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Аннотация. В статье представлены результаты реакции сортов яровой мягкой пше-

ницы на условия возделывания при формировании длительности периода вегетации. Все 

изучаемые сорта в условиях Восточного Казахстана по продолжительности вегетаци-

онного периода относятся к скороспелой группе спелости. Быстрое прохождение фаз 

органогенеза, формирование и созревание зерна за максимально короткий срок в оба года 

исследования показали сорта Лютесценс 30 и Степная волна. 

Ключевые слова: яровая пшеница, вегетационный период, сорт, кущение, колошение, 

продолжительность, скороспелость. 

 

Согласно методическим указаниям по 

изучению сортов сельскохозяйственных 

культур при проведении исследователь-

ских работ, обязательно ведутся феноло-

гические наблюдения с целью выявления 

реакции растений на экологические усло-

вия зоны возделывания, и определения 

продолжительности периода вегетации. 

Сорта по-разному реагируют на абиотиче-

ские и биотические факторы среды и ве-

личина их периода вегетации  значительно 

варьирует. Поэтому, чтобы правильно 

спланировать агротехнические мероприя-

тия при выращивании культуры необхо-

димо знать, как генотип отзывается на по-

годные условия зоны и какова продолжи-

тельность его вегетации [1, 2, 3].  

Цель исследования определить про-

должительность вегетационного периода 

сортов яровой мягкой пшеницы в условиях 

Восточного Казахстана.  

Условия, материалы и методы иссле-

дования. Исследования проводили на уча-

стке отдела селекции и первичного семе-

новодства зерновых культур ТОО ВКНИ-

ИСХ, который находится предгорной зоне 

Восточного Казахстана  в 2017-2018гг. 

Продолжительность безморозного периода 

района исследований составляет от 73 до 

133 суток. Среднегодовое количество 

осадков варьирует  от 268 мм до 720 мм. 

За период с температурой воздуха выше 

+100С в регионе сумма положительных 

температур составляет 2200-25000С. 

Закладку опытов, наблюдения, учеты 

проводили, руководствуясь методически-

ми указаниями [4, 5]. Предшественник в 

опыте – чистый пар. Площадь делянки – 

10 м2, повторность трёхкратная. Норма 

высева 550 шт./м2. 

В качестве объектов исследования было 

взято 8 сортов яровой мягкой пшеницы: 

Алтай st, Глубочанка, Ульбинка 25, Лю-

тесценс 30, Степная волна, Элемент 22, 

Омская 35, Сибирская 21. 

Результаты исследований. Получен-

ные в результате наблюдений данные 

представлены в таблицах 1,2. В 2017 году 

всходы у сортов появились неодновремен-

но, первыми вступили в эту фазу сорта 

Элемент 22 и Омская 35 (15.05). В 2018 

году эти сорта также первыми вступили в 

фазу «всходы». Колебания длительности 

прохождения периода «посев – всходы» в 

2017 году составил от 5 (сорта Элемент 22 

и Омская 35) до 9 суток (сорт Алтай, st), в 

2018 году отрастание у сортов было не-

сколько равномернее от 6 (сорта Эле-

мент 22 и Омская 35) до 9 суток (сорт Ал-

тай, st) (табл. 1). 
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Таблица 1. Даты наступления фенологических фаз сортов пшеницы 

Сорт 
Всходы Кущение 

Начало  

трубкования 
Колошение 

Восковая  

спелость 

* ** * ** * ** * ** * ** 

Алтай st 19.05 21.05 26.05 28.05 23.06 25.06 03.07 07.07 17.08 22.08 

Глубочанка 18.05 20.05 25.05 27.05 22.06 24.06 30.06 05.07 14.08 19.08 

Ульбинка 25 18.05 20.05 24.05 27.05 22.06 24.06 01.07 04.07 14.08 20.08 

Лютесценс 30 16.05 19.05 22.05 26.05 21.06 23.06 28.06 02.07 11.08 18.08 

Степная волна 16.05 19.05 22.05 26.05 21.06 23.06 28.06 01.07 11.08 18.08 

Элемент 22 15.05 18.05 21.05 25.05 20.06 22.06 27.06 30.06 08.08 17.08 

Омская 35 15.05 18.05 23.05 26.05 20.06 22.06 29.06 04.07 14.08 20.08 

Сибирская 21 16.05 19.05 24.05 25.05 22.06 23.06 01.07 02.07 12.08 21.08 
Примечание: *2017 год; ** 2018 год 

 

Межфазный период «всходы-кущение» 

в среднем в 2017 году проходила на одном 

уровне с 2018 годом 6-7 суток, но вступи-

ли в эту фазу сорта на 2-4 суток раньше в 

2017 году.  

Начало трубкования в 2017 году нача-

лось с 20 мая последний сорт Алтай всту-

пил в эту фазу 23 мая. В 2018 году начало 

этой фазы проходило позднее 2017 года на 

1-2 суток. Длительность межфазного пе-

риода «кущение-начало трубкования» бы-

ла на 1-2 суток меньше в 2018 году. По 

продолжительности периода большая вы-

ровненность наблюдалась у сортов в 2018 

году. 

В фазу «колошение» сорта вступили на 

3-5 суток быстрее в засушливый 2017 год. 

Начало колошения 1 июля было отмечено 

на сортах Ульбинка 25 и Сибирская 21. В 

2018 году первый сорт, который вступил в 

фазу колошения был сорт Сибирская вол-

на – 1 июля, на следующий день отметили 

колошение у сортов Лютесценс 30 и Си-

бирская 21, стандарт сорт Алтай – 3 июля. 

Межфазный период «начало трубкования 

– колошение» быстро проходил в 2017 го-

ду у всех сортов колебания составили от 6 

суток у сорта Элемент 22 до 10 суток у 

стандарта сорта Алтай. В 2018 году этот 

период был продолжительнее чем в 2017 

году на 1-3 суток. Растянутый по продол-

жительности этот период в 2018 году был 

у сортов Омская 35 – 12 суток, Глубочанка  

и Алтай – 11 суток. 

В фазу восковой спелости в 2017 году 

сорта вступили на 5-7 суток раньше чем в 

2018 году. Более скороспелее и в 2017 и в 

2018 году был сорт Элемент 22, наступле-

ние начала фазы у сорта было соответст-

венно 8 августа и 17 августа, стандарт: 17 

августа и 22 августа соответственно. Про-

должительность межфазного периода «ко-

лошение – восковая спелость» была на 1-3 

суток длиннее в 2017 году у всех сортов, 

за исключением сорта Глубочанка, у кото-

рого этот период в 2017 году был на 1 су-

тки длиннее чем в 2018 году. 

 

Таблица 2. Период вегетации сортов яровой мягкой пшеницы, сутки 
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2017 90 89 89 87 87 84 90 89 

2018 92 91 92 89 91 92 94 94 

 

Продолжительность вегетационного пе-

риода сортов была различной по сортам и 

по годам исследований (табл. 2). В 2017 

году все сорта, изучаемые нами, были бо-

лее скороспелыми, чем в 2018 году. В 

среднем вегетационный период сортов в 

2017 году составил 88 суток, а в 2018 году 

– 92 суток. Быстрому развитию растений в 
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2017 году способствовали засушливые по-

годные условия. Более скороспелым в 

этом голу был сорт Элемент 22 (84 суток), 

стандарт – 90 суток. В 2018 году вегетаци-

онный период у сортов был  продолжи-

тельнее и варьировал от 89 суток (сорт 

Лютесценс 30) до 94 суток (сорта Ом-

ская 35 и Сибирская 21). 

Заключение. В целом следует отме-

тить, что все изучаемые сорта в условиях 

Восточного Казахстана по продолжитель-

ности вегетационного периода относятся к 

скороспелой группе спелости. Быстрое 

прохождение фаз органогенеза, формиро-

вание и созревание зерна за максимально 

короткий срок в оба года исследования 

показали сорта Лютесценс 30 и Степная 

волна. 
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Abstract. The article presents the results of the reaction of spring soft wheat varieties to the 

conditions of cultivation during the formation of the duration of the growing season. All the stud-

ied varieties in the conditions of East Kazakhstan belong to the precocious group of ripeness by 

the length of the growing season. Rapid passage of organogenesis phases, formation and matu-

ration of grain in the shortest possible time in both years of research showed varieties 

Lutescens 30 and Steppe wave. 
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