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Аннотация. В статье представлены результаты изучения формирования показателя 

«всхожесть семян» у 6 сортов яровой мягкой пшеницы разных групп спелости в различ-

ных средовых условиях. Исследования были проведены в 2014-2017 гг. в трех экологически 

различных зонах Алтайского края: Приобская (Барнаул), Приалтайская (Краснощёково), 

Присалаирская (Кытманово). Проведённые исследования показали, что величина всхоже-

сти семян у групп среднеранних и среднеспелых сортов  в большей степени зависит от 

сорта и взаимодействия средовых условий, а у группы среднепоздних сортов - от погод-

ных условий среды вегетации. 
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Зерновые культуры – это основная 

группа сельскохозяйственных культур, 

возделываемых человеком. Около 27% от 

всего зернового производства в мире при-

ходится на долю зерна пшеницы. В Рос-

сии, из всех выращиваемых зерновых 

культур, наиболее распространена яровая 

пшеница, она занимает примерно 23% от 

всего объёма площадей, занятых зерновы-

ми культурами. В настоящее время в Си-

бири в сельскохозяйственном производст-

ве интенсивно идут процессы импортоза-

мещения, которые основаны на использо-

вании отечественных сортов, гибридов и 

агротехнологий. Такие технологии позво-

ляют развивать и вести производство про-

дукции и семеноводство в различных эко-

логических зонах страны независимо от 

изменения климата [1, 2]. 

Цель наших исследований – опреде-

лить изменчивость и факторы, влияющие 

на формирование всхожести семенного 

материала в разных средовых условиях. 

Исследования были проведены в трех 

экологически различных зонах Алтайского 

края: Приобская (Барнаул), Приалтайская 

(Краснощёково), Присалаирская (Кытма-

ново) в 2014-2017 гг. 

Объекты исследования – 6 сортов яро-

вой мягкой пшеницы разных групп спело-

сти. Закладку полевых опытов, лаборатор-

ные исследования, наблюдения проводили,  

опираясь на указания методических реко-

мендаций [3]. 

Результаты исследований. Использо-

вание в сельскохозяйственном производ-

стве семенного материала высокого каче-

ства – это самый низкозатратный способ 

повышения урожайности выращиваемой 

культуры. Один из основных показателей, 

характеризующий посевные качества се-

мян, считается показатель «всхожесть се-

мян». Величина показателя изменяется в 

зависимости от категории семенного мате-

риала. Согласно требованиям ГОСТ Р 

52325-2005 всхожесть семян категорий 

ОС, ЭС, РС должна быть не ниже 92%, 

РСт – не менее 87%. Анализ, полученных 

нами данных, показал, что в группе сред-

неранних сортов в 2014-2016 гг. во всех 

средах были получены семена с показате-

лями, соответствующими высшим катего-

риям (таблица 1). В условиях Барнаула в 

2017 году  всхожесть семян соответство-

вала категории РСт – 89%, что, скорее все-

го, связано с погодными условиями в пе-

риод налива и созревания семян, в это 

время было отмечено резкое похолодание 

и шли сильные ливневые дожди. 
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Таблица 1. Всхожесть семян сортов яровой мягкой пшеницы разных групп спелости, %  

Сорт Среда испытания 
Год 

2014 2015 2016 2017 

среднеранние 

Алтайская 70 

Барнаул 92 96 94 89 

Кытманово  97 97 97 95 

Краснощёково 96 96 92 96 

Омская 36 

Барнаул 94 95 92 89 

Кытманово  96 97 97 97 

Краснощёково 94 96 95 94 

среднеспелые 

Алтайская 325 

Барнаул 96 94 96 96 

Кытманово  96 95 97 96 

Краснощёково 83 90 90 90 

Алтайская 530 

Барнаул 98 95 95 96 

Кытманово  88 97 98 95 

Краснощёково 94 95 94 96 

среднепоздние 

Алтайская 105 

Барнаул 96 94 95 95 

Кытманово  95 95 94 95 

Краснощёково 95 96 96 95 

Омская 28 

Барнаул 90 96 96 94 

Кытманово  92 94 94 95 

Краснощёково 89 94 94 93 

 

Сорта среднеспелой группы реагирова-

ли на условия сред выращивания не одно-

значно, так сорт Алтайская 325 в средах 

Барнаул и Кытманово во все годы иссле-

дований показал всхожесть семян выше 

92%, а в условиях Краснощёково она была 

90% и ниже, что соответствует 1-2 классу. 

Сорт Алтайская 530 более устойчив к ус-

ловиям среды, но в засушливых условиях 

Кытманово в 2014 году в период налива 

зерна, были получены семена со всхоже-

стью 88%. 

У сортов среднепоздней группы всхо-

жесть семян была на уровне 93-96%, что 

соответствует категориям ОС, ЭС, РС. Ис-

ключение составил сорт Омская 28, всхо-

жесть семенного материала которого в ус-

ловиях Барнаула и Краснощёково в 2014 

году составила соответственно 90 и 89%, 

что стало возможным вследствие холод-

ных и дождливых условий в период фор-

мирования завязи семени и налива зерна. 

 

Таблица 2. Сила влияния факторов на формирования признака всхожесть, % 

Источник варьирования 
 

сорта 

среднеранние среднеспелые среднепоздние 

Среда (А) 0,03 7,02 22,99 

Сорт (В) 49,13 30,05 1,38 

Год (С) 18,68 8,24 22,76 

Взаимодействие (А х В) 0,25 24,13 7,35 

Взаимодействие (А х С) 0,35 0,52 31,26 

Взаимодействие (В х С) 20,36 14,04 6,90 

Взаимодействие ( +А В С) 11,20 16,00 7,36 

 

Сила влияния факторов на изменчи-

вость показателя «всхожесть семян» была 

определена с помощью дисперсионного 

трёхфакторного анализа (табл. 2). Было 

выявлено, что максимальное влияние на 

всхожесть семян у среднеранних и средне-

спелых сортов оказывает фактор «сорт», 

соответственно 49,13% и 30,05%. Большое 

влияние на  изменчивость признака у 

среднепоздних сортов оказывают: взаимо-

действие факторов «среда х год» – 31,26%, 

«среда» – 22,99%, «год» – 22,76%. 
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Заключение. Проведённые исследова-

ния показали, что величина всхожести се-

мян у групп среднеранних и среднеспелых 

сортов  в большей степени зависят от сор-

та и взаимодействия средовых условий. 

Величина уровня значений этих показате-

лей у группы среднепоздних сортов зави-

сит от погодных условий среды вегетации. 
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Abstract. The article presents the results of studying the formation of the indicator "seed ger-

mination" in 6 varieties of spring soft wheat of different ripeness groups in different environmen-

tal conditions. The research was conducted in 2014-2017 in three ecologically different zones of 

the Altai Territory: Priobskaya (Barnaul), Prialtaiskaya (Krasnoshchekovo), and Prisalairskaya 

(Kytmanovo). The conducted studies have shown that the value of seed germination in the groups 

of medium-early and medium-ripe varieties depends more on the variety and the interaction of 

environmental conditions, and in the group of medium-late varieties - on the weather conditions 

of the growing environment. 
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