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Аннотация: В статье представлены результаты исследований на сорте Ирень яро-

вой мягкой пшеницы в условиях лесостепи Приобья Алтайского края с целью выявления 

корреляции признаков продуктивности.  Полученные за два года исследований результа-

ты показали, что непосредственное сильное влияние на величину урожайности оказыва-

ют признаки масса зерна в колосе и масса 1000 зёрен. Высокая положительная корреля-

ция (r > 0,7)определена между признаками: урожайность и масса 1000 зёрен (r = 0,7222), 

масса зерна в колосе и масса 1000 зерен (r =0,8352), урожайность и масса зерна в колосе 

(r =0,9497). 
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Яровая пшеница – важная зерновая 

культура. Продукция, получаемая при 

воспроизводстве яровой пшеницы, имеет 

многоцелевое направление. Основной 

продукт – это зерно, которое используется 

на продовольственные и кормовые цели. 

Ежегодное получение зерна пшеницы в 

объёме достаточном для удовлетворения 

потребностей человека – важная и основ-

ная задача сельхозпроизводителей. 

Почвенно-климатические условия зоны 

возделывания в различной степени влияют 

на рост и развитие растений. Поэтому для 

эффективного производства сельхозпроиз-

водителю необходимо знать отзывчивость 

культуры или сорта на предлагаемые 

абиотические и биотические условия. Для 

уменьшения негативного воздействия на 

растения используют технологические 

приёмы, в агротехнологию вводят новые 

элементы, способствующие более полной 

реализации биологического потенциала 

растениями. Одним из таких наиболее эф-

фективным элементом является сорт [1, 2]. 

Для более эффективного использования 

сортов любой культуры, в том числе и 

яровой пшеницы производителю необхо-

димо знать характеристику используемого 

сорта, его отзывчивость на среду возделы-

вания и характер взаимодействия показа-

телей продуктивности при формировании 

урожайности. Взаимодействие показателей 

или корреляция показывает величину вли-

яния одного признака на другой или сте-

пень их связи [3]. В течение роста и разви-

тия растения формируют и приобретают 

большое количество характеризующих их 

признаков. Для того, чтобы их упорядо-

чить и выявить наиболее значимые из них 

учёными была разработана система, опре-

деляющая меру взаимодействия призна-

ков. Для расчёта такой зависимости ис-

пользуют коэффициент корреляции. В за-

висимости от того, значение корреляции 

отрицательное или положительное можно 

говорить об уровне и направлении влияния 

одного признака на другой. Знание взаи-

мосвязей количественных признаков даёт 

возможность производителям, селекцио-

нерам отрегулировать технологические 

моменты проводимых исследований или 

агротехнологических работ для увеличе-

ния их эффективности [4]. 

Цель исследования – выявить информа-

цию о корреляционной зависимости между 

хозяйственно ценными признаками у рас-

тений ярового мягкой пшеницы сорта 

Ирень.  
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Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Для выполнения цели исследова-

ния на опытном поле Барнаульского луго-

пастбищного участка, опытного хозяйства 

ФГБНУ Федерального Алтайского науч-

ного центра агробиотехнологий в 2019-

2020 гг. был заложен опыт и проведены 

наблюдения. Объект исследования – сорт 

яровой мягкой пшеницы Ирень.  

Площадь делянки – 10 м2, норма высева 

500 шт. всхожих семян на 1м2. Повтор-

ность четырёхкратная, размещение деля-

нок систематическое (рисунок). 

 

 
Рисунок. Всходы пшеницы на опытном участке 

 

В течение вегетационного периода вели 

наблюдения, проводили учёты. Полевые 

исследования вели, руководствуясь мето-

дическими указаниями [5, 6].  

Для расчёта коэффициентов корреляции 

оценка в наших опытах проведена по клас-

сификации: при r < 0,3 связь является сла-

бой; при 0,3 < r < 0,5 – умеренной; при 0,5 

< r < 0,7 – значительной; при 0,7 < r < 0,9 – 

сильной; при r > 0,9 – очень сильной, 

близкой к функциональной [6]. 

Результаты исследований.  

Термин корреляция используется для 

описания взаимодействия признаков при 

развитии растений очень давно. Под кор-

реляцией понимают парную связь любых 

признаков, зная её направление можно по 

видимому признаку предсказать, как будет 

вести, и развиваться второй признак. Зна-

ние такой информации позволит с исполь-

зованием меньших затрат получить высо-

кую урожайность. 

 

Таблица. Расчет величины сопряженности между показателями структуры урожая и 

урожайностью, 2019-2020 гг. 
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продуктивная кустистость 1,000       

высота растений, см -,3435 1,000      

длина колоса, см -,1563 -,2087 1,000     

кол-во зерен в 1 колосе, шт. ,0940 ,4077 ,1997 1,000    

масса зерна в колосе, г. ,2153 -,2150 ,4255 ,3701 1,000   

масса 1000 зерен, г ,2512 -,3835 ,2902 -,1211 ,8352 1,000  

урожайность, т/га ,2550 -,2371 ,4510 ,5129 ,9497 ,7222 1,000 
Порог достоверности: на уровне 5%:  R= 0,6319 
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В наших исследованиях для определе-

ния силы таких связей было взято семь 

признаков: продуктивная кустистость, вы-

сота растения, длина колоса, количество 

зерен в 1 колосе, натура зерна, масса 1000 

зёрен, урожайность (таблица). 

В результате проведённых расчетов бы-

ло выявлено, что взаимосвязь признаков 

различна по силе влияния. Были выявлены 

положительные и отрицательные корреля-

ции. 

Анализ взаимосвязей показал высокую 

положительную корреляцию (r > 0,7) меж-

ду признаками: урожайность и масса 1000 

зёрен (r = 0,7222), масса зерна в колосе и 

масса 1000 зерен (r = 0,8352), урожайность 

и масса зерна в колосе (r =0,9497). Значи-

тельный уровень зависимости выявлен у 

признаков количество зерен в 1 колосе и 

урожайность (r =0,5129), однако этот пока-

затели ниже порога достоверности R= 

0,6319 и не может применяться как обяза-

тельная зависимость.   

Умеренная сопряжённость отмечена 

между признаками: высота растений и 

продуктивная кустистость (r = 0,3435), ко-

личество зёрен в 1 колосе и высота расте-

ний (r = 0,4077), масса зерна в колосе и 

длина колоса (r = 0,4255), масса зерна в 

колосе и количество зёрен в колосе (r = 

0,3701), масса 1000 зёрен и высота расте-

ний (r = 0,3835), урожайность и длина ко-

лоса (r = 0,4510). 

Отмечена умеренная отрицательная 

корреляция между признаками: высота 

растений и продуктивная кустистость (r = - 

3435), масса 1000 зёрен и высота растений 

(r = - 3835).  

Таким образом, полученные за два года 

исследований результаты показали, что 

непосредственное сильное влияние на ве-

личину урожайности оказывают признаки 

масса зерна в колосе и масса 1000 зёрен.  
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CONJUGACY OF PRODUCTIVITY INDICATORS OF SPRING WHEAT OF THE 

IREN VARIETY IN THE CONDITIONS OF THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA 
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Abstract. The article presents the results of research on the Iren variety of spring soft wheat 

in the conditions of the forest-steppe of the Ob region of the Altai Territory in order to identify 

the correlation of productivity signs. The results obtained over two years of research have shown 

that the signs of grain weight in the ear and the mass of 1000 grains have a direct strong influ-

ence on the yield value. A high positive correlation (r > 0.7) is determined between the charac-

teristics: yield and mass of 1000 grains (r = 0.7222), grain mass in the ear and mass of 1000 

grains (r =0.8352), yield and grain mass in the ear (r = 0.9497). 

Keywords: spring wheat, correlation, feature, grain, yield, plant height, weight of 1000 seeds. 

  




