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Продолжительность вегетационного периода явля-
ется одним из главных адаптационных признаков 
для любой культуры и сорта. По длительности ве-
гетации определяют целесообразность возделыва-
ния сорта в конкретной почвенно-климатической 
зоне. Одной из целей селекционной работы являет-
ся создание сортов, у которых наиболее важные 
фазы вегетации протекают в более благоприятных 
климатических условиях. Наиболее точно опреде-
лить скороспелость того или иного сорта, удобнее  
всего по наступлению фазы колошения, которую 
можно определить с наибольшей точностью. Ста-
тья посвящена анализу длительности вегетацион-
ного периода сортов и линий озимого ячменя мест-
ной и зарубежной селекции в центральной зоне 
Краснодарского края. По срокам созревания все 
сорта были разделены на три группы спелости. 
Изучены периоды вегетации сортов озимого ячме-
ня за четыре года. Определены наиболее благопри-
ятные и  резко отрицательные условия формирова-
ния урожайности. Выявлены взаимосвязи продук-
тивности сортов в зависимости от группы спелости. 
Выделены сорта обладающие скороспелостью и 
превышающие стандарт по продуктивности, что  
наиболее ценно для селекции данной культуры. 
Лучшие сорта, имеющие стабильно высокие пока-
затели по урожайности и обладающие комплексом 
других положительных признаков и свойств, регу-
лярно включаются в программы скрещиваний с 
целью создания новых форм озимого ячменя 

Duration of vegetation period is one of the main 
adaptive traits for any crop or variety. Reasonability 
of cultivation of a variety in a particular soil and 
climate zone is determined by the duration of the 
vegetative period. One of the aims of breeding is 
the creation of the varieties with the main vegeta-
tive phases lasting at more favorable climatic con-
ditions. The most accurate way to determine ma-
turity group of a variety is by estimation of starting 
of heading phase, which can be defined with the 
greatest precision. The article covers the analysis of 
the duration of the vegetative period of the lines 
and varieties of winter barley of local and foreign 
selection in the central zone of Krasnodar region. 
All the varieties were divided into three maturity 
groups. The vegetative periods of the varieties were 
studied during four years. The most favorable and 
adverse conditions for yield formation were deter-
mined. The interactions between the productivity of 
the varieties depending on maturity group were 
identified. The varieties of the early maturity group 
which are more productive than the check were 
selected, which is most valuable for the breeding of 
the crop. The best varieties with the high and stable 
yield and the positive traits are regularly involved 
in the breeding programs with the porpoise of mak-
ing new varieties of the winter barley 
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Анализ зависимости урожайности от продолжительности вегетаци-

онного периода сортов озимого ячменя 

 

Одним из главных адаптационных признаков озимого ячменя явля-

ется продолжительность вегетационного периода. Для каждой отдель-

ной экологической зоны определена своя продолжительность вегетаци-

онного периода основных сельскохозяйственных культур. Оптимальная 

длительность вегетации растений содействует более полному использо-

ванию природных ресурсов зоны и в определенной мере  помогает из-

бежать отрицательного действия неблагоприятных факторов. С продол-

жительностью вегетационного периода  также связано множество 

свойств, определяющих размер и качество урожая [5, 10, 14, 15].  

Одним из преимуществ озимого ячменя перед другими озимыми 

колосовыми культурами является его скороспелость, благодаря этой 

особенности культуры, производство может получать ранний и каче-

ственный корм, и селекции на данный признак имеет особо важное зна-

чение [1, 6, 8,13, 15]. Возделывание высокоурожайных  и  скороспелых 

сортов  позволяет избегать значительных потерь урожая и способствует 

рациональному использованию уборочной техники [5, 9, 15].  Создание 

новых сортов, у которых значимые этапы органогенеза проходят в отно-

сительно благоприятных условиях, является значительным резервом в 

повышении урожайности культуры. Для различных районов возделыва-

ния  нужны сорта с такой продолжительностью вегетационного периода, 

чтобы климатические условия этой зоны полностью обеспечивали реа-

лизацию биологического потенциала продуктивности [7, 9, 15]. 

 По мнению Н. И. Вавилова: «Вопрос о вегетационном периоде яв-

ляется капитальным разделом селекции, ибо он неразрывно связан  со 

многими свойствами. Сюда должно быть направлено исключительное 

внимание исследователей. Здесь, несомненно, открывается  плодотвор-
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ное поле исследовательской работы. Вегетационный период -  это пас-

порт сорта. Вегетационный период – это сумма отрезков времени, необ-

ходимая для прохождения отдельных  стадий в развитии растений» [2]. 

Продолжительность вегетационного периода в значительной мере 

зависит от внешних факторов.   При  благоприятных по температурному 

и водному режимам условиях период вегетации  проявляется наиболее 

полно. В условиях  засухи продолжительность периода «колошение-

созревание» у позднеспелых сортов сильно  сокращается, что приводит  

к  преждевременному  усыханию листьев и растений в целом, налив зер-

на проходит в таких неблагоприятных условиях,   что способствует  

формированию  щуплого зерна,  и в значительной мере  снижает уро-

жайность.  

По мнению известного ученого В.В. Глуховцева (2001), именно фа-

за колошения позволяет наиболее точно определить скороспелость того 

или иного сорта [3].  А.И. Стебут в своих работах (1915)  отмечал, что 

фаза «колошение»  более чётко определяет продолжительность вегета-

ции [12].  

 Несколько позже  А.А. Корнилов (1927)  указывает, что определе-

ние начала фазы колошения  можно произвести с наибольшей  точно-

стью и чёткостью, что довольно трудно сказать о стадии созревания [4].  

В.В. Глуховцев  (2001) отмечает, что  продолжительность периода 

«всходы-колошение» у ячменя более стабильна, что способствует точ-

ной оценки сортов по периоду вегетации [3]. 

Вегетационный период озимого ячменя  делится на осенне-зимний 

и весенне-летний. Продолжительность осенне-зимнего периода, в значи-

тельной степени  зависит  от погодно-климатических условий. В отдель-

ные годы из-за отсутствия продуктивных осенних осадков,  затягивается 

посев озимого ячменя, и всходы могут быть получены даже зимой, в та-

ких случаях вегетационный период заметно сокращается.  В этой связи, 
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продолжительность межфазного  периода «всходы-колошение»,  может 

значительно колебаться по годам [7, 11]. В период наших исследований 

(2010 – 2014 гг.) осенние условия увлажнения были в целом благоприят-

ны, и подобных явлений не  наблюдалось.  

Изучая  продолжительность вегетационного периода озимого ячме-

ня, многие авторы [5, 11, 14, 15] приходят к выводу, что в целом, все 

сорта  можно разделить по срокам созревания  на пять групп: раннеспе-

лые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.  

Проводя исследования в данном направлении, в центральной зоне 

Краснодарского края, мы пришли к выводу, что  данная методика не 

вполне приемлема для оценки вегетационного периода сортов озимого 

ячменя в нашей зоне.  Период активной вегетации культуры в более 

южных условиях при увеличении среднесуточных температур сокраща-

ется, и фаза  колошения, которая была выбрана  в качестве критерия 

группы спелости,  у  сортов разных групп протекает значительно быст-

рее. В связи с этим, определить разницу в 4-5 дней между группами спе-

лости, когда весь период цветения  сортов занимает  14 - 18 дней, не 

представляется возможным.  

 И для изучения продолжительности вегетационного периода, мы 

все сорта по типу спелости разделили на три группы: раннеспелые, 

среднеранние и позднеспелые. В целом продолжительность вегетацион-

ного периода сортов озимого ячменя  варьировала от 212 до 250 дней, и 

находилась в прямой зависимости от погодных условий. 

Наиболее благоприятными условия весенней вегетации были  в 

2010 году, когда температурный фон  и количество продуктивных осад-

ков соответствовали средним многолетним показателям. Начало цвете-

ния  ранних сортов озимого ячменя отмечено 1 мая, а   самых поздних 

продолжалось до 16 мая (рисунок 1).  Массовое колошение  наблюда-

лось  в группе среднеспелых сортов 9 - 11 мая.   
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Рисунок 1 – Продолжительность колошения сортов озимого ячменя, 
2010 г. 

 
Анализ зависимости урожайности и  наступления даты колошения 

показал, что наибольшую урожайность (5,7 – 7,1 т/га) формируют  сорта, 

у которых дата цветения наступает 5 - 11 мая, т. е. относящиеся к сред-

неранней группе спелости (рисунок 2).  

 Большой  размах продуктивности, выявленный в данной группе, 

позволяет выделить сорта, формирующие стабильно высокие показате-

ли. Аналогичные условия весенней вегетации были в 2011 году, за ис-

ключением количества выпавших осадков (182% от нормы), данный 

фактор с несколько пониженной температурой способствовал более 

позднему колошению (рисунок 3), но в целом наблюдаемая ранее тен-

денция сохранилась. Наиболее урожайными были сорта среднеспелой 

группы, и выделены отдельные формы позднеспелых сортов с урожай-

ностью выше стандартов.  
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 Рисунок 2 – Зависимость урожайности от даты колошения, 2010 г. 
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Рисунок 3 –  Продолжительность  колошения сортов озимого ячменя, 
2011 г 

 
В  последующие годы 2012-2014 колошение и цветение сортов ози-

мого ячменя проходили в довольно сложных условиях. Весна 2012 ха-

рактеризовалась практически полным её отсутствием, сразу наступило 

климатическое лето. В первой декаде мая 2013 года в период цветения 
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озимого ячменя осадков не было совсем. С апреля 2013 года температу-

ра воздуха была значительно выше нормы, максимальные её  значения 

28,9º - 29,8ºС отмечены с середины месяца. Аномально жаркая погода 

наблюдалась в мае 2014, когда максимальная температура воздуха по-

вышалась до 31   …33 oC, при остром недостатке влаги (56% от нормы). 

В таких условиях сорта озимого ячменя значительно ускорили темпы 

развития.  

В сравнении с благоприятным 2010 годом колошение сортов отме-

чалось раньше на 5-6 дней (рисунок 4 – 6).  Кроме того, было отмечено 

значительное сокращение фазы  от флагового листа до колошения. Мно-

гие изучаемые сорта из разных групп спелости, практически одновре-

менно вступили в фазу колошение. Такие условия сильно усложнили ра-

боты по  гибридизации, объёмы которых были значительны снижены.  

   
  К
ол
ич
ес
тв
о 
об
ра
зц
ов

, ш
т 

30-Apr 2-May 4-May 6-May 8-May 10-May 12-May 14-May

Дата колошения, 2012

0

2

4

6

8

10

12

14

 
Рисунок 4 – Продолжительность  колошения сортов озимого ячменя, 

2012 г. 
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Рисунок 5 – Продолжительность  колошения сортов озимого ячменя, 
2013 г. 
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Рисунок 6 – Продолжительность колошения  сортов озимого ячменя, 

2014 г. 

В 2012 году массовое цветение отмечалось 9-10 мая, в 2013 году с 

30 апреля по  4 мая.  Более длительной фаза колошения сортов была в 

2014 году. Сопоставляя данные урожайности сортов по группам спело-

сти,  мы наблюдали, что в таких условиях, когда сокращены  фазы ко-

лошение - цветение и цветение – налив зерна в условиях недостатка вла-
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гообеспечения, сложно выделить наиболее продуктивные формы, отли-

чающиеся по длине вегетационного периода (рисунок 7 - 9). 
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 Рисунок 7 – Зависимость урожайности от даты колошения, 2012 г. 
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 Рисунок 8 – Зависимость урожайности от даты колошения, 2013 г. 

 

В условиях 2012 и 2013 годов  больших различий по урожайности 

между группами спелости не выявлено. Нами были выделены формы с 

ранним колошением (1 мая) формирующие высокую продуктивность  (6 
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– 7 т/га), а также сорта с колошением  8 – 10 мая  с  такой же урожайно-

стью.   
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 Рисунок 9 – Зависимость урожайности от даты колошения, 2014 г. 

 

Лучшее распределение  сортов по урожайности в зависимости от 

группы спелости было в условиях 2014 года. Выделены сортообразцы с 

ранним созреванием и высокой урожайностью (7,35 т/га). В целом сред-

неранние формы оказались более продуктивными, их урожайность была 

в пределах 5,5 – 7,7 т/га. Позднеспелые  формы в условиях центральной 

зоны Краснодарского края   уступили  по урожайности более ранним. 

Несмотря на раннее колошение и созревание сортов озимого ячменя 

в период 2012-2014 годов, в своей работе мы все же  опираемся на 

средстатистические данные в благоприятные по условиям вегетации го-

ды. Сопоставляя средние значения за 2010, 2011 и 2014 годы нами выде-

лены сорта различных групп спелости, формирующие стабильно высо-

кие  значения урожайности (таблица 1).  
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Таблица 1 –  Характеристика лучших сортов коллекционного питомника 
озимого ячменя  (КубГАУ, 2010-2014 гг.)  

 
Сорт, линия Вегетационный 

период, дней 
Урожайность Перези-

мовка, 
балл 

Устойчи-
вость 

к полега-
нию, балл 

т/га % к 
стан-
дарту 

Раннеспелые 
 Спринтер 228 7,96 113,49 9 7 
КА - 2 226 7,17 102,14 9 7 
VA-04D-180 225 6,92 98,57 9 6 
VA-04В-160 224 6,43 91,69 9 5 
Novosadski 519 225 6,21 88,46 7 4 
Novosadski 529 225 5,89 83,90 8 5 

Среднеранние 
Кондарт, ст 237 7,01 - 9 7 
Кубагро – 12 238 7,40 105,42 9 8 
Кубагро - 3 234 7,33 104,51 9 9 
Хуторок 237 7,02 100,10 9 8 
Гордей 238 7,12 101,47 9 8 
Хайди 234 7,62 108,55 8 6 
SZD – 7385 236 7,66 109,12 8 6 

Позднеспелые 
Ларец 243 6,34 90,36 9 8 
Параллелум 1620 243 6,28 89,50 9 8 
Садко 245 6,89 98,19 9 9 
Кубагро – 11 244 7,05 100,48 9 9 

НСР 05  0,11    
 

Из раннеспелой группы необходимо выделить сорт Спринтер се-

лекции КНИИСХ, который стабильно формирует высокую урожайность, 

при этом обладает устойчивостью к полеганию и имеет высокий балл 

перезимовки. Данный сорт мы широко вовлекаем в программы гибриди-

зации для получения новых ранних сортов озимого ячменя.  

Одной из таких линий является КА – 2 безостая форма собственной 

селекции с достаточно высокой продуктивностью. В настоящий момент 

в испытании имеется более 20  селекционных линий созданных с её уча-

стием. 
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Наибольшее количество изучаемых коллекционных образцов отно-

сится к среднеранней группе, которая  включает в себя  сорта и линии 

собственной селекции, селекции КНИИСХ и других селекционных 

учреждений нашей страны и зарубежной селекции. 

По формируемой урожайности данная группа является наиболее 

продуктивной. В качестве доноров стабильной продуктивности в нашей 

работе мы используем  следующие сорта: Кубагро – 12, Кубагро – 3 

(КубГАУ), Кондрат, Хуторок, Гордей (КНИИСХ), Хайди, SZD – 7385 

(Австрия) и другие. 

Позднеспелые формы по урожайности уступают стандартному сорту 

Кондрат, за исключением линии Кубагро – 11. В данную группу вошло 

много сортов селекции ВНИИЗК, но основное их преимущество – высо-

кая морозозимостойкость, поэтому данные формы мы включаем в про-

граммы скрещиваний. 

Изучение коллекционных сортов и собственного селекционного ма-

териала  показало, что для условий центральной зоны Краснодарского 

края  больше соответствуют сорта со среднеранним периодом вегетации. 

Формы подобного типа  успевают сформировать полноценное зерно и 

«уходят» от раннелетних засух  типичных для региона. 

Таким образом, продолжительность вегетационного периода изучае-

мых сортов озимого ячменя находилась в прямой зависимости от погод-

ных условий. 
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