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Аннотация: 

Приведены результаты исследований отзывчивости 

семян различной крупности на средства химической 

защиты растений и удобрения. Применение интенсивных 

технологий влечет за собой снижение появления другой 

разновидности (Pallidum) в яровом ячмене Соболек. 

Отбор крупнозерных семян ячменя Соболек в первичных 

звеньях семеноводства, применение удобрений и средств 

химической защиты растений повышают урожайность 

семян на 0,15-1,22 т/га, всхожесть на 1-3 %, сортовую 

чистоту на 1-2 %. 
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Abstract: 

The results of studies of responsiveness of seeds of different 

size of the means of chemical plant protection products and 



Электронное периодическое издание ЮФУ «Живые и биокосные системы», 
 № 14, 2015 года 

Бутковская Л. К., Кузьмин Д. Н., Влияние отбора растений по крупности зерна, 
применение удобрений, средств защиты на урожайные и посевные качества 
семян ярового ячменя сорта Соболек // «Живые и биокосные системы». – 2015. 
– № 14; URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-14/article-5 

 

fertilizers. With the use of intensive technologies of the 

emergence of another species (Pallidum) in spring barley 

Sobolek reduced. The selection of coarse barley seeds 

Sobolek in primary seed, fertilizer and chemical plant 

protection increase the productivity of seeds to 0,15-1,22 t / 

ha, 1-3% germination, varietal purity of 1-2%. 

 

Ключевые слова: интенсивная технология, крупность 

семян, разновидность, средства химической защиты 

растений, удобрения, первичное семеноводство. 

 

Интегрированные системы выращивания зерновых и 

других культур нацелены на управление фенотипами 

сортов и гибридов в производстве, а в ряде случаев – на 

исправление или усиление ряда их важнейших признаков 

путем биологически обоснованного применения 

удобрений, ретардантов, регуляторов роста, гербицидов, 

протравителей и агротехнических приемов [4, 8]. 

Установлено, что чем ниже уровень агротехники 

возделывания культур, чем меньше применяются 

средства защиты растений, тем сильнее в сортовой 

популяции идет отклонение в сторону, нежелательную 

для дальнейшего производства [1, 7]. 

Снижение хозяйственной ценности сорта при 

репродуцировании вызывают болезни, передаваемые 

через семена, засоренность посевов, а также 
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несовершенство комбайнов, неудовлетворительная 

очистка транспортных средств, сеялок, складов и др. 

Важную роль в очищении популяций от вредных 

примесей и не нужных признаков играет естественный и 

искусственный отбор. Вот почему в семеноводческих 

хозяйствах, где фон выращивания сортов выше и 

применяется тщательный отбор по фенотипу растений и 

по крупности семян (при сортировании), появившиеся 

примеси размножаются в ограниченных количествах. В 

хозяйствах с экстремальными условиями выращивания и 

при относительно низкой технологической дисциплине, 

низком качестве сортирования семян накопление 

примесей идет быстрее [3]. 

Впервые в условиях Восточной Сибири разработан 

внутрисортовой метод отбора семенных партий по 

крупности зерна и дальнейшим пересевом их в 

питомниках первичного семеноводства с использованием 

агротехнических мероприятий (удобрения, химические 

средства защиты растений), направленный на выявление 

потенциальной возможности генотипа сорта и 

сохранения высокой сортовой чистоты в последующих 

репродукциях.  

Цель исследования 

Разработать методические и технологические приемы 

семеноводства ярового ячменя Соболек, позволяющие 

увеличить урожайные свойства семян на 1-3 т/га, 
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всхожесть на 2-4% и доведение сортовой чистоты не 

менее 99,7%. 

Материалы и методы 

Агротехнические опыты проводились на 

селекционных полях ОПХ «Минино» Красноярского 

края Емельяновского района. В качестве объектов 

исследования использовались семена ярового ячменя 

Соболек. 

Отбирались партии семян по крупности зерна: мелкое 

– масса 1000 зерен 38-39 г, среднее – масса 1000 зерен 

40-41 г, крупное – 42-43 г и высевались в 2010-2013гг в 

питомниках первичного семеноводства с применением 

удобрений и химических средств защиты растений.  

Варианты опыта. 

1. Посев мелко, средне и крупнозерных семян с 

применением средств защиты растений (протравитель 

Виал Траст (0,4 л/т), баковая смесь гербицидов - Пума-

супер (0,90 л/га) + Магнум (0,01кг/га), инсектицид Децис 

Профи (40г/га) и удобрения (N30 P30 К60). 

2. Посев мелко, средне и крупнозерных семян без 

средств защиты растений и удобрений. 

Посев опытов осуществлялся сеялкой ССФК – 7, 

площадь делянки 10 м2  повторность трехкратная. Уборку 

проводили комбайном Хэге, зерно просушивали, 

очищали, взвешивали и определяли энергию 

прорастания, всхожесть согласно ГОСТ 12038-84. 
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Полевые опыты и наблюдения проводились согласно 

методике полевого опыта [2] и Методическим 

рекомендациям по производству семян элиты зерновых, 

зернобобовых и крупяных культур [6]. 

Дополнительную оценку семян по развитости 

проростков осуществляли согласно методике Ларионова 

Ю. С., Ларионовой Л. М. [5]. 

Результаты и обсуждение 

Урожайность, качество семян и сортовая чистота 

ярового ячменя Соболек в высокой степени зависят от 

технологии возделывания. Отобранные в питомнике 

испытания потомств первого года мелко, средне и 

крупнозерные семьи данного сорта пересевались в 

течении 2010-2013 гг. в питомниках первичного 

семеноводства по двум вариантам: 

1) с применением удобрений, гербицидов, 

инсектицида и протравителя; 

2) без применения удобрений и средств защиты 

растений. 

Было сформировано 6 партий, из которых лучшей по 

всем годам оказалась партия из крупных зерен, 

посеянная с применением удобрений и химических 

средств защиты растений (партия №3): урожайность на 

0,15-1,22 т/га выше остальных партий. При этом 

увеличены показатели структуры урожайности : масса 

1000 зерен на 2,78г, продуктивная кустистость на 0,11, 

продуктивный стеблестой на 168 шт./м2 (Таблица). 
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Таблица – Влияние отбора растений по крупности 

зерна, удобрений, средств защиты на урожайные и 

посевные качества семян ярового ячменя Соболек, 2010-

2013гг. 
 

 

Параметры 

Удобрения+средства 

защиты растений 

Без удобрений и 

средств защиты 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 

Урожайность, т/га 

(НСР0,5 – 0,8) 

3,86 3,61 4,01 2,78 2,74 2,73 

Масса 1000 зерен, г  46,60 46,40 50,20 46,10 47,70 47,50 

Число зерен в 

колосе, шт 

31 45 45 41 32 35 

Продуктивная 

кустистость 

1,26 1,40 1,14 1,31 1,30 1,21 

Продуктивный 

стеблестой шт./м2 

414 248 476 288 290 336 

* - партии семян: №1, 4 – мелкое зерно, №2, 5 – среднее зерно,  

№3, 6 – крупное зерно. 

 

В посевах первичного семеноводства на протяжении 

5-7 лет в гладкоостом ячмене Соболек (разновидность 

Ricotense) наметилась тенденция появлениея колосьев с 

зазубренными остями.  Как отмечалось раннее, причиной 

данного явления может быть несоблюдение 

семеноводческой агротехнологии  при возделывании 

сорта. 

Действительно, нашими исследованиями доказано, 

что с повышением уровня технологии появление другой 
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разновидности (Pallidum) в ячмене Соболек снижается. 

Так, партии семян, посеянные с применением удобрений 

и средств защиты растений(№1,3) имеют наименьшее 

количество примесей. Количество форм колосьев с 

зазубренными остями (Pallidum) составило 0,4-0,8 %, 

сортовая чистота соответственно – 99,6-99,8.  

Удобрения, средства химической защиты растений и 

крупность зерна положительно повлияли и на качество 

семян партии № 3: энергия прорастания повысилась на 

7%, всхожесть на 3% (Рис.1) 

 
Рис. 1 Семенные показатели партий, где 1-6 – номер партии. 

Исследование развитости органов проростков 

полученных семян выявило, что применение 
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интенсивных технологий  благоприятно сказывается на 

их росте (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Развитость органов проростков ярового ячменя Соболек, 

где 1-6, - номер партии. 

 

Партии семян №1 и №3 имеют более развитые 

размеры органов проростков: длина ростка достигала 

10,95-10,98см, длина зародышевого корешка 10,91-

10,95см, длина колеоптиля 5,14-4,74см. 
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Заключение 

 Отбор крупнозерных семян ячменя Соболек (масса 

1000 зерен больше 41-42 г) в первичных звеньях 

семеноводства, применение удобрений, и средств защиты 

растений повышают урожайность семян на 0,15-1,22 т/га, 

всхожесть на 1-3%, сортовую чистоту на 1-2 %. 
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