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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Во все времена земледельцы уделяли огромное 

внимание семенам, посевному материалу.  Бытовало присловье: «от худого 

семени не жди доброго племени», которое коротко и метко определяло суть дела. 

Ещё с начала 1920-х годов в Советском Союзе по рекомендациям учёных П. И. 

Лисицына, П. Н. Константинова и др. в государственных масштабах была создана 

и существует теперь в России целая отрасль растениеводства – сортовое 

семеноводство. Его задача – выращивать и поставлять сельхозпроизводителям 

разных форм собственности семена всех допущенных после государственного 

испытания к посеву (районирования) сортов сельскохозяйственных культур, по 

посевным и сортовым качествам соответствующих действующему 

государственному стандарту – ГОСТ Р 52325-2005. 

В 1990-е гг. система сортового семеноводства в ходе экономических реформ 

в России была существенно нарушена, но правительство Тюменской области, по 

рекомендациям местных учёных и практиков, поддержало семеноводческую 

отрасль, приняло и утвердило закон «О семеноводстве», в котором определена 

областная система семеноводства районированных сортов полевых культур и 

взаимодействия между отдельными её элементами для эффективного  

производства семян с высокими сортовыми и посевными качествами. Сортовое 

семеноводство получает ежегодную финансовую и материальную поддержку из 

областного бюджета на всех его этапах: от селекции до сортоиспытания и 

непосредственного производства семян. 

Однако основные работы в области семеноводства ведутся с яровыми 

культурами. Озимые находятся в своеобразном «загоне», им уделяется совсем 

мало внимания. К началу ХХI в. в области произошли существенные изменения в 

структуре посевных площадей: посевы основной озимой культуры – ржи – резко 

сократились до чисто символических нескольких тысяч гектаров, так как зерно её 

имеет весьма небольшой спрос. Озимая пшеница – «голубая мечта» сибиряков – 

до сих пор не нашла большого распространения, хотя есть морозостойкие сорта и 
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технологии возделывания.  

В 1990 г. впервые в области рекомендовали в посевы сорт новой зерновой 

культуры – озимой тритикале, и сразу о ней забыли в ходе земельной реформы, но 

в начале ХХI в. появился интерес к тритикале, имеющей более высокий 

биологический потенциал, чем пшеница. Посевы тритикале сравнялись с 

посевами пшеницы и ржи и имеют тенденцию к расширению. Озимые культуры 

выращиваются во всех четырёх агроэкологических зонах области, но больше в 

подтаёжной, северной и южной лесостепной. Здесь природные факторы: 

температура воздуха и почвы, влажность воздуха и почвы, их распределение в 

течение вегетационного периода, характер зимы, интенсивность и качество 

солнечного сияния, типы почв, распространение специфических болезней и 

вредителей и др. резко различаются, а это существенно сказывается на урожайных 

и посевных качествах семян. 

В нашей области особенности формирования показателей качества семян 

яровых злаковых культур в значительной мере изучено учёными НИИСХ 

Северного Зауралья  и Тюменской сельскохозяйственной академии, однако 

семенами озимых интересовались очень мало, лишь некоторые учёные: Л. В. 

Викулова и её сотрудники О.С. Шмаков, К.М. Михеев и др., но их исследования 

были ограничены во времени – в пределах пяти лет и пространстве – Тюменским 

районом, и прекратились в начале 1990-х гг. 

Цель исследования: изучить посевные качества семян озимых культур – 

ржи, пшеницы, тритикале, – выращенных в агроэкологических (природно-

климатических) зонах Тюменской области для улучшения организации 

семеноводства этих культур. 

Задачи исследования: 

- изучить агроэкологические условия формирования семян озимых 

культур в южной части Тюменской области; 

- изучить основные показатели посевных качеств семян озимых культур и 

их изменчивость по годам и пунктам выращивания; 

- выявить культуры и сорта, наиболее стабильно формирующие основные 
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показатели посевных качеств семян в пунктах их выращивания; 

- дать рекомендации производству по определению зон области, где 

выращивание озимых культур даёт возможность стабильно получать сортовые 

семена лучших посевных качеств. 

Научная новизна. Впервые на территории южной части Тюменской 

области комплексно изучены агроэкологические условия формирования семян 

озимых культур, их посевные качества и изменчивость с целью выявления 

культур и сортов, наиболее стабильно формирующих основные показатели 

посевных качеств в разных агроклиматических зонах. Работа имеет 

инновационный характер. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выявлены 

агроэкологические (почвенно-климатические) зоны области, где сорта озимых 

культур более надёжно формируют семена лучших посевных качеств. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- агроэкологические условия формирования семян озимых культур 

достаточно благоприятны в подтаёжной и северной лесостепной 

агроэкологических зонах области и менее благоприятны в восточной части 

северной лесостепной и южной лесостепной зонах; 

- наиболее высокие посевные качества семян все озимые культуры 

стабильно формируют в подтаёжной и северной лесостепной зонах области. 

Апробация работы: результаты исследования ежегодно докладывались на 

заседаниях кафедры Технологии производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства Агротехнологического института ФГБОУ ГАУ СЗ в 

2012-2014 гг., на научно-методических конференциях молодых учёных и 

аспирантов ГАУ СЗ в 2013 и 2014 гг., на LXXIII Всероссийской научно-

практической конференции молодых учёных, аспирантов и студентов Пермского 

ГАУ (Пермь, 11-15 марта 2013 г.), на V Всероссийской научно-практической 

конференции молодых учёных в Курганской ГСХА 15 апреля 2014 г.  

Публикации: по теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том 

числе 5 в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 
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Личный вклад: автором диссертации составлена программа и методика 

исследований, собраны образцы семян культур и сортов, выращенных в 

агроэкологических зонах области, определены показатели посевных качеств, 

сделана математическая обработка результатов анализа, обобщены результаты 

исследований, написаны статьи для журналов и текст диссертации. 

Объём и структура диссертации. Работа изложена на 144 стр. Состоит из 

введения, 4 глав, выводов, рекомендаций производству. Содержит 19 таблиц, 14 

рисунков, 8 приложений. Библиографический список содержит 160 источников, из 

них 5 на иностранных языках. 

Автор благодарит за помощь научного руководителя доктора с.-х. наук, 

профессора Логинова Ю.П. и коллектив кафедры Технологии производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства ГАУ Северного Зауралья за 

поддержку и сотрудничество в проведении исследований и обсуждении их 

результатов. 
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1 ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ – РОЖЬ, ПШЕНИЦА, ТРИТИКАЛЕ – В 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Первые научные и научно-популярные публикации о выращивании озимых 

зерновых культур на территории современной Тюменской области (до 1918 г. это 

была Тобольская губерния) известны с конца XVIII в. (Н. Шукшин, 1794; 

Сельское хозяйство…, 1982,1988,1996). В основном это книги и статьи в газете 

«Тобольские губернские ведомости» и др. изданиях  об агротехнике озимой ржи, 

изредка со второй половины XIX в. И в начале ХХ века появляются публикации 

об озимой пшенице (А.Кауфман, 1864; И.В. Скрипов, 1924, 1929; А. Страхов, 

1939; В.П. Черноголовин, 1939). О качестве семян озимых культур в них 

говорится «в общем и целом». Обращается внимание  хозяев на то, чтобы семена 

были «добрые»: зрелые, крупные, нещуплые, чистые. Да иного и быть не могло, 

так как даже до начала XX века во всём мире ещё не сформировалось научного 

представления о требованиях к семенам, о показателях их посевных качеств, не 

были разработаны методики определения показателей качества. 

Первые производственные лаборатории для определения посевных качеств 

семян в Советском Союзе были созданы в 1920-е годы, среди них была 

Тюменская, открытая в 1926 году. Только в 1930-е гг., при создании колхозов, 

было установлено требование обязательного определения посевных качеств семян 

перед посевом. Однако научных публикаций о качестве семян озимых культур на 

территории современной Тюменской области так и не появилось (в 1930-1934 гг. 

это была территория Уральской, а с 1935 по 1944 г. – Омской областей), потому 

что здесь не было научных учреждений до 1950 г., когда начала работать 

Тюменская областная опытная сельскохозяйственная станция (с 1965 г. – НИИСХ 

Северного Зауралья). Публикации работников госсортоучастков касались только 

вопросов осенней и весенней агротехники: когда лучше сеять, чтобы озимые 

успешно перезимовали, как их поддержать весной после зимовки и т. д. (И.С. 

Балашов, 1939; М.В. Блинкова, 1939; М.А. Ясинский, 1941; В.А. Иванов, 1948, 

1953; А.И. Виноградова, 1964; Е. Н. Букина, 1962; Г.М. Золотарёв, 1970). 
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Мы считаем отсутствие публикаций о качестве семян озимых культур 

хорошим знаком. Видимо, эта проблема сильно не беспокоила агрономов и 

руководство аграрных организаций: семена всегда созревали, имели хорошие 

показатели посевных качеств, в первую очередь – всхожесть, а что у семян 

чистота низкая, то тут нечего обсуждать, надо просто пропустить их через 

очистительные машины, которые были во всех колхозах и совхозах. Рожь 

созревала ежегодно и имела хорошего качества зерно, а пшеницы сеяли очень 

мало, так что она тоже не создавала проблем. 

 В первой и пока единственной диссертации по биологии озимых пшеницы 

и тритикале в Тюменской области, автор её – Л.В. Викулова (1983) – дала по сути 

первые научные сведения о качестве семян этих культур. (Л. В. Викулова, 1978; 

1983, 2006). 

Разработка агротехники озимых культур в области началась, по сути дела, с 

1960-х гг. и продолжалась  до середины 1990-х гг., когда в связи с известными 

экономическими реформами научные исследования по озимым культурам в 

области были сокращены почти полностью. В начале 1970-х гг. в НИИСХ 

Северного Зауралья  была образована лаборатория озимых культур во главе с Л.В. 

Викуловой. Сотрудники лаборатории: В.В. Викулов, К.М.Михеев, О.С. Шмаков, 

при участии учёных других лабораторий: Р.И. Белкиной, Г.М. Исуповой, В.Н. 

Никонова, Л.И. Гарбар, А.В. Комарова, В.А. Цыгановой, А.Х. Кольцова и др., 

изучили разнообразные стороны агротехники: подготовку почвы, сроки посева, 

нормы высева, снегозадержание, весенние агромероприятия: подкормка, 

боронование (Л.В. Викулова, 1979; 1983; 1984; 1985; 1988; 1989; Л.В. Викулова и 

Р.И. Белкина, 1985; Л.В. Викулова и Г.М. Исупова, 1989; Л.В. Викулова и А.В. 

Комаров, 1985; Л.В. Викулова и О.С. Шмаков, 1992). На основе их работ были 

изданы рекомендации для колхозов и совхозов по агротехнике озимых (Озимая 

рожь…, 1976; Озимая пшеница…, 1992). Через много лет после закрытия 

лаборатории озимых культур – в 2006 г. – ЗауралНИИСХоз издал монографию 

Л.В. Викуловой «Озимые культуры в Северном Зауралье», где есть некоторые 

сведения и о качестве семян. 



 10 

Русское земледелие в Сибири началось на территории современных северо-

восточных районов Свердловской области и северо-западных районов Тюменской 

области около 427 лет назад. За эти годы накоплен немалый опыт работы на 

неласковой здешней земле, он интересен и поучителен для нынешних 

земледельцев (А. С . Иваненко, 1990; 2013). 

Выращивание достаточного количества высококачественного зерна – 

первоочередная задача работников сельского хозяйства. Площадь земледельческой 

части Тюменской области 143,5 тыс. км
2
, из них 32,7% территории занято под 

пашни. Природно-климатические условия юга Тюменской области позволяют 

выращивать как яровые, так и озимые сельскохозяйственные культуры.  Яровые 

культуры высевают весной, а урожай их убирают осенью – растения развиваются 

и растут один вегетационный период. Урожай их зависит, в первую очередь, от 

погодных условий вегетационного периода, обеспеченности растений теплом и 

влагой, особенно важны эти факторы в период прорастания и формирования зерна 

(А. С. Иваненко, О. А. Кулясова, 2008). 

Больший интерес представляют озимые культуры. Они высеваются осенью 

или в конце лета, а урожай убирают только в конце следующего лета. Для  

формирования урожая озимые используют полтора вегетационных периода (в 

среднем  330 суток), и, как результат, урожайность их обычно выше, чем у яровых 

культур. В Тюменской области выращивают три озимые культуры: рожь, пшеницу 

и тритикале. 

Озимые – хороший предшественник в севообороте для всех культур. Их 

убирают рано, в начале августа, после чего поле пашут. В августе, как правило, 

стоит ещё теплая погода, выпадают дожди,  под действием тепла и влаги 

почвенные микроорганизмы активно перерабатывают растительные остатки. 

Период с начала августа до середины октября (до начала замерзания почвы) 

достаточно продолжительный, в течение которого в почве накапливаются 

питательные вещества для следующих урожаев. В это же время прорастает и 

всходит большое количество сорняков, которые в конце осени замерзают и на 

следующий год уже не отрастают.  Благодаря этому, озимые считаются одним из 
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лучших предшественников для всех сельскохозяйственных культур (Е.Н. Букина, 

1962; В.А. Котлеров и Н.А. Боме, 1992; А.П. Лазарев, А.А. Ваймер, Л.Н. Скипин, 

2014). 

Преимущества озимых культур: 

- дают возможность более эффективно использовать биоклиматические 

ресурсы территории, так как растут, развиваются и формируют урожай осенью и 

весной, когда яровые или уже убраны или ещё только посеяны; 

- неприхотливы к погодным условиям и лучше переносят весеннюю и 

раннелетнюю засуху, весенние похолодания, поскольку корневая система их уже 

хорошо развита и берет влагу из глубоких слоёв почвы; 

- лучше борются с сорной растительностью, оставляя после себя более 

чистые поля, поэтому как предшественники озимые намного лучше для яровых 

культур, чем другие яровые зерновые; 

- очищают почву от вредной микрофлоры: возбудителей корневой гнили, 

нематод и др; 

- из-за раннего весеннего развития «уходят» от повреждения некоторыми 

возбудителями болезней и насекомыми-вредителями; 

- созревая в условиях более высокой температуры воздуха в июле, 

формируют зерно лучших посевных и технологических качеств, чем яровые, оно 

не повреждается позднелетними заморозками, как яровые культуры; 

- зерно обычно имеет низкую уборочную влажность и его не надо сушить 

перед закладкой на хранение; 

- рано убираются с полей и после можно провести полноценную 

основную обработку почвы под яровые культуры будущего года по типу полупара 

или вырастить урожай скороспелых пожнивных культур на корм  животным, на 

сидерат; 

- корнепожнивные остатки в значительной мере уже с осени подвергаются 

микробиологическому воздействию, превращаясь в питательные вещества для 

яровых культур; 

- в результате названных преимуществ дают существенно более высокие 
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урожаи зерна, чем яровые; 

- при использовании на корм значительную зелёную массу формируют 

раньше других культур и дают высокие урожаи ценного корма; 

- заканчивают кущение в мае, для них не характерно позднее кущение 

(после колошения) и образование обильного подгона, как это бывает у яровых; 

- в результате озимые созревают дружно и дают равномерно зрелое зерно 

высоких посевных и технолгических качеств; 

- озимые культуры имеют большое организационно-хозяйственное 

значение: они уменьшают объём весенних полевых работ, а в уборочный период 

более равномерно используются комбайны, поскольку уборка озимых начинается 

на полмесяца раньше, чем яровых (В.В. Бурлака, 1975; В.Д. Кобылянский, 1982, 

1989; Л.И. Кедрова. 2000; А.А. Жученко, 2012). 

Отрицательные свойства озимых культур состоят в том, что они иногда 

плохо перезимовывают, но это в значительной степени зависит от качества 

агрономической работы. При соблюдении правильной агротехники (подбор 

сортов, сроков посева, использования кулисных культур и др.) гибель озимых 

можно свести к минимуму.  

Для увеличения сборов зерна в Северном Зауралье большое значение имеет 

возделывание озимых культур и рациональное их сочетание с яровыми. Для 

получения заметного положительного эффекта от выращивания озимых 

необходимо иметь их в посевах около 15-20% посевных площадей – это 100-150 

тыс. га. Пока же посевы озимых культур невелики. В первое 10-ти летие ХХI в. 

посевы озимой пшеницы колебались от 0,2 до 6,6 тыс. га, ржи -1,0 до 2,4 тыс. га, 

тритикале – от 0,7 до 3,5 тыс. га. В 2014 г. все озимые занимали 4,2 тыс. га, но под 

урожай 2015 г. их посеяли на 15,0 тыс. га, под урожай 2016 г. – 10,8 тыс. га, под 

урожай 2017 г. – 12,5 тыс. га.  

В испытаниях на госсортоучастках озимые культуры оказались более 

урожайными, чем яровая пшеница Новосибирская 15: в подтаёжной зоне (Нижняя 

Тавда) её зерна собрали в среднем за 2003-2014 гг. по 27,6 ц/га, а озимой пшеницы 

Новосибирская 32 – по 34,4 ц/га, тритикале Цекад 90 –  по 46,9 ц/га; в 



 13 

лесостепной зоне (Ишим) – зерна ярового сорта Новосибирская 15 собрали по 

34,1 ц/га, озимой пшеницы – по 34,7 ц/га, тритикале – по 61,1 ц/га. Прибавки 

урожаев зерна очень впечатляющие –  счёт идет не на центнеры, а на десятки 

центнеров. Тритикале вообще оказалась самой урожайной культурой в области 

(Л.В. Викулова, 2006). 

1.1 Озимая рожь (Secale cereale) 

Это одна из самых распространённых озимых культур в России. В Сибирь  

она попала из Европейской России в первые же годы русского земледелия в 

Зауралье, её привезли первые крестьяне, посланные царём Федором Ивановичем в 

1590 г. в Сибирь для начала хлебопашества (земледелия). Более трёх веков подряд 

рожь в Зауралье занимала большую часть посевных площадей. Её зерно 

использовали для производства хлебопекарной муки, спирта, отрубей на корм 

скоту, соломы на подстилку.  

Природно-климатические условия юга Тюменской области оказались 

благоприятными для возделывания озимой ржи. Довольно низкие температуры 

зимой в большинстве лет рожь хорошо переносит, благодаря своей высокой 

зимостойкости и большому количеству снега на полях. Высота снежного покрова 

в среднем достигает 30-40 см – этого достаточно, чтобы на глубине узла кущения 

температура не опустилась ниже минус 10°С, такую температуру переносят все 

озимые культуры (В. М. Личикаки, 1974; Ю. П. Логинов, Г. В. Тоболова, Т. К. 

Федорук, 2006). 

Широкое распространение ржи объясняется не только её хозяйственно-

биологическими особенностями, но и тем, что в зерне ржи содержится 

значительно больше, по сравнению с пшеницей, незаменимых аминокислот, 

особенно лизина, концентрация которого в белке достигает 3-3,5%, непредельных 

жирных кислот и каротиноидов, что обусловливает высокую питательную 

ценность и отличные вкусовые качества ржаного хлеба. В зерне ржи имеются 

ценные биологические стимуляторы, улучшающие обмен веществ и 

нормализующие деятельность организма человека (А. А. Зиганшин, 1981; В. Д. 
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Кобылянский, 1982; Е. Д. Казаков, В.Л. Кретович, 1989; 1982; Р. Р. Исмагилов, Р. 

Б. Нурлыгаянов. Т. Н., Ванюшина, 2001; А. А. Жученко, 2012). 

Озимая рожь относится к семейству мятликовых (злаковых) (Graminеae, 

Роасеа), роду секале (Secale), виду цереале (cereale), разновидности вульгаре 

(vulgare). 

Всходы озимой ржи отличаются от всходов других злаковых красно-

фиолетовой окраской, которая имеется на колеоптиле и первых листьях. В 

благоприятных условиях всходы быстро сбрасывают эту окраску. 

Корневая система у ржи мочковатая, состоит из зародышевых и узловых 

корней. Чаще всего развивается 3-5 зародышевых корня. Примерно через две 

недели после всходов появляются узловые корни, главная масса которых 

располагается на глубине до 25 см, отдельные проникают на глубину 150-200 см. 

При хороших условиях роста и развития мощная корневая система формируется 

уже с осени. 

Стебли у озимой ржи цилиндрические, полые, разделены узлами на 4-7 

междоузлий. При каждом узле формируется лист, который состоит из влагалища, 

охватывающего нижнюю часть междоузлия, листовой пластинки, язычка и ушек. 

Число продуктивных побегов кущения у озимой ржи - от 3 до 6, высота стебля - 

от 80 до 180 см. В 1970-е гг. созданы сорта короткостебельной ржи: Чулпан, 

Чулпан 7, Памяти Кунакбаева и др. Теперь селекционеры создают только 

короткостебельные сорта с высотой соломины не более 100 см (В. Д. 

Кобылянский, 1982; Н.А. Ламан, С.А. Каллер, 1988; Г.В. Артёмова и др., 2005;. 

Соцветие ржи – колос. Он состоит из колосового стержня и расположенных 

на нём колосков. Колосок у ржи двухцветковый, часто имеются зачатки третьего 

цветка, который даёт пыльцу, но не имеет рыльца. Цветки заключены в две 

цветочные плёнки. 

Плод ржи – зерновка, у которой семя срастается с околоплодником. Зерно 

имеет продольную глубокую бороздку, в основании зауживается и заострено. 

Зерно в колосках обычно открытое. Так как поверхность зерна 

мелкоморщинистая, то по окраске оно кажется мутно-серым. Зерно состоит из 
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семенной и плодовой оболочек, эндосперма и зародыша со щитком.  

Белковые вещества зерна ржи в большем количестве находятся в 

алейроновом слое, и в меньшем – в мучнистой части зерна. Крахмал размещён 

главным образом в мучнистой части ядра, в алейроновом слое его нет. Сахар 

находится в основном в зародыше. Жир содержится в зародыше и  алейроновой 

ткани. Клетчатка образует оболочку зерна и клеточные перегородки мучнистого 

ядра. 

Озимая рожь относится к растениям умеренного и даже холодного климата, 

хотя может расти и в южных широтах. Среди озимых  рожь –  наиболее 

устойчивая к низким температурам культура;  даже в малоснежные зимы 

выдерживает температуры воздуха до – 25…-30°С, а при снежном покрове в 30-40 

см – до -40…-43°С. На уровне узла кущения озимая рожь переносит действие 

отрицательных температур до минус 19-22°С. Зимостойкость зависит от многих 

факторов: условий осенней вегетации, биологических особенностей сортов, 

погодных условий зимнего периода и др. 

Зимостойкость – это устойчивость зимующих растений к повреждающим 

факторам зимнего периода, в первую очередь, к морозу (низким температурам). 

Она состоит из четырёх компонентов: 

- устойчивость к морозам в начале зимы; 

- устойчивость к морозам в середине зимы; 

- устойчивость к морозам после оттепелей; 

- устойчивость к морозам в конце зимы (устойчивость к 5-6-месячному 

залеганию снежного покрова, к выпреванию, поражению снежной плесенью). 

Средняя сумма положительных температур, необходимая для роста и 

развития ржи, – 1800°С (для разных сортов - от 1700 до 2400°С). Рожь 

чувствительна к высоким температурам, особенно неблагоприятны они в фазу 

цветения, так как вызывают образование череззерницы – в цветках не образуются 

зёрна из-за гибели пыльцы от действия сухого воздуха. 

Озимая рожь – культура длинного дня. Оптимальная продолжительность 

светового освещения – 14-16 часов в сутки. Как раз такой длины день летом в 
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Тюменской области. 

По отношению к влаге озимая рожь считается засухоустойчивой культурой, 

она менее требовательна к ней, чем овёс, ячмень и пшеница, но влагу озимая рожь 

расходует неравномерно. Наибольшее её количество используется осенью в фазу 

прорастания семян и кущения и весной от фазы выхода в трубку до окончания 

цветения. К воздушной засухе рожь тоже менее чувствительна, чем овёс и 

пшеница (А.С. Иваненко, 1983; А.А. Жученко, 2012). 

К условиям питания озимая рожь тоже менее требовательна, чем озимая и 

яровая пшеница. Она хорошо растет и даёт высокие урожаи на многих типах 

почв:  чернозёмах, серых лесных, дерново-подзолистой, а по механическому 

составу – на песчаных, супесчаных, средних и тяжелосуглинистых. Лучшими для 

ржи считаются лёгкие почвы с малой влагоёмкостью, которые менее пригодны 

для других культур. Рожь переносит лёгкую засолённость. Нетребовательность 

ржи к почвам связана, в первую очередь, с наличием мощной корневой системы, 

способной проникать на большую глубину (1,2-2,0 м) и более полно использовать 

питательные вещества; во-вторых, по сравнению с другими зерновыми 

культурами, корневая система ржи обладает способностью лучше усваивать 

питательные вещества из труднорастворимых соединений. 

Рожь очень отзывчива на все агротехнические мероприятия, особенно 

которые направлены на улучшение аэрации почвы. Кроме макроэлементов (N, P, 

K), которые необходимы ржи, как и другим зерновым культурам, ей необходимы и 

микроэлементы (Mg, Mn, Cu, Zn, Fe и др.).  Потребность в них, как правило, 

удовлетворяется наличием их в почве. Трудами научных сотрудников НИИСХ 

Северного Зауралья и преподавателей Тюменского СХИ агротехника ржи в 

области на сегодняшний день разработана довольно хорошо (Г. М. Золотарёв, 

1970; И. С. Хомяков и др., 1971; И. С. Хомяков, В. П. Колмаков, 1972; В. А. 

Федоткин и З. Г. Шульга, 1974; Л. В. Викулова, 1984, 1985, 1988, 1989, 2006; Н. В. 

Абрамов, А. С. Иваненко, 1985; В. А. Сысуев, 2007; А. П. Лазарев и др., 2014). 

С каждым годом посевы озимой ржи в области сокращаются. Если в 1950 г. 

озимая рожь занимала 207,8 тыс. га, под урожай 2017 года посеяно всего 2,2 тыс. 
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га ржи. Сокращение посевных площадей связано, в первую очередь, с очень 

низкими закупочными ценами на зерно ржи. Сельхозпроизводителям невыгодно 

выращивать эту культуру, так как затраты на неё не окупаются. 

Низкие цены на озимую рожь связаны с низким спросом на неё. В 

хлебопечении ржаная мука используется чаще как дополнение к пшеничной, 

только из ржаной муки пекут «Бородинский» хлеб. Спрос на ржаную муку в 

области небольшой. Раньше рожь использовалась для производства спирта, но 

теперь в Тюменской области не осталось ни одного действующего спиртового 

завода. Комбикормовые заводы области почти не используют ржаное зерно, хотя в 

Западной Европе на корм идёт значительное количество зерна ржи. 

В начале 2013 г. Министерство сельского хозяйства России объявило цены 

на зерно в ходе ежегодных закупочных интервенций. На продовольственную рожь 

установлена единая цена для всей России – 4950 руб. за тонну (это выше, чем 

было в 2012 г. – 3900 руб.). Считается, что новая цена будет способствовать 

расширению посевов ржи и увеличению валовых сборов, что России хватит 

собственного зерна ржи без закупок за границей.  

1.2 Озимая пшеница (Triticum vulgare)  

Пшеница занимает первое место в мировом земледелии по посевным 

площадям и валовому сбору зерна. Озимая пшеница в Европейской России даёт 

основную массу зерна высоких хлебопекарных качеств. В Зауралье она появилась 

в конце XVIII в., когда сюда переселились крестьяне западных и юго-западных 

территорий России, где издавна выращивали эту культуру. Сибирякам она 

приглянулась тем, что рано созревала и давала зерно высоких хлебопекарных 

качеств. Местная яровая пшеница тогда была довольно позднеспелой и часто 

попадала под осенние заморозки, а морозобойное зерно не годится ни на посев, 

ни на хлеб. К сожалению,  в то время озимая пшеница не отличалась высокой 

зимостойкостью и часто погибала зимой, но сибиряки все время лелеяли 

«голубую мечту» о зимостойкой озимой пшенице. 

 Изучение озимой пшеницы на сортоучастках области началось с 1938 года, 
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и только за восемь лет (1949-1956 гг.) было испытано 55 сортов (А.И. 

Виноградова, 1964). Лучший из них – Ульяновка – районировали, но в 

производстве он практически не использовался; из-за частой зимней гибели его 

сняли с производства в 1957 г. Впоследствии интерес к озимой пшенице не раз 

появлялся снова, но широкого распространения  она так и не получила и занимает 

в общих посевах зерновых в области 0,1-0,9%. Площади посева озимой пшеницы 

в области незначительны и сильно колеблются по годам. Под урожай 2017 года 

посеяно 6,2 тыс. га озимой пшеницы.  

Исследования НИИСХ Северного Зауралья показали большие возможности 

этой культуры в условиях Тюменской области. Озимая пшеница во многих 

хозяйствах при благоприятных условиях  возделывания давала устойчивые и 

высокие урожаи зерна (Е.Н. Букина, 1962; А.Л. Леонтьев, 1972; В.В. Бурлака, 

1975; Е.С. Меляков и К.В. Моисеева, 2012). 

В конце 1950-х гг. Е.Н. Букина на Тюменской с/х опытной станции начала 

селекцию озимой пшеницы методом пересадки зародышей, однако полученные 

ею сорта Тюменская 1 и 2 не прошли государственного сортоиспытания (Е.Н. 

Букина, 1962). В 1970-е гг. селекцией озимой пшеницы занимался преподаватель 

ТюмСХИ А.Л. Леонтьев (1972), с 2004 г. начал селекцию озимой пшеницы в 

НИИСХ Северного Зауралья В.В. Новохатин с сотрудниками (Программа …, 

2011). 

Род пшеница относится к семейству мятликовых (злаковых) (Graminеae, 

Роасеа). В мире в основном возделывают два вида пшеницы: мягкую (Triticum 

aestivum) и твёрдую (Triticum durum). Пшеница имеет две биологические формы: 

яровую и озимую. Было две попытки центральных властей СССР продвинуть 

посевы озимой пшеницы на восток, в Сибирь – в середине 1960-х гг. и в начале 

1970-х гг. За возделывание озимых хлебов в Сибири в 1960-е гг. активно выступал 

селекционер В.Е. Писарев (1967). 

В конце 1973 г. было опубликовано Постановление Советского 

Правительства о расширении посевов и повышения урожайности озимых хлебов, 

в первую очередь – пшеницы, в том числе в Сибири. В апреле 1974 г. в Сибирь 



 19 

приезжал директор Одесского селекционного-генетического института (Украина) 

А.А. Созинов для составления совместных программ по селекции озимых. 

Сибирь должна была стать естественным полигоном для испытания 

селекционных материалов на зимостойкость. В Тюмень, в НИИСХ Северного 

Зауралья, приезжали учёные Украинского НИИ растениеводства, селекции и 

генетики им. В.Я. Юрьева: В.И. Дидусь – селекционер по озимой пшенице, В.И. 

Худоерко – селекционер по озимой ржи, А.Ф. Шулындин – специалист по 

тритикале, для организации опорного пункта, который возглавила Г.М. Исупова. 

Первые посевы на пункте сделаны в 1975 г., а в 1978 г. его закрыли, селекционные 

материалы передали в Курганский НИИСХ, где организовали новый пункт (А.Ф. 

Шулындин, 1974; 1979). 

Всходы пшеницы отличаются от всходов других зерновых ярко-зелёной 

окраской. Корневая система мочковатая. Различают зародышевые, колеоптильные 

и узловые корни. Зародышевые корни появляются при прорастании семян, 

колеоптильные – из подземного колеоптильного узла. Вместе они составляют 

первичную корневую систему, проникающую глубоко в почву, но мало 

разветвляющуюся. Узловые корни развиваются  из подземных сближенных узлов 

главного и бокового побегов и располагаются в верхних слоях почвы. Большое 

значение имеет глубина залегания узла кущения, от этого зависит зимостойкость 

растений и обеспеченность их влагой в период вегетации. 

Стебель разделён на узлы и междоузлия, полый, но может быть заполнен 

рыхлой паренхимной тканью. Листья состоят из влагалища, отхватывающего 

стебель, и линейной листовой пластины. В месте отгиба её от стебля имеется 

язычок, защищающий внутреннюю часть влагалища от дождевой воды 

(встречаются и безъязычковые формы). 

Соцветие – сложный колос. Оно состоит из колосового стержня и колосков, 

сидящих на его уступах. У каждого колоска две колосковые чешуи и три-четыре 

цветка. Наиболее развитые колоски формируются несколько ниже середины 

колоса. Пшеница – самоопылитель, хотя зарегистрированы многочисленные 

случаи спонтанного перекрёстного опыления. Плод – зерновка. 
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В среднем при высоте снежного покрова около 30-40 см озимая пшеница 

переносит морозы в воздухе до - 25°С, на уровне узла кущения выдерживает 

понижение температуры до  - 16…-18°С, но она менее зимостойка, чем рожь. 

Из-за слабой корневой системы, высокой чувствительности к качеству 

подготовки и фитосанитарному состоянию почвы, озимая пшеница очень 

требовательна к предшественникам. Её целесообразно сеять после лучших 

предшественников: по чистым и занятым парам, зернобобовым, кукурузе на 

зелёный корм и силос. Известно, что ранняя зябь мало уступает пару как 

предшественник под любую культуру. 

Озимая пшеница созревает на 12-25 суток раньше, чем яровая, что 

исключительно важно в условиях области, где безморозный период довольно 

короткий. Созревание её приходится на конец июля - начало августа, когда ещё 

удерживается тёплая и сухая погода. 

Введение в посевы озимой пшеницы в дополнение к яровой будет 

способствовать более эффективному использованию природных ресурсов области 

и увеличению сборов высококачественного зерна для мукомольной и 

хлебопекарной промышленности (А.Л. Леонтьев, 1972; В.А. Котлеров и Н.А. 

Боме, 1992; Программа…. 2011; А.С. Иваненко, Н.А. Иваненко, 2012). 

1.3 Озимая тритикале (Triticosecale, Triticale) 

Тритикале – первая искусственно созданная зерновая культура, полученная 

при скрещивании пшеницы (Triticum) с рожью (Secale). 

Пшеница и рожь испокон веков кормили человека хлебом. Пшеница растёт 

на хорошей почве, а рожь даёт высокие урожаи не только на песчаных, но даже и 

на песках. Рожь легко переносит холода, лучше выдерживает бесснежные 

морозные зимы. Она более устойчива к засухе, её корни глубоко проникают в 

почву и лучше используют почвенную влагу и питательные вещества. У 

европейских учёных многих стран ещё в сереине XIX века возникла идея создать 

зерновую культуру, объединяющую в себе лучшие качества пшеницы и ржи. 

В 1875 г. английский ботаник Вильсон впервые получил такой гибрид, но 
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растение оказалось бесплодным. В 1888 г. уже немецкий учёный В. Римпау 

случайно получил первый гибрид мягкой пшеницы и озимой ржи, способный к 

размножению, но повторить опыт не смог, и только в 1936 г. учёные объяснили, 

как был получен этот гибрид. В 1918 г. на Саратовской опытной станции в 

посевах пшеницы было найдено большое количество естественных пшенично-

ржаных гибридов, а уже в 1928 г. на той же опытной станции среди стерильных 

пшенично-ржаных гибридов были найдены плодовитые гибриды первого 

поколения, которые были описаны Н. А. Тюмяковым (Тритикале – первая…, 

1978). 

В 1931 г. пшенично-ржаные гибриды (амфидиплоиды, 2n=56), 

объединяющие полные наборы хромосом пшеницы (2n=42) и ржи (2n=14), 

получили название «тритикале» (Triticale). В нашей стране исследованиями 

тритикале занимались многие учёные, наиболее известен  А. И. Державин, 

который ещё в 1934 г. получил 42-хромосомные тритикале (до этого времени 

работы велись в основном с октаплоидными гибридами, имеющими 56 хромосом) 

(А.И. Державин, 1960; В.Е. Писарев, 1972 и др). 

В 1937 г. в США было открыто полиплоидизизующее действие колхицина. 

После обработки им стерильных гибридов первого поколения получались 

плодовитые растения. 

Много сделал для совершенствования тритикале как сельскохозяйственной 

культуры коллектив учёных под руководством В. Е. Писарева в НИИСХ 

Нечернозёмной зоны РФ (пос. Немчиновка под Москвой). По инициаиве В.Е. 

Писарева были начаты работы по тритикале в Сибири (А.Ф. Шулындин, 1972; Е.Г. 

Мухордов, 1980; В.М. Трипутин, 1984; 2001; С.И. Леонтьев и др., 1988; П.И. 

Стёпочкин, 2001; А.В. Пинкаль, 2013). Первые сорта тритикале созданы в 

УкрНИИРСиГ (г. Харьков) А.Ф. Шулындиным (1962; 1972; 1974; 1978; 1981). В 

создании тритикале был применён метод отдалённой гибридизации озимой 

мягкой, твёрдой пшеницы и озимой ржи. Были получены трёхвидовые 

гексаплоидные формы тритикале, которые по хозяйственно-ценным признакам  

превосходили ранее созданные октаплоидные и гексаплоидные гибриды. Они 
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зимостойкие, продуктивные, с хорошим показателем завязываемости семян.  

Тритикале обладает повышенной морозостойкостью (больше чем у озимой 

пшеницы), выдерживает на глубине узла кущения морозы до -18…-20°С (почти 

как озимая рожь), до 60 суток залегания в притертой ледяной корке, заморозки до 

минус 10 …- 11 °С в апреле-мае перед выходом в трубку (Е.Г. Мухордов, 1975; 

1980; В.В. Виноградова, 1976; П.И. Стёпочкин, В.С. Владимиров, 1985; Е.И. 

Ерошина, 1987; Г.И. Егоркина, 1988, Е.М. Полтарёв, 1993; Н.И. Стёпочкина, 

1995). 

Тритикале отличается повышенной устойчивостью против грибных и 

вирусных болезней, она генетически защищена от ржавчин и целого комплекса 

других болезней, это очень ценное свойство для Сибири, которой в ближайшие 

годы угрожает эпифитотия стеблевой ржавчины типа Уганда-99, к которой все 

сорта сибирской пшеницы совершенно неустойчивы. Тритикале – озимые и 

яровые – могут стать шансом выживания для сибиряков, стать основным хлебом 

будущего (Bewley J.D., Black M., 1978; А. Ф. Шулындин, 1981; С.И. Леонтьев, 

В.Н. Костомаров, 1985; В.Е. Шевченко, 1990). 

 Средняя урожайность зерна тритикале в мире 58-69 ц/га, хотя был 

поставлен рекорд в 126 ц/га (Ростовская область, 2006 г.) при благоприятных 

условиях. В одном колосе тритикале вызревает до 80-100 зёрен. Зерно крупное, 

1,0-1,3 см в длину, крупнее, чем у пшеницы и ржи. Масса 1000 зёрен тритикале 

равна 31-42 г, натура - 600-790 г/л. Содержание белка в тритикале на 1,0-1,5% 

выше, чем у пшеницы, и на 3-4 %, чем у ржи. По фракционному составу белки 

зерна тритикале занимают промежуточное положение между белками пшеницы и 

ржи. Они образуют почти столько же клейковины, сколько пшеница, но качество 

её несколько хуже. Перевариваемость белков пшеницы и тритикале практически 

одинаковая – 89,3 и 90,3 % соответственно. Зерно тритикале не уступает зерну 

пшеницы по содержанию макро- и микроэлементов (Berry C.P., D'Appolonia B.L., 

1948, Тритикале первая…,1978 ; S.P.S. Ahlawat, R.P.S. Ahlawat, 1981; В.В. 

Пыльнёв и др., 1988; Тритикале…, 2012). 

У тритикале высокая потенциальная продуктивность: колосья её 
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многоколосковые, колоски многоцветковые. Однако геном тритикале пока 

нестабилен, поэтому при опылении и развитии зиготы возникают разнообразные 

многочисленные аномалии, приводящие к череззёрнице колосьев и слабой 

выполненности зерновок (Тритикале – первая…,1978). По данным Т. Б. 

Батыгиной (1987), у тритикале до 31,1% стерильной пыльцы, у пшеницы – 7,7%, 

ржи – 2,8%. Женские репродуктивные органы развиваются без особых проблем, 

но они возникают при оплодотворении (нарушается рост пыльцевых трубок при 

прорастании пыльцы – они то завиваются штопором, то не растут в сторону 

семяпочки и др.)  и развитии зиготы: нарушение митоза и др. Однако есть сорта 

тритикале, где относительно нормально развивается и зародыш, и эндосперм, 

правильно проходит органогенез (В.Р. Волков, 1969; Dronzek B.C., Orth P.A., 

Bushuk W., 1974; Bewley J.D., Black M., 1978; Г. И. Егоркина, 1988; Г.В. Артёмова, 

П.И. Степочкин и др., 2005; С.В. Гончаров, А.В. Крохмаль, 2013). 

В России тритикале используют в основном в производстве комбикормов 

(для свиней, бройлеров и др.) и спирта (его выход из зерна тритикале на 3-5% 

больше, чем из пшеницы и других зерновых). Тритикале используют на зелёный 

корм, при производстве сенажа. Большие перспективы в применении муки из 

тритикале в качестве основного компонента сырья в кондитерском производстве 

(печенье, бисквиты, рулеты, кексы, крекеры и др.), для приготовления «быстрых 

завтраков». Особое место тритикале занимает при изготовлении диетического 

хлеба для людей, страдающих нарушением обмена веществ. Широкое 

распространение постепенно получают хлебобулочные изделия, выпекаемые из 

муки нескольких злаков с участием тритикале. 

Тритикале в России в статотчётность впервые включена в 2010 г. Посевные 

площади озимой тритикале в РФ в 2011-2013 гг. достигли 227 тыс. га. Больше всех 

тритикале сеяли в Белгородской, Пензенской, Воронежской, Волгоградской, 

Саратовской областях: от 9,9 до 40,3 тыс. га. В Уральском регионе самые большие 

площади были в Башкирии – 15,6 тыс. га и Оренбургской области – 5,0 тыс. га. 

Наиболее распространен в РФ сорт Корнет. В 2016 г. Госреестром допущены к 

посеву 68 сортов озимой тритикале. Из низ более 20-ти лет в реестре находилось 
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11% сортов, 15-20 лет – 9%, 11-15 лет – 11%, 6-10 лет – 36%, 1-5 лет – 34%. 

Селекцией озимой тритикале занимаются 20 селекционных учреждений, в том 

числе 4 ВУЗа, наиболее эффективна работа Донского НИИСХ: на 2013 г. 

зарегистрировано 18 его сортов, Краснодарского НИИСХ – 9 сортов, Московского 

(Немчиновка) – 5 сортов, Воронежского НИИСХ – 4 сорта. В Сибири – Алтайский 

НИИСХ и СибНИИРиС имеют по 2 сорта, Омский ГАУ – 1 сорт. 

В Европе тритикале сеяли в 2012 г. на 2,5 млн. га. 

Внедрение тритикале в сельскохозяйственное производство обогатит набор 

озимых промежуточных культур средней и поздней укосной спелости, повысит 

эффективность кормового гектара пашни и валовых сборов зерна (С.И. Леонтьев 

и др., 1985; Тритикале – новая…, 1989; А.М. Медведев, Л.М. Медведева, 2009; 

А.В. Пинкаль, 2010). 

Озимые тритикале Амфидиплоиды 201 и 206 были впервые в Тюменской 

области посеяны в 1972 г. в ЗауралНИСХозе В.П. Колмаковым. Урожайность 

сортов озимой пшеницы Мироновская 808 колебалась от 14,5 до 17,0 ц/га, 

амфидиплоидов - от 21,0 до 27 ц/га (А.Ф. Шулындин, 1974). С 1975 по 1978 г. 

озимые тритикале пшеница и рожь Харьковской селекции изучались на опорном 

пункте в посёлке Московском под Тюменью, но публикаций по результатам 

испытаний не было. 

Первые посевы тритикале (тогда их называли амфидиплоидами, 

сокращённо писали АД) в области в системе Государственного сортоиспытания 

сделаны в 1975 г. Посевы АД 196, 201 и 206 были на Ялуторовском, Тобольском, 

Аромашевском и Бердюжском ГСУ. Их сравнивали с озимой рожью Чишминская 

2, которая в 1976 г. дала урожай зерна по ГСУ от 18,4 до 28,6 ц/га, амфидиплоиды 

– не более 16,9 ц/га в Бердюжье, в Тобольске – 11,8 ц/га, в Ялуторовске – 5,24 ц/га. 

 После 1977 г. испытания прекратили и возобновили в 1987 г. на 

Ялуторовском и Бердюжском ГСУ, позже начали испытания и на других ГСУ 

области. На их основе в 1990 г. районировали по 3 и 4 сельхоззонам области сорт 

Амфидиплоид 3/5, его в тот год в области посеяли на 200 га. Семеноводство 

должно было вести Заводоуковское ОПХ НИИСХ Северного Зауралья, но оно в 
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ходе экономических реформ распалось и забыло о семеноводстве тритикале. Одно 

из новых хозяйств, возникших на его базе, сеяло тритикале до 500 га в год и 

демонстрировало на вошедших в моду Днях поля. На основе государственного 

испытания новых сортов озимой тритикале в XXI в. допущены в посевы области 

сорта новосибирской селекции (СибНИИРиС) Цекад 90 – в 2005 г. и СИРС 57 – в 

2010 г. Их теперь и внедряют в посевы южной части области, но некоторые 

хозяйства сеют другие нерайонированные в области сорта. 

Качество высеваемых семян в области высокое. По данным Тюменского 

филиала «Россельхозцентра», в последние три года (2010-2014 гг.)  высевались в 

основном кондиционные семена озимых культур. 

1.4 Влияние природных факторов на посевные качества семян 

Просмотр сибирской и уральской агрономической литературы выявил 

практически полное отсутствие  сведений по этому вопросу для озимых культур, 

кроме сведений и массе 1000 семян [112],[114],[136],[137]. Есть сведения только 

по яровым культурам, преобладающим в Сибири и на Урале. По этой причине 

даём краткий обзор влияния природных условий на формирование показателей 

посевных качеств яровой пшеницы, хотя многое из этого неактуально для озимых 

культур, например, проблема морозобойности семян. 

К факторам, влияющим на посевные качества семян, в первую очередь, 

относятся природно-климатические и погодные особенности, типы почвы, 

экологические условия, обусловленные географическим положением пункта 

выращивания семян. Среди условий внешней среды, влияющих на качество 

семян, важная роль принадлежит температуре, количеству осадков и их  

распределению в течение вегетации, длине светового дня и освещённости, типу и 

механическому составу почвы, рельефу, высоте над уровнем моря и др. (И.Г. 

Строна, 1965; В.В. Гриценко, З.М. Калошина, 1984; В.Т. Васько, 2013 и др.).  

Для получения семян высокого качества более благоприятные условия по 

теплу и влаге складываются в зоне северной лесостепи Сибири. В южной 

лесостепи качество семян высокое, но урожайность ниже, чем в северной 
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лесостепи из-за её засушливости (Р.Б. Кондратьев, 1988). 

В северных районах вырастить и получить хорошие семена яровой пшеницы 

значительно труднее. Из-за недостатка тепла и повышенной влажности воздуха 

зерновые не успевают вызреть, имеют длительное послеуборочное дозревание 

(Б.А. Карпов, 1974). 

Для озимых культур опасаться этого не стоит, так как семена созревают в 

конце июля – начале августа, когда в Зауралье ещё высокие температуры воздуха 

(17-19°С), кроме очень редких лет, вроде 2014 г., когда было необычно холодно – 

вторая и третья декады июля – 13-14°С. Однако в августе семена нормально 

дозрели. 

Неблагоприятные погодные условия в мае-июне (засуха), а потом в период 

налива и созревания зерна (холодно и влажно) отрицательно влияют на величину 

и качество урожая (Р.Б. Кондратьев, 1988).  

Во всех зонах возделывания зерновых проявляются разнообразные 

стрессовые факторы. Для Зауралья можно указать следующие: дефицит влаги в 

первой половине вегетации; переувлажнение с частыми осадками при недостатке 

тепла во второй половине вегетации; резкие перепады температур в течение всего 

сезона, отдельных периодов вегетации, в течение суток; короткий вегетационный 

период; поздние весенние и ранние осенние заморозки; недостаток тепла (суммы 

положительных температур) в течение вегетации и, особенно, в период между 

последним весенним и первым осенним заморозками; избыток тепла в 

засушливый период (июнь) и его недостаток – в увлажнённый (как весной, так и 

осенью); дефицит азота в первой половине вегетации и повышенное его 

содержание во второй; несбалансированность элементов плодородия почвы по 

зонам региона; повышенная засолённость почв в одних зонах и кислотность в 

других (П.Л. Гончаров, 1966). 

Избыточная и недостаточная влажность, освещённость, температурные 

условия и сроки образования семян оказывают большое влияние на прохождение 

в них синтетических процессов. Необходимо учитывать также роль 

многочисленных вредителей и возбудителей болезней в формировании семян. 
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Часто семена не удовлетворяют требованиям ГОСТа потому, что при низких 

температурах и повышенной влажности может не пройти послеуборочное 

дозревание. В результате в одних районах семена постоянно характеризуются 

пониженной всхожестью (Западная и Восточная Сибирь), в других же понижение 

посевных качеств и уборочных свойств является только частным случаем (В.В. 

Гриценко, З.М. Калошина, 1984). 

В основе влияния таких факторов как свет, тепло, влага на 

жизнедеятельность растений лежит их воздействие на химические процессы, 

определяющие рост и развитие. Влияние степени влагообеспеченности в 

значительной мере определяет направленность процессов образования углеводов 

и белков. 

«Экологическая разнокачественность семян в более широких масштабах 

обосновывает необходимость выхода за пределы административных районов, 

организации снабжения семенами зон неустойчивого семеноводства из более 

благоприятных по почвенно-климатическим условиям. Например, резко 

выраженная широтная зональность Урала, Сибири и Дальнего Востока 

проявляется в различии радиационного и термического режимов, в характере 

увлажнения территории, а также в сроках наступления и продолжительности 

вегетационного периода» (С.А. Чазов, 1979). Он предлагал вести семеноводство 

яровых культур в более южных зонах Урала и снабжать семенами для посева 

хозяйства в северных зонах, конечно, если будет доказана экономичность дальних 

перевозок. Это вполне здравая идея для яровых практически не имеет значение  

для озимых, которые созревают почти в середине лета и формируют 

высококачественные семена даже в подтаёжной зоне Тюменской области. В этом 

мы убедились в ходе выполнения своей работы. 

Среднесуточная температура воздуха и количество выпадающих осадков 

влияют не только на продолжительность периода налива и созревания зерна, но 

также на урожай и посевные качества семян (В.П. Заборцева, 1973; М.А. 

Бабушкин, 1981). 

 Этот факт имеет серьёзное значение для озимых культур. Их семена 
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созревают часто в июле – самом дождливом месяце года, когда за 1-2 недели в 

виде ливней выпадает 90-130 мм осадков. Если семена к этому времени достигли 

восковой спелости, они могут прорастать на корню в колосе, как было в 2009 и 

2010 гг. Особенно быстро прорастает белозёрная пшеница Новосибирская 32, 

Альбина, сорта ржи, некоторые сорта тритикале.  

Л.М. Ларионова (1980) обращала внимание, что в Северном Зауралье, да и во 

всей Сибири, примерно семь раз в десять лет во время уборки урожая яровых 

хлебов выпадает большое количество осадков, и физиологически зрелые семена 

прорастают в колосе на корню или в валках. Урожай становится непригоден на 

посевные цели. Много лет учёные искали пути снижения прорастания зерна на 

корню. Установлено, что агротехническими приёмами, в частности, сроками 

посева, внесением минеральных удобрений удаётся частично снизить 

прорастание зерна в колосе, однако решение этой проблемы – дело селекции. В 

селекционной работе важно знать, с каким вегетационными периодом яровая 

пшеница формирует высокие качества зерна в разных природных зонах Западной 

Сибири. Роль температуры и количество осадков, особенно в период налива и 

созревания зерна пшеницы, очень велика. Чем ниже средняя температура воздуха 

в период налива и созревание зерна, тем ниже его посевные свойства. Поздние 

сорта не добирают положительной температуры по сравнению с ранними. В связи 

с этим для поздних сортов пшеницы в Западной Сибири в отдельные годы нет 

благоприятных температурных условий для формирования семян высокого 

качества (Л.М. Ларионова, 1980). 

В НИИСХ Северного Зауралья селекционером В.В. Новохатиным создан сорт 

яровой пшеницы Лютесценс 70, зерно которого устойчивее других сортов к 

прорастанию в колосе. Однако для озимых культур эта проблема полностью не 

решена, хотя новый районированный сорт озимой пшеницы Новосибирская 3 

существенно превосходит по устойчивости к прорастанию белозёрный сорт-

стандарт Новосибирскую 32. 

Таким образом, обзор литературы по влиянию природных факторов на 

качество семян показывает, что не всё, что справедливо для формирования семян 
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яровых культур, применимо к озимым, однако  роль природных факторов в 

формировании показателей качества семян надо постоянно иметь ввиду  в 

семеноводческой работе. 

Семеноводство озимых культур в настоящее время в области не 

организовано. Нет ни одного семеноводческого хозяйства по озимым. Некоторые 

хозяйства покупают из интереса семена разных культур и сортов, размножают и 

продают соседям. Осенью 2014 г. посеяли тритикале СИРС 57, несколько сортов 

пшеницы и ржи.  

Ежегодно сеяли только кондиционными по всхожести и чистоте семенами 

всех трёх озимых культур. Семена предварительно проверяли на качество в 

семенных инспекциях. Однако ещё в 2011-2013 гг. сеяли рожь и тритикале 

нерайонированными семенами, и только с 2014 г. перешли полностью на сортовые 

посевы районированными сортами всех озимых культур. 

Ещё много площадей засевается семенами выше четвёртой репродукции, 

которые имеют пониженные сортовые и урожайные свойства. 

В ближайшие годы необходимо заново организовывать в области 

семеноводство озимых зерновых культур. Для этого надо выяснить зоны области, 

где природные условия способствуют формированию высококачественных семян. 

Это было одной из основных задач нашей диссертационной работы. 
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2 УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Агроэкологические условия в зонах области 

Сельскохозяйственная южная часть Тюменской области занимает крайний 

юго-запад Западно-Сибирской низменности (равнины). По природно-

климатическим (агроэкологическим) условиям она разделяется на четыре зоны:  

- таёжная, где расположены административные районы: Уватский, 

Тобольский и Вагайский; 

- подтаёжная, включающая районы: Нижнетавдинский, Ярковский, 

Юргинский, Аромашевский, Сорокинский и Викуловский; 

- северная лесостепная зона, где расположены: Тюменский, Исетский, 

Ялуторовский, Заводоуковский, Упоровский, Омутинский, Голышмановский, 

Ишимский и Абатский районы; 

- южная лесостепная зона включает районы: Армизонский, Бердюжский, 

Казанский и Сладковский. 

Расположение зон показано на рис. 1, агроклиматические условия – в 

приложении А. 

Расстояние между крайними пунктами выращивания семян с севера на юг 

по меридиану (Тавда-Бердюжье) – 175 км, по широте (Нижняя Тавда-Ишим) – 220 

км. Самый северный пункт выращивания семян (Нижняя Тавда) расположен на 

57°37' с.ш., самый южный (Бердюжье) - 55°48' с.ш. 

Таёжная зона – прохладная и хорошо увлажнённая. Сумма положительных 

температур (выше 0°С) составляет 1700-1850 °С. Безморозный период длится в 

среднем 100-120 суток. Годовая сумма осадков 400-500 мм. ГТК 

(гидротермический коэффициент) 1,4-1,5. Засухи наблюдаются примерно 1-2 раза 

за 10 лет. Зима холодная, снежная; высота снежного покрова к концу февраля 

достигает 40-45 см. Весной заморозки заканчиваются в первой декаде июня и 

начинаются в третьей декаде августа. Средняя температура января -16,7…-22,2°С, 

средняя температура июля 16,7…18,3°С по разным районам зоны. Почвы в 

основном подзолистые, глубоко промерзающие, сильно увлажнённые (А.С. 
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Иваненко, О.А. Кулясова, 2008). 

 
 

Рисунок 1 – Природно-климатические (агроэкологические) зоны южной 

части Тюменской области 

 – пункты выращивания семян озимых культур; 

I – таёжная зона                                                 III – северная лесостепь 

II - подтаёжная зона                                           IV – южная лесостепь 

Климатические условия района в основном благоприятны для выращивания 

озимых культур: при большой высоте снежного покрова они хорошо переносят 
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холодную зиму. 

В первые годы русского земледелия в тюменской таёжной зоне выращивали 

преимущественно озимую и яровую рожь. Теперь в таёжной зоне озимые 

культуры почти не выращивают. Территория сильно заболочена и залесена. 

Пашня расположена на высоких местах вдоль рек: Иртыша, Тобола, Вагая и кое-

где на водоразделах. Протяженность зоны с запада на восток – 250 км, с севера на 

юг – 150 км. 

Подтаёжная зона – умеренно тёплая, достаточно увлажнённая. Сумма 

положительных температур воздуха составляет 1830-1920°С. Безморозный период 

здесь длится в среднем 120-130 суток. Годовая сумма осадков – 400-450 мм. ГТК 

1,3-1,4. Зима холодная, снежная, длится около 5 месяцев. Высота снежного 

покрова к концу февраля достигает 35-40 см. Средняя температура января в 

разных местах зоны -18,7…-21,0°С. Весной заморозки заканчиваются в первой 

декаде июня и начинаются в третьей декаде августа. Лето довольно жаркое, 

средняя температура июля 17,0…18,0°С. Один раз в 3-4 года отмечаются засухи. 

Протяжённость зоны с запада на восток 350 км, с севера на юг – 70-100 км. 

Почвы в основном дерново-подзолистые с малой гумусностью, которая 

частично определяется климатом. Летом температура воздуха довольно высокая, и 

вместе с хорошей увлажнённостью способствует большей минерализации 

органических остатков в почвах. 

Климатические условия района благоприятны для выращивания озимой 

ржи, пшеницы, тритикале. 

Северная лесостепная зона – умеренно увлажнённая, тёплая зона. Сумма 

положительных температур составляет 1890-2000°С. Годовая  сумма осадков 350-

400 мм. ГТК 1,2-1,3. Безморозный период в среднем длится около 120-130 суток. 

Весной заморозки заканчиваются в первой декаде июня и начинаются в третьей 

декаде августа. Зима холодная, снежная, длится около 5 месяцев. Высота 

снежного покрова к концу февраля достигает 30-35 см.  Средняя температура 

января -16,7…-20,3°С. Лето жаркое, часто засушливое. Засухи в среднем 

повторяются  раз в 2-3 года. Средняя температура июля 17,3…20,2 °С. Северная 
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лесостепь простирается с запада на восток на 350 км, с севера на юг – на 75-150 

км. 

Почвы северной лесостепной зоны в основном дерново-подзолистые, 

лесные, луговые, встречаются чернозёмы разных типов. Они содержат больше 

гумуса, чем почвы подтаёжной зоны, так как наличие травянистой 

растительности в сочетании с благоприятными температурными условиями и 

ограниченным увлажнением в летний период способствуют формированию 

гумусных веществ. 

Климатические условия зоны очень разнообразны, но благоприятны для 

выращивания озимых культур в большей мере в западной части. В восточной 

(Ишим и окрестные районы) условия зимовки более жёсткие: ниже температура 

воздуха, тоньше снежный покров, и озимые иногда частично или полностью 

вымерзают зимой или весной при сильных возвратных заморозках в апреле-мае. 

Зона южной лесостепи – тёплая, ограниченно увлажнённая. Сумма 

положительных температур за вегетационный период составляет 2030-2100°С. 

Годовая сумма осадков 300-380 мм.  ГТК 1,0-1,1. Безморозный период составляет 

примерно 130-140 суток. Зима холодная, высота снежного покрова к концу 

февраля достигает  20-25 см, но снег не везде залегает равномерно, что затрудняет 

перезимовку озимых культур. Средняя температура января -17,0…-20,0°С. Лето 

жаркое, засушливое. Засухи слабой и средней интенсивности повторяются здесь 

практически ежегодно длительностью до 24-27 суток. Средняя температура 

воздуха в июле 18,0…21,0°С. Протяжённость зоны с запада на восток около 200 

км, с севера на юг – до 100 км. 

Климат здесь несколько иной: сумма положительных температур превышает 

2000°С, а количество осадков снижается до 380 мм в год, водный режим почв 

выпотной. В зоне много почв лугового типа, в том числе луговых засолённых 

чернозёмов. В особо сухие годы опасно вторичное засоление, когда засолённые 

грунтовые воды подтягиваются в нижние горизонты почв. 

Климатические условия зоны благоприятны для выращивания озимых 

культур, но возможно их вымерзание зимой или ранней весной, вскоре после 
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начала вегетации (А.С. Иваненко, О.А. Кулясова, 2008). 

2.2 Сорта озимых культур, использованные в исследовании 

В основном в нашем исследовании использованы районированные сорта 

озимых культур. Они же были стандартами, так как высевались ежегодно почти на 

всех сортоучастках в отличие от других сортов, которые испытывались три года и 

заменялись новыми за редким исключением. Бывало, что оригинаторы не 

присылали семена своих сортов на испытание. По этим причинам в таблицах 

приложения много пустых мест  и невозможно было подобрать многолетние 

сведения по всем сортам. Другие сорта даны в приложении Б-0. 

Озимая пшеница Новосибирская 32 создана в СибНИИРиС СоРАСХН, г. 

Новосибирск методом межродовой гибридизации сорта мягкой пшеницы Аврора 

и пырея сизого. Сорт относится к разновидности альбидум, среднеспелый: 

вегетационный период 319-341 сутки в разные годы. Зерно средней крупности: 

масса 1000 штук 30,2-36,3 г, белое, склонное к прорастанию в колосе в уборочный 

период. Зимостойкость 3,5-4,5 баллов – самая высокая из всего изученного набора 

сортов. Высота растений 94-101 см – средняя. Устойчивость к полеганию – 4,2 

балла. Засухоустойчивость и устойчивость к осыпанию средняя. По 

хлебопекарным качествам Новосибирская 32 характеризуется как 

удовлетворительная. Урожайность зерна высокая: в 2008 г. на Ишимском ГСУ 

получили 53,6 ц зерна с гектара, в 2004 г. – 48,1 ц/га, в 2014 г. – 64,6 ц/га, на 

Бердюжском ГСУ в 2004 г. – 49,2 ц/га, на Нижнетавдинском ГСУ в 2014 г. – 43,9 

ц/га. Восприимчив к бурой ржавчине, поражается септориозом. Районирован с 

2005 года по 3 и 4-й сельхоззонам области (Ю.П. Логинов и др., 2006). 

Озимая пшеница Новосибирская 3 создана ГНУ СибНИИРиС г. 

Новосибирск, включена в Госреестр по Западно-Сибирскому региону. 

Разновидность лютесценс, растение среднерослое, высота растения 78-91 

см, зерновка окрашенная. Масса 1000 семян 40,7-53,7 ц/га, средняя 45,7 ц/га – у 

Н-32 – 37,1 ц/га. Средняя урожайность в Тюменской области 47,3 ц/га, на 7,0 ц/га 

выше среднего стандарта Новосибирская 32. Максимальная урожайность 75,7 ц/га 



 35 

получена в Тюменской области в 2014 г.  

Сорт среднеспелый, вегетационный период 307-339 сут. Зимостойкость 

высокая – 5,0 баллов. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне 

или несколько выше сорта Новосибирская 32.  

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. 

Корневыми гнилями поражается слабо, септориозом и снежной плесенью – 

средне, как и стандарт Новосибирская 32, умеренно восприимчив к бурой 

ржавчине и мучнистой росе. 

Озимая рожь Петровна создана Нарымской ГСХОС Томской области 

методом сложных гибридных популяций с привлечением сорта Чулпан и других 

образцов ржи. Среднепоздний сорт: вегетационный период 336-346 суток. 

Зимостойкость высокая. Высота растений 109-122 см, сорт устойчив к полеганию. 

Масса 1000 зёрен 27-37 г, засухоустойчивость высокая. Средняя урожайность от 

28,6 до 55,4 ц/га, наивысшая получена в 2009 г. – 67,9 ц/га на Бердюжском ГСУ, 

67,5 ц/га в 2008 г. и 85,1 ц/га в 2014 г. на Ишимском ГСУ, в этом же году – 58,9 

ц/га на Нижнетавдинском ГСУ. Хлебопекарные качества удовлетворительные. 

Сорт восприимчив к бурой ржавчине, снежной плесени, мучнистой росе, 

поражается спорыньёй. Районирован в Тюменской области с 2004 года. 

Озимая рожь Памяти Кунакбаева создана ГНУ Башкирский НИИСХ 

Россельхозакадемии методом формирования сложной синтетической популяции 

за счет лучших биотипов разноэкологических гибридов и многократных отборов. 

В его создании участвовало более 20 сортов и образцов. Основой служили сорта 

Чулпан, Чулпан 3, Чулпан 7, Популяция АЦ, Популяция БС, которые 

скрещивались с крупнозерными сортами Саратовская 5, Новозыбковская 150, 

Безенчукская 87, Харьковская 88; высокозимостойкими – Короткостебельная 69, 

Мининская; устойчивыми к различным заболеваниям – Кировская 89, Борьба, 

Таловская 29 и сортом Альфа, обладающим высокими технологическими 

качествами зерна. Высота растений 90-135 см, на 2-3 см ниже стандарта Чулпан 7. 

Стебель сорта прочный, эластичный, устойчив к полеганию. Колосья в основном 

веретеновидные, реже призматические, средней длины, выше средней плотности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C_%C2%AB%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BD%C2%BB
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с сильным восковым налётом. Ости средней длины, полуприжатые, упругие, 

жёлтые. Зерно полуоткрытое, удлиненное или удлиненно-овальное, средней 

крупности. По устойчивости к полеганию находится на уровне стандарта. 

Характеризуется высокой зимостойкостью и продуктивностью, хорошей 

засухоустойчивостью. Средняя урожайность его в станционном испытании 

составила 5,36 т/га, что выше стандарта на 0,44 т/га. Максимальная урожайность 

– 6,39 т/га. 

Озимая тритикале Сирс 57 создана СибНИИРиС СоРАСХН, г. 

Новосибирск. Гексаплоидный сорт, содержит 42 хромосомы. Позднеспелый сорт 

зернофуражного направления: вегетационный период 321-341 сутки. Стебель 

короткий, опушённый, на влагалище верхнего листа сильный восковой налёт. 

Колошение позднее. Высота растений 78-117 см, в засушливых условиях – до 59 

см. Устойчивость к полеганию на уровне стандарта – 3,5-5,0 баллов. Зерно 

средней крупности, полуудлинённое, серо-жёлтое. Масса 1000 штук 32,4-42,9 г. 

Средняя урожайность 50,7 ц/га, максимальная была получена в 2009 г. – 71,9 ц/га 

и 85,4 ц/га в 2014 г. на Ишимском ГСУ. Зимостойкость 5,0 баллов. Сильно 

поражается снежной плесенью, септориозом, средне – бурой ржавчиной. 

Районирован с 2010 г, пока распространён мало. 

Озимая тритикале Цекад 90 создана СибНИИРиС СоРАСХН, г. 

Новосибирск. Гексаплоидный сорт, содержит 42 хромосомы. Среднепоздний сорт: 

вегетационный период 320-350 суток, короткостебельный, высота растений 74-92 

см. Устойчивость к полеганию высокая. Пригоден к механизированной уборке, 

убирается легко. Зимостойкость высокая: 3-4 балла, как у озимой ржи, за годы 

испытаний (с 2001 г.) не вымерзал. Зерно средней крупности, полуудлинённое, 

серо-жёлтое. Масса 1000 зёрен 38,6-48,5 г. Общая оценка хлеба 3,4-3,6 баллов. 

Содержание белка 11,0-12,1%. Урожайный, наибольший урожай зерна получен в 

2004 году на Ишимском ГСУ — 69,7 ц/га, по 65,2 ц/га –  в 2005 и 2006 гг., 84,5 

ц/га –  в 2014 г. Восприимчив к снежной плесени и септориозу, средне поражается 

бурой ржавчиной. Сорт зернофуражного направления. Районирован в области с 

2005 года, пока в посевах мало распространён. 
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2.3 Методика выполнения работы 

На основе договора о творческом сотрудничестве, подписанном 

начальником Тюменского филиала ФГБУ «Государственная комиссия Российской 

Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» (Инспектура по 

Тюменской области) В.В. Выдриным, семена для анализа и некоторые другие 

сведения (данные о метеорологических факторах, типах почв, удобрений и др.) 

получены от государственных сортоиспытательных участков: Нижнетавдинского 

– западная часть подтаёжной зоны, Ялуторовского – западная часть зоны северной 

лесостепи, Ишимского – восточная часть зоны северной лесостепи и Бердюжского 

– зона южной лесостепи сразу после обмолота зерна в его естественном 

состоянии – без очистки и сортирования, чтобы показатели качества семян не 

были изменены этими работами. 

Полевые опыты на Госсортучастках закладываются по давно 

разработанным, утверждённым, устоявшимся методикам, изложенным в 

специальных руководствах. Опыты сеют в четырёх повторностях, размер учётных 

делянок 50 кв. м. (Методика государственного испытания сортов, 1979). 

Продолжительность периода послеуборочного дозревания определена у 

свежеубранных семян, остальные показатели – после прохождения семенами 

послеуборочного дозревания и выравнивания влажности между образцами – через 

два-три месяца после уборки. 

Семена хранили в бумажных пакетах в сухом помещении с относительно 

влажностью воздуха 70-75%  при температуре около 20°С. 

В лаборатории кафедры технологии производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства ГАУ Северного Зауралья определены показатели 

посевных качеств семян по стандартным методикам (Меоды определения 

качества…, 1991): 

- органолептические показатели: состояние поверхности, блеск, окраска – 

по ГОСТ 10967-90; 

- масса 1000 зёрен – по ГОСТ 12042-80; 

- энергия прорастания и всхожесть – по ГОСТ 12038-84; 
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- выравненность семян – по ГОСТ 13586-81 на решетах 2,5х20 и 2,0х20 

мм; 

- количество проросших в колосьях семян и содержание сорной примеси – 

по ГОСТ 30483-97; 

- поражение болезнями: спорынья; 

- длительность послеуборочного дозревания: свежеубранные семена 

проращивали на фильтровальной бумаге (ФБ) по ГОСТ 12038-84 через каждые 

две недели и подсчитывали нормально проросшие семена. Сроком окончания  

послеуборочного дозревания считали дату, когда была получена минимально 

допустимая по ГОСТ Р 52325-2005 всхожесть семян. По этому ГОСТу, для семян 

категории РСт минимальная всхожесть для озимой ржи и пшеницы установлена 

на уровне 87%, тритикале – 85% ; 

- количество первичных корешков при прорастании семян определяли 

через три-четыре месяца после уборки, когда вполне заканчивается 

послеуборочное дозревание, и семена прорастают максимально большим числом 

заложившихся в зародышах первичных корешков. По методике В. П. Кузьмина, 

семена в чашках Петри на ФБ проращивали по ГОСТ 12038-84, а число 

первичных корешков подсчитывали через 5 суток после закладки семян на 

проращивание. Подсчитывали количество семян, проросших разным числом 

корешков, и рассчитывали среднее взвешенное число первичных корешков на 

одно зерно озимых культур; 

При планировании и постановке опытов с семенами использовали книги по 

семеноводству и семеноведению: Л. Бартон, 1955; Н.Н. Кулешов, 1961; И.Г. 

Строна, 1966; К.Е. Овчаров, 1969; В.В. Гриценко, З.М Калошина, 1972; Ф.Э. 

Реймерс, 1974; 1987; Жизнеспособность…, 1978; Г.В. Гуляев, 1991; В.Т. Васько, 

2013; В.Н. Савельев, 2013). 

Определение всех показателей качества зерна выполнено в трёх-четырёх 

повторностях, чтобы иметь возможность сделать математическую обработку 

результатов методом дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову (1985), Б. Д. 

Кирюшину (2009) и др. с расчетом наименьшей существенной разницы (НСР) при 
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степени достоверности не ниже 5%. Для обработки результатов опытов 

применяли и другие методы статистики: расчет коэффициента вариации и др. 

Обработаны и использованы сведения ФГБУ Тюменского центра 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, текущего архива 

областного Департамента Агропромышленного комплекса. 
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3 АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЯН 

ОЗИМЫХ КУЛЬТУР В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТИ 

Первой задачей нашего исследования было изучение агроэкологических 

условий формирования семян озимых культур в южной части области на основе 

анализа данных Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», 

филиала ФГБУ «Госсорткомиссия», ФГБУ «Россельхозцентр», Департамента 

АПК области, опубликованных литературных источников. 

К агроэкологическим условиям формирования семян относятся следующие 

факторы среды произрастания: 

1. Тип почвы; 

2. Обеспеченность растений питательными веществами; 

3. Степень увлажнения почвы и воздуха, температурный режим воздуха и 

почвы; 

4. Степень интенсивности солнечного сияния; 

5. Условия перезимовки озимых культур. 

Теперь рассмотрим проявление этих факторов на территории области в 

период роста и развития озимых культур вообще и в годы проведения 

исследования,  в частности.  

Однако прежде чем сделать оценку агроэкологических условий области, на 

наш, взгляд следует обсудить строение главных органов семян – зародышей – и 

условия их формирования у озимых культур в Тюменкой области. 

3.1 Формирование зародышей зерновок озимых злаковых культур 

Сорта любой культуры реализуют свой потенциал через семена, семенной 

материал. Этим объясняется решающее значение  семеноводческой отрасли 

растениеводства в сельском хозяйстве. 

Самая главная часть семян – зародыши, в котороых находятся зачатки 

будущих растений, будущего урожая. От того, хорошо ли сформируются 

зародыши на материнских растениях, все ли их структурные и анатомические 

элементы находятся в естественном порядке, зависит ход прорастания семян в 
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почве,  начало формирования и развития будущих растений (Ф.Э. Реймерс и И.Э. 

Илли, 1974; Ф.Э. Реймерс, 1987). 

Посевным материалом у озимых злаковых культур служат сухие плоды –  

зерновки. Они состоят из плодовых и семенных оболочек, эндосперма запаса 

питательных веществ для начального питания проростков и зародыша, который 

занимает 1,4-3,5% сухой массы зерновки пшеницы и 3,4-3,7% – зерновки ржи. 

Процесс развития зародыша зерна злаков условно делят на три фазы: 

первая – от образования зиготы до перехода к органогенезу, длится 3-5 

суток, из зиготы формируется многоклеточный зародыш; 

вторая фаза органогенеза отличается неравномерным делением клеток в 

разных местах формирующегося зародыша, в которых и образуются зачатки 

разных органов и тканей зародыша; длится около 12 суток. На этой фазе 

формирования зародыши злаков уже способны к прорастанию и образованию 

проростков; 

третья – фаза роста и развития отдельных элементов структуры зародыша 

длится 28-32 суток – до снижения влажности зерновок до 45%, то есть до их 

восковой спелости (Т.Б. Батыгина, 1987). Процесс формирования зародыша у 

злаков изучен в целом довольно подробно, этому важному процессу посвящены 

серьёзные монографии (В.Г. Александров, 1954; З.В. Абрамова, 1964; В.А. 

Поддубная-Арнольди, 1964; Н.В. Цингер, 1964; Н.Е. Овчаров, 1976; Т.Б. Батыгина, 

1987). 

Сформировавшийся зародыш состоит из щитка, эпибласта, колеоризы, 

зародышевых корешков (3-7 штук), колеоптиле, трёх зачаточных листьев, зачатка 

стебля и подсемядольного колена (мезокотиля) (рис. 2). 

Колеориза – это корневое влагалище, развивается одновременно с корневым 

чехликом. Она защищает первый зародышевый корешок от повреждений почвой и 

участвует в его водоснабжении. Прорастание начинается с растяжения клеток 

колеоризы, в результате главный корешок первым пробивает оболочку семени. 

Только после этого трогаются в рост колеоптиле и верхушечная точка зародыша. 

Колеоптиль представляет собой тонкий полый конус с отверстием наверху, 
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через которое наружу выходит первый настоящий лист злаков. Он представляет 

собой вырост щитка. Его главная роль – защитить первый лист от повреждений 

при пробивании почвы во время прорастания. У основания колеоптиля, внутри 

него, находится точка роста растений. 

 

 
 

Рисунок 2 – Продольный (дорсовентральный) серединный разрез через зародыш 

зерновки (по Носатовскому, 1965) 

 

Эпибласт – небольшой вырост ткани зародыша со стороны, 

противоположной щитку, его считают недоразвитой второй семядолей злаков 

(рудиментом) однодольных растений. 

Щиток отделяет зародыш от эндосперма семени, анатомы считают, что 

щиток – это единственная семядоля злаковых растении. Щиток содержит в себе 

белки, углеводы, жиры, минеральные соли, БАВ – аскорбиновую кислоту, тиамин 
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и др. В щитке содержатся ферменты, участвующие в процессах распада сложных 

органических веществ эндосперма. С помощью проводящей системы щитка, 

получающиеся простые вещества всасываются и транспортируются к точке роста, 

первым листьям, колеоптиле, в корневую систему. Щиток прекращает свои 

функции через 8-10 суток с начала прорастания семян. 

От степени сформированности щитка зависит его способность и мера 

участия в процессе прорастания и развития проростка. 

Зародышевые корни формируются у основания щитка. Они начинают 

закладываться на 6-7 сутки после оплодотворения и полностью формируются на 

12-е сутки. Образуется 3-7 зачатков  зародышевых корешков у ржи, у пшеницы 3-

5. Первым появляется при прорастании главный корень, при этом он прорывает 

колеоризу, постепенно появляются другие зародышевые корни. До момента 

кущения они составляют первичную корневую систему. В фазу кущения 

формируется вторичная корневая система, если почва будет достаточно 

увлажнена. Крупные семена образуют большее число первичных корней, чем 

мелкие. Количество корешков у сортов наследуется, селекционеры отбирают 

многокорневые проростки для создания новых сортов, устойчивых к засухе. 

В условиях умеренного климата Европейской России и Сибири зародыш 

полностью формируется в течение 12-15 суток после оплодотворения. В это время 

в зародыше уже хорошо видны его анатомические элементы. Если в период 

формирования зародыша бывает похолодание, то количество клеток во всех 

элементах зародыша снижается, зародыш получается плохо развитым, из него 

развиваются ослабленные растения. Оптимальная температура для развития 

зародыша 18-20°С. 15-ти суточные зародыши уже могут прорастать в поле, 

формировать нормальные растения (Н.Н. Кулешов, 1964; И.Г. Строна, 1968; В.Т. 

Васько, 2013; В.А. Савельев, 2013). Во время третьей фазы развития зародышей 

только заканчивается достройка некоторых их структур, и, в основном, 

эндосперма. Если зародыши формируются в условиях достаточно высокой 

температуры, у них все структурные элементы формируются наилучшим образом, 

чем при низкой температуре, в первую очередь угнетается проводящая система 
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зародышй. Это нарушает пропорции в развитии их структуры (Н.Н. Клименко, 

2012). 

На формирование и развитие зародыша влияют многочисленные факторы: 

генетически-сортовые особенности; агрометеорологические факторы: 

температура воздуха и почвы, влажность воздуха и почвы, агротехника: сроки 

посева, удобрения и др. 

Особенно велико влияние факторов непосредственно погоды, которая 

складывается в период формирования зародышей. 

На основе анализа дат колошения озимых в разных зонах области были 

определены средние сроки наступления колошения (табл.1). 

Таблица 1 – Даты колошения озимых культур в Тюменской области         

(подсчитано автором по данным филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по 

Тюменской области) 

Пункты Культура 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Средняя 

Нижняя Тавда 

Р 09.6 05.6 04.6 04.6 13.6 07.6 08.6 

П 14.6 15.6 10.6 10.6 23.6 19.6 14.6 

Т 16.6 17.6 14.6 10.6 22.6 15.6 15.6 

Ялуторовск 

Р 08.6 08.6 05.6 01.6 11.6 09.6 06.6 

П 18.6 13.6 13.6 08.6 20.6 18.6 14.6 

Т 19.6 18.6 18.6 10.6 21.6 20.6 13.6 

Ишим 

Р 11.6 - 09.6 05.6 08.6 07.6 12.6 

П - - - 11.6 27.6 20.6 19.6 

Т 20.6 - 26.6 13.6 28.6 20.6 12.6 

Бердюжье 

Р 07.6 09.6 07.6 03.6 16.6 12.6 09.6 

П 15.6 16.6 10.6 09.6 24.6 17.6 16.6 

Т 20.6 16.6 18.6 11.6 24.6 16.6 17.6 

Средняя по области 

Р 09.6 07.6 06.6 03.6 15.6 09.6 08.6 

П 16.6 15.6 11.6 10.6 24.6 19.6 16.6 

Т 19.6 17.6 19.6 11.6 24.6 18.6 18.6 

 

Примечание: П – пшеница с.Новосибирская 32, Р – рожь с.Петровна, Т – тритикале 

с.Цекад 90. Сорта районированы в области. 

Очевидно, что эта фаза наступает практически одновременно по всей 

территории области с разницей в 3-6 суток, причём колошение начинается с 

северо-запада, с подтаёжной зоны области, на Нижнетавдинском ГСУ. 

По нашим наблюдениям, цветение ржи начинается через 2-3 суток после 

колошения, пшеницы и тритикале – через 3-4 суток. В дальнейшем в поле идут 
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одновременно три ответственных процесса – цветение, оплодотворение и 

формирование зародышей. У ржи процесс формирования зародышей в среднем 

заканчивается к 27 июня, у пшеницы – к 1 июля, у тритикале – к 7 июля. 

Получается, что у озимых зерновых культур для формирования зародышей 

самым ответственным месяцем следует считать июнь, в течение которого озимые 

злаки колосятся, цветут, оплодотворяются и формируют зародыши семян, основу 

будущего урожая. У позже цветущей тритикале часть этого процесса уходит в 

первую декаду июля. 

Во время формирования зерновок оптимальная температура воздуха 

желательна 20-22°С, относительная влажность воздуха - 80%, влажность почвы 

60-70% полной полевой влагоёмкости. При более высокой температуре воздуха и 

пониженной влажности формирование зародыша сокращается с 12-15 до 8-10 

суток, при пониженной температуре и высокой влажности воздуха и почвы 

период удлиняется до 16-18 суток (В.В. Савельев, 2013). 

3.2 Типы почв 

На территории названных сортоучастков имеются следующие типы почв: на 

Нижнетавдинском – серая лесная, на Ялуторовском и Ишимском – выщелоченный 

чернозём, на Бердюжском – выщелоченный чернозём с признаками 

солонцеватости. По литературным данным, эти почвы считаются зональными для 

юга Тюменской области и относятся к высокоплодородным в своих природных 

зонах (Л.Н. Каретин, 1990). 

Серые лесные почвы сформировались на карбонатных покровных и 

лёссовидных озёрно-аллювиальных суглинках, приурочены к наиболее 

дренированным участкам региона с преобладанием лиственной растительности. 

Основные площади таких почв сосредоточены в лесостепной и подтаёжной 

подзоне и залегают крупными массивами. 

Серые лесные почвы формируются при преобладающем воздействии 

дернового процесса, чему способствует хорошо развитая травянистая 

растительность. Это приводит к аккумуляции питательных веществ и 
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формированию гумусового горизонта в верхней части профиля. Среди серых 

лесных почв преобладают суглинистые разновидности. Профиль чётко разделён 

на элювиально-иллювиальные горизонты. Дернина у серых лесных почв развита 

слабо, мощность её не превышает 3-4 см, гумусовый горизонт - от 17 до 26 см, с 

комковатой или пылевато-комковатой структурой.  

Серые лесные почвы имеют благоприятные физико-химические свойства. 

Содержание гумуса в них невелико – 2,5-3,5%, но в отличие от дерново-

подзолистых значительное количество его содержится и в элювиальном 

горизонте. Ёмкость поглощения возрастает до 20-30 мг-экв. В составе 

поглощённых оснований абсолютно преобладает Са. Поглощённого водорода 

обычно немного, сравнительно невелика и гидролитическая кислотность, что 

обусловливает высокую насыщенность почвы основаниями. По величине рН 

солевой вытяжки почвы относятся к слабокислым  –  рН 5,0-5,5, а реакция 

почвенного раствора практически нейтральная. 

Водно-физические свойства серых лесных почв вполне 

удовлетворительные. Гумусовый горизонт имеет небольшую плотность и 

высокую общую порозность. Условия аэрации благоприятны как при насыщении 

до наименьшей влагоёмкости, так и при естественной влажности. Книзу в связи с 

повышением плотности горизонта порозность почвы и условия аэрации 

уменьшаются. Серые лесные почвы имеют неблагоприятную макроструктуру 

гумусовых горизонтов, она комковатая, пылеватая, подвержена механическому 

разрушению при выпадении осадков. Благоприятный микроагрегатный состав, 

высокая порозность почвы, глубокое проникновение корней растений 

обусловливают практически по всему профилю хорошую водопроницаемость. 

Из-за благоприятных химических и водно-физических свойств серые 

лесные почвы в области используются в основном под пашни, реже – под 

пастбища и сенокосы. На серых лесных почвах при использовании под 

сельскохозяйственные угодья необходимо следить, чтобы интенсивное их 

использование не снижало содержание гумуса, для этого необходимо регулярно 

вносить органические, удобрения, наиболее благоприятно внесение высоких доз 
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торфа (до 150-200 ц/га). Также на серых лесных почвах необходимо внесение 

калийных и в особенности фосфорных удобрений, так как они мало обеспеченны 

подвижным фосфором. Из-за высокой насыщенности основаниями серые лесные 

почвы в известковании нуждаются крайне редко. Они вполне хороши для 

возделывания озимых культур. 

Чернозёмы выщелоченные сформировались под луговыми разнотравно-

злаковыми степями лесостепной зоны, которые теперь повсеместно распаханы. 

Рельеф территории их распространения отличается чередованием низменных 

равнин и возвышенностей, где широко распространены эрозионные процессы. 

Преобладающие почвообразующие породы – лёссы, лёссовидные и покровные 

тяжёлые суглинки. Характерные морфологические признаки выщелоченных 

чернозёмов: наличие интенсивного тёмно-серого гумусового горизонта и 

отсутствие карбонатов. По механическому составу 90% таких почв – глинистые и 

тяжело суглинистые. 

Структура этих почв в естественном состоянии мелкозернистая, что в 

сочетании с достаточным количеством органического вещества обеспечивает 

высокую гигроскопичность. Отмечается сравнительно высокое содержание 

кремнезёма и серы и немного пониженное – натрия, кальция и магния, 

подвижных форм марганца, кобальта, молибдена, меди и цинка. Гипс и 

легкорастворимые соли в профиле отсутствуют. Содержание гумуса – до 6-10% в 

верхнем слое, с глубиной постепенно его количество снижается. В верхней части 

гумусового горизонта реакция среды близка к нейтральной (рН 5,8-6,8), к нижней 

его границе происходит слабое подкисление. Почвы имеют высокую ёмкость 

поглощения (40-50 мг-экв. на 100 г почвы), поглощающий комплекс почти 

полностью насыщен основаниями. 

Чернозёмы выщелоченные отличаются высокой микробиологической 

активностью, в их составе преобладают различные бактерии, участвующие в 

минерализации органических остатков. Благодаря хорошим водно-физическим 

свойствам, высокому содержанию гумуса и естественному плодородию такие 

почвы используются главным образом под пашни. 
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Чернозёмы с признаками солонцеватости в аллювиальном горизонте 

имеют более крупную ореховатую структуру, более уплотнёны, в химическом 

составе наличие натрия и магния у них выше, чем у чернозёмов выщелоченных. 

Итак, анализ морфологических, химических, водно-физических свойств 

основных типов почв, на которых работают государственные сортоучастки 

Тюменской области, свидетельствует, что хотя почвы существенно различаются 

между собой, но относятся к типам, обладающим довольно высоким 

естественным плодородием, которые, в случае необходимости, легко поправить 

внесением минеральных удобрений. Эти почвы вполне пригодны для 

возделывания озимых зерновых культур – ржи, пшеницы, тритикале. 

3.3 Обеспеченность растений питательными веществами  

На всех четырёх исследуемых ГСУ озимые культуры высевали по чистому 

чёрному пару. Тема нашей работы не предполагала изучение обеспеченности 

почвы питательными веществами, тем более, что процессы накопления 

питательных веществ в пахотном слое при паровании в области довольно хорошо 

изучены (Н.В. Абрамов, А.М. Ситников 2009). 

Чистый пар – это поле, свободное от посевов сельскохозяйственных культур 

в течение вегетационного периода, которое обрабатывается и удобряется для 

получения высоких урожаев в следующем году. При обработке чистых паров 

необходимо соблюдать следующие требования: 

- не допускать в паровых полях развития водной и ветровой эрозии; 

- как можно лучше очистить почву от семян и корневищ сорняков, 

вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений; 

- накопить и сохранить наиболее возможное количество влаги в 

корнеобитаемом слое почвы; 

- накопить как можно больше питательных веществ в доступной для 

растений форме и удержать их в пахотном слое почвы; 

- углубить при необходимости пахотный слой почвы, внести необходимые 

удобрения, выровнять микрорельеф поля. 
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Первую обработку чистого пара – вспашку – проводят осенью, после уборки 

предшествующей культуры. На сортоучастках это обычно овёс. При уборке 

солома измельчается и разбрасывается равномерно по полю. На 1 га поля после 

овса остается около 3 тонн органического вещества – соломы. Если учесть, что 1 т 

соломы  равноценна внесению 2,5-3 т навоза, то после овса поле получает 

неплохую заправку органическими веществами, равноценную внесению 9 т/га 

навоза. 

Осенью до замерзания почвы остаётся ещё 2-2,5 месяца со 

среднесуточными положительными температурами, выпадают дожди, и в почве 

создаются условия для развития целлюлозоразлагающих бактерий, активно 

разлагающих солому и корнепожнивные остатки. С помощью других 

микроорганизмов происходит разрушение гумуса – минерализация. На 

следующий год весной эти процессы возобновляются. Параллельно идёт 

гумификация соломы и корнепожнивных остатков – образование гумуса – и 

дегумификация (минерализация) его. Освобождаются питательные минеральные 

вещества растений – соли азотной и азотистой кислот, оксиды фосфора (Р2О5) и 

калия (К2О), другие макро- и микроэлементы. Азотистые вещества частично 

вымываются в глубину почвенного профиля и даже в подпочву при обильных 

летних и осенних осадках. 

В почве развиваются свободноживущие микроорганизмы – фиксаторы 

атмосферного азота, за счёт этого в почвах разного типа накапливается 15-20 кг/га 

азотистых соединений. 

После обработки почвы орудиями она обогащается кислородом, условия 

для развития аэробных микроорганизмов улучшаются, и они ещё активнее 

разлагают гумус, в почве появляются доступные растениям соединения фосфора, 

калия и других химических элементов, составляющих пищу растений. За лето при 

интенсивной минерализации может быть разрушено до 2 т гумуса на каждом 

гектаре. 

Последнюю механическую обработку почвы в пару проводят за 2-3 недели 

до посева озимых, чтобы почва осела, в достаточной мере уплотнилась, чтобы 
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позже не проявлялись крайне нежелательные явления – выпирание посевов из 

почвы при неоднократном замерзании и оттаивании почвы поздней осенью. 

Вытолкнутые из почвы растения озимых весной погибают  под тёплым весенним 

солнцем от обезвоживания. 

На сортоучастках в пару удобрений не вносят, надеясь на достаточное 

поступление их в процессе дегумификации, но весной всходы боронуют и 

методом врезания вносят по 30-50 кг/га д.в. азотных удобрений (мочевины) для 

подкормки растений, ослабленных длительной зимовкой, а потом поле боронят 

для разрушения почвенной корки и уменьшения испарения влаги. 

Практически за все годы исследования на всех сортоучастках юга области 

получали высокие урожаи всех озимых культур – ржи (до 35-50 ц/га), пшеницы 

(до 50 ц/га) и тритикале (до 60-80 ц/га). Это означает, что выше перечисленные 

агротехнические приёмы способствовали накоплению в почве питательных 

веществ в количестве, достаточном для получения указанных высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур. 

3.4 Температурный режим и степень увлажнения воздуха и почвы 

Даём описание средних многолетних и конкретных погодных условий в 

годы опытов за период, когда начинается выколашивание, цветение и 

формирование зародыша зерна – главного органа семян озимых культур: с конца 

мая, в июне и июле. Использованы данные Тюменского ЦГМС. 

Нижняя Тавда 

Средние многолетние сведения (рис. 3). Со II декады мая к июлю идёт 

плавное и постепенное повышение среднедекадной температуры и количества 

осадков. Температура не превышает 20°С. С конца мая к концу июля количество 

осадков достигает 30 мм в декаду. Такие условия хороши для роста и развития 

растений, цветения, формирования зерна и зародыша. 
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Рисунок 3 – Средние многолетние декадные температуры воздуха и суммы осадков во 

время цветения и формирования зародыша семян озимых культур в разных зонах области 

(по данным Тюменского ЦГМС). 

В 2009 г. со II декады мая до конца II декады июня, когда происходит 

колошение, цветение и начало формирования зерна, была высокая температура  

при значительном недостатке осадков (рис. 4). 

Зародыш зерна формировался в экстремальных условиях. С III декады июня 

обстановка поправилась, выпадали обильные осадки в III декаде июня и во II 

декаде июля (62 мм). Хотя в I-й и III-й декадах июля осадков выпадало немного, 

дожди в предшествующие декады хорошо увлажнили почву. Это благотворно 

сказалось на наливе зерна. В этом году рожь выколосилась 9 июня, пшеница - 14 

июня, тритикале – 16 июня, полная спелость зерна наступила соответственно 28 

июля, 7 и 8 августа. 
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Рисунок 4 – Декадные температуры воздуха и суммы осадков во время цветения и 

формирования зародыша семян озимых культур на Нижнетавдинском ГСУ (2009-2014 гг.) (по 

данным Тюменского ЦГМС) 

 

В 2010 г. конец мая  был холодный, среднесуточная температура не 

превышала 13°С. Осадков выпадало почти по 25 мм в декаду. В начале июня 

температура повысилась, выпадали довольно обильные осадки. В I-й декаде июня 

выпало 88 мм. Среднедекадная температура в начале июня едва превышала 15°С. 

Создались хорошие условия для цветения и начала формирования зародыша. 

Однако в конце июня и в июле погода изменилась: осадков выпадало мало, 
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максимум: во II-й декаде июля – 27 мм, в остальные декады выпало меньше 10 

мм, при довольно высокой температуре – 18-19°С. Условия налива и 

формирования зерна ухудшились. Полное колошение отмечено у ржи 5 июня, у 

пшеницы 15-го, у тритикале 17 июня; полная спелость зерна отмечена 

соответственно 26 и 29 июля, 1 августа. 

В 2011 г. в конце мая было прохладно и влажно. Создались хорошие условия 

для роста озимых культур. В дальнейшем декадные температуры повысились: в I-

й декаде июня – до 19°С, уменьшилось количество осадков, но во II-й  и III-й 

декадах июня и I-й декаде июля опять было влажно, в среднем выпадало по 50 мм 

дождя в декаду. Температура была 16-17°С, создались хорошие условия для 

формирования и налива зерна. В середине июля погода изменилась, количество 

осадков резко сократилось до 8 мм в декаду, однако в конце июля вновь пошли 

дожди, и за III-ю декаду выпало 49 мм, что затянуло созревание и затруднило 

уборку озимых. У ржи полное колошение отмечено 4 июня, у пшеницы – 10 июня, 

у тритикале – 14 июня. Полная спелость отмечена соответственно 27 и 26 июля, 5 

августа. 

В 2012 г. во II-й декаде мая осадков не выпадало, температура воздуха была 

около 15°С, в III-й декаде выпало менее 5 мм, что неблагоприятно сказалось на 

росте озимых, но колошение ускорилось и прошло в I декаде июня. В июне 

выпадали обильные осадки, в среднем по 30 мм в декаду. В I-й декаде июля 

осадков не было, температура воздуха поднялась выше 20°С, что плохо сказалось 

на формировании зерна, так как высокая температура во время цветения приводит 

к стерильности пыльцы. Во II декаде  июля температура поднялась до 24,8°С, 

выпало 30 мм осадков. В III-й декаде стало немного прохладнее (19°С), выпало 54 

мм осадков, но это ситуацию не изменило, зародыш сформировался плохо, о чем 

свидетельствуют данные по числу первичных корешков Полное колошение 

отмечено у ржи 4 июня, пшеницы и тритикале 10 июня. К уборке ржи можно 

было приступить 15 июля, пшеницы и тритикале – 14 июля. 

В 2013 г. во второй декаде мая выпало около 21 мм осадков, но было 

довольно прохладно – среднесуточная температура воздуха была 7°С. В третьей 
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декаде потеплело, и при достаточном увлажнении – 27 мм – создались хорошие 

условия для роста и развития озимых культур. В июне было сухо, во второй 

декаде выпал всего 1 мм осадков, одновременно с середины июня стало жарко – 

среднесуточная температура воздуха поднималась до 20°С. Такие условия крайне 

неблагоприятны для колошения, которое отмечено у ржи – 13 июня, у пшеницы – 

23-го, у тритикале – 22 июня. В середине июля пошли дожди, но обстановка для 

налива зерна также была не совсем благоприятна – среднесуточная температура 

воздуха поднималась до 21,2°С. Полная спелость зерна у озимых наступила 25 

июля. 

В 2014 г. вторая декада мая была очень тёплой – 16,1°С, но сухой – выпало 

всего 3 мм осадков, в третьей декаде стало прохладнее, но влаги по-прежнему не 

хватало. Первая половина июня также была засушливой – за первые 20 суток 

месяца выпало 28 мм осадков при среднесуточной температуре воздуха 13,5-

17,2°С. Дефицит влаги создал неблагоприятные условия для колошения и 

цветения озимых зерновых культур. Рожь выколосилась – 7 июня, пшеница – 19-

го, тритикале – 15 июня. Вторая и третья декады июля были очень дождливыми и 

прохладными, почти ежедневно шли дожди, среднесуточная температура в 

середине и конце июля не поднималась выше 13,4°С. Это плохо сказалось на 

наливе зерна, полная спелость наступила в начале августа. 

По данным среднедекадных температур рассчитали гидротермический 

коэффициент (ГТК) по Селянинову – показатель естественного обеспечения 

территории влагой, который определяется отношением количества осадков за 

изучаемый период к сумме температур выше 10°С, уменьшенной в 10 раз. 

Результаты представлены в табл. 2. 

Считается, что при ГТК < 0,4 – очень сильная засуха, 0,41-0,5 – сильная 

засуха, 0,51-0,6 – средняя, 0,61-0,9 – слабая, при ГТК >1 – условия нормального 

увлажнения, 1,5 и выше – избыток влаги. 

В 2009 г. условия, близкие к нормальному увлажнению, были только в 

третьей декаде июля, во II-й декаде июля и III-й декаде июня наблюдался избыток 

влаги, все остальное время наблюдался острый дефицит её. 
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Таблица 2 – ГТК по Нижнетавдинскому ГСУ в 2009-2014 гг. (подсчитано 

автором  по данным Тюменского ЦГМС) 

Годы 
Май Июнь Июль 

II III I II III I II III 

2009 0,22 0 0,05 0,41 2,09 0,69 3,19 0,98 

2010 0,17 1,86 1,48 5,30 0,17 0,5 1,48 0,42 

2011 1,34 2,5 0,74 3,57 2,13 3,02 0,44 2,50 

2012 0 0,20 1,67 1,63 1,04 0 1,21 3,00 

2013 3,0 2,06 1,16 0,06 0,7 0,7 3,13 0,6 

2014 0,19 1,7 0,07 1,57 0,31 0,71 4,96 2,67 

 

В 2010 г. во II-й декаде июня наблюдался избыток влаги – ГТК 5,3, в  III-й 

декаде мая и II-й декаде июля территория была нормально увлажнена, в I-й декаде 

мая и III-й декаде июня стояла сильная засуха – ГТК 0,17. 

В 2011 г. условия естественного увлажнения были близки к нормальному, в 

некоторых декадах наблюдался избыток влаги. 

В 2012 г. в мае была сильная засуха, в июне влаги было достаточно, в 

первой декаде июля осадков не было, но II-я и III-я декады исправили ситуацию и 

увлажнили почву. 

В 2013 г. в середине и конце мая был  некоторый избыток влаги, в середине 

июня её было недостаточно, позже увлажнение было нормальным.  

В 2014 г. в мае и июне наблюдался дефицит влаги, дожди были лишь в 

конце мая и середине июня, в остальное время ГТК был от 0,07 до 0,71. В начале 

июля было ещё сухо, но со второй декады пошли дожди – ГТК 4,96. 

Ялуторовск 

Средние многолетние данные (рис. 3). Со II-й декады мая по июль идёт 

плавное подекадное увеличение количества осадков до 27 мм в декаду, 

температура воздуха также плавно повышается, но находится ниже 20°С. Такие 

условия благоприятны для выращивания озимых культур и получения высоких 

урожаев зерна хорошего качества. Однако в конкретные годы обстановка меняется 

существенно (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Декадные температуры воздуха и суммы осадков во время цветения и 

формирования зародыша семян озимых культур на Ялуторовском ГСУ (2009-2014 гг.) (по данным 

Тюменского ЦГМС) 

 

В 2009 г. во II-й декаде мая выпало около 30 мм осадков, было тепло, 

создались хорошие условия для роста озимых, но в III-й декаде мая и и I-II 

декадах июня стало жарко – 19-20°С, осадков было мало – за декаду выпало менее 

10 мм. Такие условия неблагоприятны для колошения, которое отмечено у ржи 8 

июня, пшеницы - 18-го, у тритикале – 19 июня. Ко времени цветения и начала 

развития зародыша погодные условия немного улучшились. В III-й декаде июня 

температура воздуха опустилась ниже 15°С, выпало 27 мм осадков, но этого было 
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недостаточно чтобы восполнить имеющийся дефицит влаги в почве. В I-й декаде 

июля было жарко, дождей не было. Во II-й декаде июля выпало 64 мм осадков, в 

III-й – менее 10. Условия для налива и формирования зерна в 2009 году были не 

совсем благоприятны. Полная спелость зерна наступила у всех озимых 30 июля. 

2010 г. Вторая половина мая 2010 года в Ялуторовске была прохладной и 

сухой, температура воздуха была около 10-13°С. В I и II-й декадах июня выпадало 

по 20-30 мм осадков, температура воздуха повысилась – создались хорошие 

условия для колошения и цветения зерновых. Колошение отмечено у ржи 8 июня, 

у пшеницы – 13-го, у тритикале – 8 июля. В III-й декаде погода поменялась, 

осадков выпало менее 8 мм, температура воздуха была высокой – 19°С, 

складывались неблагоприятные условия для формирования зерна. В июле осадков 

тоже было очень мало: в I и II-й декадах июля выпадало менее 10 мм влаги, в III-й 

декаде осадков не было вообще, температура воздуха была около 20°С. Зерно 

созрело рано – полная спелость отмечена 24-25 июля. 

В 2011 г. во II-й декаде мая осадков выпало менее 10 мм, при температурае 

воздуха около 12°С, но в III-й декаде погода улучшилась, выпало 28 мм осадков, 

температура воздуха поднялась до 14°С, создались хорошие условия для цветения 

и формирования зерна. В июне шли дожди: за I-ю декаду выпало 13 мм, за II-ю – 

51, за III-ю – 18 мм. Было тепло – 16-19°С. В июле погодные условия также были 

хорошими: выпадали осадки и было тепло. За июль выпало более 100 мм, при 

температуре воздуха 17-19°С. В целом, условия 2011 г. были наиболее 

благоприятными для выращивания озимых культур за годы изучения. Полное 

колошение отмечено у ржи – 5 июня, пшеницы – 13 июня, у тритикале 18 июня. 

Полная спелость наступила соответственно 28, 27 и 23 июля. 

В 2012 году в конце мая температура воздуха была выше 15°С, осадков 

мало, ощущался недостаток влаги, который неблагоприятно сказался на росте и 

развитии растений. В июне погодные условия улучшились, пошли дожди: в I-й 

декаде выпало 22 мм осадков, во II-й – 27 мм, в III-й – 40 мм. Температура 

воздуха оставалась высокой – около 20°С. Условия для начального развития зерна 

и зародышей были отличные. Июль выдался очень жарким, средняя температура 
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воздуха во второй половине июля поднялась до 24,8°С. Наблюдался дефицит 

влаги: за весь месяц выпало только 20 мм осадков. В результате зерно получилось 

недовыполненное, плохо сформировался зародыш. Полное колошение наступило 

у ржи – 1 июня, пшеницы – 8 июня, тритикале – 10 июня. Полная спелость зерна 

отмечена у ржи и пшеницы – 12 июля, у тритикале – 14 июля. 

В 2013 г. во второй декаде мая выпало около 16 мм осадков, но было 

довольно прохладно – среднесуточная температура воздуха была 8°С, однако в 

третьей декаде потеплело, но влаги было мало – выпало всего 9 мм. В июне было 

очень сухо, за месяц выпало всего 11 мм осадков, одновременно с середины июня 

стало жарко – среднесуточная температура воздуха поднималась до 19,9°С. 

Условия среды сложились крайне неблагоприятно для колошения и цветения 

озимых культур, у ржи оно наступило – 11 июня, у пшеницы – 20-го, у тритикале 

– 21 июня. В июле пошли дожди, было жарко. Полная спелость наступила 20-24 

июля. 

В 2014 г. середина и конец мая были теплые и достаточно увлажнённые – 

выпало 35 мм дождя, создались хорошие условия для роста и развития озимых 

культур. В июне осадков было немного, но погода стояла тёплая, колошение 

наступило у ржи – 9 июня, у пшеницы – 18-го, у тритикале – 20 июня. В конце 

июня – июле пошли дожди, за месяц выпало 94 мм осадков, но к середине июля 

похолодало – среднесуточная температура воздуха во второй половине июля не 

поднималась выше 13,4°С, что неблагоприятно сказалось на поспевании зерна – 

оно затянулось и наступило только к 15 августа. 

Гидротермический коэффициент по декадам показан в табл. 3. 

В 2009 г. острый недостаток влаги наблюдался во II-й декаде мая и I-й 

декаде июля, избыток – в I-й декаде июня. В остальное время условия увлажнения 

были нормальными.  

В 2010 г. была сильная засуха, ГТК >1 был только в начале и середине июня, 

всё остальное время ГТК был менее 0,58. 

В 2011 г. условия естественного увлажнения были близки к нормальным, во 

II-й декаде июня и III-й декаде июля наблюдался избыток влаги при ГТК > 3,06. 
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Таблица 3 – ГТК по Ялуторовскому ГСУ в 2009-2014 гг.  

(подсчитано автором по данным Тюменского ЦГМС) 

Годы 
Май Июнь Июль 

II III I II III I II III 

2009 2,01 0,26 4,88 1,01 1,94 0,30 3,45 0,53 

2010 0,05 0,51 1,75 1,18 0,03 0,52 0,58 0 

2011 0,90 2,04 0,88 3,31 0,95 1,68 0,90 3,06 

2012 0,30 0,70 1,83 1,43 2,15 0,42 0,23 0,26 

2013 2,0 0,65 0,66 0,05 0,05 0,16 3,2 1,53 

2014 0,48 2,5 0,56 0,85 1,5 0,77 4,1 2,24 

 

В 2012 г. в мае и июле влаги было недостаточно, ГТК был менее 0,7. В июне 

условия увлажнения были нормальными. 

В 2013 г. середина и конец июня были очень засушливыми, в остальное 

время влаги было достаточно. 

В 2014 г. с начала июня по середину июля наблюдался недостаток влаги. В 

середине июля пошли сильные дожди, ГТК > 4.  

Несмотря на фактические резкие колебания ГТК в ответственные моменты 

цветения и налива зерна, в большинстве лет в Ялуторовском районе выращивают 

зерно озимых культур с хорошими показателями посевных качеств. 

Ишим 

По многолетним данным (рис. 3), с конца мая идет плавное ежедекадное 

увеличение количества осадков до 22 мм в декаду в середине июля. Также плавно 

поднимается температура воздуха, но находится чуть ниже 20°С. Погодные 

условия в целом благоприятны для формирования зерна озимых злаковых культур 

(рис. 6). 

В 2009 г. начало мая было прохладным и влажным. За две последние декады 

выпало в сумме около 30 мм осадков. Создались хорошие условия для роста и 

колошения озимых. Начало и середина июня были сухими и жаркими, за две 

первые декады выпало менее 10 мм осадков. Колошение отмечено у ржи 11-го, у 

тритикале - 20-го июня, пшеница погибла весной. 
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Рисунок 6 – Декадные температуры воздуха и суммы осадков во время цветения и 

формирования зародыша семян озимых культур на Ишимском ГСУ (2009-2014 гг.) (по данным 

Тюменского ЦГМС) 

 

В III-й декаде июня выпало 27 мм осадков, температура воздуха понизилась 

до 13°С, но эти осадки не покрыли имеющийся дефицит влаги. В I-й декаде июля 

было сухо – выпало менее 5 мм осадков, температура воздуха повысилась до 

19°С. Во II-й декаде июля прошли дожди, выпало 40 мм осадков, в III-й декаде 

осадков не было. Температура весь месяц была высокой – около 19°С. Рожь и 
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тритикале созрели одновременно – 14 августа. 

2010 г. в Ишиме был засушливый. В конце мая осадков выпало не много: 3 

мм во II-й декаде и 16 мм – в III-й, было тепло. В I-й декаде июня выпало 25 мм 

осадков при температуре воздуха 16°С. Условия были благоприятные для 

колошения, цветения и начала формирования зародыша. Во II-й и III-й декадах 

июня и в начале июля осадков было очень мало, за декаду выпадало менее 10 мм. 

Во II-й декаде июля дождей не было вообще. Температура воздуха 17-19°С. 

Дефицит влаги в 2010 году мог плохо сказаться на формировании урожая зерна 

озимых. Однако все озимые культуры погибли весной от возвратных заморозков. 

Они из-за сухой осени плохо взошли и потом не раскустились. 

В 2011 г. середина и конец мая были хорошо увлажнёнными, было тепло, 

условия для роста озимых были хорошими. В июне сохранилась благоприятная 

для цветения и формирования зародыша погода, влаги было достаточно, в I-й 

декаде выпало 22 мм осадков, во II-й – 57 мм, в III-й – 11 мм при температуре 

воздуха 16-18°С. В июле условия среды были благоприятны для налива зерна – 

было тепло, выпадали дожди. В итоге зерно сформировалось хорошее, 

выполненное, с высокими посевными качествами. Озимая пшеница погибла 

осенью 2010 г. от бесснежья и сильных морозов в ноябре-декабре. Рожь и 

тритикале уцелели. Выколосилась рожь 9 июня, тритикале – 26 июня. Зерно 

созрело соответственно 7 и 12 августа. 

В 2012 г. середина и конец мая были теплыми, но осадков выпадало мало, в 

июне также было сухо, и стало жарко (среднесуточная температура воздуха была 

19-19,6°С). В третьей декаде июня прошли дожди – выпало 105 мм. осадков. В 

июле снова наблюдался дефицит влаги, при высокой температуре воздуха (до 

24,8°С). Дефицит влаги при повышенных температурах воздуха крайне 

неблагоприятно влияет на формирование и качество семян озимых культур. 

В 2013 г. во второй декаде мая было прохладно – среднесуточная 

температура воздуха 7,4°С, но влаги было достаточно – выпало 21 мм осадков, в 

третьей декаде немного потеплело, влаги по-прежнему было достаточно, что 

хорошо сказалось на росте и развитии озимых культур. Июнь был теплый, но 
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сухой – за месяц выпало только 17 мм осадков, колошение наступило у ржи – 18-

го июня, у пшеницы – 27-го, и у тритикале – 28-го июня. В июле пошли дожди – 

за месяц выпало 150 мм осадков, при среднесуточной температуре воздуха до 

21,3°С. Создались благоприятные условия для налива зерна. Восковая спелость 

наступила поздно – в послдней декаде августа. 

В 2014 г. за вторую половину мая выпало 29 мм осадков, было тепло, 

складывались хорошие условия для роста и развития озимых культур. В июне 

осадков выпало достаточно, было тепло. Колошение наступило у озимой ржи – 7-

го, пшеницы и тритикале – 20-го июня. В июле пошли дожди, за месяц выпало 

153 мм осадков, в начале месяца среднесуточная температура была около 19,8°С, 

но ближе к середине месяца похолодало до 12,6-13,6°С. Из-за прохладной и 

влажной погоды уборка несколько затянулась, полная спелость наступила 25 

августа. 

Гидротермический коэффициент по декадам показан в табл. 4. 

В 2009 г. на территории Ишимского ГСУ была засуха, достаточное 

количество осадков выпадало только во II-й декаде мая, III-й декаде июня и в 

середине июля. В остальное время ГТК был менее 0,33, что указывает на очень 

сильную засуху. 

Таблица 4 – ГТК по Ишимскому ГСУ в 2009-2014 гг. 

(подсчитано автором по данным Тюменского ЦГМС) 

Годы 
Май Июнь Июль 

II III I II III I II III 

2009 1,55 0,33 0,10 0,29 1,91 0,10 2,13 0,23 

2010 0,26 1,19 1,51 0,48 0,06 0,58 0 0,31 

2011 1,63 1,42 1,10 3,09 0,58 1,91 0,48 1,31 

2012 1,21 0,29 0,1 0,24 5,53 0,51 0,2 1,63 

2013 2,83 1,82 1,34 0 0 2,72 5,0 0,56 

2014 0,63 1,92 0,82 1,6 2,1 1,89 6,83 2,35 

 

В 2010 г. снова стояла засуха, достаточно влаги было только в конце мая – 

начале июня, в остальное время ГТК был менее 0,58 - средняя засуха. 

В 2011 г. осадков было достаточно, почти весь период вегетации ГТК был 
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>1, в середине июня наблюдался избыток влаги. 

В 2012 г. с конца мая по конец июня влаги было недостаточно, в третьей 

декаде июня прошли дожди, но июль снова был очень засушливый.  

В 2013 г. конец мая и начало июня были достаточно увлажнёнными, в 

середине и конце июня началась сильная засуха (ГТК=0), но дожди, начавшиеся в 

июле восполнили нехватку влаги. 

В 2014 г. условия увлажнения были нормальными, избылок влаги 

наблюдался с середины июля (ГТК до 6,83). 

Бердюжье 

По многолетним данным (рис. 3), со II-й декады мая начинается 

постепенное увеличение количества осадков до 22 мм в декаду. Температура 

воздуха повышается до 20°С в середине июля. При таких условиях среды  

возможно получать высокие урожаи озимых культур хорошего качества. 

Конкретные условия получаются менее благополучными. 

В 2009 году II-я декада мая была умеренно теплой и хорошо увлажненной, 

выпало 22 мм осадков, создались хорошие условия для роста озимых, но в период 

с III-й декады мая по III-ю декаду июня была засуха, выпало всего 5 мм осадков, 

при относительно высокой температуре воздуха (рис. 7). 

Это сдержало наступление колошения, цветения и начало формирования 

зерна. Колошение наступило у ржи 7 июня, у пшеницы – 15-го, у тритикале – 20 

июня. В III-й декаде июня выпало 30 мм осадков, но этого не хватало, чтобы 

покрыть имеющийся недостаток влаги. В I-й декаде июля осадков снова не было 

(выпало 2 мм). Во II-й декаде выпало 18 мм осадков, в III-й декаде – только 2 мм, 

температура воздуха не опускалась ниже 19°С. Условия года оказались 

неблагоприятны для выращивания озимых, зерно получилось невысокого 

качества. К уборке все зерновые были готовы 14-15 августа. 

В 2010 году конец мая был прохладным, осадков выпало менее 5 мм, влаги 

для хорошего роста озимых не хватало. В июне осадки были не обильные, но 

выпадали регулярно: в I-й декаде – 9 мм, во II-й – 16 мм, в III-й – 14 мм, при 

температуре воздуха около 18°С. 



 64 

2009 г. 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 г.   2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 7 – Декадные температуры воздуха и суммы осадков во время цветения и 

формирования зародыша семян озимых культур на Бердюжском ГСУ (2009-2014 гг.) (по данным 

Тюменского ЦГМС) 

 

Влаги было недостаточно. В июле продолжалась засуха, за месяц выпало 

всего около 15 мм осадков, погода стояла жаркая, с температурой воздуха 19-

20°С. Условия 2010 года также оказались неблагоприятными для формирования 

зерна озимых. Полное колошение ржи отмечено 9-го, у пшеницы и тритикале – 16 

июня. К уборке рожь и пшеница  были готовы 18 июля, тритикале – 23 июля. 

В 2011 г. середина мая была засушливой и прохладной, однако с конца мая 
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пошли сильные дожди и в III-й декаде мая выпало 90 мм осадков, температура 

воздуха была невысокой - 13°С. В июне тоже шли дожди: в I-й декаде выпало 67 

мм, во II-й – 33 мм, в III-й – 22 мм, температура воздуха была 16-18°С, создались 

хорошие условия для колошения, цветения и формирования зерна. В июле было 

тепло и влажно, за I-ю декаду выпало 42 мм осадков, за II-ю – 13 мм, за III-ю – 46 

мм, температура воздуха была около 18°С. Такие условия года хорошо сказались 

на наливе зерна. Этот год был особенно благоприятен для озимых. Рожь 

выколосилась 7 июня, пшеница – 10-го, тритикале – 18 июня. Созрела рожь 30 

июля, пшеница и тритикале – 1 августа.  

В 2012 г. в Бердюжье середина и конец мая были сухими и жаркими, 

условия для роста и колошения сложились неблагоприятно. В I-й декаде июня 

выпало менее 5 мм осадков, температура воздуха поднялась до 20°С. Началась 

весенне-летняя засуха, которая в условиях южной лесостепи повторятся 

практически ежегодно. Во II-й декаде июня выпало 11 мм осадков, в III-й прошли 

дожди – 50 мм, температура воздуха была ниже 20°С, это значительно поправило 

ситуацию. В I-й декаде июля осадков опять было мало – выпало 9 мм, но осадки 

предшествующей декады хорошо увлажнили почву. II-я декада июля была очень 

жаркой, среднесуточная температура поднялась до 24,8°С, что крайне 

неблагоприятно влияет на процессы формирования зерна, влаги выпало всего 3 

мм за декаду. В III-й декаде июля пошли дожди, выпало 47 мм осадков, 

температура опустилась до 20°С. Год был средне благоприятным для 

выращивания озимых зерновых. Полное колошение отмечено у ржи – 3 июня, 

тритикале – 9-го, у пшеницы – 11 июня. Созрело зерно озимых 16-17 июля. 

В 2013 г. во второй декаде мая было прохладно – среднесуточная 

температура воздуха 7,4°С, но влаги было достаточно – выпало 22 мм осадков, в 

третьей декаде немного потеплело, влаги по-прежнему было достаточно, что 

хорошо сказалось на росте и развитии озимых культур. Июнь был теплый, но 

сухой – за месяц выпало только 14 мм осадков. Колошение наступило у ржи – 11-

го июня, у пшеницы и тритикале – 24-го июня. В июле пошли дожди – за месяц 

выпало 87 мм осадков при среднесуточной температуре воздуха до 21,3°С. 
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Создались довольно благоприятные условия для налива зерна. Полная спелость 

наступила 7 августа. 

В 2014 г. за вторую половину мая выпало 20 мм осадков, было тепло, 

складывались хорошие условия для роста и развития озимых культур. В июне 

осадков было немного, было тепло. Колошение наступило у озимой ржи – 12-го 

июня , пшеницы- 17-го, тритикале – 16-го июня. В июле пошли дожди, за месяц 

выпало 133 мм осадков, в начале месяца среднесуточная температура была около 

19,8°С, но ближе к середине месяца похолодало до 12,6°С. Прохладная и влажная 

погода июля отразилась на времени поспевания озимых культур. Озимые убрали 

20 августа. Гидротермический коэффициент по декадам показан в табл. 5. 

В 2009 г. условия нормального увлажнения были только во II-й декаде мая и 

III-й декаде июня. В остальное время была засуха, ГТК был < 1. 

В 2010 г. стояла длительная засуха, за весь период наблюдений, с середины 

мая до конца июля ГТК <0,85 - условия слабой длительной засухи. 

 

Таблица 5 – ГТК по Бердюжскому ГСУ в 2009-2014 гг.  

(подсчитано автором по данным Тюменского ЦГМС) 

Годы 
Май Июнь Июль 

II III I II III I II III 

2009 1,36 0 0,14 0,07 2,44 0,37 1,0 0,05 

2010 0,38 0,37 0,58 0,85 0,81 0,37 0,19 0,22 

2011 0,24 6,77 3,63 1,95 1,20 2,42 0,82 2,5 

2012 0,07 0,43 0,22 0,61 2,97 0,51 0,09 2,49 

2013 2,97 0,68 1,1 0 0 0,4 1,76 2,25 

2014 0,63 1,01 1,27 0,42 1,36 2,32 3,33 3,53 

 

В 2011 г. недостаток влаги отмечался только в середине мая, в остальное 

время территория ГСУ была нормально увлажнена, в конце мая и начале июня 

наблюдался избыток влаги при ГКТ 6,77. 

В 2012 г. в мае и июле влаги было недостаточно, ГТК >2 был только в III-й 

декаде июня и III-й декаде июля, в остальное время стояла слабая засуха при ГТК 

<0,61. 
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В 2013 г. конец мая и начало июня были достаточно увлажнёнными, но с 

середины июня и в течение месяца стояла  сильная засуха (ГТК=0), дожди пошли 

лишь во второй декаде июля. 

В 2014 г. конец мая и начало июня были достаточно увлажнёнными, в 

середине июня началась засуха, но в июле пошли сильные дожди, ГТК=2,3 и 

более. 

3.5 Интенсивность солнечного сияния 

Интенсивность солнечного освещения – один из необходимых 

агроэкологических факторов производства высококачественных семян озимых 

культур. Исследование естественного освещения территории Тюменской области 

Солнцем не входило в цели работы, однако рассмотрим его как фактор, влияющий 

на рост, развитие озимых культур и формирование урожайности 

сельскохозяйственных растений по литературным данным (О.Д. Бартенёва, 1971; 

З.Н. Пивоварова, 1977; Справочник по климату..., 2009). 

Радиационный режим, или режим естественного освещения, зависит, в 

первую очередь, от высоты Солнца над горизонтом, так как именно это 

определяет приток лучистой энергии на поверхность земли. Солнечная радиация 

для растений это: 

- источник света, необходимый для фотосинтеза; 

- показатель продолжительности дня, в течение которого происходит 

фотосинтез; 

- источник тепла для обеспечения фото- и физико-химических реакций, 

протекающих в растениях. 

Солнечный свет неоднороден, он представляет собой смесь 

электромагнитного излучения с разной длиной волны, которая по-разному влияет 

на растения. Наиболее важная для создания урожая часть солнечного света 

называется фотосинтетически активной радиацией (ФАР). Она обеспечивает 

эффективное прохождение фотосинтеза, с её помощью создаётся органическое 

вещество. Соответственно, чем выше естественное освещение, тем больше ФАР 
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достаётся растениям. 

Освещённость существенно меняется в течение суток – от 500-700 люкс 

утром и вечером, до 70-100 тыс. люкс – в полдень. Наибольшая суммарная 

освещённость бывает с апреля по август, максимальная – в июне. На территории 

южной части Тюменской области, наблюдается высокая степень освещённости 

Солнцем и зимой, и –  особенно – летом. Это значит, что здесь много тепла и 

света достаётся растениям для формирования урожая. Исследуемые в работе 

озимые культуры – рожь, пшеница и тритикале - относятся к культурам длинного 

дня, и существующая длина светового дня в области для них оптимальна, о чём 

свидетельствует их высокая урожайность и получение высококачественных 

семян. 

По многолетним данным, с середины мая до конца 1-й декады августа 

озимые культуры в Тюмени получают в среднем 940 часов солнечного сияния, в 

Ишиме – 853 часа. Длительность светового дня в Тюмени колеблется от 14 часов 

34 минут 15 мая до 18 часов 00 минут 22 июня, когда световой день самый 

длинный, в Ишиме соответственно – с 14 часов 31 минуты до 17 часов 41 минуты. 

3.6 Условия перезимовки озимых культур 

Для получения хороших урожаев и высококачественных семян озимых 

зерновых культур необходимо обеспечить им благоприятные условия для роста и 

развития в течения всего вегетационного периода, который у них подразделяется 

на три периода: осенний, зимний и весенне-летний на второй год жизни. Все они 

одинаково важны для озимых растений. Наиболее продолжительный и суровый 

период – зимний, в среднем длится 183 суток. В этот период возможна гибель 

озимых от вымерзания. Успех зимовки зависит от многих факторов среды. 

Зимостойкость озимых – это способность их противостоять всему комплексу 

неблагоприятных условий среды – измеряется в баллах по пятибалльной шкале. В 

нашей области зимостойкость связана с устойчивостью к морозам в начале и в 

конце зимы, когда снежный покров ещё не сформировался или же снег уже 

растаял.  
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Морозоустойчивость – это способность озимых растений переносить 

низкие отрицательные температуры в течение зимы, генетически обусловленное 

свойство озимых, но степень её  сильно зависит от условий осеннего периода 

вегетации: количества накопленных в клетках сахаров, глубины закладки узла 

кущения, кустистости растений, вида и сорта озимой культуры. Например, 

современные сорта озимой пшеницы выдерживают на глубине залегания узла 

кущения снижение температуры до -16…-18°С, тритикале – до -18…-20°С, 

озимой  ржи – до -20…-22°С.  

Морозоустойчивость – не постоянное свойство растений, оно формируется с 

осени в процессе закаливания. Весной, когда температура воздуха и почвы 

повышаются до положительных величин, растения выходят из состояния покоя, 

морозоустойчивость у них ослабевает, исчезает. Растения могут погибнуть даже 

при незначительных возвратных заморозках в апреле-мае, что нередко бывает в 

лесостепи Тюменской области. 

Например, у ржи морозоустойчивость меняется в разные периоды жизни: 

осенью, после прохождения первой фазы закалки –  -12…-14°С; 

осенью после прохождения второй стадии закалки –  -16…-18°С; 

в середине зимы –  -17…-22°С; 

в конце зимы –  -12…-14°С; 

после возобновления весенней вегетации –   -6…-8°С. 

Наблюдения показали,  что температура на глубине залегания узла кущения 

озимых культур  даже в глубокую зиму не опускается ниже -12°С. Более низкая 

температура  бывает в юго-восточной и центральной части области: Ялуторовск, 

Голышманово, Ишим, Бердюжье, где снежный покров тоньше, чем в подтайге.  

Также для успешной зимовки озимых важно, чтобы почва в начале зимы как 

можно быстрее промёрзла на глубину до 50 см для предотвращения  выпревания 

растений. Оно наблюдается в тёплые зимы, когда снег ложится на талую землю. 

Под снегом растения дышат, расходуют накопленные с осени сахара и гибнут от 

истощения и ранневесенних заморозков. На таких ослабленных посевах часто 

развивается грибное заболевание «снежная плесень». Для борьбы с    
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выпреванием и болезнью используют зимнее прикатывание – уплотнение снега 

для более сильного его промерзания. Выпреванию способствует буйное развитие 

растений озимых культур с осени при ранних посевах и внесении высоких доз 

удобрений, в результате растения перерастают, сильно кустятся. 

К неблагоприятным факторам весеннее-летнего периода вегетации озимых 

культур также относят вымокание, которое проявляется при таянии снега на 

равнинных участках, когда талой воде некуда стекать, а почва воду ещё не 

поглощает, и растения гибнут под водой от недостатка кислорода. Массовой 

гибели от вымокания в области не было. 

Гибель озимых от ледяной корки в области случается очень редко, так как 

продолжительные зимние оттепели бывают не часто. Вмёрзшие в лёд всходы при 

появлении ледяной корки, особенно если она притёрта близко к почве, гибнут от 

недостатка кислорода (лёд не пропускает газы) и от давления льда на клетки. 

Выпирание растений бывает при посеве по свежеобработанной влажной 

почве, которая ещё не успела осесть, без послепосевного прикатывания. Во 

влажной почве при замерзании образуются ледяные прослойки, которые 

постепенно утолщаются и приподнимают почву, при этом разрывая корни 

растений. После таяния снега и льда почва оседает, а растения остаются на 

поверхности с оборванными корнями и гибнут. Гибель от выпирания в области 

бывает очень редко и в небольших масштабах, так как осенний период 

длительный – 60-70 суток – и почва успевает осесть и уплотниться до замерзания. 

По данным госсортоучастков юга области, зимостойкость озимых культур 

оценивается как хорошая. На Нижнетавдинском ГСУ с 2003 г. не наблюдалось ни 

одного случая гибели озимых культур, зимостойкость озимой ржи оценивается на 

5,0 баллов, пшеницы – 4,5, тритикале – 4,5 балла. На Ялуторовском ГСУ в 2006 г. 

была отмечена гибель озимой пшеницы, зимостойкость её оценивается в 3,3 

балла. Зимостойкость озимой ржи – 4,8, тритикале – 4,6 балла. 

На Ишимском ГСУ с 2003 г. озимая пшеница вымерзала трижды – с 2009 по 

2011 гг., её зимостойкость оценивается в 3,4 балла. В 2010 г. также была отмечена 

гибель ржи и тритикале, зимостойкость их по 4,5 балла. На Бердюжском ГСУ 
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гибели озимых за исследуемый период не было. Зимостойкость озимой пшеницы 

4,6 балла, ржи – 4,8, тритикале – 4,7 балла (на ГСУ сеять её начали только с 2009 

года). Во всех случаях, кроме 2010 г., озимые вымерзали весной от возвратных 

ночных заморозков в начале мая. 

До 2003 г., гибель озимых зимой происходила чаще, так как выращивались 

сорта со слабой зимостойкостью – Альбидум 114, Комсомольская 56, Северная 

Звезда. С 2003 г. стали испытывать, а в 2005 г. районировали более зимостойкие 

сорта: озимую пшеницу Новосибирская  32, рожь Петровна, тритикале Цекад 90 и 

СИРС 57, в результате вымерзание стало редким явлением. В большом 

производстве сплошной гибели озимых в области не было. По данным А.П. 

Лазарева (2014), в Ишимской зоне за 27 лет рожь погибла в зиму всего два раза. 

На сортоучастках области с 2003 по 2014 гг. было посеяно 138 сорто-опытов 

озимых сортов – стандартов. Зафиксировано 6 случаев гибели озимых – 4,34%, в 

том числе: пшеницы – 4 случая – 8,3%, ржи – один случай – 2,1%, тритикале – 

один случай – 2,4%. Основные случаи гибели озимых приходятся на Ишимский 

ГСУ, где от возвратных заморозков в мае 2010-2012 гг. погибла озимая пшеница, а 

в 2011 г. ещё и рожь с тритикале. Это весьма низкие показатели гибели озимых 

культур. Результаты оценки зимостойкости озимых культур в 2003-2013 гг. 

представлены в приложении Б. 

В заключение можно отметить, что получение высококачественных семян и 

хороших урожаев озимых культур на юге Тюменской области вполне реально, но 

для уменьшения риска гибели посевов необходимо использовать специальные 

агротехнические приёмы, а именно: сеять озимые в оптимальные сроки в хорошо 

подготовленную почву, применять посевы кулис для накопления снега, вносить 

удобрения, зимой следить за уровнем снежного покрова, если нужно, 

осуществлять снегозадержание, при необходимости прикатывать снег на посевах. 
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4. ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ОЗИМЫХ КУЛЬТУР В 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ  ОБЛАСТИ 

Под качеством семян понимают совокупность биологических 

(анатомических, морфологических, биохимических и др.) и физических (масса 

1000 зёрен, выравненность и др.) признаков и свойств, делающих их пригодными 

для посева и получения урожая. Знание качества семян необходимо для расчёта 

норм высева и, как следствие, для получения высоких урожаев 

сельскохозяйственных растений. 

В России требования к посевным качествам семян определены законом: для 

семян всех полевых культур в настоящее время разработан, утвержден и введён в 

действие Государственный стандарт ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 

сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие 

технические условия». 

Показателей посевных качеств семян довольно много, они разделяются на 

обязательные (нормируемые), которые установлены ГОСТом, и дополнительные, 

не нормируемые ГОСТом, но очень важные по сути. К обязательным относятся: 

всхожесть, влажность при закладке на хранение, чистота, содержание семян 

других растений, в том числе семян сорняков, примесей головнёвых образований 

(мешочков твёрдой головни и их частей) и склероций спорыньи (заражённость 

возбудителями болезней). К дополнительным относятся: внешний вид (окраска, 

состояние поверхности), энергия прорастания, продолжительность 

послеуборочного дозревания, жизнеспособность, масса 1000 зёрен, 

выравненность, сила роста, количество первичных корешков при прорастании. 

На обязательные показатели в ГОСТе установлены нормы, на 

дополнительные показатели норм нет, но они должны быть возможно более 

высокими или, наоборот, низкими. Дополнительные показатели дают 

возможность более глубоко, всесторонне, тщательно характеризовать посевные 

качества партий, дают сведения для более точного объяснения поведения семян в 

процессе прорастания и формирования полевого стеблестоя, но они очень 
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изменчивы и потому не нормируются ГОСТом. 

Из обязательных показателей качества мы изучали всхожесть и 

заражённость склероциями спорыньи, так как примеси из намолоченного вороха 

зерна в основном легко удаляются в ходе послеуборочной обработки на 

современных машинах, а влажность, необходимая для успешного хранения семян, 

достигается при необходимости пропуском через зерносушилки. Однако семена 

озимых культур в практических условиях Тюменских агрофирм области сушат 

редко, так как уборочная влажность их невысокая, в пределах 11-14%, не то, что у 

яровых культур, обычно имеющих повышенную уборочную влажность – 18% и 

выше. Болезнь твёрдая головня на посевах озимых зерновых культур в последние 

годы в области не обнаружена (Обзор…, 2014, 2015). 

4.1 Нормируемые показатели качества семян 

4.1.1 Всхожесть семян 

Всхожесть – главный показатель качества семян, это способность их давать 

за установленный срок нормальные проростки при определённых условиях 

проращивания. Измеряется всхожесть процентом нормально проросших семян 

через 7 суток после посева – у ржи, пшеницы, тритикале. 

Различают два вида всхожести – лабораторную и полевую. Лабораторная 

определяется в лаборатории путём проращивания семян на влажном песке или 

фильтровальной бумаге по ГОСТ 12038-84. У семян озимой ржи и пшеницы для 

посева на товарные цели лабораторная всхожесть должна быть не менее 87%, у 

тритикале – 85%, на семенные цели – не ниже 92%, у тритикале – не менее 90% 

(ГОСТ Р 52325-2005). Полевая всхожесть определяется по количеству всходов 

непосредственно в поле, практически во всех случаях она ниже лабораторной. 

Мы определяли лабораторную всхожесть семян озимых культур, 

выращенных в агроэкологических зонах юга Тюменской области, через 3-4 

месяца после уборки, когда заканчивались процессы послеуборочного дозревания. 

Перед посевом зерно озимых пропускали через сито с продолговатыми 

отверстиями 2,0×20 мм – отбирали семенную фракцию, удаляли мелкие, щуплые, 
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дроблёные зерна в соответствии с ГОСТ 12038-84. 

К сожалению, в сортоиспытании набор сортов почти ежегодно существенно 

меняется, кроме сортов-стандартов, поэтому в сравнимые 3-4 года испытывалось 

всего несколько, представленных в табл. 6. 

Таблица 6 – Всхожесть семян озимых культур и её изменчивость 

Пункт 

выращива-

ния 

Сорт Годы  
Всхожесть 

min.-max., % 

Пределы, 

% 

Сред-

няя 

всхо-

жесть, 

% 

CV, 

% 

Озимая пшеница 

Н-Тавда 
Новосибирская 32 2010-2014 88-96 8 92 4,1 

Башкирская 10 2010-2014 88-97 9 93 4,4 

Ялуторовск 
Новосибирская 32 2010-2014 89-92 3 93 3,0 

Башкирская 10 2010-2014 90-95 5 91 2,4 

Ишим 
Новосибирская 32 2012-2014 92-98 6 95 3,2 

Башкирская 10 2012-2014 90-96 6 93 1,3 

Бердюжье 
Новосибирская 32 2010-2014 93-96 3 94 1,5 

Башкирская 10 2010-2014 87-94 7 91 3,3 

Озимая рожь 

Н-Тавда 
Петровна 2010-2013 95-98 3 97 1,3 

Памяти Кунакбаева 2010-2013 94-96 2 95 1,0 

Ялуторовск 
Петровна 2012-2014 95-98 3 96 1,2 

Памяти Кунакбаева 2012-2014 95-98 3 96 1,6 

Ишим 
Петровна 2011-2013 88-97 9 95 5,2 

Памяти Кунакбаева 2011-2013 88-97 9 95 5,2 

Бердюжье 
Петровна 2010-2013 94-97 3 95 1,8 

Памяти Кунакбаева 2010-2013 96-98 2 97 1,2 

Озимая тритикале 

Н-Тавда 
Цекад 90 2010-2014 90-95 5 93 2,4 

СИРС 57 2010-2013 89-95 6 92 2,7 

Ялуторовск 
Цекад 90 2010-2012 87-95 8 91 5,0 

СИРС 57 2010-2012 90-95 5 93 2,8 

Ишим 
Цекад 90 2011-2013 88-93 5 91 3,2 

СИРС 57 2011-2013 88-96 8 92 4,6 

Бердюжье 
Цекад 90 2010-2014 87-96 9 92 4,8 

СИРС 57 2010-2014 91-96 5 94 2,6 

 

Примечание: CV% - коэффициент вариации 

Мы определяли всхожесть ещё у 12-ти сортов озимой пшеницы, 4-х сортов 

ржи, 13-ти сортов тритикале (приложение В), которые изучены всего по два года. 

Однако и у них ежегодно получали семена со стандартной всхожестью, выше 

минимально допустимой ГОСТ 52325-2005. 
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Величина вариационных коэффициентов показывает, что всхожесть и по 

сортам озимых культур и по пунктам выращивания варьирует очень слабо, то есть 

это один из самых стабильных показателей качества семян. 

Данные таблицы 6 свидетельствуют, что семена всех озимых культур, всех 

сортов, урожая разных лет, выращенные в разных агроэкологических зонах, 

имеют высокую стандартную всхожесть: в основном 91-96%. Это означает, что 

семена независимо от места выращивания могут использоваться для посева как на 

товарные (РСт), так и на семенные цели (РС, ЭС, ОС). В 2013 г. семена озимой 

ржи и некоторых сортов пшеницы имели всхожесть хоть и стандартную, но 

минимальную – 87-88% потому, что посевы молотили в жёстком режиме, в 

результате было 3-5% ненормально проросших семян: с ростком, но без главного 

корешка или совсем без корешков, зачатки которых были повреждены в барабане 

комбайна. 

4.1.2 Примесь склероций спорыньи 

Под болезнью растений понимается нарушение нормального обмена 

веществ клеток органа или целого растения, возникающее под воздействием 

фитопатогена или неблагоприятных условий среды и приводящее к снижению 

продуктивности растений или к полной их гибели. Все болезни делятся на 

неинфекционные (возникают под влиянием неблагоприятных условий среды – 

избытка или недостатка влаги, слишком высоких или низких температур, 

недостатка освещенности или комплекса неблагоприятных факторов) и 

инфекционные, вызываемые патогенными микроорганизмами – грибами, 

бактериями, вирусами, нематодами и др. (А.Б. Сайнакова, 2011). 

Наиболее распространённым нормируемым ГОСТом заболеванием 

зерновых злаковых озимых культур в южной части Тюменской области считается 

спорынья (Claviceps purpurea) (рис. 8). 

Спорынья – грибное заболевание, поражающее преимущественно рожь и 

тритикале, но при благоприятных для её развития условиях встречается на 

ячмене, овсе, пшенице, просе, диких злаковых травах: овсянице, тимофеевке, 
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лисохвосте, мятлике, райграсе и др. ГОСТ Р 52325-2005 регламентирует нормы 

содержания в зерне озимых культур рожков спорыньи для пшеницы и тритикале в 

ЭС – 0,01%, в РС – 0,03%, в РСт – 0,05%, для ржи – 0,03%, 0,05% и 0,07% 

соответственно. Спорынья снижает урожайность зерна, так как, кроме рожка, ещё 

2-3 соседних цветка бывают бесплодными. Кроме того, рожки содержат 

сильнодействующие алкалоиды – эрготипин и эрготоксин, отрицательно 

влияющие на сердечно-сосудистую и нервную системы в год урожая, через год 

хранения зерна токсины сами разрушаются, теряют ядовитые свойства. 

 
 

Рисунок 8 – Поражение ржи спорыньёй (сорт Тетра короткая) 

 

Проявляется заболевание вначале образованием на отдельных завязях 

колосков липкой жидкости (медвяной росы), ко времени созревания зёрен в них 

образуются довольно крупные (до 2-х см) рожки-склероции сначала фиолетового, 

потом чёрного цвета. Склероции далеко выступают за пределы колосковых 

чешуек и хорошо видны. У пшеницы рожки толстые, короткие, трещиноватые, у 

ржи и тритикале – удлинённые, тонкие, обычно гладкие.  
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Возбудитель заболевания – сумчатый гриб Claviceps purpurea, 

отличающийся широкой специализацией. Во время уборки урожая склероции 

частично осыпаются на почву, частично попадают в зерно в качестве сорной 

(вредной) примеси. Весной с приходом тепла склероции в почве прорастают, 

образуются споры, которые разносятся ветром. Попав на цветок злака, спора 

прорастает и образует грибницу, которая проникает в завязь, где и уничтожает её 

содержимое. На грибнице образуется липкая жидкость, которая привлекает 

насекомых, в основном мух и тлей. Они разносят конидии, содержащиеся в 

жидкости, на здоровые растения и заражают завязи цветков. 

В почве склероции сохраняются больше года, изредка зимуют два года 

подряд. Запаханные на глубину 20-22 см, склероции не прорастают, либо 

прорастают, но не достигают поверхности почвы и погибают. Болезнь 

распространена практически повсеместно. За время наблюдений болезнь 

встречалась на озимой ржи и тритикале, один раз – на пшенице. 

В табл. 7 названы все случаи обнаружения спорыньи в семенах ржи, 

пшеницы, тритикале за три года исследований. Всего 20 случаев из 

проанализированных 323 образцов: 78 образцов ржи, 98 – тритикале, 146 – 

пшеницы. Из них поражённых спорыньёй пшеницы – 1 образец – 0,7%, ржи – 9 

образцов – 11,7%, тритикале 10 образцов – 10,2%. Цифры свидетельствуют, что 

спорынья – довольно редкое заболевание озимых на полях области. Из 20 

образцов, собранных в области, преобладают образцы из Нижней Тавды – 13 шт. 

(4%). Мы считаем, что в подтаёжной зоне, где расположен Нижнетавдинский ГСУ, 

более влажная почва в то время, когда прорастают рожки спорыньи, поэтому их 

прорастает больше для заражения посевов спорыньёй. 

Из данных табл. 7 видно, что по максимально допустимому содержанию 

спорыньи не соответствуют ГОСТу только единичные образцы, а сорт ржи 

Сибирская 87 в 2009 г. был поражён почти на 2%. Следует признать 

эпизодичность поражения посевов озимых культур спорыньёй в условиях 

области. Оно не проявляется в годы с сухой погодой во время цветения, 

формирования зародыша и зерна. 
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Таблица 7 – Примесь склероций спорыньи у сортов озимых культур в 

разных агроэкологических зонах 

Пункт 

выращивания 
Культура Сорт Год 

Степень 

поражения, % 

Нижняя Тавда Тритикале 

Цекад 90 

2009 

0,065 

СИРС 57 0,015 

Зимогор 0,145 

СарГАУ 0,09 

Торнадо  0,17 

Бердюжье  Рожь Ирина  0,01 

Нижняя Тавда 

Тритикале 

Зимогор 

2010 

0,075 

Корнет 0,035 

Аллегро 0,02 

Пшеница Новосибирская 32  0,035 

Рожь 

Ирина  0,025 

Петровна  0,035 

Памяти Кунакбаева  0,015 

Рожь Ирина  
2011 

0,01 

Ишим 

Рожь Петровна  0,03 

Тритикале Капрал  

2012 

0,8 

 Консул  0,9 

Ялуторовск Рожь 
Ирина 0,035 

Иртышская 0,03 

Бердюжье  Рожь Сибирская 87 1,85 

 

Рожки спорыньи обычно хорошо удаляются в процессе очистки и 

сортирования семян, и в посевном материале их не бывает. В поле в почву они 

попадают в результате осыпания из наклонившихся спелых колосьев от ветра или 

от удара лопастей мотовила комбайна во время обмолота. 

4.2 Ненормируемые показатели качества  

4.2.1 Послеуборочное дозревание семян 

Этот показатель качества зерна относится к дополнительным, но он всегда 

используется для объяснения их низкой всхожести сразу после уборки. 

Послеуборочное дозревание семян как экологическое приспособление ещё 

недостаточно изучено. Процесс сложных биохимических превращений в зёрнах 

не заканчивается с наступлением фазы твёрдой спелости, а продолжается ещё 

некоторое время (у разных видов и сортов оно различно), которое и называется 

периодом послеуборочного дозреваниия. Измеряется он числом суток от даты 
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наступления полной спелости зерна до даты получения у него минимальной 

стандартной всхожести по ГОСТ Р 52325-2005. Доказано, что в этот период 

завершается синтез углеводов, жиров, белков, а сами белки приобретают 

устойчивость к гидролитическому действию ферментов. В зёрнах также есть 

вещества, тормозящие прорастание. В процессе дозревания они разрушаются, и 

прорастание становится возможным. Оболочки зёрен уплотнены и не пропускают 

к зародышам необходимое количество воды и кислорода, поэтому свежеубранные 

семена имеют низкую энергию прорастания и всхожесть. Во время 

послеуборочного дозревания улучшаются и окончательно формируются главные 

показатели качества семян – энергия прорастания и всхожесть (Л.А. Трисвятский, 

1951; Технология хранения…, 2003). Обычно считается, что у озимых культур 

послеуборочное дозревание короткое, или заканчивается ещё в поле. 

Период послеуборочного дозревания в основном зависит от культуры, сорта, 

погодных условий в уборочный период и срока уборки урожая. 

Нами был изучен период послеуборочного дозревания семян ржи, пшеницы 

и тритикале в 2011-2014 гг. Результаты приведены в приложении Г. 

Продолжительность периода послеуборочного дозревания у 

районированных сортов сильно различается по годам и пунктам выращивания. 

Например, зерно озимой ржи сортов Петровна и Памяти Кунакбаева в 2011 году 

на Нижнетавдинском и Бердюжском ГСУ достигло стандартной всхожести (выше 

87%) через 13 суток, а в 2012 г. на этих же пунктах – только через 30 суток. Это, 

прежде всего, зависело от погодных условий перед уборкой урожая: в 2011 г. в эту 

пору была тёплая, сухая погода, в 2012 году в Нижней Тавде погода была 

прохладная. Территория даже южной части нашей области значительная, поэтому 

погода в один и тот же год в конце лета в разных местах различная, особенно 

сумма осадков. 

В одних и тех же условиях Нижнетавдинского ГСУ в 2011 г. разные сорта 

имели разную длину периода послеуборочного дозревания: у белозёрных сортов 

озимой пшеницы Новосибирская 32 и Альбина 45 период дозревания 

продолжался 10 суток, это в три раза короче, чем у краснозёрных сортов 
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Рубежная, Башкирская 10, Новосибирская 40 и Юбилейная 180, у которых он 

длился 30 суток. Наиболее длительный период послеуборочного дозревания был в 

2014 г., когда из-за прохладного и дождливого июля, позже созрели семена всех 

озимых во всех агроэкологических зонах области. У отдельных сортов пшеницы и 

тритикале он продолжался до середины сентября. Таким образом, мнение о 

коротком периоде послеуборочного дозревания у озимых в значительной мере 

ошибочно, особенно это касается сортов тритикале. 

Короткий период послеуборочного дозревания у культур и сортов 

нежелателен, так как способствует прорастанию зерна в колосьях в уборочный 

период, оно безвозвратно утрачивает свои посевные качества, агрофирмам 

приходится покупать семена для посева. 

В 2009 и 2010 гг. были случаи прорастания зерна после наступления полной 

спелости на сортоучастках. Сорта тритикале в Нижней Тавде в 2009 г. проросли 

от 9,7% (Цекад 90) до 30,1% (Зимогор), в Ялуторовске в 2010 г. – от 0,6% 

(Зимогор) до 8,7% (Торнадо). Считается, что у озимой тритикале при одинаковых 

погодных условиях в уборочный период зерно прорастает быстрее, чем даже у 

озимой ржи, и тем более – пшеницы (табл. 8). 

По нашему мнению, лучше иметь сорта с более длительным периодом 

послеуборочного дозревания, чем с коротким, приводящим к гибели урожая. 

Семена не всех культур и сортов прорастают одинаково быстро сразу после 

уборки. Это зависит от длительности периода послеуборочного дозревания, 

который различается по культурам, сортам и зависит от погодных условий года 

выращивания во время налива зерна и уборки. Например, все сорта ржи и 

белозёрные сорта пшеницы практически через трое суток всходят на 90-95% и 

более, а краснозёрные сорта пшеницы, у которых период послеуборочного 

дозревания дольше, достигают стандартной всхожести через несколько недель. 

Некоторые из них проращивали несколько раз с интервалом в одну-две недели до 

получения стандартной всхожести. 

Действительно, сорт белозёрной пшеницы Новосибирская 32 уже через трое 

суток на всех сортоучастках показывал энергию прорастания 84-94%, всхожесть – 
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88-96%. Эти показатели различаются всего на 2-8% по зонам выращивания, что 

указывает на высокую физиологическую спелость семян. У других сортов 

пшеницы послеуборочное дозревание заканчивается к середине сентября, и лишь 

у сортов: Камышанка, Солнечная, Новосибирская 2, оно длится до начала 

октября. Особенно длительное послеуборочное дозревание отмечалось у сорта 

Камышанка во всех зонах выращивания. 

Таблица 8 – Процент проросших зёрен у сортов озимой пшеницы, 

Нижнетавдинский ГСУ, 2009 г. 

Сорт % проросших зёрен Примечание 

Новосибирская 32 сплошное прорастание 
белозёрные сорта 

Альбина сплошное прорастание 

Алтайская озимая 10,3 краснозёрные среднепоздние 

сорта Новосибирская 51 15,4 

Бийская озимая 22,6 краснозёрные раннеспелые 

сорта Новосибирская 40 22,7 

 

Период послеуборочного дозревания у сортов озимой тритикале также 

различался по сортам. Послеуборочное дозревание в 2013 г. не проявилось только 

у сортов Цекад 90 и Сибирская – их семена через 10 суток после уборки уже 

имели минимальную стандартную всхожесть – 88-90%. Большинство сортов 

тритикале закончили послеуборочное дозревание к середине сентября и показали 

стандартную всхожесть и высокую энергию прорастания. Однако сорт Консул из 

Нижней Тавды и к середине сентября не успел закончить послеуборочное 

дозревание. СИРС 57 и Консул из других зон выращивания закончили 

послеуборочное дозревание к середине октября. 

У озимых культур при проявлении послеуборочного дозревания стандартом 

Р 52325-2005 разрешается сеять семена, выращенные в год уборки, при 

отсутствии семян переходящего фонда, по показателям жизнеспособности, 

определяемой методом окрашивания зародышей, не дожидаясь у свежих семян 

получения стандартной всхожести и высокой энергии прорастания. В ГОСТе 

12038-84 указано, что для получения высокой всхожести при проращивании в 

лаборатории свежеубранные семена нужно либо прогреть в сушилке при 

температуре не выше 40°С, либо наоборот – охладить, выдержать при 10°С 
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несколько суток (обычно не более трёх). 

В производственных условиях так и поступают: при необходимости сеять 

свежеубранными семенами их пропускают через сушилку и дают отлежаться 3-4 

суток. Однако для нагрева нужна энергия, это дорого. 

Обычно в агрономической литературе сообщается, что посев озимых 

свежеубранными семенами приводит к неравномерности появления всходов и 

медленному развитию растений, плохой перезимовке. Поскольку ГОСТ 12038-84 

рекомендует для определения лабораторной всхожести охлаждение семян, мы 

попробовали сделать это в полевых условиях. 

В середине сентября 2013 г. в почву с температурой около 5-10°С посеяли 

свежеубранные семена тритикале с самой низкой (8%) и средней (50%) 

лабораторной всхожестью, в том числе и сорт пшеницы Новосибирская 32 с 

высокой (98%) всхожестью. Результаты представлены в табл. 9. 

Сорта озимой тритикале Зимогор и Консул, которые в лаборатории имели 

наименьшую всхожесть – 8%, в полевых условиях показали всхожесть 82 и 92% 

соответственно: это выше даже, чем у пшеницы Новосибирская 32, имевшей 

очень высокую лабораторную всхожесть – 98%. 

Это указывает на возможность посева озимых культур свежеубранными 

семенами, так как температура почвы большую часть суток в сентябре держится 

около 10°С и способствует ускоренному прохождению послеуборочного 

дозревания и получению высокой полевой всхожести семян. 

 

Таблица 9 – Лабораторная и полевая всхожесть свежеубранных семян 

сортов озимых культур, %, 2013 г. 

Культура Сорт 
Лабораторная 

всхожесть,% 
Полевая всхожесть,% 

Тритикале 

Зимогор 8 82 

Консул 8 92 

Цекад 90 50 82 

Пшеница Новосибирская 32 98 84 

 

В 2014 г. опыт повторили, озимые посеяли 30 августа. Результаты опыта 
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показаны в табл. 10. Посеяли Новосибирскую 32 с лабораторной всхожестью 91%. 

Всходы начали появляться 8 сентября, полевая всхожесть – 76%. Сорта 

Новосибирская 2 и 3 имели низкую лабораторную всхожесть – 9 и 16 %. Всходы 

их стали появляться на двое суток позже – 10 сентября, полевая всхожесть 83 и 

86% (в это время их лабораторная всхожесть повысилась до 76 и 36%, но была 

ниже полевой всхожести). 

 

Таблица 10 – Лабораторная и полевая всхожесть свежеубранных семян 

сортов озимых культур, %, 2014 г. 

Сорт 

В лаборатории перед 

посевом 
Появление всходов в поле Всхожесть в 

лаборатории 

на дату 

всходов в 

поле 

энергия 

прорастания 
всхожесть 

начало 

всходов 

полные 

всходы 

поле-

вая 

всхо-

жесть,% 

Озимая пшеница 

Новосибирская 

32 
69 91 08.09. 10.09. 76 94 

Новосибирская 2 1 9 10.09. 12.09. 83 76 

Новосибирская 3 1 16 10.09. 12.09. 86 36 

Озимая тритикале 

Зимогор 19 41 08.09. 10.09. 87 48 

Консул 15 45 08.09. 10.09. 87 69 

Цекад 90 15 69 08.09. 10.09. 82 78 

СИРС 57 25 64 08.09. 10.09. 86 68 

Озимая рожь 

Петровна 41 74 05.09. 08.09. 90 93 

 

Было посеяно 4 сорта тритикале с очень низкой энергией прорастания и 

нестандартной всхожестью 41-69%. Начало всходов отмечено у всех сортов 8 

сентября, полевая всхожесть была 82-87%, выше, чем у пшеницы Новосибирская 

32, имевшей стандартную всхожесть 91%. В это время лабораторная всхожесть 

всех сортов тритикале была далека до стандартной, более низкая, чем полевая 

всхожесть (48-78%). 

Рожь Петровна имела при посеве нестандартную всхожесть 74%, но взошла 

раньше всех – 5 сентября, полевая всхожесть была 90% – выше всех культур и 

сортов, и в лаборатории за это время всхожесть повысилась до 93%. 
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Таким образом, у большинства сортов озимой тритикале, выращенных во 

всех агроклиматических зонах области послеуборочное дозревание семян 

естественным способом заканчивается в первой половине сентября. 

Это плохо, так как оптимальный срок посева озимых в области – с 15 

августа до 10 сентября, когда у тритикале ещё всхожесть нестандартная. Однако 

такими семенами можно сеять и получить высокую полевую всхожесть и вполне 

нормальную густоту стояния всходов. Затягивания сроков появления всходов не 

было. 

4.2.2 Жизнеспособность семян 

Жизнеспособность семян – это «число живых семян в исследуемом образце, 

выраженная в %, независимо от того, способны они в данный момент прорасти 

или нет. Мерилом жизнеспособности...является всхожесть семян, определяемая в 

оптимальных условиях при законченном периоде послеуборочного дозревания» 

(И.Г. Строна, 1965). 

Вообще-то, главным свойством семян всех культур следует считать именно 

жизнеспособность, так как если семена жизнеспособны, живы, от них можно 

ждать высокой всхожести и энергии прорастания. 

У высококачественных семян жизнеспособность должна быть близка к 

100% (или равна 100%): 97-100%, всхожесть – близка к жизнеспособности: 92-

95%, а энергия прорастания – близка к всхожести. 

Когда послеуборочное дозревание длится долго, а всхожесть семян надо 

знать срочно и достаточно точно в случае посева озимых свежеубранными 

семенами, тогда жизнеспособность определяют методом окрашивания зародышей 

в растворах специальных красителей: кислого фуксина, индиго-кармина, 

тетразола, йода в йодистом калии и др. 

Мы специально жизнеспособность не изучали, так как наши образцы не 

подвергались никаким вредным воздействиям, кроме прорастания на корню в 

2009 г. в нескольких пунктах и механического воздействия при обмолоте 

комбайном, который наиболее опасен для семян ржи из-за специфического 
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расположения её зародышей: самый кончик их, где находится колеориза и 

главный корешок, чуть-чуть, на доли миллиметра выступает за пределы зерна, и 

этого достаточно, чтобы он повреждался. 

Поскольку мы определяли всхожесть семян после окончания ими 

послеуборочного дозревания, то получали и показатель жизнеспособности семян 

(И.Г. Строна, 1965). Она не всегда была 100%-ная, так как были отдельные 

травмированные семена, которые загнивали в процессе анализа: 3-5 % зёрен, 

были единичные зёрна проросшие, но по размерам ростка или корня не 

подходящие под параметры стандарта. 

Нами было пророщено огромное количество семян пшеницы, ржи и 

тритикале, но не было обнаружено ни одного беззародышевого зерна, встретились 

зерна озимой ржи с двумя зародышами, каждый из них имел свой росток и 

первичную корневую систему (рис. 9). 

 
 

Рисунок 9 – Многозародышевость у озимой ржи 

4.2.3 Энергия прорастания 

Этот показатель качества семян определяется одновременно со всхожестью 

и характеризует дружность появления всходов. Измеряется он процентом 

нормально проросших семян зерновых культур через 3-4 суток прорастания. 

Считается, что энергия прорастания должна быть возможно ближе к показателю 

всхожести этой же партии семян, если семена достигли физиологической 

зрелости, прошли послеуборочное дозревание и не подвергались порче. По 

мнению многих семеноводов и агрономов, энергия прорастания даже лучше 

характеризует жизненность семян, способность их прорастать быстро и дружно, 
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характеризует высокую степень обмена веществ в клетках зародыша. 

Энергия прорастания ГОСТом не нормируется, но считается, что у 

высококачественных семян она должна быть не менее 50%, но лучше, если 

энергия прорастания возможно больше приближается к показателю всхожести 

семян. На энергии прорастания в первую очередь сказываются все 

неблагоприятные условия, которым подвергаются семена в период уборки, 

послеуборочной обработки и хранения. 

Энергия прорастания сильно зависит от послеуборочного дозревания семян 

(табл. 11). Если оно закончилось ещё в поле, в фазу полной спелости, как 

например, в 2013 г. у сорта Новосибирская 32 во всех зонах, то энергия 

прорастания бывает высокой и почти равна всхожести: в Нижней Тавде – энергия 

84%, всхожесть – 88%, в Ялуторовске энергия – 92%, всхожесть – 94%, в Ишиме – 

соответственно 86% и 96%, в Бердюжье – 94% и 96%. Если послеуборочное 

дозревание длительное, то энергия прорастания увеличивается вместе со 

всхожестью от даты к дате определения. Например, у сорта Новосибирская 3 в 

2013 г. в первый раз (21.08) всхожесть была 34%, энергия – 20%, во второй раз 

(06.09) всхожесть была 66%, энергия – 38%, в третий раз (12.09) всхожесть – 98%, 

энергия – 94%. 

Это же наблюдается и по другим культурам и сортам, где всхожесть и 

энергию прорастания определяли несколько раз. 

Энергия прорастания у семян, прошедших послеуборочное дозревание, 

очень высокая (80-96%) и вполне удовлетворяет агрономическим 
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Таблица 11 – Энергия прорастания, всхожесть по культурам, сортам и пунктам выращивания в 2013 г., % 

Пункты Нижняя Тавда Ялуторовск Ишим Бердюжье 

Озимая пшеница 

Сорта 
21.08 06.09 12.10 30.08 15.09 12.10 20.08 05.09 12.10 28.08 14.09 

ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс 

Новосибирская 32 84 88     92 94     86 94     94 96   

Новосибирская 3 20 34 38 66 94 98 34 62 86 92   16 36 86 90   34 68 98 100 

Новосибирская 2 31 44 82 90   50 70 96 98   34 50 84 87   60 82 94 96 

Камышанка 30 74 48 70 80 96 26 70 64 80 56 98 22 48 58 82 82 92 32 72 80 96 

Солнечная 32 68 60 84 92 96 30 86 72 92   22 62 84 96   22 48 72 92 

Зимушка 18 68 66 88   64 86 88 94   18 56 78 90       

Башкирская 10 44 66 74 92   40 72 80 90   50 62 90 92       

Озимая рожь 
 21.08 06.09 12.10 30.08 15.09 12.10 20.08 05.09 12.10 28.08 14.09 

ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс 

Петровна 96 96     96 98     76 84 82 90   88 94   

Памяти Кунакбаева 90 94     98 98     78 88     92 96   

Сибирская 87 88 92     94 96     80 88     90 92   

Иртышская 90 96     98 98     74 82 85 90   90 92   

Нарымчанка 90 92     96 96     78 88     78 88   

Озимая тритикале 
 21.08 06.09 12.10 30.08 15.09 12.10 20.08 05.09 12.10 28.08 14.09 

ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс ЭП Вс 

Цекад 90 70 90     58 84 84 90   30 46 80 88   74 82 94 96 

СИРС 57       50 72 80 94   38 54 72 82 80 88 64 84 90 96 

Сибирская 74 88     68 80 92 94   64 74 96 98   64 90   

Консул 14 32 36 56 48 82       40 50 68 78 70 90     

Легион 38 80 64 90   40 86 70 94   22 72 68 90   64 92   

Трибун             41 76 88 90   72 87   

Бард                   44 62 84 92 

Примечание: даны даты закладки семян на проращивание .
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требованиям независимо от пункта выращивания посевного материала, так же, 

как и всхожесть семян всех изученных культур и сортов во всех 

агроэкологических зонах выращивания. Энергия прорастания за другие годы в 

Приложении В. 

4.2.4 Масса 1000 семян 

Этот показатель – один из элементов структуры урожая зерна и  основных 

дополнительных показателей качества и полноценности семян. Известно, что 

семена тяжёлые, как правило, лучше в посевном отношении, чем семена 

легковесные. Показатель массы 1000 семян ГОСТом не регламентируется, но 

агрономы стараются отбирать на посев семена с более высокой массой 1000 штук 

для каждого сорта. 

Масса 1000 семян в пределах вида зависит от сортовых особенностей, 

климатических и агротехнических условий выращивания, поражённости 

болезнями и вредителями. Решающее значение на формирование зерна оказывают 

условия среды в период колошения – созревания. Сокращает длительность этого 

периода сухая и жаркая погода, засуха приводит к формированию щуплого зерна. 

Степень изменчивости массы 1000 зёрен может характеризовать экологическую 

пластичность сортов и степень пригодности их к местным условиям. Чем меньше 

изменяется масса в разных условиях выращивания, тем лучше сорт приспособлен 

(адаптирован) к условиям среды. 

Нами была определена масса 1000 семян по культурам, сортам, пунктам и 

годам выращивания. Результаты представлены в приложении Д. 

В таблице приложения Д много пустых мест, которые образовались по 

разным причинам. Первая состоит в том, что обычно на сортоучастках сорта, 

кроме стандартов – районированных сортов, изучаются три года и заменяются 

новыми. Редкие сорта, показавшие неплохие результаты в первые три года, 

оставляют на 4-5-й годы для дополнительного изучения, причём не на всех ГСУ. 

Вторая причина: сорта погибают во время зимовки, как, например,  в Ишиме в 

2010 г. вымерзли весной все сорта всех озимых культур, а в 2011 г. – сорта озимой 
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пшеницы. Третья причина: сорта озимой ржи ежегодно сеют вновь новыми, 

оригинальными семенами, так как прежние переопыляются и теряют сортовую 

типичность. Бывают годы, когда оригинаторы сортов не имеют посевного 

материала и не присылают его на испытания. 

В такой обстановке, чтобы выявить какие-либо связи, закономерности и 

сделать выводы, приходится использовать или многолетние данные только по 

районированным сортам, или по группам сортов, изучавшихся в сравнимые 

(одинаковые) годы на большом количестве сортоучастков. 

Ежегодно результаты подсчёта массы 1000 семян подвергали математической 

обработке с расчётом НСР05 по каждой культуре отдельно, при этом выделялись 

сорта с массой 1000 семян больше и меньше стандартов – районированных сортов 

(рис. 10). 

 
Рисунок 10 – Изменчивость массы 1000 семян озимой пшеницы, 2009-2014 гг. 

 

Также рассчитывали коэффициент вариации (CV%) – изменчивость – для 

выявления культур, сортов, наиболее стабильно формирующих высокий 

показатель массы 1000 семян, и природных зон, в которых условия среды 

наиболее полно позволяют это сделать. Результаты представлены на рисунках 10, 
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11, 12. 

Считается, что изменчивость незначительна, если коэффициент вариации 

(CV%) не превышает 10%, если он находится в пределах от 10 до 20%, то 

изменчивость средняя, если больше 20% – изменчивость сильная. 

Из представленных на рисунках данных видно, что все сорта озимой 

пшеницы обладают слабой либо средней изменчивостью массы 1000 семян, не 

превышающей 12,7%. Это означает, что районированные в области и 

испытываемые сорта озимой пшеницы обладают высокой адаптивностью, и 

получать полноценные семена можно во всех агроэкологических зонах юга 

области. Исключение составил сорт Бийская озимая, изменчивость которого на 

Бердюжском ГСУ была почти 25% – очень сильная. 

 
Рисунок 11 – Изменчивость массы 1000 семян сортов озимой ржи, 

2009-2014 гг. 

 

Стандартный сорт озимой ржи Петровна обладал незначительным 

варьированием (5,94%) в Нижней Тавде, в Ялуторовске и Ишиме изменчивость 

была средней, но едва превышала 10%. Сорт Иртышская, наоборот, имел высокий 

коэффициент вариации – более 25%, – в Ишиме и Нижней Тавде, что говорит о 

сильной изменчивости его массы 1000 зёрен, о его низкой адаптивности. 
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Рисунок 12 – Изменчивость массы 1000 семян сортов озимой тритикале, 2009-2014 гг. 

 

Сорта тритикале отличались в основном низкой и средней изменчивостью, 

что свидетельствует о возможности получения семян с высокой массой 1000 

семян во всех зонах юга Тюменской области.  

В таблицах 12, 13, 14  представлены результаты расчётов по выявлению 

наиболее оптимального пункта (агроэкологической зоны), где выращиваются 

семена с более высокой массой 1000 штук. Были взяты сорта, много лет 

изучавшиеся в агроэкологических зонах области, и для них рассчитали 

наименьшую существенную разность (НСР05). Некоторые сорта изучались не во 

всех зонах области. 

За стандартный пункт для сравнения сортов по массе 1000 зёрен и 

выявления места, где можно получать семена с высокой массой 1000 штук мы 

взяли Ялуторовский ГСУ. Мы считали, что здесь очень даже неплохие 

агроэкологичекие условия, и показатели качества семян будут высокие. Однако 

математическая обработка показала, что на Ялуторовском ГСУ хоть и вырастают 

озимые культуры с высокой массой 1000 семян, но не рекордной. Лидером 

практически всегда оказывалась Нижняя Тавда – зона подтайги, где выше 

влажность почвы и воздуха. Вторые места были за зоной северной лесостепи 

(Ишим) и даже южной (реже) (Бердюжье). Почему минимум массы 1000 зёрен 

приходится на Ялуторовский ГСУ? В 2012-2014 гг. условия во время 
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окончательного налива зерна были не совсем благоприятные: выпадало мало 

осадков, была высокая температура воздуха (рис. 5). 

Таблица 12 – Влияние пункта выращивания на массу 1000 семян сортов 

озимой пшеницы, 2009-2014 гг. 

Пункты 

выращивания 

Средняя 

масса 1000 

семян, г 

 к стандарту 
Пункты 

выращивания 

Средняя 

масса 1000 

семян, г 

 к стандарту 

грамм-

ов 
% 

грамм-

ов 
% 

Новосибирская 32 Новосибирская 3 

Н-Тавда 36,1 +2,4 7,6 Н-Тавда 45,3 +8,4 22,8 

Ялуторовск 

(ст) 
31,7 0 0 

Ялуторовск 

(ст) 
36,9 0 0 

Бердюжье 33,3 +1,6 5,1 НСР05 0,9 

НСР05 2,4 Солнечная 

Бийская озимая Н-Тавда 45,0 +5,4 14,6 

Н-Тавда 37,6 +4,6 13,9 
Ялуторовск 

(ст) 
39,6 0 0 

Ялуторовск 

(ст) 
33,0 0 0 Ишим 41,0 +0,4 1,0 

Бердюжье 37,7 +4,7 14,2 Бердюжье 40,7 +1,1 2,8 

НСР05 2,8 НСР05 0,78 

Башкирская 10     

Н-Тавда 39,7 +2,3 6,2     

Ялуторовск 

(ст) 
36,9 0 0 

    

НСР05 0,78     

 

Таблица 13 – Влияние пункта выращивания на массу 1000 семян сортов 

озимой ржи, 2009-2014 гг. 

Пункты 

выращивания 

Средняя 

масса 1000 

семян, г 

 к стандарту 
Пункты 

выращивания 

Средняя 

масса 1000 

семян, г 

 к стандарту 

грамм-

ов 
% 

грамм-

ов 
% 

Петровна Иртышская 

Н-Тавда 27,7 +3,2 +13,1 Н-Тавда 33,4 +4,5 +15,6 

Ялуторовск (ст) 24,5 0 0 
Ялуторовск 

(ст) 
28,9 0 0 

Ишим 31,3 +6,8 +27,8 Ишим 31,2 +2,3 +8,0 

НСР05 0,69 НСР05 0,58 

 

Математическая обработка показала, что при общей довольно высокой 

массе 1000 семян она была достоверно наименьшей в Ялуторовске – в западной 

части зоны северной лесостепи, а наиболее высокой – в подтаёжной зоне, в 

Нижней Тавде. Эти различия доказаны математически – они превышали НСР05.  
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Таблица 14 – Влияние пункта выращивания на массу 1000 семян сортов 

озимой тритикале, 2009-2014 гг. 

Пункт 

выращивания 

Средняя 

масса 1000 

семян, г 

 к стандарту 
Пункт 

выращивания 

Средняя 

масса 1000 

семян, г 

 к стандарту 

грамм-

ов 
% 

грамм-

ов 
% 

Цекад 90 СИРС 57 

Н-Тавда 37,9 +4,2 +12,5 Н-Тавда 39,1 +5,7 +16,8 

Ялуторовск (ст) 33,7 0 0 
Ялуторовск 

(ст) 
33,9 0 0 

Ишим 37,8 +4,1 +12,2 Ишим 39,1 +5,2 +15,3 

Бердюжье 37,8 +4,1 +12,2 Бердюжье 39,1 +5,2 +15,3 

НСР05 0,67 НСР05 0,83 

Сибирская   

Н-Тавда 48,1 +8,0 +20,0   

Ялуторовск (ст) 40,1 0 0   

Бердюжье 42,3 +2,2 +5,5   

НСР05 0,8   

 

Окончательный налив зерна и формирование  массы 1000 зёрен проходит во 

второй половине июля – начале августа. Июль на юге Тюменской области – самый 

богатый осадками месяц, нередко и август тоже, то есть условия налива зерна 

улучшаются, масса 1000 зёрен увеличивается. В зоне подтайги неблагоприятный 

налив был в 2010 и 2013 гг., в Ялуторовске – в 2010, 2012 и 2013 гг., в Ишиме в 

2009, 2010, 2011 гг., в Бердюжье – в 2009, 2010, 2012 гг. В эти годы масса 1000 

семян выше только у сортов, устойчивых к засухе. 

В табл. 15 показаны расчёты доли влияния на величину массы 1000 семян: 

фактора А – годы опытов и фактора В – пункта выращивания.  

Таблица 15 – Доля влияния фактора года и места выращивания на массу 

1000 зёрен сортов озимых культур, %, 2009-2014 гг. 

Сорт 

Факторы 

Сорт 

 

Факторы 

Годы (А) 

Место 

выращивания 

(В) 

Годы 

(А) 

Место 

выращивания 

(В) 

Озимая пшеница Озимая рожь 

Новосибирская 32 60 25 Петровна 25 62 

Башкирская 10 30 59 Иртышская 84 11 

Бийская озимая 57 13 Озимая тритикале 

Новосибирская 3 37 44 Цекад 90 68 10 

Новосибирская 2 52 32 СИРС 57 60 36 

Солнечная 54 44 Сибирская 81 12 

   Легион 32 54 
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Для большинства сортов всех озимых культур наибольшую долю составляет 

фактор А – год, на втором месте – пункт выращивания со всеми его 

особенностями. Доля сорта в величине массы 1000 зёрен составляла у пшеницы 

21%, ржи – 15%, тритикале –  6%. 

4.2.5 Выравненность семян 

Под выравненностью понимают степень однородности семян в партии по 

различным признакам. Наиболее часто определяют выравненность семян по 

размерам. Кроме того, определив энергию прорастания и всхожесть семян всех 

фракций, можно значительно улучшить посевной материал путем отбора на посев 

лучших из них. Выравненность нельзя путать с крупностью – зерно может быть 

выравненным и одновременно мелким, крупным – и вместе с тем 

невыравненным. Выравненные по размерам семена дают дружные всходы, 

растения развиваются равномерно, и, следовательно, урожай созревает 

одновременно, что облегчает его уборку, повышает качество. 

Для анализа из средней пробы несортированных семян отбирали две 

навески массой 100 г и каждую просеивали через набор продолговатых решёт 

2,5×20 и 2,0×20 и 1,5×20 мм в течение трех минут вручную. Семена, оставшиеся 

на каждом решете, взвешивали. За выравненность принимают сумму двух 

смежных максимальных сходов с решёт, выраженную в процентах. Обычно это 

сходы с решёт 2,5×20 и 2,0×20 мм. Результаты анализа представлены в 

приложении Е. Выравненными считаются семена, если процент выравненности 

равен 80% и более. 

Для выявления культур и сортов, наиболее стабильно формирующих зерно с 

высокой выравненностью, рассчитали коэффициенты вариации (CV, %). Данные 

представлены в табл. 16. Во всех случаях изменчивость была незначительная: от 

0,3 до 9,8%, у озимой пшеницы и тритикале она не превышала 5%. Исключение 

составил сорт озимой ржи Петровна на Ялуторовском ГСУ, где изменчивость 

выравненности была средняя: CV =18,8%. 
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Таблица 16 – Выравненность семян и её изменчивость,% 

Пункт 

выращивания 
Сорт Годы Min-max Пределы Средняя СV, % 

Озимая пшеница 

Н-Тавда 
Новосибирская 

32 

2009-2014 96,1-99,8 3,7 98,3 1,6 

Ялуторовск 2009-2014 97,2-99,2 2,0 98,4 0,9 

Бердюжье 2009-2014 92,3-100 7,7 98,1 3,0 

Н-Тавда 
Новосибирская 

40 

2009-2011 98,9-99,5 0,6 99,3 0,3 

Ялуторовск 2009-2011 99,7-99,9 0,2 99,6 0,3 

Бердюжье 2009-2011 99,5-100 0,5 99,7 0,3 

Н-Тавда 

Башкирская 10 

2009-2014 97,5-100 2,5 98,8 1,1 

Ялуторовск 2009-2014 97,6-99,5 1,9 98,7 0,7 

Бердюжье 2009-2014 98,6-99,5 0,9 99,3 0,5 

Озимая рожь 

Н-Тавда 

Петровна 

2010-2014 84,2-87,5 3,3 85,7 2,1 

Ялуторовск 2010-2014 61,6-90,1 28,5 71,7 18,8 

Ишим 2010-2014 83,5-93,8 10,3 90,1 6,4 

Н-Тавда 

Иртышская 

2011-2013 88,3-97,5 9,2 92,3 5,1 

Ялуторовск 2011-2013 84,3-96,8 12,5 92,4 7,6 

Ишим 2011-2013 88,8-99,3 10,5 94,7 5,7 

Н-Тавда Памяти 

Кунакбаева 

2010-2011 89,4-97,1 7,7 92,6 4,3 

Ишим 2010-2011 82,4-100 17,6 92,6 9,8 

Озимая тритикале 

Н-Тавда 

Цекад 90 

2011-2013 97,9-98,3 0,4 98,3 0,5 

Ялуторовск 2011-2013 93,3-98,0 4,7 95,2 2,6 

Ишим 2011-2013 98,6-99,9 1,3 99,1 0,7 

 

Данные анализов, приведённые в табл. 16 свидетельствуют, что ежегодно 

все культуры и сорта во всех агроэкологических зонах формируют семена 

высокой выравненности, превышающей 90 процентов. Это означает, что семенная 

фракция в урожае значительная, выход семян и коэффициент размножения сортов 

будет высокий. Это очень важно для семеноводческой работы с сортами озимых 

культур на территории Тюменской области. 

Конечно, проводя тщательное сортирование и даже калибрование, можно 

отобрать на посев более крупные тяжёлые семена, но выход их будет меньше –

около 60-65 %. 

4.2.6 Число первичных корешков при прорастании 

Корневая система у злаковых мочковатая. При прорастании сначала 
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образуются зародышевые (первичные) корешки, число их варьирует у озимых 

культур в пределах от одного до восьми. В среднем образуется 3-5 корешков. Для 

успешного роста и развития растений озимых культур в осенний период очень 

важно интенсивное функционирование первичной корневой системы. Если у 

проростков первичных корней много, они охватывают большой объём почвы, и 

растения получают больше питательных веществ и воды, успешно переносят 

осеннюю и весеннюю засухи и зимовку. 

Первичные корешки формируются ещё в зародыше семени в первые 10-15 

суток после цветения. На количество первичных корешков влияют погодные и 

почвенные условия во время начала формирования и налива зерна, а именно: 

температура и влажность воздуха и почвы, количество питательных веществ в 

почве, степень освещённости, густота стояния растений, качество опыления 

цветков и многое другое. 

В один и тот же год в одном пункте разные культуры и сорта прорастают 

разным количеством первичных корешков (табл. 17). 

Таблица 17 – Особенности прорастания семян разных культур 

(2012-2014 гг.), (опытное поле ГАУ СЗ) 

Культура Сорт 

Число семян, проросших таким количеством 

корешков, шт. 

Среднее 

число 

корешков, 

шт. 
3 4 5 6 

Пшеница 

Новосибирская 

32 
54 34 2 2 3,48 

Новосибирская 

3 
36 43 10 0 3,63 

Рожь 
Петровна 6 18 28 29 5,39 

Сибирская 87 8 28 27 25 4,41 

Тритикале 
Цекад 90 44 28 4 0 3,29 

СИРС 57 28 42 19 1 3,94 

 

Например, у Новосибирской 32 в 2012 г. наибольшее количество семян 

прорастало тремя корешками, а у Новосибирской 3 – четырьмя. У озимой ржи 

Петровна наибольшее количество семян прорастало пятью и шестью, а у 

Сибирской 87 – четырьмя и пятью корешками. У тритикале Цекад 90 

максимальное число семян прорастало тремя корешками, у СИРС 57 четырьмя 
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(Приложение Ж). 

Сорт пшеницы Новосибирская 32 отличался высокой стабильностью: 

ежегодно при выращивании в разных зонах наибольшее количество семян 

прорастало тремя корешками, а у озимой тритикале число первичных корешков 

различалось по сортам и пунктам выращивания (табл. 18). 

 

Таблица 18 – Количество первичных корешков у сортов тритикале в разных 

агроэкологических зонах области, 2012 г. 

Сорт Цекад 90 СИРС 57 

Зона, пункт 

выращивания. 

Число семян, проросших 

таким числом корешков, 

шт. 

Среднее 

число 

кореш-

ков, шт. 

Число семян, 

проросших таким 

числом корешков, шт. 

Среднее 

число 

кореш-

ков, шт. 3 4 5 6 3 4 5 6 

Подтайга 

(Нижняя Тавда) 
51 32 3 0 3,29 31 46 21 0 3,94 

Запад северной 

лесостепи 

(Ялуторовск) 

32 35 32 0 4,44 13 39 40 3 4,07 

Восток 

северной 

лесостепи 

(Ишим) 

23 37 31 4 4,06 11 29 39 14 4,38 

Южная 

лесостепь 

(Бердюжье) 

9 20 37 15 4,69 6 18 35 39 4,96 

 

По мере продвижения с севера на юг из подтаёжной зоны в южную 

лесостепь возросло число семян, проросших большим количеством корешков – 4-

5-6 шт., и среднее число первичных корешков, приходящихся на одно зерно. Это 

характерно для всех изученных сортов. По среднему числу первичных корешков 

между сортами были различия, но они оказались несущественными, так как не 

превышали НСР05. 

В 2012 г. во всех агроэкологических зонах изучали большой набор сортов 

тритикале. Мы определили у них среднее число первичных корешков (рис. 13). У 

всех сортов, выращенных в подтаёжной зоне (Нижняя Тавда), образовалось в 

зародышах в среднем от 3,29 до 3,94 корешков, а в зоне южной лесостепи 
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(Бердюжье) – от 4,38 до 4,96 шт., то есть в среднем на один корешок больше – 

прибавка более 20%. 

 
Рисунок 13 – Среднее число первичных корешков у сортов тритикале в разных 

агроэкологических зонах, 2012 г. 

 

В 2012 г. во время формирования зародыша (III декада июня – I декада 

июля) в Нижней Тавде был недостаток влаги, а в Бердюжье на фоне засухи 

выпали в III декаде июня обильные осадки, и условия формирвания зародыша, его 

корешков, стали благоприятными. Это сказалось на количестве первичных 

корешков у сортов тритикале. 

Расчёт коэффициентов вариации показал, что за 2012-2014 гг. изменчивость 

числа первичных корешков, которыми прорастают семена, очень слабая: 

коэффициент вариации не превышает 10% (рис. 14). Очевидно, районированные 

сорта озимых культур обладают высокой пластичностью, приспособительной 

способностью, в результате чего количество заложившихся в зародышах корешков 

варьирует слабо, несмотря на довольно сильное варьирование условий в период 

начального формирования зародышей и семян. 
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Рисунок 14 – Изменчивость числа первичных корешков по зонам области 

 

4.2.7 Органолептические показатели качества семян 

Агрономы всегда в первую очередь при осмотре семенного зерна обращают 

внимание на его внешний вид, который даёт многочисленную, разнообразную 

информацию о семенах. Однако в ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 

сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие 

технические условия» нет даже упоминания о таких органолептических 

показателях как внешний вид и запах, которые обязательны для зерна 

продовольственного и фуражного по ГОСТ 10967-90 «Зерно. Методы определения 

запаха и цвета» – действие этого «стандарта распространяется на зерно злаковых 

и семена зернобобовых культур, заготовляемые… и поставляемые на 

продовольственные и фуражные цели», но не на семена для посева. 

Органолептические показатели семян (внешний вид и запах) тесно связаны 

с их химическим составом и его изменениями под влиянием внешних условий во 

время выращивания и хранения. Они показывают возможность использования 

конкретных партий в качестве посевного материала, пригодность их для этих 

целей. Ведь, например, зерно с запахами разложения (солодовый, плесенный, 

затхлый, гнилостный, горелый и др.) и сорбционными (нефтепродуктов, 
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пестицидов и др.) использовать на посев нельзя из-за полной или частичной 

утраты жизнеспособности. Это общеизвестно. 

Крайне мало уделено внимания этим показателям качества семян в 

специальных монографиях по семеноводству и семеноведению (Н.Н. Кулешов, 

1964; Г.В. Гуляев, 1991; В.Т. Васько, 2013; В.А. Савельев, 2013). 

Внешний вид – сложный показатель качества зерна злаков. Он включает в 

себя несколько мелких показателей: окраска оболочки (цвет), их состояние: 

плотно они облегают эндосперм или местами отстали от него, имеются ли 

признаки невыполненности самого зерна в результате плохого налива: 

складчатость, сморщенность, микроуглубления и выпуклости и т.д. 

Если об окраске зерна пшеницы и ржи у агрономов имеются устоявшиеся 

знания, то этого нельзя сказать о новой культуре – тритикале. При первом 

знакомстве некоторые сорта её не производят благоприятного впечатления: зерно 

какое-то неровное, блёклое, морщинистое. Не морозобойное ли оно? Да и какого 

оно цвета: не то белое, не то красное. Наверное, обесцветилось под длительной 

непогодой. Да разве это семена? 

Селекционеры за последние 20 лет значительно улучшили внешний вид 

тритикале, есть сорта с вполне нормальным внешним видом зерна, 

приближающимся к пшеничному, но неблагоприятные условия погоды в 

уборочный период быстро портят его: зерно обесцвечивается или темнеет. 

Зерно тритикале бывает по окраске красное и белое в соответствии с 

биологическими разновидностями, к которым относится сорт. Однако цвет, 

обусловленный присутствием в семенной оболочке красно-бурого пигмента, 

сильно искажается складками, чешуйками отставших от эндосперма плодовых 

оболочек, которые рассеивают отражённый от зёрен свет и делает их блёклыми, 

лишёнными блеска, как это характерно для зерна ржи, но у них характер 

морщинистости и складчатости оболочек совсем иной. Пшеничноподобное зерно 

тритикале, лишенное блеска, производит впечатление морозобойного второй 

степени, старого, лежалого, подвергшегося действию осенних дождей и т. п.: 

зерно выглядит серым,   нередко с желтоватым оттенком. 
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На внешнем виде зерна тритикале отрицательно сказывается его щуплость – 

снижение нормальной выполненности, связанное с деформацией эндосперма и 

оболочек. Щуплость семян возникает в результате сильного и быстрого 

нарушения притока питательных веществ и влаги к наливающемуся и 

формирующемуся зерну в результате почвенной либо воздушной засухи. 

Слишком ранняя уборка и морозобойность тоже вызвают щуплость семян. Она 

проявляется в увеличении шероховатости поверхности, изменении формы, 

снижении массы 1000 зёрен, ухудшении посевных свойств семян, их химического 

состава. Щуплое зерно нельзя использовать на посев, это ведёт к снижению 

полевой всхожести и урожайности посева. «Несмотря на важность выявления 

недовыполненности зерна, до сих пор нет четкой методики её определения» (И.Г. 

Строна, 1965). Это мнение известного семеноведа справедливо и теперь. 

У озимой пшеницы и ржи в Тюменской области зерно практически всегда 

имеет хорошую выполненность, морозобойным оно не бывает, так как созревает в 

июле – первой половине августа, раньше сезона наступления раннеосенних 

заморозков, воздушной засухи в области также не бывает. 

Однако у сортов тритикале заметная или значительная щуплость зерна – 

обычное явление даже в благоприятных условиях формирования и налива. 

Поверхность зерна часто сморщенная, складчатая, плодовая и семенная оболочки 

отстают от эндосперма, в результате зерно выглядит морозобойным, хотя не 

попадало под раннеосенние заморозки. Первые сорта тритикале имели очень 

щуплое зерно. Постепенно селекционерам удалось в значительной степени 

преодолеть этот недостаток, но проблема заметной невыполненности зерна 

остаётся. В разные годы это проявлятся в разной степени. Зерно тритикале в 

значительной мере морщинистое, имеет глубокую брюшную бороздку. У щуплого 

зерна плохо развивается зародыш, созревшие семена медленно прорастают. У 

сортов эта особенность выражена в разной мере и портит внешний вид зерна 

семенного и продовольственного, так как агрономы привыкли к обычному виду 

зерна пшеницы: с поверхности гладкому, блестящему, без следов щуплости и 

отслаивания оболочки. 
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Учёные считают, что причиной щуплости зерна может быть повышенная 

акивность фермента альфа-амилазы перед созреванием зерна. Фермент разрушает 

крахмальные зёрна, в результате в зерновках образуются углубления. Кроме того, 

в эндосперме есть заметное количество клеток, которые не полностью 

развиваются ко времени созревания зерна. В этих местах тоже образуются 

углубления, полости. По мере созревания часть клеток алейронового слоя 

деформируется, исчезают целые участки его и прилегающего эндосперма. Это 

тоже вызывает сморщивание зерна тритикале. Оно становится явным уже через 

34 суток после цветения, когда эндосперм в ходе созревания начинает терять 

влагу. Однако порождающие этот дефект причины видны уже в зерне 10-

суточного возраста. Разрушение отдельных участков эндосперма происходит под 

влиянием ферментов (Тритикале – первая…, 1978). 

Некоторые авторы (А.В. Пинкаль, 2013) считают, что у тритикале 

«морщинистость не является недостатком или изъяном зёрен, от которого следует 

избавляться, а, напротив, возможным признаком высокобелковости сорта. Однако 

морщинистость не стоит путать со щуплостью зерна, являющейся следствием 

невыполненности его и к содержанию белка отношения не имеет». 

По нашему мнению, одной из причин медленного расширения посевов 

тритикале может быть довольно невзрачный вид зерна, посевного материала. 

В таблице 19 представлены в качестве примера признаки внешнего вида зерна 

сортов тритикале, выращенных нами в окрестностях Тюмени в 2014 г. и не 

попавших под непогоду. 

Преобладали сорта со светло-красной окраской зерна, которую у ряда 

сортов «портила» примесь мучнистых белых зёрен. У сорта Сибирская окраска 

была красно-серая из-за значительного количества щуплых зёрен с отставшими 

оболочками. 

Большинство сортов имели крупное выравненное зерно удлинённой формы 

и мелкой морщинистостью оболочек, как у ржи. У сортов Сибирская и Торнадо 

морщинистость грубая, складчатая, особенно у Сибирской. У этих сортов 

наблюдалась значительная щуплость зерна, у Сибирской зерно даже выглядело 
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деформированным, с резкими складками эндосперма. У этого сорта сильно 

проявилось отставание оболочек.  

 

Таблица 19 – Признаки внешнего вида зерна сортов тритикале, 2014 г. 

Сорт 
Окраска 

(цвет) 

Размеры 

зёрен 

Выров-

ненность 

Морщи-

нистость 

поверхности 

Щуплость 

зерна 

Отставание 

оболочек от 

эндосперма 

Цекад 90 Красная Крупное 
Выравне-

нное 

На отдельных 

зёрнах, но 

преобладают 

гладкие 

Нет Нет 

СИРС 57 Красная Крупное Ровное Слабая Нет Нет 

Трибун 

Красная, 

около 30% 

зёрен 

белых 

Крупное Ровное 
Мелко-

морщинистая 
Нет Нет 

Зимогор Красная Крупное Ровное 
Мелко-

морщинистая 

У отдель-

ных зёрен 
Нет 

СарГАУ Красная Крупное Ровное 
Мелко-

морщинистая 
Нет 

У отдельных 

зёрен 

Консул Красная Крупное Ровное 
Мелко-

морщинистая 
Нет 

У отдельных 

зёрен 

Капрал 

Красная, 

до 50% 

белых  

зёрен 

Крупное Ровное Слабая Мало Нет 

Легион Красная Крупное Ровное 
Около 30 % 

зёрен 
Нет Нет 

Сибирская 
Красно-

серая 

Очень 

крупное 

Невырав-

ненное 

Сильная, 

грубая 

Преобла-

дает 

Есть у 

многих 

зерен 

Торнадо 
Светло-

красная 

Средне-

крупное 
Ровное 

Мелко- 

морщинистая 
Сильная Есть 

Кентавр 
Светло-

красная 

Средне-

крупные 
Ровное 

Мелко- 

морщинистая 
Нет Нет 

Алмаз 

Красная, 

до 30% 

зёрен 

мучнисто-

белых 

Не 

крупное 
Ровное 

Мелко- 

морщинистая 
Нет Нет 

Бард 

Красная, 

до 50% 

белых 

зёрен 

Крупное Ровное 
Мелко- 

морщинистая 
Нет Нет 

 

Блеск зерна практически отсутствовал у всех сортов, а у которых он был, то 
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слабый, совсем не похожий на блеск пшеничных зёрен. Самое неприглядное, 

некрасивое зерно было у сортов Сибирская и Торнадо. 

Таким образом, по нашему мнению, есть необходимость ввести в число 

нормируемых показателей качества семян озимых культур (пшеницы, ржи, 

тритикале), да и яровых тоже, органолептические показатели: запах, внешний вид 

(состояние поверхности и блеск), как это установлено для зерна 

продовольственного и фуражного назначения. Селекционерам необходимо 

усилить работу над улучшением внешнего вида зерна новых сортов тритикале, 

приближая его к пшеничному зерну. 
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ВЫВОДЫ  

На основе выполненных в 2012-2014 гг. исследований по изучению 

показателей качества семян озимых культур в Тюменской области можно сделать 

следующие выводы: 

1. Агроэкологические условия во всех природных зонах южной части 

области, кроме восточной части северной и южной лесостепи, вполне 

благоприятны для произрастания озимых культур и формирования  их семян.  

2. Известные из агрономической литературы параметры развития 

зародышей: оптимальная температура 18-20С, относительная влажность воздуха 

около 80%, ежегодно бывают в агроэкологических зонах области в пределах 

требуемых величин во время цветения и формирования зародышей: в июне – 

первой декаде июля. 

3. Во все годы исследований (2012-2014 гг.) у всех районированных сортов и 

культур формировалось зерно со стандартной высокой всхожестью в пределах 92-

98% во всех агроэкологических зонах области. 

4. Из регламентированных ГОСТом болезней семян в области встречается 

только спорынья (Claviceps purpurea). Поражение ею редкое, эпизодическое, 

степень поражения в основном невысокая. Болезнь чаще проявляется в 

подтаёжной зоне, где выше влажность почвы во время прорастания рожков 

спорыньи и заражения растений. 

5. Послеуборочное дозревание семян озимых культур в основном 

краткосрочное – не более 10 суток. В годы с пониженной температурой и 

повышенной влажностью воздуха во время созревания зерна (2014 г.) 

послеуборочное дозревание у некоторых сортов озимой пшеницы и тритикале 

затягивалось  до 50-70 суток. 

6. Энергия прорастания у семян с законченным периодом послеуборочного 

дозревания высокая, близка к величине всхожести. По мере прохождения 

послеуборочного дозревания параллельно увеличиваются всхожесть и энергия 

прорастания. 
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7. Масса 1000 семян всех культур и районированных сортов успешно 

формируется во всех агроэкологических зонах области, везде она высокая, кроме 

западной части зоны северной лесостепи (Ялуторовск). На величину массы 1000 

зёрен  в первую очередь влияют условия года, во вторую – условия пункта 

выращивания, доля сорта существенно меньше. 

8. Выравненность семян по размеру у всех культур и районированных 

сортов очень высокая – превышает 90%. Выход семенной фракции будет очень 

высоким, это способствует увеличению коэффициента размножения сортовых 

семян. 

9. Во всех зонах области у всех культур и районированных сортов 

формируются семена с довольно большим количеством зачатков первичных 

корешков. Семена озимой пшеницы прорастали в основном 3-4 корешками, ржи – 

4-5, тритикале – 3-5 шт. на зерно. У тритикале наблюдалось увеличение числа 

первичных корешков по мере перехода от зоны подтайги в южную лесостепь. 

10. Органолептические показатели качества семян: окраска, состояние 

поверхности, блеск, запах – очень важны при их оценке, однако они в 

существующем ГОСТ Р 52325-2005 даже не упоминаются. Необходимо обратить 

на этот факт внимание Госстандарта в связи с тем, что расширяются посевы 

тритикале, где органолептические показатели особенно изменчивы. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ: 

 

1. В случае отсутствия семян озимых культур переходящего фонда 

можно сеять свежеубранными семенами, несмотря на длинный период 

послеуборочного дозревания: в прохладной почве в конце августа-начале сентября 

полевая всхожесть свежих семян не ниже, чем у семян с законченным 

послеуборочным дозреванием. 

2. Озимые зерновые культуры, формируют показатели качества семян в 

довольно благоприятных условиях по всей территории южной части Тюменской 

области, во всех её агроэкологических зонах очень стабильно и на высоком 
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уровне. Это свидетельствует о том, что для расширения посевов озимых можно 

организовывать семеноводческие хозяйства в любой из трёх агроэкологических 

зон. Однако учитывая факты неудовлетворительной перезимовки озимой 

пшеницы в восточной части зоны северной лесостепи (Ишим), стоит пока 

воздержаться от организации семеноводческих хозяйств по пшенице в этой части 

области. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение А 

Характеристика агроклиматических природных зон области 

                                                                                                     ( по данным Тюменского ЦГМС) 

Зоны 

Сумма 

положитель-

ных 

температур 

С 

Основной 

период 

вегетации, с t 

10С и более, 

сут. 

Средняя 

температура 

воздуха в 

июле, С 

Средняя 

температура 

воздуха в 

январе, С 

Годовая 

сумма 

осадков, мм 

Сумма 

осадков за 

июнь-август, 

мм 

Коффициент 

увлажнения 

Биологическая 

продуктивность 

в баллах 

Таёжная 1730-1850 110-120 16,0-18,3 -16,7…-22,2 400-500 210-219 0,42-0,55 82-96 

Подтаёжная 1830-1920 120-130 17,0-18,0 -18,7…-21,0 400-450 190-210 0,40-0,42 90-95 

Северная 

лесостепь 
1890-2000 120-130 17,3-20,0 -16,7…-20,3 300-400 145-210 0,30-0,45 96-99 

Южная 

лесостепь 
2030-2010 130-140 18,0-21,0 -17,0…-20,0 300-380 160-180 0,30-0,40 97-100 

 

 

 

 

 



 123 

Приложение Б 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧЕННЫХ  НЕРАЙОНИРОВАННЫХ  СОРТОВ  

 

Пшеница озимая Альбина 45 

Сорт создан в Курганском НИИСХ. Родословная:   (Альбидум 114 х Саратовская 29). Разновидность альбидум. 

Растение среднерослое. Колос цилиндрический, рыхлый, белый, средней длины. Зерновка белая. Масса 1000 зерен 28-37 

г. Средняя урожайность в регионе — 16,1 ц/га., максимальная - 50,2 ц/га. Среднеспелый.  Зимо-холодостойкость выше 

средней. Устойчивость к засухе высокая, к полеганию средняя, к осыпанию высокая, к болезням средняя. В полевых 

условиях мучнистой росой поражался слабо, бурой ржавчиной — сильно. Хлебопекарные качества на уровне хорошего 

филлера. 

 

Башкирская 10 

       Оригинатор: ГНУ Башкирский НИИСХ. Сорт создан ступенчатой гибридизацией с участием сортов 

Алабасская, Мироновская юбилейная, Лютесценс  2949, Одесская 51, Донская полукарликовая. Разновидность:  

лютесценс. Характеризуется высокой стабильностью урожая, зимостойкость высокая,  урожайность 45,3 ц/га, и выше. 

Масса 1000 зерен 35 - 43 г. Содержание белка в зерне 13,5 - 17,2%, сырой клейковины 24,0 - 35,9%. Сорт высокоустойчив 

к полеганию и засухе. Слабо поражается бурой и стеблевой ржавчинами, корневыми гнилями, повреждается 

скрытостеблевыми вредителями.  

 

Бийская озимая 

 

Создан Алтайским НИИСХ. Разновидность лютесценс, колос белый средней длины. Зерно выполненное, крупное, 

масса 1000 штук 31-35 г, обладает высокой зимостойкостью, устойчива к выпреванию и вымоканию. Корневыми 

гнилями поражается средне. Устойчивость к стеблевой ржавчине средняя. Содержание клейковины - 32.0 %, первой 

группы по показателю ИДК-1.  

http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%A1%D0%A5
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F
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Зимушка 

 

 Сорт Зимушка выведен  Алтайским НИИСХ  (г. Барнаул) методом индивидуального отбора из гибридной 

комбинации Мироновская 808 х Сибирская нива. Разновидность лютесценс. Колос белый, безостый, цилиндрический, 

средней крупности, плотный. Зерно крупное, удлиненное, красное. Масса 1000 зерен 40-50 г. Сорт среднеспелый.  

Обладает высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью, устойчивостью к полеганию, осыпанию, болезнями  

поражается выше средней. Урожайность 40 ц/га.  
 

Камышанка 3 

 

Сорт создан в ГНУ Ниже-Волжский НИИСХ (Волгоградская область) методом отбора из гибридной популяции, 

полученной от скрещивания сортов Лютесценс 332 и Харьковская 92. Разновидность лютесценс. Среднеспелый сорт. 

Колос цилиндрический, средней плотности, белый, средней длины. Сорт отличается повышенной продуктивной 

кустистостью. Зерно яйцевидной формы. Масса 1000 зерен 36-47 г. Содержание клейковины — 30-32%. Средняя 

урожайность сорта Камышанка 28,8 ц/га., максимальная — 60 ц/га.  

Камышанка 3 устойчива к полеганию, обладает высокой засухоустойчивостью и зимостойкостью, положительно 

отзывается на внесение удобрений, обладает полевой устойчивостью к корневым гнилям. 

 

Новосибирская 3 

  

Сорт создан    ГНУ Сибирский НИИ   растениеводства и селекции  

(г.Новосибирск). 

Родословная: {[Краснодарская 39 х Ag. glaucum (Desf.)] х Юбилейная 50} х [(Лютесценс 43 х Мироновская 808) х 

Короткостебельная 69]. Разновидность лютесценс. Растение среднерослое. Колос пирамидальный, средней плотности, 

белый, средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 36-44 г. Средняя урожайность в регионе — 27,5 ц/га. 

 

http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%A1%D0%A5
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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Максимальная - 65,3 ц/га получена в Тюменской области в 2013 г. Среднеспелый. Хлебопекарные качества на уровне 

хорошего филлера. Зимо-холодостойкость высокая, устойчивость к засухе, к полеганию, к осыпанию высокая, к 

болезням: средняя. В полевых условиях корневыми гнилями поражался слабо, септориозом и снежной плесенью — 

средне. По данным заявителя, умеренно восприимчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. 

Новосибирская 40 

Сорт создан Сиб НИИРС и ИЦиГ СО РАН (г.Новосибирск) методом многократного индивидуального отбора из 

гибридной популяции (Краснодарская 39 х Ag.glaucum) х Краснодарская 39. Разновидность лютесценс. Сорт 

среднеспелый, Зимостойкий, устойчив к полеганию, пыльной и твердой головне, относительно устойчив к мучнистой 

росе. Масса 1000 зерен 40-49 г, содержание белка 16,9%, сырой клейковины 32,7%, средняя урожайность 37,8 ц/га, 

максимальная  - 62,6 ц/га.  

 

Новосибирская 51 

Сорт создан в ГНУ Сибирский НИИ   растениеводства и селекции              и  Институте цитологии и генетики СО 

РАН (г.Новосибирск). Родословная: [Краснодарская 39 х Ag. glaucum (Desf.)] х Ильичевка. Разновидность лютесценс. 

Растение среднерослое. Колос цилиндрический, средней плотности, белый, короткий — средней длины. Зерновка 

окрашенная. Масса 1000 зерен 33-42 г. Средняя урожайность в регионе — 22,4 ц/га, максимальная - 59,6 ц/га получена в 

Новосибирской области в 2009 г. Зимо-холодостойкость выше средней, устойчивость к засухе, полеганию, осыпанию 

высокая, к болезням средняя. Умеренно восприимчив к мучнистой росе. Восприимчив к бурой ржавчине и снежной 

плесени. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера.  

 

Рубежная 
 

Создана в Ботсаду им. Н.В. Цицина (Московская область) отбором из гибридной комбинации (Донская 

полукарликовая х Линия 689) х Полесская безостая. Разновидность лютесценс. Колос цилиндрический, средней 

http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F
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плотности и длины, белый. Масса 1000 зерен 39-50 г. Средняя урожайность - 34,9 ц/га, максимальная - 72,5 ц/га. 

Среднеспелый. Зимостойкость выше средней. Высота растений 85-118 см. Устойчив к полеганию и засухе. 

Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. В полевых условиях мучнистой росой поражался слабо, бурой 

ржавчиной, септориозом и снежной плесенью – средне.  
  

Рожь озимая  Ирина 

 

Сорт создан ГНУ Сибирский НИИСХ (г.Омск) отбором из  гибридной популяции Харьковская 46 х Чулпан. 

Растения средней высоты, Колос поникающий, плотный, средней длины. Зерно очень крупное: масса 1000 штук 20-38 

г. Средняя урожайность 35,2 ц/га, максимальная 60,8 ц/га. Сорт среднеспелый. Зимостойкость высокая. Устойчивость 

к засухе и полеганию средняя, в поле устойчива к бурой ржавчине и септориозу. Хлебопекарные качества 

удовлетворительные. 

 

Иртышская 

 

   Создана СибНИИСХ (г. Омск)  Родословная: инд.-семейный отбор из гибридной популяции Чулпан х (Ирина 

х Сибирская 82). Диплоидная форма. Растение короткое — средней длины. Зерно средней крупности. Масса 1000 

зерен 26-35 г. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе —  36,4 ц/г, максимальная - 76,1 ц/га получена в 

Тюменской области в 2011 г. Среднепоздний. Зимостойкость высокая, Устойчивость к засухе, полеганию, осыпанию 

и болезням средняя.   
 

  

Нарымчанка 

 

Сорт создан в ГНУ Сибирский НИИСХ  и торфа СО РАН. Родословная: инд.-семейный отбор из гибридной 

популяции с участием сортов Вятка, Крона, Нарымская 89. Диплоидная форма. Растение среднерослое. Колос 

поникший, средней плотности и длины. Зерно средней крупности, масса 1000 зерен – 24-33 г. Средняя урожайность в 

Западно-Сибирском регионе – 38,3 ц/га, максимальная - 78,2 ц/га получена в Тюменской области в 2014 г. 
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Среднепоздний. Зимостойкость высокая. Устойчив  к  полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандарта. К 

осыпанию и болезням устойчивость средняя. 
  

 
 Сибирская  87 

Сорт создан ГНУ Сибирский НИИ   растениеводства и селекции, институт СО РАН (г.Новосибирск). 

Родословная: индивидуально семейный отбор из гибридной популяции Таловская 12 х Чулпан. Диплоидная форма. 

Растение среднерослое. Колос полупоникший — поникший, средней плотности и длины. Зерно средней крупности. 

Масса 1000 штук 25-34 г. Максимальная урожайность 66,8 ц/га получена в Тюменской области в 2009 г. 

Позднеспелый. Зимостойкость высокая. Засухоустойчивость средняя. Хлебопекарные качества 

удовлетворительные. Восприимчив к снежной плесени. В полевых условиях бурой ржавчиной поражался средне, 

септориозом – сильно. 
  

 

Тритикале озимая  Аллегро. 

 

 Сорт создан в Донском НИИСХ Ростовской области методом отбора из гибридной популяции (АД 465 Х Праг 

48/4) Х Доской 1. Диплоидный. Разновидность лютесценс. Колос в средней и нижней частях цилиндрический, в верхней 

- переходит в веретеновидный. Зерно мелкое, масса 1000 зерен 39-40 г, удлиненное, белое, бороздка неглубокая. Средняя 

урожайность 27,5 ц/га. Преимущественное использование сорта - на зеленую массу. Зимостойкость выше средней. 

Устойчивость к полеганию выше средней. Средневосприимчив ко всем видам ржавчины и мучнистой росе, слабо 

поражается септориозом, склонен к поражению снежной плесенью. 

Бард 

Сорт создан  в Донском зональном НИИСХ (Ростовская область). Родословная сорта: [И–468710 х (ПРАГ 46/2-

46/3 х АД 206)] х TSW 2507. Разновидность эритроспермум. Высота соломины 80-130 см. Колос белый, остистый, 

неопушенный, длина колоса 8,5-10 см, зерно средней величины, хорошо выполненное, светло-красное. Масса 1000 зерен 
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35 - 48 г. В зерне содержится 12,6% белка. Бард может использоваться в пищевой промышленности – в кондитерском и 

хлебопекарном (при добавлении пшеничной муки), бродильном производстве, а также в приготовлении комбикормов. 

Объемный выход хлеба – 700 см3.  Устойчив  к полеганию, имеет комплексную полевую устойчивость к ржавчинам, 

мучнистой росе, пыльной и твердой головне, слабо восприимчив к снежной плесени, вирусной и бактериальной 

пятнистости, фузариозам,  корневым гнилям.  Бард устойчива к майским заморозкам (до –10-11°С) и длительному 

воздействию притертой ледяной корки. Требует пространственной изоляции от ржи. 

Башкирская короткостебельная  

 

Сорт создан в ГНУ Башкирский НИИСХ  от скрещивания озимой пшеницы Альбидум 114 с рожью Чулпан и 

перевода гибрида колхицинированием на тетраплоидный уровень с последующим свободным опылением лучших его 

форм гексаплоидными тритикале. Гексаплоидный. Растение короткое  83…97 см. Колос белый, длинный, плотный, 

наполовину остистый.  Зерно крупное, удлиненное, светло-красное. Масса 1000 зерен 42…52 г. Зернового направления 

использования. Содержание белка в зерне 14,43%. Сорт характеризуется высокой продуктивностью. Средняя 

урожайность 55,8 ц/га. максимальная  - 75,2 ц/га. Зимостойкий, устойчив к поражению твердой и пыльной головней, 

мучнистой росой, всеми видами ржавчины,  слабо поражается снежной плесенью. 

Зимогор  

Сорт создан совместно в ГНУ Донской зональный   НИИСХ и  ОНО Северо-

Донецкая сельскохозяйственная опытная станция (Ростовская область). Родословная сорта: 

[И–468710 х (ПРАГ 46/2-46/3 х АД 206)] х TSW 2507. Разновидность эритроспермум. 

Высота растений 81-118 см. Колос белый, остистый, неопушенный, плотный. Зерно средней величины, хорошо 

выполненное, светло-красное. Масса 1000 зерен — 45-51 г. В зерне содержится до 12,5% белка. Может использоваться в 

пищевой промышленности – кондитерском и хлебопекарном (при добавлении пшеничной муки), бродильном 

производствах, а также для приготовления комбикормов.  Сорт урожайный - до 84,2 ц/га. Зимогор требует 

пространственной изоляции от ржи. Характеризуется комплексной полевой устойчивостью к ржавчинам, не поражается 

мучнистой росой, пыльной и твердой головней, слабовосприимчив к снежной плесени, вирусной и бактериальной 
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пятнистости, фузариозам, отличается высокой полевой устойчивостью к корневым гнилям. Устойчив к майским 

заморозкам (до – 8,0-10°С) и длительному воздействию притертой ледяной корки.  

 

Кентавр 

Сорт  создан в  ГНУ Донской НИИСХ Россельхозакадемии (Ростовская область). Гексаплоидный, разновидность 

эритроспермум. Сорт зернового направления использования. Зерно крупное, удлинённое, красное. Масса 1000 зёрен 

39,4-46,5 г. Урожайность на сортоучастках от 17,4 до 43,2 ц/га. Вегетационный период 305-323 суток. Зимостойкость 5,0 

баллов. Устойчив к полеганию. Высота растений 57-108 см. Слабо поражается мучнистой росой и септориозом, сильно – 

бурой ржавчиной и снежной плесенью. 

 

 

Консул  
Сорт создан в  ГНУ Донской НИИСХ Россельхозакадемии (Ростовская область). Гексаплоидный, разновидность 

эритроспермум. Сорт зернового направления использования. Зерно удлинённое, красное, масса 1000 шт. – 46,5-53,1 г. 

Урожайность зерна на сортоучастках области от 12,0 до 95,5 ц/га (Ишимский ГСУ). Вегетационный период 318-338 

суток. Зимостойкость 5,0 баллов. Устойчивость к полеганию высокая. Слабо поражается мучнистой росой и 

септориозом, сильно – бурой ржавчиной и снежной плесенью. Самый распространённый сорт тритикале в России в 

настоящее время. 

 

Корнет 

Сорт создан  в ГНУ Донской зональный НИИСХ  и ОНО Северодонецкая  опытная станция (Ростовская область). 

Гексаплоидный. Высота растений 85-120 см. Колос белый, средней длины — длинный, плотный, полностью остистый. 

Зерно средней крупности, полуудлиненное, красное. Масса 1000 зерен 43,0-52,3 г., урожайный.Средне поражается  бурой 

ржавчиной и септориозом. Восприимчив к снежной плесени. Зимостойкость хорошая. Устойчивость к полеганию 

высокая. 

 

Легион 

Сорт создан  в ГНУ Донской НИИСХ Россельхозакадемии (Ростовская область). Гексаплоидный, зернового 
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направления и использования. Зерно средней крупности, удлинённое, красное. Масса 1000 зёрен 34,0-51,1 г. 

Урожайность зерна на сортоучастках от 13,0 до 78,2 ц/га (Ишимский ГСУ). Высота растений 56-115 см, устойчивость к 

полеганию высокая, вегетационный период 308-340 суток. Зимостойкость высокая. Слабо поражается мучнистой росой, 

средне – бурой ржавчиной, сильно – снежной плесенью и септориозом (Ю.П. Логинов и др., 2006). 

 

Саргау 

 

          Сорт создан в ФГБОУ ВО Саратовский  ГАУ им. Н.И.Вавилова. 

Гексаплоидный. Колос цилиндрический, белый, короткий — средней длины, средней плотности, полностью остистый. 

Зерно средней крупности, яйцевидное, красное. Масса 1000 зерен 39 - 47 г. Зернофуражного направления 

использования. Средняя урожайность зерна в регионе — 24,8 ц/га. Зимостойкость хорошая. Высота растений 82-120 см. 

Устойчив к полеганию, слабо поражается бурой ржавчиной. 

Торнадо  

Сорт создан в ГНУ Донской НИИСХ.   Разновидность: мильтурум ,  длина колоса 12…14 см. Высота соломины 

130…195 см.  Сорт характеризуется комплексной полевой устойчивостью к ржавчинам, не поражается мучнистой росой, 

пыльной и твёрдой головнёй, слабовосприимчив к снежной плесени, вирусной и бактериальной пятнистости, 

фузариозом. Обработка посевов пестицидами не требуется. Морозостойкость и зимостойкость высокие, устойчив к 

майским заморозкам (до минус 10…11
о
С) и длительному воздействию притёртой ледяной корки. Зерно средней 

величины, выполненное. Сорт урожайный, зернокормового использования. 
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Приложение Б 

Зимостойкость озимых зерновых культур по гостоучасткам, 2003-2014 гг, баллов 

                                                                  (По данным филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Тюменской области) 

Культуры 
Годы Ср. 

балл 
От-до 

Случаев 

гибели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Нижнетавдинский ГСУ 

Пшеница 3 3,8 4,9 4,8 4,4 4,9 5 5 3,8 5 5  4,5 3-5 0 

Рожь 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5,0 5-5 0 

Тритикале 3,1 3,8 4 5 4,9 5 5 5 3,5 5 5  4,5 3,1-5 0 

Ялуторовский ГСУ 

Пшеница 3 3 5 0 4 5 3 2,6 3 3,2 4,6   0-5 1 

Рожь 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5   4-5 0 

Тритикале 4,5 5 н/с 3,7 3 5 5 4,8 5 5 5   3,7-5 0 

Ишимский ГСУ 

Пшеница 4 5 5 5 5 5 0 0 0 3 5   0-5 3 

Рожь 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5   0-5 1 

Тритикале 5 5 5 5 5 5 5 0 4 5 5   0-5 1 

Бердюжский ГСУ 

Пшеница 5 3,8 4,8 4,8 5 5 3 4,8 4,5 4,1 3,9   3,8-5 0 

Рожь 3,7 5 4,9 4,5 5 5 5 5 5 4,4 5   3,7-5 0 

Тритикале н/с н/с н/с н/с н/с н/с 5 4,9 5 5 3,6   3,6-5 0 

 

Примечание: н/с – не сеяли 
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Приложение В 

Всхожесть семян озимых культур, 2009-2014 гг. 

Сорта 

Нижняя Тавда Ялуторовск Ишим Бердюжье 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Озимая пшеница 

Новосиб. 32 95 96 93 88 88 96 95 92 94 89   92 94 98 96 95 93 96 96 

Новосиб. 40 93 95    94 96         94 95    

Новосиб. 51 93 92    95 92         96 94    

Альбина 95 97    95               

Башкирская 

10 
 96 97 92 88 92 95 90 90 90   90 92 90 92 94 92  87 

Бийская 

озимая 
 95    93 96         93 92    

Юбилейная 

180 
92 92    93 93         95     

Зимушка    88 94     91     97     93 

Камышанка    96     98     92     96  

Солнечная    96 92    92 87    92 92     90 

Новосиб. 2    99 89    90 90    87 94    96 89 

Новосиб. 3    98 93    92 96    93 89    100 98 

Озимая рожь 

Петровна 95 96 98 96 93 95  96 98 96  97 88 90 90 97 97  94 91 

Памяти 

Кунакбаева 
96 94 95 94  95 96  98   97 90 88  96 98  96  

Ирина 95 96    95 96     96    95     

Сибирская 

87 
 97  92  97 96  96   95  88  97 98  92  

Иртышская 96 96  96  90 97  98   95  90   97  92  

Нарымчанка    92 87    96 95    88 91    88 92 

НСР 05                     
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Приложение В (продолжение) 

 

Сорта 

Нижняя Тавда Ялуторовск Ишим Бердюжье 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Озимая тритикале 

Цекад 90 94 92 95 90  95 95 87 90   93 93 88  96 96 87 96  

СарГАУ                95 96    

Зимогор  94 93    94          96 96    

СИРС 57 92 95 91  89 94 95 90  90  96 90 88 89 96 96 91 96 88 

Торнадо  92     94          96 96    

Аллегро  95     94               

Башкирск. 

короткост. 
 91    94      95    96 96    

Алмаз    90     92     90     91 94  

Бард                     

Легион    94     89 94    91 90    89   

Капрал                    94  

Кентавр    93     90     92     92 87  

Консул    94 82         89 90    87   

Сибирское    88 88    94 96    98     90 87 

Трибун               90     87  



 134 

Приложение Г 

Продолжительность послеуборочного дозревания сортов, сут. 

 Нижняя Тавда Ялуторовск Ишим Бердюжье 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Озимая пшеница 

Новосибирская 32 10 37 20 27  31 23 29  19 20 24 13 33 20 28 

Новосибирская 40 29            13    

Новосибирская 51 10            13    

Альбина 10                

Башкирская 10 29 30 34 55  31 30 79  19 27 47 13 33  43 

Юбилейная 180 29                

Зимушка   34 41   30 45   27 31    52 

Камышанка   42    37    34    27  

Солнечная   42 41   30 67   27 31   20 52 

Новосибирская 2   34 41   30 67   34 31   27 52 

Новосибирская 3   42 55   30 79   27 31   27 69 

Озимая рожь 

Петровна 14 13 23 30  37 26 45  19 25 21 13  20 28 

Памяти 

Кунакбаева 
14 13 23    26   19 18  13  20  

Ирина                 

Сибирская 87   23    26    18    20  

Иртышская   23    26    25    20  

Нарымчанка   23 30   26 45   18 21   20 28 

Озимая тритикале 

Цекад 90 28 21 18   35 28  28 14 22  22 29 28  

СИРС 57 28 21  48  29 26 71 28 14 22 25 28 29 28 23 

Зимогор 31  16    28      31    

Башкирская 

короткостебельная 
14            14    

Сибирская    36    71        47 
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Приложение Д 

Выравненность зерна озимых культур - ржи, пшеницы, тритикале - по сортам, сортоучасткам и годам выращивания, % 

 

Нижняя Тавда Ялуторовск Ишим Бердюжье 
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Озимая пшеница 
Новосиб. 32 96,1 99,6 99,3 99,5 99,8 99,6 99,2 97,9 98,2 97,5 97,7 99,6 98,8   98,6 98,4 98,9 97,9 99 100 99,4 92,3 99,7 

Новосиб. 40 98,9 99,4 99,5    99,7 99,8 99,3    100      99,5 99,5 100    

Новосиб. 51 99,9 99,3 99,6    99,6 97,7 99,6    100      98,4 99,3 99,8    

Альбина 99,8 99,4 99,1 99,3   97,9 99,4     99,3      97,9 99,8     

Башкирская 

10 

98,7  100 98,9 99,4 99,5 99,1 98,6 99,4 98,9 97,6 98,7    98,7 98,5 99,1 98,6 99,5 99 99,7   

Бийская 

озимая 

98,6 99 86    99 99,4 99,4  96,3  99,7      97,9 99,4 99,3    

Зауральская 

озимая 

 98,6 99,8 98,9 99,7   98,9     100       99,4     

Эльгина  98,6 99     99,9     99,9            

Юбилейная 

180 

 99,1 99,4 

 

98,1    99,7 99    99,4       98,9     

Рубежная   99,4 99,6     99,5 98,9           99,7    

Зимушка    100,0 99,2 99,8     97,1 98,7     99,2 99,3      99,4 

Камышанка    98,5 99,6     97,7 97,9 99,1     99,1      98,9 98,9 

Солнечная    99,5 99,4 99,5     98,1 99,2     99,9 99,4     98,1 99,3 

Новосиб. 2    99,9 99,5 99,5     97,4 98,9     99,1 99,4     96,3 99,9 

Новосиб. 3    98,8 99,5 99,5    96,9 97,4 98,2     98,6 98,9     97,5 98,9 

НРС05 1,36 4,85 2,28 0,11   1,74 1,69 2,62 0,88   2,92   0,13   1,24 1,51 1,09 1,69   
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Приложение Д (продолжение) 

 

Нижняя Тавда Ялуторовск Ишим Бердюжье 
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Озимая рожь 
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Памяти 

Кунакбаева 
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Озимая тритикале 
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Алмаз    98,
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Капрал    98,

9 

           99,

4 

     100,

0 

99,

4 

 

Кентавр    98,

1 

     97,

6 

     98,

9 

     99,7 98,

8 
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Приложение Е 

Масса 1000 зёрен сортов озимых культур, выращенных в разные годы в агроэкологических зонах области, г 

 Нижняя Тавда Ялуторовск 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Озимая пшеница 

Новосибирская 32 30,63 36,56 38,85 35,50 34,93 39,95 31,03 30,37 36,91 27,65 29,38 34,56 

Новосибирская 40 35,34 39,47 43,75    38,63 34,95 38,29    

Новосибирская 51 37,34 42,32 44,12    39,39 34,66 38,99    

Альбина 31,39 35,77 39,98 34,92   35,25 29,29     

Башкирская 10 35,45  44,84 38,00 37,23 39,57 38,87 33,95 42,76 31,67 34,90 36,4 

Бийская озимая 31,05 36,22 37,60    33,07 29,14 36,76    

Зауральская 

озимая 
 39,58 44,01 37,55    35,21     

Эльгина  46,45 48,37     35,11     

Юбилейная 180  42,28 46,60 38,35    35,11 40,43    

Рубежная   52,97 47,43 49,44    49,98 35,5   

Зимушка    52,95 39,97 44,97     34,98 38,81 

Камышанка    49,39 44,30     35,02 39,35 40,77 

Солнечная    47,77 42,18 42,6     38,10 40,1 

Новосибирская 2    47,67 41,48 46,86     35,78 38,92 

Новосибирская 3    43,17 44,04 48,78    32,85 36,37 42,25 

НСР05 2,70 1,00 2,52 1,40 1,17 1,22 1,59 1,17 3,13 1,91 1,14 2,39 

Озимая рожь 

Петровна  28,18 30,10 26,70 26,77 29,63 28,46 26,57  22,59 23,27 27,59 

Памяти 

Кунакбаева 
 30,17 35,65 30,42 29,03  29,76 33,09 37,10  23,37  

Ирина  31,83 34,60     30,06 37,08    

Сибирская 87   32,15 26,79 26,29   28,78 33,10  21,19  

Иртышская  31,32 43,20 28,39 28,62   30,41 37,08 25,63 23,87  

Нарымчанка     25,01 23,44     22,62 26,71 

НСР05 - 6,15 3,58 1,74 0,85 5,8 2,48 1,09 1,70 15,3 1,34 3,6 
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Приложение Е (продолжение) 

 Ишим Бердюжье 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Озимая пшеница 

Новосибирская 32 34,83   29,12 31,83 32,74 29,29 30,75 38,83 34,08 30,76 35,68 

Новосибирская 40 38,13      33,26 34,20 39,88    

Новосибирская 51 40,00      34,25 34,00 39,93    

Альбина 27,87      29,28 33,10     

Башкирская 10    34,90 35,75 36,91 35,20 35,02  38,25   

Бийская озимая 38,09      31,07 33,76 48,12    

Зауральская озимая        35,06 36,95    

Эльгина 32,46            

Юбилейная 180 44,15       30,85     

Рубежная 35,19        45,52    

Зимушка     39,10 41,14      47,77 

Камышанка     42,01      39,70 47,39 

Солнечная     40,78 41,17     36,81 44,62 

Новосибирская 2     40,65 41,06     36,08 42,3 

Новосибирская 3     43,27 41,65     37,64 46,11 

НСР05 1,61   7,54  1,38 1,35 1,57 1,46 6,62 1,38 1,07 

Озимая рожь 

Петровна 29,15  35,06 30,09 27,14 28,68 22,75 29,04 35,52  26,53 33,35 

Памяти Кунакбаева 29,58  40,38 33,96 25,94  26,53 33,53 35,93  30,75  

Ирина   37,85     29,88     

Сибирская 87 24,80  34,91  21,46  24,54 32,20 32,12  24,84  

Иртышская 24,46  37 31,79 24,88    34,54  28,19  

Нарымчанка     28,51 30,51     26,91 36,25 

НСР05 8,62  1,71 2,98 1,47 2,38 2,18 1,39 1,32  1,68 2,45 
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Приложение Е (продолжение) 

 Нижняя Тавда Ялуторовск 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Озимая тритикале 

Цекад 90 40,96 36,02 42,77 34,90 39,04  38,96  39,31 27,42 29,13  

СарГау 42,06 43,58 50,98    46,83      

СИРС 57 39,80 38,69 42,14 35,95  37,51 40,91  36,99 28,52 29,61 35,6 

Торнадо 37,55 46,52     42,31      

Башкирская  

короткостебельная 
  41,75    34,73      

Алмаз    45,82      37,95   

Бард    46,02      37,67   

Легион    50,09 41,87     41,75 35,86  

Капрал    44,86         

Кентавр    47,85      41,87   

Консул    44,85 48,78     39,40   

Сибирская    48,94 43,13 52,2    39,00 33,76 47,5 

Трибун    44,74       36,08  

НСР05 3,45 1,01 4,22 1,55 1,31 2,36 1,43  2,77 1,08 0,90 1,76 
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Приложение Е (продолжение) 

 Ишим Бердюжье 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Озимая тритикале 

Цекад 90 30,91  46,88 35,78 37,49 35,9 30,91  46,88 35,78 37,49  

СарГау 43,63      43,63      

СИРС 57 31,29  46,58 41,81 36,54 36,4 31,29  46,58 41,81 36,54 47,6 

Торнадо 45,25      45,25      

Башкирская 

 короткостебельная 
35,29  49,13    35,29  49,13    

Алмаз    45,92      45,92   

Бард             

Легион    47,75 44,26     47,75 44,26  

Капрал    46,96      46,96   

Кентавр    46,38      46,38   

Консул    46,30 46,58     46,30 46,58  

Сибирская    42,79 41,87     42,79 41,87 42,1 

Трибун     46,60      46,60  

НСР05 1,64  5,22 1,09 1,38 1,82 1,64  5,22 1,09 1,38 1,48 
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Приложение Ж 

Число первичных корешков при прорастании, Нижнетавдинский ГСУ, штук на одно зерно 

Сорт 

2012 г. 
Ср. 

2013 г. 
Ср. 

2014 г. 
Ср. 

Число перв. корней Число перв. корней Число перв. корней 

2 3 4 5 6 7  2 3 4 5 6 7  2 3 4 5 6 7  

Озимая пшеница 

Новосибирская 32        4 14 20 9 1 - 3,93 24 11 8 4 - - 3,55 

Новосибирская 3               11 18 9 7 - - 3,67 

Озимая рожь 

Петровна - 1 3 10 1 - 4,73 - 3 8 20 11 4 5,15 - 1 16 23 3 7 4,77 

Памяти Кунакбаева - 5 5 8 5 1 4,67 - 2 10 17 14 5 5,07        

Озимая тритикале 

Цекад 90 - 6 12 13 2 - 4,33 1 3 12 14 16 1 4,9        

Сибирская 1 4 5 8 - - 4,11        1 12 16 15 1 - 4,04 

СИРС 57 - 5 10 8 5 1 4,55        1 11 17 11 8 1 4,13 
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Приложение Ж 

Число первичных корешков при прорастании, Ялуторовский ГСУ, штук на одно зерно 

Сорт 

2012 г. 

Ср. 

2013 г. 

Ср. 

2014 г. 

Ср. Число перв. корней Число перв. корней Число перв. корней 

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 

Озимая пшеница 

Новосибирская 32 - 32 9 3 1 - 3,40 2 24 9 6 1 - 3,53 2 24 17 1 - - 3,11 

Новосибирская 3 7 9 13 7 2 - 3,68 5 28 9 3 - 1 3,19 7 24 13 3 - - 3,26 

Озимая рожь 

Петровна 1 2 11 20 4 - 4,60 - 4 14 15 5 - 4,44 - 3 19 17 9 - 4,83 

Памяти Кунакбаева        1 5 16 18 3 1 4,44        

Озимая тритикале 

Цекад 90 - 6 20 15 3 - 4,23 2 8 12 14 8 1 4,46        

СИРС 57 2 6 14 8 5 - 4,23 1 13 17 8 3 2 4,08 5 14 16 6 2 - 3,56 

Сибирская 3 - 6 17 15 4 - 4,40        - 15 18 13 1 - 4,02 
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Приложение Ж 

Число первичных корешков при прорастании, Ишимский ГСУ, штук на одно зерно 

Сорт 

2012 г. 

Ср. 

2013 г. 

Ср. 

2014 г. 

Ср. Число перв. корней Число перв. корней Число перв. корней 

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 

Озимая пшеница 

Новосибирская 32        - 30 6 7 - - 3,47 3 23 8 7 1 - 3,52 

Новосибирская 3               - 18 15 5 1 - 3,79 

Озимая рожь 

Петровна        - 6 8 14 7 - 4,54 - 5 15 16 6 1 4,54 

Памяти Кунакбаева        1 2 8 11 14 - 4,95        

Озимая тритикале 

Цекад 90        1 4 10 14 11 - 4,85 2 3 17 10 7 3 4,62 

СИРС 57        - 9 15 8 7 1 4,66 4 11 9 9 - - 3,7 
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Приложение Ж 

Число первичных корешков при прорастании, Бердюжский ГСУ, штук на одно зерно 

Сорт 

2012г. 

Ср. 

2013 г. 

Ср. 

2014г. 

Ср. Число перв. корней Число перв. корней Число перв. корней 

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 

Озимая пшеница 

Новосибирская 32 2 13 7 11 - - 3,76 2 20 13 8 - - 3,7 5 18 12 5 - - 3,38 

Новосибирская 3               1 11 19 12 - - 3,98 

Озимая рожь 

Петровна 1 3 5 8/ 13 3 4,89 - 2 7 15 15 3 4,94 - 3 13 16 7 - 4,82 

Памяти Кунакбаева        2 1 12 17 11 2 4,84        

Озимая тритикале 

Цекад 90 1 4 12 15 14 - 4,91 - 1 10 16 17 6 4,47        

СИРС 57 - 3 4 22 9 6 4,60 - 5 16 17 7 - 5,26 - 11 15 9 4 1 4,23 

Сибирская  1 6 9 12 5 2 4,57        1 13 13 13 - - 3,95 

 

  


