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Представлены результаты изучения уро-

жайности и ее элементов у районированных 
сортов и селекционных номеров яровой пше-
ницы, выведенных в Бурятском научно-
исследовательском институте сельского хо-
зяйства, в условиях сухой степи Бурятии. Пу-
тем проведения структурного и корреляцион-
ного анализов были определены параметры 
основных элементов структуры урожая и ве-
личины их вклада в формирование урожайно-
сти. Сорта испытывались в богарных услови-
ях без применения минеральных удобрений. 
Изменчивость изучаемых признаков в среднем 
за годы исследований (2005–2013 гг.) на 55,4 % 
обуславливалась влиянием условий вегетации. 
При одновременном посеве во второй декаде 
мая, в среднем за период исследований, про-
дуктивность среднеспелых сортов была вы-
ше, чем у среднеранних, на 10,7 %. Основной 
вклад в изменчивость урожайности вносили 
метеоусловия периодов вегетации (годы) – 
76,4 %, а степень влияния сортовых особенно-
стей составила лишь 10,3 %. Достаточная 
влагообеспеченность критических периодов 
роста и развития растений предопределяла 
высокий уровень урожайности. Ведущая роль в 
формировании урожайности практически у 
всех образцов принадлежит высоте растений, 
генотипическая изменчивость которой со-
ставляла 27,0%, а также массе 1000 зерен, 

количеству зерен и массе зерна с колоса. 
Озерненность и продуктивность колоса вно-
сят значительный вклад в изменчивость уро-
жайности сортов Лютесценс 937, Арюна, Бу-
рятская остистая и номера Л-952. Количест-
во продуктивных стеблей оказывает основное 
влияние на формирование урожайности сор-
тов Бурятская 79 и Бурятская 34. Показате-
лями хорошей засухоустойчивости и продук-
тивности в засушливых условиях региона мо-
гут служить высота растений и количество 
зерен в колосе. 

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, 
селекция, урожайность, структура урожая, 
корреляция, изменчивость. 

 
The results of productivity and its elements 

study at the zoned grades and selection numbers 
of spring wheat, derived in Buryat research institute 
of agriculture in the condition of dry steppe of 
Buryatia are presented. Variable basic element 
structure and size their contribution in formation 
yield were identified by conducting structural and 
correlation analysis. Varieties were tested in dry 
conditions without mineral fertilizers application. 
Variation studied traits on average for year’s re-
search (2005–2013) on 55.4 % was conditioned by 
the influence condition vegetation. At the same 
time sowing in the second decade of May, the av-
erage for the period of research productivity middle-
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grades was higher than that of middle and was 
equal to 10.7 %. The main contribution to the yield 
variability was added by weather conditions of veg-
etation periods (years) equal to 76.4 %, and the 
degree of influence of the varietal characteristics 
accounted for only 10.3 %. Moisture content had 
critical periods of growth and development plant 
predetermined high level yield. The leading role in 
shaping the productivity in virtually all samples be-
long to plant height, genotypic variability which 
amounted to 27.0 %, and 1000 grain weight, the 
number of grains and grain weight from the ear. 
The number of grains per ear and productivity con-
tribute significantly to the yield variability grades 
Lutescens 937, Aruna, Buryat bristlecone and 
number L-952. The number of productive stems 
has a major influence on the formation of yield vari-
eties Buryat 79 and Buryat 34. Plant height and the 
number of grains per ear can serve as indicators of 
a good drought resistance and productivity in arid 
conditions region. 

Keywords: spring wheat, variety, selection, 
yielding capacity, structure of a crop, correlation, 
variation. 

 
Введение. Площадь пашни под посевами 

яровой пшеницы, которая является ведущей 
зерновой культурой в Республике Бурятия, за 
период проведения наших исследований в 
среднем составляла 50,5 тыс. га.  С учетом то-
го, что более 45 % пашни в республике распо-
ложено в зоне сухой степи, значительно возрас-
тает роль селекционной работы, которая долж-
на решить сложную комплексную проблему по 
повышению урожайности и качества зерна на 
фоне низкого плодородия почв и жесткого гид-
ротермического режима в период вегетации 
растений. 

Многие исследования показывают, что уро-
жайность яровой пшеницы в засушливых усло-
виях Бурятии подвержена значительной измен-
чивости, на величину которой основное влияние 
оказывают агроклиматические условия. Поэто-
му внедрение в производство сортов с высоким 
генетическим потенциалом продуктивности и 
хорошей пластичностью является определяю-
щим фактором в повышении ее урожайности. 
Также установлено, что решающее влияние на 
степень выраженности отдельных элементов 
структуры урожая оказывают факторы среды [2].  

Цель исследований. Изучение взаимосвязи 
урожайности с основными элементами ее струк-
туры и некоторыми хозяйственными показате-
лями у районированных сортов и селекционных 
номеров яровой мягкой пшеницы в аридных ус-
ловиях Бурятии. 

Объекты и методика исследований. В ра-
боте представлены результаты сортоиспытания 
районированных в разные годы сортов яровой 
мягкой пшеницы селекции Бурятского НИИСХ: 
Лютесценс 937, Арюна (среднеранние), Бурят-
ская 79, Онохойская 4, Бурятская 34, Селенга, 
Бурятская остистая, Бурятская 551 (среднеспе-
лые) и двух перспективных номеров (Л-952, Л-
1061) за 2005–2013 гг. Исследования проводи-
лись в отделе селекции и семеноводства поле-
вых культур по общепринятой методике госу-
дарственного сортоиспытания. Делянки разме-
щались стандартным методом по чистому пару, 
учетная площадь – 24,2 м2, повторность трех-
кратная. Норма высева составляла 4,5 млн 
всхожих семян на гектар. Уборка механизиро-
ванная – комбайном Sampo-130. Урожай приве-
ден к стандартной влажности и 100%-й чистоте.  

Почва стационара – каштановая мучнисто-
карбонатная, характеризовалась очень низким 
содержанием гумуса (1,18±0,14%) и общего 
азота (0,11±0,01%), близкой к нейтральной ре-
акцией среды (рНвод. 6,9±0,1), средним содер-
жанием подвижного Р2О5 (147±18 мг/кг) и повы-
шенным содержанием обменного К2О (145±       
21 мг/кг) по Чирикову.  

Климат зоны резко континентальный. Метео-
рологические условия за период активной веге-
тации растений (май–август) характеризовались 
неравномерностью выпадения осадков и высо-
кой вариабельностью этого показателя по годам 
исследований (V=40,8–62,3%), сильным прояв-
лением весенней и раннелетней засухи, а также 
превышением среднемесячной температуры 
воздуха за эти месяца на 0,5–2,7оС среднемно-
голетних значений. 

Результаты исследований. Основным фак-
тором, лимитирующим продуктивность зерно-
вых культур в зоне проведения наших исследо-
ваний, является дефицит атмосферного увлаж-
нения. Складывавшиеся метеоусловия опреде-
ляли высокую степень варьирования урожайно-
сти яровой пшеницы (табл. 1). Корреляционный 
анализ влияния метеорологических факторов на 



С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и  

122 
 

урожайность показал, что у всей совокупности 
сортов и перспективных номеров она находи-
лась в существенной положительной зависимо-
сти от количества осадков во второй декаде ию-
ня (r=0,80) и в первой декаде августа (r=0,75). 
При благоприятном сочетании этих условий от  
продуктивность растений была наибольшей 
(2009 и 2012 гг.), в обратном случае, при дефи-
ците увлажнения в эти периоды, урожайность 
была минимальной. Такая тесная связь с влаго-
обеспеченностью обусловлена тем, что в эти 

периоды закладывается будущая структура 
урожая, в частности определяется количество 
продуктивных стеблей, озерненность колоса, 
величина и масса зерновки [1, 4]. Зависимость 
же урожайности изучаемых сортов и номеров 
подекадных показателей среднесуточной тем-
пературы воздуха за время проведения на-
стоящих исследований была слабой, за исклю-
чением периодов первой декады июня и второй 
декады августа. 

 
Таблица 1 

Урожайность сортов яровой пшеницы, 2005–2013 гг. 
 

Сорт и номер 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yср. 

Среднеранняя группа 

Лютесценс 937 (ст.) 8,2 11,9 14,5 14,1 19,2 12,8 12,5 15,2 8,2 13,0 

Арюна 8,7 11,4 12,6 14,0 17,7 12,9 13,8 18,0 9,9 13,2 

Среднее 8,5 11,7 13,6 14,1 18,5 12,9 13,2 16,6 9,1 13,1 

Среднеспелая группа 

Бурятская 79 (ст.) 9,6 13,6 14,0 14,1 15,4 13,9 14,0 18,3 8,6 13,5 

Онохойская 4 10,4 14,8 14,8 14,4 15,8 17,2 17,6 18,7 10,0 14,9 

Бурятская 34 10,8 14,5 15,1 18,1 16,7 15,7 16,5 18,0 10,2 15,1 

Селенга 10,3 13,3 15,2 13,6 18,3 14,4 15,2 17,3 11,1 14,3 

Бурятская остистая 10,7 14,8 14,1 16,3 20,1 15,2 13,9 19,0 9,3 14,8 

Бурятская 551 10,0 13,9 14,0 15,9 20,4 15,0 14,4 18,7 9,5 14,7 

Среднее 10,3 14,2 14,5 15,4 17,8 15,2 15,3 18,3 9,8 14,5 

Перспективные номера среднеспелой группы 

Л-952 11,8 17,5 15,5 17,6 23,7 16,7 18,2 16,8 11,2 16,6 

Л-1061 12,9 15,8 15,4 16,8 21,2 14,5 15,5 18,8 12,3 15,9 

Среднее 12,4 16,7 15,5 17,2 22,5 15,6 16,9 17,8 11,8 16,2 

Примечание. Среднеранние сорта: НСР05 – 3,3 ц/га; среднеспелые сорта и номера: НСР05 – 2,9 
ц/га. 
 

В среднем за период исследований продук-
тивность среднеспелых сортов была выше, чем 
у среднеранних сортов, на 10,7 %. В этой группе 
сортов достоверных различий по средним дан-
ным не выявлено, а в среднеспелой группе 
только номер Л-952 достоверно превысил по 
урожайности стандарт Бурятская 79. Коэффи-
циент вариации урожайности у номера Л-952 
составил 22,2 %, что было выше, чем у номера 
Л-1061, на 4,8 %. За период исследований ос-
новной вклад в изменчивость урожайности вне-
сли метеоусловия периодов вегетации (годы) – 

76,4 %, а степень влияния сортовых особенно-
стей составила лишь 10,3 %.  

Определение вклада отдельных элементов 
структуры в урожайность с помощью корреля-
ционного анализа показало, что у всех изучен-
ных районированных сортов и селекционных 
линий урожайность была теснее связана с вы-
сотой растений и с массой 1000 зерен. В сред-
нем для всей совокупности образцов коэффи-
циенты корреляции по этим показателям были 
равны соответственно 0,52 и 0,38. Наряду с об-
щими для всех сортов чертами формирования 
зерновой продуктивности присутствовали и сор-
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товые различия. Статистически значимыми ока-
зались лишь взаимосвязи урожайности с высо-
той растений у сортов Арюна (r=0,79) и Бурят-
ская остистая (r=0,73), что согласуется с ре-
зультатами ранее проведенных нами исследо-
ваний [6].  

Двухфакторный дисперсионный анализ вы-
явил, что по показателю «высота растений» из-
менчивости, обусловленные как генотипически-
ми особенностями, так и условиями вегетации, 
были существенными на 1%-м уровне значимо-
сти. Достоверно превышали стандарт сорта 
Онохойская 4, Бурятская 34 и Селенга, а также 
номера Л-952 и Л-1061, которые были самыми 
высокорослыми – 72,2 и 73,4 см соответствен-
но. У остальных сортов, в т.ч. у сорта Бурятская 
остистая (65,1 см), отклонения были в пределах 
ошибки опыта. Варьирование данного признака 
у всех сортов и номеров было незначительным 
(V=4,0-9,9%), и лишь у сорта Лютесценс 937 из-
менчивость была средней (V=11,3%). Таким об-
разом, высота растений может служить призна-
ком, по которому следует вести отбор и подби-
рать исходный материал для переноса генов 
продуктивности и засухоустойчивости в селек-
ции на адаптивность к засухе [5], что очень ак-
туально в наших условиях. В исследованиях [3] 
отмечена тенденция повышения засухоустойчи-
вости и урожайности яровой пшеницы в связи с 
увеличением длины верхнего колосонесущего 
междоузлия, а также отмечается, что с увели-
чением высоты растений до определенных пре-
делов урожайность пшеницы повышается.  

Озерненность колоса – ведущий признак 
продуктивности – определяется количеством и 
озерненностью колосков. Отмечая несомненную 
важность в селекции на урожайность количест-
ва колосков в колосе, С.Б. Лепехов [5] констати-
рует, что решающий вклад в варьирование это-
го признака вносят погодные условия (58%), и 
прежде всего в фазе третий лист – кущение.  

В наших исследованиях наибольшее количе-
ство колосков в колосе было отмечено у сорта 
Онохойская 4 (9,2 шт.), а меньше всего их на-
считывалось у сорта Бурятская 551 (7,6 шт.). 
При этом варьирование признака у последнего 
было максимальным среди всех образцов 
(V=16,2%). Корреляционный анализ показал, 
что количество колосков в колосе у всех образ-
цов, кроме сорта Бурятская остистая (r=0,60), 
было достоверно сопряжено с длиной колоса 

(r=0,78–0,95). Связь количества колосков и 
озерненности колоса в целом оказалась намно-
го слабее (r=0,04–0,55), за исключением суще-
ственной данной связи у сорта Бурятская 34 
(0,72). 

Значительные сортовые различия наблюда-
лись во взаимосвязи длины и озерненности ко-
лоса, как между собой, так и с урожайностью. 
Достоверная сильная взаимосвязь урожайности 
с озерненностью колоса наблюдалась только у 
сорта Бурятская остистая (r=0,76). У остальных 
районированных сортов она была от слабой 
(Бурятская 79, Онохойская 4, Селенга, Бурят-
ская 551) до средней (Лютесценс 937, Арюна). 
Сорт Бурятская 34, так же как и номер Л-1061, 
отличался отсутствием корреляционной связи, а 
у номера Л-952 она была средней силы (r=0,38). 
Связь урожайности с длиной колоса для всех 
сортов оказалась недостоверной, слабой силы, 
а для сортов среднеспелой группы обратной 
направленности, за исключением сортов Бурят-
ская остистая (r=0,66) и Арюна (r=0,37).  

Наиболее изменчивый структурный элемент 
зерновой продуктивности яровой пшеницы в 
наших условиях – это масса зерна с колоса. Ко-
эффициент вариации данного показателя со-
ставлял 28,3–60,3 %. Среднесортовое значение 
признака за период исследований составило 
0,43 г. Наибольшей продуктивностью колоса от-
личались номера Л-952 (0,50±0,16; V=41,7%) и 
Л-1061 (0,51±0,13; V=34,5%), а наименьшая 
масса зерна в колосе формировалась у сорта 
Бурятская остистая (0,36±0,10; V=37,0%). Дис-
персионный анализ выявил достоверную при-
бавку только у перспективных номеров, а также 
подтвердил мнение [2], что величина озернен-
ности главного колоса в значительной степени 
зависит от условий возделывания растений. В 
нашем случае изменчивость показателя продук-
тивности колоса была существенной на 1%-м 
уровне значимости и на 71,3 % обуславлива-
лась влиянием условий вегетации (годы), а 
вклад генотипов в общую изменчивость данного 
показателя составлял лишь 4,8 %. 

Коэффициент корреляции урожайности с ко-
личеством продуктивных стеблей варьировал от 
-0,05 до 0,57, а среднесортовая его величина 
была равна 0,14. Положительная средней силы 
связь отмечена у сортов Бурятская 79 (r=0,57), 
Бурятская 34 (r=0,43) и у номера Л-1061 (r=0,30). 
У остальных сортов эта зависимость оказалась 
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слабой, при этом у сортов Арюна, Онохойская 4 
и у номера Л-952 она была обратной. Средне-
сортовое значение показателя составило 336,4 
шт/м2, а средний коэффициент вариации был 
равен 19,1 %. Дисперсионный анализ показал 
отсутствие достоверных различий средних ме-
жду генотипами, а общая изменчивость количе-
ства продуктивных стеблей на 62,6 % была обу-
словлена метеорологическими условиями веге-
тационных периодов. Максимальный продук-
тивный стеблестой формировался в 2006 и 
2012 гг. – 417,9 и 415,4 шт/м2, а наименьшие по-
казатели были зафиксированы в 2009 и 2005 гг. 
– 272,0 и 284,6 шт/м2 соответственно. 

Статистически достоверной корреляционной 
связи урожайности с массой 1000 зерен в наших 
исследованиях выявлено не было. Среднесор-
товой показатель коэффициента корреляции 
составил 0,38. Самая тесная связь наблюда-
лась у сортов Арюна (r=0,58) и Онохойская 4 
(r=0,56). Средней силы зависимость наблюда-
лась также у сортов Бурятская 551 (r=0,50), Бу-
рятская 79 (r=0,46) и у номера Л-952 (r=0,50). 
Самая слабая взаимосвязь данных показателей 

отмечена у образца Л-1061 (r=0,17) и у сорта 
Лютесценс 937 (r=0,18). Двухфакторный дис-
персионный анализ выявил достоверные раз-
личия средних фактора «сорт». Существенными 
они были у сортов Бурятская остистая и Бурят-
ская 551, а также у номера Л-1061. Изменчи-
вость показателя также в основном была обу-
словлена метеорологическими условиями веге-
тационных периодов (60,0%), а сортовые осо-
бенности определяли только 13,4 % вариации. 

Выявленные за период исследований корре-
ляционные связи позволяют заключить, что в 
условиях сухой степи Бурятии характер форми-
рования зерновой продуктивности значительно 
различался у изученных сортов и перспектив-
ных номеров (табл. 2). Ведущая роль в форми-
ровании урожайности у всех образцов, кроме 
сортов Бурятская 79 и Бурятская 551, принад-
лежит высоте растений.  У номера Л-1061 дан-
ный признак оказался основным на фоне опре-
деленного вклада густоты продуктивного стеб-
лестоя. У сорта Лютесценс 937, кроме высоты 
растений, урожайность определялась также 
озерненностью и продуктивностью колоса. 

 
Таблица 2 

Доля влияния элементов структуры урожая на изменчивость урожайности сортов яровой 
пшеницы (2005–2013 гг.), % 

 

 
Эти же элементы структуры урожая вносили 

значительный вклад в изменчивость урожайно-
сти сортов Арюна, Бурятская остистая и номера 
Л-952. 

В формировании урожайности ведущую 
роль, наряду с высотой растений, играла масса 
1000 зерен. Незначительным ее вклад в измен-
чивость продуктивности оказался у сортов Лю-

Сорт Нр ПС Lк КК КЗ mк m1000 
Среднеранняя группа 

Лютесценс 937 (ст.) 17,6 0,9 8,3 0,2 14,1 11,7 3,1 
Арюна 62,4 2,6 13,4 3,1 21,1 19,3 33,5 

Среднеспелая группа 
Бурятская 79 (ст.) 4,5 32,7 2,5 6,7 1,3 0,9 20,9 
Онохойская 4 29,6 0,2 1,6 1,3 1,3 1,0 31,9 
Бурятская 34 21,7 18,4 5,0 6,0 0,0 0,2 11,1 
Селенга 32,4 1,4 2,7 33,0 1,6 1,9 3,8 
Бурятская остистая 52,8 4,0 43,8 1,7 57,0 41,0 7,2 
Бурятская 551 9,5 0,9 11,9 12,8 6,1 4,0 24,9 

Перспективные номера среднеспелой группы 
Л-952 31,1 3,0 2,7 3,9 14,7 11,1 24,7 
Л-1061 34,3 8,7 4,0 0,1 0,5 0,7 3,0 
Примечание. Нр – высота растений, см; ПС – количество продуктивных стеблей, шт/м2; Lк – 
длина колоса, см; КК – количество колосков в колосе, шт.; КЗ – количество зерен в колосе, шт.; 
mк – масса зерна с колоса, г; m1000 – масса 1000 зерен, г. 
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тесценс 937, Селенга, Бурятская остистая и у 
номера Л-1061. Наибольшее влияние густоты 
продуктивного стеблестоя на изменчивость 
урожайности было отмечено лишь у сортов Бу-
рятская 79 (32,7%) и Бурятская 34 (18,4%). У 
сорта Бурятская остистая одним из ведущих 
элементов продуктивности была длина колоса 
(43,8%). Она также играла большую роль в 
формировании урожайности сортов Арюна и 
Бурятская 551. 

Выводы. Величина вклада отдельных эле-
ментов структуры урожайности в ее общую из-
менчивость определяется сортовыми особенно-
стями. Ведущая роль в формировании урожай-
ности практически у всех образцов принадлежит 
высоте растений и массе 1000 зерен. Озернен-
ность и продуктивность колоса вносят значи-
тельный вклад в изменчивость урожайности 
сортов Лютесценс 937, Арюна, Бурятская ости-
стая и номера Л-952. Количество продуктивных 
стеблей оказывает основное влияние на фор-
мирование урожайности сортов Бурятская 79 и 
Бурятская 34. 

В засушливых условиях высота растений и 
озерненность колоса могут служить маркерны-
ми признаками при отборе на засухоустойчи-
вость и продуктивность. 
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