу органогенеза у основания 
конуса нарастания яровой пшеницы хорошо различаются 3 зароды
шевых листа. На продолжительность периода посѳв-всходы иссле
дуемые агрофоны не оказали существенного влияния, что, по-ви
димому, связано с тем, что в начальные этапы развития основны
ми лимитирушіцими факторами являются шіагообѳспѳчѳнность расте
ний и тепловой режим почвы. Данные опыта показывают, что про
растание семян и появление всходов проходило при среднесуточ
ной температуре +І4°С и относительной влажности воздуха 66,8$. 
Это свидетельствует о довольно благоприятных условиях начала 
вегетации сорта.

Анализ особей яровой пшеницы, находящихся на ранних эта
пах развития (П этап органогенеза), показал, что применение 
органических удобрений оказывает существенное влияние на 
структуру растения. Так, например, растения, произрастающие 
на естественном агрофояѳ были представлены, как правило, од
но- и двустебѳлъными формами. Опытные же растения, вегетирую
щие при повышенном уровне органических веществ в почве, бъии 
пред ставлены в основном двух- и четырехстебельными формами.
Эти различия по количеству побегов кущения сохранились и к 
периоду созревания. Данные опыта показывают, что контрольные 
посевы к началу уборки были представлены в основном односте
бельными формами, и лишь единичные экземпляры были двустѳбѳль- 
ними. Доля участия главного стебля в создании продуктивного 
стеблестоя в таких посевах составила 97,5 %.

Опытные посевы к началу уборки были представлены на 
68,7 % одяостѳбѳльными, на 30,1 % дву стебельными и лишь на
1,5 % -  трѳхстебельнымл формами. Доля участия побегов кущения 
в создании продуктивного стеблестоя в посевах составила для 
главного и боковых стеблей соответственно 72,5 и 27,5 %. Эти 
данные позволяют отметить, что одним из основных показателей 
адаптации яровой пшеницы к повышению почвенного плодородия 
является кущение, при этом изменяется удельный вес отдельных 
стеблей в формировании структуры растения и его продуктивнос
ти.

Второй период развития у растений яровой пшеницы (Ш и ІУ 
этапы органогенеза) характеризуется формированием элементов
продуктивности колоса -  колосков. В нашем опыте период зак-



ладки и формирования колосков проходил при относительно не
высокой температуре (+І2,5°С) и высокой влажности воздуха.
Это позволило растениям сформировать от 17 до 19 колосков в 
зависимости от варианта. Большое влияние при этом оказал уро
вень плодородия почвы. Так, общее количество заложенных колос
ков в колосе главного побега у особей, произрастающих на пло
дородном агрофоне, было 19, в то время как у контрольных рас
тений -  17 (табл.І). Это подтверждает необходимость улучшения 
плодородия почвы путем внесения органических удобрений с целью 
увеличения размеров колоса и элементов его продуктивности.
Так, например, в условиях опыта, длина колоса главного побега 
у опытных растений в среднем составила 7,2*0,04 см, в то вре
мя как длина колоса такого же побега в контрольном варианте 
была 5,6*0,04 см, причем боковые побеги по сравнению о глав
ным стеблем и в том и в другом варианте имели болѳѳ мелкие ко
лосья.

В третий период онтогенеза яровой пшеницы (У-ІХ этапы 
органогенеза) в колосках формируются цветки. Анализ конусов 
нарастания во время колошения и цветения (УШ-ІХ этапы) пока
зал, что к этогду периоду произошла редукция чарти заложенных 
колосков. В опыте установлено, что к УШ этапу органогэнѳза 
у растений яровой пшеницы редуцировалось по I колоску, что 
согласуется с данными Ф.М.Купѳрман и В.В.Мурашѳва (1976), ко
торые, изучив закономерности снижения числа колосков в колосе 
главных стеблей яровой и озимой пшеницы, пришли к выводу о 
редуцировании 1-3 колосков.

Решающее значение для закладки и реализации цветков в 
колосе в период трубкования -  колошения приобретают условия 
почвенного питания. Например, у растений, произрастающих при 
естественном и повышенном содержании органического вещества в 
почве к концу У этапа органогенеза в колосе главного побега 
было заложено соответственно 124 и 129 цветочных бугорков. К 
концу фазы цветения и оплодотворения цветков (IX этап) у вше 
отмеченных растений наблюдалось частичная редукция колосков и 
цветков в колоске, причем степень редукции этих элементов про
дуктивности колооа (цветков в частности) была выражена сильнее 
у контрольных, растений (табл.І). Это свидетельствует о том, 
что усиленный азотный режим питания растений в данный период



Таблица I
Потенциальная и реальная продуктивность колоса главного стеб
ля яровой пшеницы с.Аркас на У-ХП этапах органогенеза

Покаэатѳль Этап Контроль Опыт
Число колосков в колосе X 17 19

н 16 18
ХП 16 18

Реализация потенциальной про
дуктивности к У этапу, %
Реализация потенциальной про- 
дуктивнооти к Н  этапу, %

100 100

Число цветков и зерен в колооѳ У 124 129
• IX 30 36

ХП 22 29
Реализация потенциальной про
дуктивности к У этапу, % 17,7 22,5
Реализация потенциальной про
дуктивности к И  этапу, % 73,3 80,6
Маоса ІООО эѳрен, г 25,7 23,7
Урожайность зерна, ц/га 37,6 38,9

уменьшает степень редукции части цветков, а к концу созрева
ния сохраняется большая часть оплодотворенных цветков в коло
се.

Четвертый, заключительный период в развитии яровой пше
ницы, характеризуется формированием и наливом зерновок в ко
лосе. Как показали экспериментальные данные, именно с момента 
начала формирования зерновок в колосе (Х-ХІ этапы органогене
за) проявились существенные различия в созревании зерна у 
растений, произрастающих на разных агрофонах. Морфофизиологи- 
ческий анализ показал, что у оообѳй, произрастающих на повы
шенном фоне органических удобрений, созревание семян по вре
мени было более растянутым и продолжительным. В результате, 
к моменту уборки, необходимость в которой обусловливалась по
годными условиями (обильные осадки с одновременным понижением 
тѳмпегятуры), созревание семян достигло полной опелости толь
ко у растений, вегетирующих'на естественном агрофонѳ. У опыт-
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ных растений из-за частичного их полегания семена нѳ доотиг- 
ли полной зрелости, что отразилось на онижѳнии массы 
1000 зерен (табл.І).

Структурный анализ колоса растений яровой пшеницы оорта 
Аркас на заключительном этапе развития показал, что макси
мальная озѳрнѳнность колооа была отмечена у оообей, произра
стающих на плодородном агрофоне и составила в среднем на 
главном побеге 28,7 зерновок. Озѳрнѳнность колоса бокового 
побега была существенно ниже -  17,4 зерновки на один колос.
В целом же озѳрнѳнность посевов, произрастающих при повышен
ном содержании органичѳокого вещества в почве составила І63І2 
зерновок на I посевной площади при массе 1000 зерен -  
23,68 г, а в контрольных посевах -  14652 зерновки при масоѳ 
1000 зерен -  25,69 г (табл.2).

С целью определения теоноты овязи между отдельными ком
понентами продуктивности колоса был проведен корреляционный 
анализ, который показал, что вое изучаемые параметры находят
ся в тесной взаимосвязи. Максимальный коэффициент корреляции 
( г ss 0,88 + 0,023) был отмечен между длиной колооа и его 
озѳрнѳнностью у растений, вегетирующих на естественном агро
фоне. Сильная корреляция наблюдалась также между продуктивно
стью колоса и длиной верхнего междоузлия соломины: г =
= 0,77 + 0,041 (табл.З).

Обобщая опытные данные, молено отметить, следующее: при
менение высоких доз органических удобрений оказывает сущест
венное влияние на повышение озѳрнѳнности колоса яровой пше
ницы, но одновременно удлиняет период вегетации в основном 
за счет продолжительности Х-ХІ этапов органогенеза. В усло
виях Среднего Урала это приводит к смещению фазы созревания 
зерна на период обильных осенних осадков и пониженных темпе
ратур, что снижает устойчивость соломины к полеганию и умень
шает массу зерновок в колосе, т .ѳ . не позволяет реализовать 
потенциально высокие возможности данного сорта.
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Таблица 3
Коррелятивная зависимость между длиной колоса ( I ) , общим ко
личеством колосков (2), количеством зерен (3) и длиной верх
него междоузлия (4) главного стебля

Контроль t  ф Опыт Г-----------
t  ф

коэффициент корреляции коэффициент корреляции

ГІ - І  = 0,80 ± 0,04 22,2 г І-2 = 0,57 ± 0,07 8,4
г 1-3 = 0,88 ± 0,02 39,0 ГІ-3 = 0,62 ± 0,04 16,3
г І-4 = 0,69 ± 0,05 13,1 г І-4  = 0,71 ± 0,05 14,2
г 2-3 = 0,73 ± 0,05 15,6 г 2-3 = 0,33 ± 0,09 3,7
г2-4 = 0,55 ± 0,07 7,9 г 2-4 = 0,36 ± 0,09 4,1
г З-4 = 0,77 ± 0,04 18,8 г 3- і = 0,74 ± 0,04 16,4

Примечание: t  05 > 1.98 -  корреляция достоверна

Выводы
1. Продолжительность вегетационного периода пшеницы на 

Среднем Урале определяется в основном длиной Х-ХІ этапов орга 
ногѳнѳза.

2. Основной вклад в продуктивный стеблестой и зерновую 
продуктивность принадлежит главным побегам пшеницы.

3. Между признаками: длиной колоса, числом колосков и 
зерен, длиной верхнего междоузлия соломины существует сильная 
корреляционная связь.

4. Повышение кустистости растений и продуктивности коло
са, а также уменьшение степени редукции цветков и зерен явля
ются следствием адаптации сорта к повышению плодородия почвы.

б. Применение высоких доз органических удобрений в усло
виях Среднего Урала приводит к замедлению созревания зерна, 
попаданию посевов под ранние заморозки и обильные осадки, что 
уменьшает массу ІСХЮ зерен и нивелирует потенциально высокую 
продуктивность сорта
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