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Урожайность зерна является итоговым результатом взаимодействия 

генотипа сорта и условий онтогенеза, который характеризует ее адаптивную 



ценность в конкретных условиях выращивания.  Погодные условия в годы 

опытов в целом были благоприятны для формирования урожая зерна озимой 

пшеницы [5, 8, 9]. 

Урожайность зерна определяется продуктивностью растения, которая в 

свою очередь определяется продуктивностью главного колоса и элементами его 

продуктивности. При этом составляющие продуктивности растений и главного 

колоса элементы у разных сортов вносят разный вклад в их формирование и 

характеризуются специфическим генотип-средовым взаимодействием [2, 3]. 

 Знание взаимосвязей между элементами продуктивности главного 

колоса, растений и урожайностью зерна у сортов озимой твердой пшеницы в 

конкретной эконише имеет важное значение для разработки селекционных 

программ и сортовой агротехники. С другой стороны, разложение такого 

сложного количественного признака, как урожайность, на составляющие его 

элементы необходимо, поскольку каждый из них по-разному отзывается на 

отбор и факторы внешней среды [6, 7]. В результате корреляционного анализа 

линейных взаимосвязей между массой зерна в главном колосе и 

составляющими ее элементами и субэлементами, а также взаимозависимостей 

между самими элементами и субэлементами в группе изучавшихся сортов и 

селекционных линий озимой твердой пшеницы было установлено, что степень 

их взаимодействия, в подавляющем большинстве случаев, экотипически 

нестабильно (рис.). Наибольшей устойчивостью в годы опытов отличалась 

существенная (Р = 0,001) сильная положительная линейная корреляция между 

длиной главного колоса и массой зерна в нем. Экотипическая устойчивость 

взаимосвязей этих признаков свидетельствует, что в эконише адаптивные 

преимущества при формировании продуктивности главного колоса имеют 

сорта (генотипы) озимой твердой пшеницы с длинным главным колосом. 

Высокую адаптивную значимость проявила озерненность колоска, 

которая оказывала сильное и стабильное влияние на количество зерен в 

главном колосе. Влияние каждого из этих признаков на массу зерна в главном 

колосе было экотипически менее стабильным и в годы опытов изменялось по 



силе связи от средней до сильной. Таким образом, отбор на повышенную 

озерненность колоска главного колоса будет сопряжен с увеличением зерновой 

продуктивности главного колоса. У новых сортов озимой твердой пшеницы в 

годы опытов проявилась отрицательная зависимость между крупностью зерна 

(масса 1000 зерен) и озерненностью колоска, а также количеством зерен в 

главном колосе. Очевидно, это определяется усилением конкуренции между 

зерновками в период накопления пластичных масс при высокой озерненности 

колоска главного колоса. Отмеченные отрицательные корреляционные 

зависимости ослабили влияние массы 1000 зерен на массу зерна в главном 

колосе. Для совмещения в генотипе сорта высокой массы 1000 зерен и 

озерненности главного колоса необходимо проводить сопряженный 

индивидуальный отбор на высоком агрофоне, при разработке элементов 

сортовой агротехники. Необходимо создание условий, при которых 

развивающиеся зерновки будут в достаточном количестве обеспечены 

пластическими веществами и конкуренция между ними будет выражена в 

меньшей степени. Аналогичные морфофизиологические причины обусловили 

отрицательную линейную корреляцию между плотностью главного колоса и 

массой 1000 зерен, а также массой зерна с главного колоса.  

 
Рис. Линейные корреляционные зависимости между продуктивностью 



главного колоса и ее элементами и субэлементами у новых сортов и 
селекционных линий озимой твердой пшеницы, 2008-2010 гг. 

 

Масса зерна в главном колосе у изучавшихся сортов и селекционных 

линий озимой твердой пшеницы в годы опытов устойчиво определяла массу 

зерен с растения, ее вклад в формирование этого признака составляет 58-79%. 

Установлено адаптивное преимущество длинноколосых с высокой 

зерновой продуктивностью главного колоса сортов и селекционных линий 

озимой твердой пшеницы. Увеличение продуктивности главного колоса и 

растения положительно определяется озерненностью колоска и количеством 

колосков в главном колосе. Влияние крупности зерна (масса 1000 зерен) на 

урожайность зерна, формирование продуктивности растения и главного колоса 

зависит от проявления специфического генотип-средового взаимодействия 

сортов и селекционных линий озимой твердой пшеницы [1, 4]. 
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