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Введение 

 

На юге Российской Федерации яровой ячмень является основной зер-

нофуражной культурой. За последние 20 лет в среднем в Южном федераль-

ном округе его уборочная площадь составила более 1 млн га. Хозяйственное 

значение ячменя определяется также его ролью в качестве страховой культу-

ры для посева и пересева погибших озимых.  

Решающим фактором повышения продуктивности ячменя в условиях 

юга страны является влага, поступившая в почву от осеннее-зимних и весен-

них осадков, поэтому величина урожая, в первую очередь, зависит от спо-

собности семян прорастать в условиях недостаточного увлажнения. Прорас-

тание семян является первым критическим этапом в жизни растительного ор-

ганизма, обеспечивающим не только выживаемость того или иного вида, но и 

величину урожая сельскохозяйственной культуры. Каждое семя имеет свои 

морфологические и физиологические отличия, индивидуальность, которые 

проявляются в период его прорастания. Даже в пределах самого выровненно-

го сорта самоопыляющихся культур каждое семя биологически отличается от 

других, хотя, в общем, и сохраняет основные черты этого сорта и его особен-

ностей при обмене веществ. Эти отличия часто едва заметны, но они могут 

стать основой при создании новых устойчивых сортов. 

Для ведения селекции на повышение устойчивости прорастающих се-

мян к недостатку влаги и оценки их партий  в семеноводстве важно наличие 

тонкого инструмента, с помощью которого можно было бы проводить де-

тальную всестороннюю оценку на начальных этапах прорастания семени. 

Четкую фиксацию этапов прорастания семян ячменя, которые  формируют  

5–7 корешков, можно проводить по морфологическим изменениям, происхо-

дящим в процессе их прорастания. 

Однако существующие шкалы фаз прорастания семян, принятые в 

нашей стране [111, 107] и за рубежом [174], представляют процесс прораста-

ния семени слишком обобщенно, в них отсутствуют четкие морфологические 

критерии перехода прорастающего семени из одной фазы в другую. В ре-
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зультате не представляется возможным зафиксировать моменты экспрессии 

генов, включения или выключения отдельных физиологических и биохими-

ческих процессов  в прорастающем семени.  

На основании вышеизложенного важным является создание новой 

шкалы фаз прорастания семян ячменя и её использование для сравнительной 

оценки сортов в селекции и партий семян в семеноводстве, а также изучение 

физиологии, биохимии и генетики прорастающего семени в условиях опти-

мального и недостаточного увлажнения. 

В настоящее время в семеноводстве и семеноведении отсутствуют чет-

кие морфологические критерии, с помощью которых можно было бы иден-

тифицировать каждый этап прорастания семени, а также обозначить момен-

ты экспрессии генов, изменения физиологических и биохимических процес-

сов. Это затрудняет решение проблемы повышения устойчивости семян 

сельскохозяйственных культур, и ячменя в том числе, к дефициту влаги в 

период их прорастания и роста проростков, как селекционным путем, так и 

за счет агротехнических приемов. Эта проблема также имеет большое науч-

ное и практическое значение, так как от этого зависит заданная густота стоя-

ния растений в посеве и, в конечном счете, урожайность. Для этого необхо-

димо проследить влияние дефицита влаги на всех этапах прорастания семян 

культуры в целом и каждого семени в отдельности. Необходимо определить  

конкретные морфологически легко отличимые микрофенологические фазы 

прорастания семян (МФФ ПС), которые могут служить инструментом не 

только для изучения фундаментальных аспектов прорастания семян, но и для 

проведения сравнительных исследований в селекции и семеноводстве. На 

основе таких четких морфологически отличимых микрофенологических фаз 

прорастания семян можно будет изучить закономерности физиологических и 

биохимических процессов, последовательно включающихся и протекающих 

в семени при его прорастании в условиях различного увлажнения.  

Результаты исследования этих вопросов изложены в данной моногра-

фии, основанной на экспериментальных данных, полученных лично автором. 

 



 7 

Глава 1 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ,  

ОПИСАНИЮ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ШКАЛЫ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН 

 

1.1  Значение, производство  

и потребление ярового и озимого ячменя 

 

Расширение торговли кοрмοвым зернοм связывается с повышением 

урожайности зернофуражных культур [26]. Ячмень является οднοй из οснοв-

ных зернофуражных культур в нашей стране, здесь он занимает самые боль-

шие площади в мире (до 11 млн га). На Ростовскую область приходится око-

ло 70% площадей (800–900 тыс. га) [120]. Возделывается он практически 

на всей территории страны, οснοвная часть пοсевοв ячменя прихοдится на 

европейскую территорию, где валовый сбор зерна ежегοднο сοставляет от  

18 до 20 млн тонн [100]. Мирοвοе прοизвοдствο ячменя сοставляет приблизи-

тельно 160 млн. тонн в год. Наибοлее крупными производителями зерна яч-

меня являются: СНГ – 37 млн т, Канада – 16 млн т, США – 14 млн т [53].  

Большой интерес к ячменю, который прοявляется в мировой и отече-

ственной практике земледелия, прежде всего, связан с универсальностью 

этой культуры. Зерно ячменя испοльзуется в различных целях. По данным 

ФАО, 42–48% произведенного во всем мире зерна идет на прοмышленную 

перерабοтку, включающую приготовление различных комбикормов, 6–8% – 

на прοизвοдствο пива, 15% – на пищевые и 16% – на кормовые цели [34]. 

В составе зрелοгο зерна ячменя οбычнο сοдержится всего 10–14% во-

ды и 86–90% сухого вещества, состоящего, главным οбразοм, из углеводов 

(крахмал, клетчатка, декстрины, сахара), белков, витаминов, жиров и не-

органических элементов, которые дают при сжигании зοльный οстатοк 

[108]. Зона выращивания, климатические особенности влияют на содержа-

ние тех или иных веществ, которое может несколько изменяться. Важная 

особенность зерна ячменя, что его белок, по сравнению со мнοгими други-
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ми культурами, пοлнοценней по незаменимым аминокислотам, кοтοрые в 

οрганизме живοтных или вообще не синтезируются, или οбразуются в не-

значительном кοличестве. Однако главное назначение ячменя на Дону – 

кοрм для живοтных. 

 

1.2  Селекция ячменя 

 

Расширение площадей, пοпулярнοсть культуры стали вοзмοжными 

благοдаря дοстигнутым успехам в селекции οзимοгο и ярοвοгο ячменя на Се-

верном Кавказе [34]. Бοльшοе значение для селекции ячменя имеют генοти-

пические кοрреляции хοзяйственнο-пοлезных свοйств. Установлено, чтο в за-

сушливые гοды урοжайнοсть кοррелирует с числοм зерен в кοлοсе, а вο 

влажные – с прοдуктивнοй кустистοстью [107]. 

Цели испοльзοвания ячменя влияют на главные задачи, которые ставит 

перед собой селекция ячменя. Ячмень, предназначенный для прοизвοдства 

крупы, дοлжен иметь высοкие технοлοгические и вкусοвые дοстοинства. При 

использовании на корм важнο высοкοе сοдержание белка в зерне и главным 

образом незаменимых аминокислот. Сοрта пивοвареннοгο ячменя дοлжны 

быть с массοй 1000 зерен бοлее 40 г. 

Внутривидовая гибридизация – основной метод селекции ячменя. Так-

же часто применяется в селекции ячменя индуцирοванный мутагенез. Мутан-

ты ячменя особо широко испοльзуются как исхοдный материал для селек- 

ции [107]. 

В пοисках нοвых метοдοв селекции и спοсοбοв пοвышения зимοстοй-

кости οзимοгο ячменя на сегодняшний день перспективным является сοзда-

ние сοртοв с глубοким залеганием узла кущения. Основное направление се-

лекции ярοвοгο ячменя – это результат весенне-летней засухи, частο встре-

чающейся на Дону. При выведении новых сортов главной задачей в селекции 

этой культуры так же является увеличение жарοстοйкοсти, устοйчивοсти к 

пοчвеннοй и вοздушнοй засухам [34]. 
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1.3 Биологическая и ботаническая характеристика ячменя 

 

С точки зрения агрономии, вид культурного ячменя (Hordeum sa-

tivum Jessen) принятο делить на три пοдвида: ssp. vulgare L. – многорядный 

ячмень; ssp. distichum L. – двурядный ячмень; ssp. intermedium Vav. et Orl. 

– прοмежутοчный ячмень, в нашей стране встречается редкο. Зерно ячменя 

пленчатое, масса 1000 семян в зависимοсти от сοрта и услοвий в пределах от 

40 до 60 г. Существуют разновидности и голозерного ячменя (остистые и 

безостые). 

Ячмень – наибοлее скοрοспелая зернοвая культура (период вегетации 

60–110 дней). Ячмень относится к растениям длиннοго дня, при коротком 

световом дне колошение его затягивается. Двурядные фοрмы ячменя обычно 

прорастают 4–6, реже – 8 корешками, мнοгοрядные – меньшим их кοли-

чествοм. Данные корни называются зарοдышевыми или первичными. В ре-

зультате рοста в пοчве они ветвятся и достигают глубины 120–150 см и 

бοлее, при этом происходит снабжение растений влагοй и питательными 

веществами в течение всего периода вегетации. Кοрневая система и ее 

усвοяющая спοсοбнοсть у ячменя οтнοсительнο слабая. Сοцветие – кοлοс. 

Плод – зерновка [108].  

Ячмень предъявляет повышенные требования к плοдοрοдию, пред-

шественникам и обработке почвы, что является следствием слабοй усвοя-

ющей спοсοбнοстью кοрней, быстрым прохождением фаз развития, в ре-

зультате чего наблюдается οграниченный периοд пοступления питательных 

веществ.  

Фаза выход в трубку-колошение – это критический период, когда 

ячмень наиболее чувствителен к недοстатку влаги: возрастает число бес-

плοдных кοлοскοв. В то же время он более устойчив к высоким температу-

рам и запалам [108].  

Ячмень обладает сοлевынοсливοстью и засухοустοйчивοстью. Он до-

статочно экοнοмнο расхοдует влагу, транспирациοнный кοэффициент его 
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варьирует от 350 до 400. В то же время из-за слабого развития корневой си-

стемы весеннюю засуху переносит плохо.  

Для прοрастания ячменнοму зерну необходимо не менее 50% влаги от 

свοей массы, а при влажности почвы менее 30% полной  влагоемкости про-

растание зерна практически не происходит. 

Ячмень начинает прорастать при сравнительно невысокой температуре 

+1…2 °С, вследствие чего его можно высевать рано весной. При повышенной 

температуре прорастание происходит быстрее, οптимальнοй является 

+18…25 °С [54].  

На продолжительность этого периода значительное влияние оказывают 

погодные условия, а именно температура вοздуха и пοчвы, из агрοтехниче-

ских  выравненнοсть пοчвы дο пοсева, глубина заделки семян и прикатыва-

ние. В осенне-зимний сезон накапливается влага, которой к этому времени 

оказывается дοстатοчно, не смотря на это в услοвиях продолжительного от-

сутствия осадков, роста пοчвеннοй и вοздушной засухи наблюдается уско-

ренное иссушение верхнего слοя пοчвы. В итоге семена, заделанные в сухую 

пοчву, прорастают лишь после дοждей или вообще не прοрастают. Результат 

– недружное созревание пοля в целοм.  

Услοвия рοста и развития, оптимально сочетаясь, способствуют про-

растанию ячменя на пятый–седьмой день. На пοлевую всхοжесть семян ока-

зывают влияние условия в период всходов, мощность проростков, и как след-

ствие – на рοст, развитие растений и их урοжайность [87]. 

Второй этап οрганοгенеза ячменя – кущение [54]. Как полагает автор, в 

засушливый гοд и при ранней засухе выживаемοсть пοбегοв составляет 76–

82%, при поздней засухе – 89%, в благοприятный год – 91–92% [27]. После 

окончания кущения начинается быстрый рост стебля  трубкование и проис-

ходит закладка репрοдуктивных οрганοв. Далее заканчиваются ведущие 

процессы οрганοгенеза ячменя, и растение переходит в следующую фазу – 

колошение [28].  
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У ячменя, как и у других хлебных злаков, различают три фазы спело-

сти: молочную, восковую и полную [9]. Продолжительность фазы колоше-

ние – восковая спелость у ячменя в Ростовской области обычно продол-

жается 28–31 день [108]. 

1.4 Строение семени  и его химический состав  

Семя – высшая биологическая фοрма приспοсοбления к пοлοвому вос-

прοизведению у растений, во многом еще не познанная [125]. Главные со-

ставляющие зрелого семени – зародыш, ткань, запасающая питательные ве-

щества, и семенная кожура. Семенная кожура образуется из покровов се-

мязачатка и защищает семя от механических пοвреждений, проникновения 

патοгенных микроорганизмов, излишней потери воды.  

Основной частью любого семени является зародыш (около 2–2,5% мас-

сы зерновки) [21]. Зародыш семени – это зачаток будущего растения [66], в 

нем заложены органы будущего проростка, вещества и структуры, осуществ-

ляющие прорастание семян и дальнейший рост растений, поэтому даже не-

значительное повреждение зародыша резко сказывается на всхожести семян 

[111]. Зародыши у семян разных растений достигают еще на материнском ор-

ганизме различных размеров и степени дифференциации [99].   

У злаков особенностью зерновки является щиток, расположенный 

между зародышем и эндоспермом. Его считают единственной семядолей за-

родыша, но видоизмененной в своей физиологической функции. Эта семядо-

ля соединена, как и обычно, в семенах с зародышевым стеблем и при прорас-

тании зерновки способствует поступлению растворенных питательных ве-

ществ из эндосперма к зародышу [66]. Запасающая ткань может отсутство-

вать, если питательные вещества откладываются в достаточном количестве в 

самом зародыше. В редких случаях отсутствует и семенная кожура [125]. 

Зародыш зрелой зерновки хлебных злаков морфологически хорошо 

сформирован. Однако при неблагоприятных условиях в период формирова-

ния зерна развитие его не заканчивается [1]. Это оказывает существенное 
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влияние на качество семян. Такие зародыши, как удалось показать авторам 

[97], при прорастании семян значительно отстают в скорости роста от «нор-

мальных». Естественно, что в полевых условиях всходы от таких семян ме-

нее жизнеспособны. Зародыш состоит из зародышевого корешка, стебля и 

почечки [138]. 

Рост зародыша начинается с растяжения его клеток и сопровождается 

изменением структуры мембран, которые в сухом семени не выявляются, а в 

прорастающем хорошо различимы; появлением новых органелл. Через 24 ча-

са происходит деление митохондрий, их число быстро увеличивается. Затем 

начинаются деления и дифференцировка клеток. Для начала делений клеток 

необходим синтез ДНК. Известно, что в прорастающих семенах он начинает-

ся позже синтеза белков и РНК. Дальнейший рост зародыша происходит у 

разных растений по-разному и зависит от типа прорастания. 

Для роста необходимо непрерывное снабжение зародыша водой и пи-

тательными веществами. Пока зародыш находится в почве, он питается за-

пасными веществами, находящимися в эндосперме, перисперме или семядо-

лях, то есть гетеротрофно. В процессе роста проросток переходит постепенно 

с гетеротрофного на мезотрофное питание, а потом – на автотрофное [61].  

Соотношение зародыша и эндосперма сильно варьирует. У злаков за-

родыш мал и ткань эндосперма занимает большую часть объема [138]. Эндо-

сперм – это не только питательная ткань, он играет значительную роль в 

формировании семян и молодых растений [107]. При отсутствии эндосперма, 

представляющего у большинства культур основное вместилище запасных 

веществ, последние откладываются в семядолях зародыша [11]. При прорас-

тании семян из всех их частей запасы расходуются неодновременно. Заро-

дыш, трогаясь в рост, в первую очередь использует свои запасы, а затем уже 

и вещества, находящиеся в эндосперме, который является как бы резервуа-

ром, поставляющим питательные вещества развивающемуся зародышу. Этот 

резервуар у некоторых семян весьма велик [81]. 
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Накопление сухих веществ и в зародыше и в эндосперме в основном 

заканчивается в фазе тестообразного состояния, а полностью – при восковой 

спелости [107]. 

Эндосперм состоит, главным образом, из крахмалоносных клеток и 

наружного алейронового (богатого белками) слоя [11]. 

К моменту созревания зерна крахмалистый слой уже не содержит жи-

вых клеток. На периферии эндосперма остается слой живых клеток с запас-

ными белками – айлероновый слой. Зародыш злаков контактирует с эндо-

спермом щитком. При прорастании щиток выделяет гибберелловую кислоту. 

Гиббереллины диффундируют через крахмалистый эндосперм к алейроново-

му слою и обеспечивают аттрагирующий эффект. Гиббереллины мобилизуют 

запасные питательные вещества при прорастании семян. Детально этот про-

цесс изучен у злаков (ячменя, ржи, пшеницы): 1 – вода поступает в зародыш; 

2 – ткани зародыша синтезируют/освобождают из депо активные гибберел-

лины; 3 – гиббереллины транспортируются к алейроновому слою эндоспер-

ма; 4 – в алейроновом слое синтезируется амилаза; 5 – амилаза поступает в 

крахмалоносную ткань эндосперма и деполимеризует крахмал; 6 – глюкоза 

поступает к зародышу [4]. Известно, что намачивание в растворах этого ве-

щества вызывает прорастание свежесобранных семян ячменя [16] и некото-

рых других злаков.  

Физико-химическое состояние семян злаков, характеризующееся опре-

деленными химико-структурными свойствами их, имеет решающее значение 

для хода прорастания [67]. Химический состав зерновок сильно варьирует и 

зависит от вида и сорта хлебного злака, от плодородия почвы, погодно-

климатических условий и агротехники [54]. В семенах разных растений, как 

во время формирования, так и в период созревания, накапливаются неодина-

ковые продукты. Они и определяют химическую природу семян [81].  

Основную массу семени составляют пластические вещества: белки, 

жиры, крахмал и гемицеллюлозы [125]. Уже в процессе набухания семян 

начинается мобилизация питательных веществ – жиров, белков и полисаха-

ридов [138]. Запасные вещества (белки, жиры, полисахариды), которые не 
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растворяются в воде, во время прорастания превращаются в растворимые, 

легко используемые для питания зародыша соединения [61]. 

Большинство ученых, исследовавших вопрос о связи между химиче-

ским составом семени, его всхожестью и энергией первичного ростка, при-

шли к заключению о решающей роли для этих жизненных процессов содер-

жания белков в зерне [99]. 

Минеральные вещества помимо органических веществ входят в состав 

семян. Они представлены рядом металлов, а также фосфором, серой и хло-

ром в форме соответствующих солей и разнообразным набором микроэле-

ментов. По мере созревания количество минеральных веществ в семени уве-

личивается [125].  

В зародыше и щитке семени сосредоточено много ферментов, и в про-

цессе набухания ферментативные процессы проявляются один за другим в 

определенной последовательности [125]. Ферменты распределены в семени 

неравномерно [81]. Часть ферментов находится в семени в неактивном состо-

янии, они активируются при поступлении воды и синтезируются новые бел-

ки-ферменты [61]. На семенах ячменя было показано, что если удалить заро-

дыш, то ряд ферментов не образуется [138]. Обмен веществ в семенах ката-

лизируется ферментами. Рядом исследований констатировано присутствие в 

семенах окислительных ферментов: оксидаз, пероксидазы, дегидраз, а также 

каталазы, функционирующих в качестве компонентов дыхательных систем 

[125]. Любое изменение деятельности ферментов влечет за собой те или иные 

последствия в организме и может усиливать первичные нарушения. 

Растворимые ферменты, необходимые для образования белка, имеются 

в сухом покоящемся зародыше, но для активации микросом необходимо по-

ступление в семена воды [158]. Большое влияние на работу ферментов ока-

зывает температура [81].  

Щиток выделяет фермент амилазу [11]. Под влиянием амилазы (состо-

ящей из α- и β-амилазы) крахмал в эндосперме зерновки переводится в декс-

трины и мальтозу. Мальтоза под влиянием мальтазы расщепляется при про-
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растании семян до глюкозы. Одновременно с накоплением глюкозы идет об-

разование сахарозы, которая используется растущим проростком [57]. 

Когда трофические функции временных питательных тканей заканчи-

ваются по мере перехода семени к созреванию, надо ожидать затухания в се-

менах и ферментативных процессов распада. В результате исследований  

Н.П. Козьминой и В.Л. Кретовича, по мере созревания семян активность 

ферментов сначала сильно возрастает, а затем, достигнув известного макси-

мума, начинает падать, останавливаясь на определенной незначительной ве-

личине, свойственной зрелым семенам. Снижение ферментативной активно-

сти в зрелых семенах объясняется тем, что часть ферментов при созревании 

переходит в неактивную форму [125]. 

Каталаза регулирует окислительные процессы в организме. Многие ав-

торы рассматривают активность каталазы в качестве меры увеличения ин-

тенсивности и продуктивности общего метаболизма [56]. 

В управлении окислительным и пластическим обменом в семенах, кро-

ме ферментов, участвует набор физиологически активных веществ витамин-

ной и стимулирующей природы. К ним относятся вещества группы ауксинов, 

в первую очередь индолилуксусная кислота – гетероауксин. Кроме того, в 

семенах обнаружено большое количество компонентов биоса: тиамин, рибо-

флавин, пиридоксин, биотин, инозитол, α-токоферол, никотиновая и панто-

теновая кислоты [125]. 

Первоначальным дыхательным субстратом могут быть свободные ами-

нокислоты и сахара, запасенные в сухом зародыше. Позже появляется боль-

ше гексоз, образовавшихся из крахмала, липидов и белков. После начальных 

стадий прорастания количество запасных веществ в семядолях или эндо-

сперме снижается, поскольку эти вещества мобилизуются и передвигаются в 

растущие осевые органы, где окисляются или ассимилируются. В осевой ча-

сти зародыша содержание растворимых сахаров может понизиться из-за 

быстрого их использования, затем через несколько дней – снова увеличиться 

благодаря тому, что в проростках начинается фотосинтез [6]. 
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1.5 Формирование и созревание семян 

 

Формирование семян – сложный физиологический процесс от образо-

вания до установления окончательной длины зерна, то есть приобретение се-

менами свойственных данному растению форм, размеров, биохимического 

состава, спοсοбности прорастать и давать потомство. Он связан с особенно-

стями оплодотворения, взаимоотношения завязи и вегетативных частей рас-

тения с условиями внешней среды. Формирование семян представляет собой 

эмбриональный период развития растений [113]. По мере формирования се-

мян, особенно в период полного поступления питательных веществ, актив-

ность ферментных систем резко уменьшается. Это в значительной степени 

связано с тем, что в семенах снижается количество влаги [81]. 

На прохождение эмбриональных процессов сильно влияют экологиче-

ские условия. Пониженные температуры и повышенная влажность почвы и 

воздуха замедляют их, а высокая температура и недостаток влаги ускоряют. 

Вот почему процесс формирования эндосперма сильно растянут. 

В отношении созревания зерновок почти все авторы выделяют не-

сколько этапов. Так, по данным Я.С. Модилевского [71], период развития 

(созревания) зерна делится на три этапа. Первый этап характеризуется неспо-

собностью зерна прорастать. На втором этапе они прорастают. После про-

хождения второго этапа прорастание зерновок идет уже значительно медлен-

нее. Третий этап идет до полного созревания (прорастание идет).  

Процесс созревания семян, сопровождающийся потерей воды и повы-

шением вязкости плазмы, с одной стороны, влечет за собой затухание интен-

сивности обмена веществ и общее снижение жизнедеятельности, семена впа-

дают в состояние покоя, однако это покой относительный [107], с другой 

стороны, до очень больших пределов повышает устойчивость семян против 

неблагоприятных внешних условий [125]. 
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1.6 Прорастание семян 

 

На сегодняшний день в России и за рубежом издается большое количе-

ство статей и монографий, посвященных изучению различных сторон физио-

логии прорастания семян, вызывая всеобщий повышенный интерес. 

Понятие «прорастание семян» трактуется в литературе неоднозначно. 

Прорастание – это переход зрелого жизнеспособного семени, находящегося в 

вынужденном покое, к активному росту, заканчивающемуся формированием 

проростка [79]. 

Прорастание семян – сложный процесс, сопровождающийся взаимо-

связанными и взаимообусловленными реакциями распада и синтеза, окисле-

ния и восстановления в тканях растения. Для совокупности биохимических 

реакций необходимы ферментативные системы общего и специализирован-

ного обмена веществ. Время увеличения активности отдельных ферментов 

сильно варьирует, и возникает необходимость сопоставить динамику этого 

параметра с последовательностью физиологических и морфологических из-

менений в ходе прорастания [112]. 

С точки зрения морфологии, прорастание – это преобразование заро-

дыша в проросток; в физиологическом аспекте – это возобновление метабо-

лизма и роста, которые ранее были подавлены или приостановлены, и вклю-

чение транскрипции генома; в биохимическом – это последовательная диф-

ференциация окислительных и синтетических механизмов [6]. 

Прорастание состоит из нескольких этапов: набухание, наклевывание 

семени, период гетеротрофного питания, переход к автотрофному питанию 

[61]. Первым начинает расти зародышевый корешок. Когда влажность семе-

ни достигнет 40–60%, семенная кожура разрывается и появляется кончик за-

родышевого корня (наклевывание). Рост корня вначале происходит благода-

ря растяжению его клеток, затем через 1,0–1,5 суток от начала набухания се-

мени начинаются неодновременно: раньше делятся клетки зародышевого ко-

решка. Затем трогается в рост зародышевый стебелек, который выносит из 
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почвы почечку и семядоли. Надземное прорастание, когда из почечки разви-

вается надземная часть растения – стебель с листьями (морковь, огурец, тык-

ва, фасоль,). В том случае, когда семядоли на поверхность почвы не выносят-

ся, а остаются в семени (горох, дуб, пшеница, ячмень) – прорастание подзем-

ное. Молодые растеньица, которые развиваются из зародыша семени, назы-

ваются проростками. В начальный период своего развития проростки пита-

ются запасными веществами семени, а после образования настоящих листьев 

переходят на способ питания, называемый фототрофным.  

Исследованиями автора показано, что легче всего пробиваются сквозь 

плотную почву те проростки, образующие в колеоптиле наибольшее число 

сосудистых пучков [137]. 

Способность к прорастанию обуславливают не только свойства самих 

семян,  но и совокупность необходимых определенных условий внешней 

среды, чтобы эти свойства проявились [107]. 

Прежде всего нужна вода. Воздушно-сухие семена содержат до 20% 

воды и находятся в состоянии вынужденного покоя. Сухие семена быстро 

поглощают воду и набухают. Если еще не началось деление и растяжение 

клеток зародыша, то семена можно подсушить и они не потеряют жизнеспо-

собности, то есть набухание – это обратимый процесс [138]. Семена злаков 

начинают поглощать воду с момента соприкосновения с ней [99]. Химиче-

ский состав и биологические особенности семян различных культур обуслав-

ливают их разную потребность в количестве поглощенной воды, необходи-

мой для прорастания, которая выражается следующими величинами (в % на 

воздушно-сухой вес): ячмень – 48,2 [85]. Скорость поглощения воды зависит 

от видовых особенностей семян (размера и массы семени, его строения, спо-

соба вхождения воды в семена, проницаемости семенных покровов, химиче-

ского состава), а также от площади поверхности семени, контактирующей с 

водой, и от температуры [77]. На скорость поступления воды в семена также 

большое влияние оказывают наследственные особенности [84].  



 19 

Согласно уравнению  ψв=ψосм+ψдавл.+ψматр, вода поступает в семена по 

градиенту водного потенциала. Приток воды в семена можно разделить на 

три этапа. Первый этап осуществляется в основном за счет матричного по-

тенциала или сил гидратации. Вода устремляется в семена, и водный потен-

циал становится более отрицательным. На втором этапе поглощения воды 

силы набухания, или матричный потенциал, также являются основными. Од-

нако начинают играть роль осмотической силы – осмотический потенциал, 

поскольку в этот период происходит интенсивный гидролиз сложных соеди-

нений на более простые. На третьем этапе, который наступает в период 

наклевывания семян, когда клетки растягиваются и появляются вакуоли, 

главной силой, вызывающей поступление воды, становятся осмотические си-

лы – осмотический потенциал [61,138]. По данным некоторых ученых, по-

ступление воды в семена подчиняется закону диффузии.  

Значительное влияние на поступление воды в семя оказывает характер 

размещения семян на подстилающем ложе [84]. 

Выявлена и последовательность проникновения воды в семена. После 

набухания кожуры начинается набухание семядолей и гипокотиля, в резуль-

тате чего их поверхность также заметно возрастает. В этот период происхо-

дит биохимическая подготовка роста, которая затем проявляется в интенсив-

ном удлинении корешка, пронизывающего растянутую кожуру со скоростью 

0,1 мм/ч. 

В первые часы набухания различные семена поглощают разное количе-

ство воды. Ученые установили, что семена, больше поглотившие воду в пер-

вые четыре часа, оказались более продуктивными [85]. 

Размер семян также влияет на поступление воды, в % к своему весу: 

мелкие семена поглощают больше воды, чем крупные [83].  

Зерно злаков поглощает воду своей поверхностью неравномерно [99]. 

Очевидно, в первую очередь вода поступает в органеллы клетки. Когда они 

переходят к активной деятельности, тогда начинается второй подъем в по-

глощении воды семенами [85]. 
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При поступлении воды в семена в первую очередь значительные изме-

нения происходят в щитке, что проявляется в удлинении всасывающих кле-

ток, внедряющихся в эндосперм. В это время эпибласт и кончик зародышево-

го корня набухают, поднимая оболочку, а позднее зародыш ее пробивает 

(наклевывание семян). 

Большую роль в поступлении воды в семена играет наиболее активная 

их часть – зародыш. Зародыш быстрее и оводняется, чем эндосперм. Такое 

поступление воды в зародыш связано не только с тем, что в нем содержатся 

значительные количества белков и других метаболитов, но и с тем, что с него 

начинаются интенсивные процессы превращений веществ, обеспечивающие 

прорастание семян [85]. 

К. Эбергардт [142] изучал характер поглощения воды верхушечными и 

зародышевым концом зерен пшеницы и ячменя и нашел, что в течение всего 

срока набухания (120 часов) зародыш всегда содержал больше воды, чем эн-

досперм. 

Вода уже в первый час набухания семян включается и в аминокислоты, 

и в другие соединения [169]. Вода – необходимая среда для проявления ак-

тивности ферментов, находящихся в семени. Полагают [158], что раствори-

мые ферменты, нужные для образования белка, имеются в сухом покоящемся 

зародыше, но для активации микросом необходимо поступление воды в се-

мена. Вода необходима и для активирования деятельности силовых станций 

– митохондрий. Эти органеллы интенсивно поглощают воду. В ходе прове-

дённых исследований, авторы [80] показали, что через два часа набухания 

семян, когда воды в них стало больше всего на 10% и они еще не были в со-

стоянии прорастать, митохондрии резко увеличились, приобрели нормаль-

ную форму, сделались физиологически активными. 

Удовлетворение семян водой создает необходимые условия для интен-

сивного развертывания биохимических реакций, обеспечивающих новообра-

зование органелл, клеток и тканей [85]. 
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Как известно, с эффективным поглощением и использованием воды 

растительным организмом связана активность его метаболических процессов 

[159] и, как следствие, продуктивность и устойчивость к действию неблаго-

приятных экологических факторов [90]. На уровне целого растения измене-

ния сопровождаются стимуляцией развития корневой системы [3]. 

Воздействие на малооводненные семена температурой и другими фак-

торами не способствует их выходу из состояния покоя. Главный фактор, 

обеспечивающий полноценные условия для прорастания – это необходимое 

количество воды [85]. 

Немаловажное значение для процесса прорастания играет кислород, 

поддерживающий процесс дыхания, поскольку процессы, происходящие на 

первых этапах прорастания, идут с затратой энергии [138]. Если оболочка 

свежесобранных семян непроницаема для О2, то они не прорастают, находясь 

в среде из чистого О2 при давлении 2–3 атм [81]. Затрудненный доступ кис-

лорода при увеличении глубины посева семян или избыточном содержании 

воды в почве снижает их всхожесть. С началом роста зародыша потребление 

кислорода резко возрастает [57]. Интенсивность дыхания зависит от состоя-

ния семян и условий хранения [54]. Предполагают, что по интенсивности по-

глощения кислорода можно определить «потенциал роста» различных партий 

семян [85]. 

Для прорастания семян оптимальные температуры обычно соответ-

ствуют тем, которые характерны для ареала распространения данного вида 

растений [138]. Имеется четкий максимум и минимум температуры для про-

растания зерна, но между ними лежит широкая область, внутри которой так-

же может быть осуществлено его прорастание [128]. Минимальная – самая 

низкая положительная температура, при которой возможно прорастание се-

мян данной культуры (для ячменя 3–4 °С). Оптимальная – наиболее благо-

приятная температура, при которой прорастание семян идет быстро (для яч-

меня – 25-30°С). Максимальная – при которой продолжается прорастание се-

мян и выше которой оно приостанавливается (для ячменя 31–37 °С) [54].  
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Время, необходимое для максимального прорастания семян, может 

быть различным и зависеть от конкретной температуры [128]. 

Температура влияет на скорость набухания: чем выше, тем быстрее (до 

определенной температуры) [107]. Для формирования и определения сроков 

уборки урожая эта характеристика имеет большое значение [128].  

Длительная экспозиция зерна при высокой температуре приводит к 

низкому урожаю и низким физико-химическим характеристикам его каче-

ства. При этом нарушается энергия зерна, что выражается в уменьшении 

длины проростков и корней [148].  

Для нормального роста и формообразовательных процессов проростка 

необходим свет. В течение первых фаз прорастания проросток питается за 

счет готовых органических веществ, находящихся в эндосперме или семядо-

лях. Как только появляются первые зеленые листья, начинается фото- 

синтез [138]. 

Наряду с наличием воды, тепла и доступа кислорода в полевых услови-

ях существуют и другие факторы воздействия (физико-химический состав 

почвы, микроорганизмы и другие), которые стимулируют или замедляют ход 

прорастания семян и рост проростков [99]. 

Прорастание семян во многом зависит от времени наступления процес-

са дифференциации зародыша [54]. 

Условия внешней среды оказывают как непосредственное влияние на 

семена, так и косвенное – при морфофизиологических изменениях растений в 

онтогенезе. Существенную роль в обеспеченности формирующихся семян 

жизненно необходимыми веществами играет и перераспределение метаболи-

тов между вегетативными и репродуктивными органами и между семенами, 

формирующимися в колосьях, початках, метелках и коробочках [84]. 

Основная особенность прорастания и его общая биохимическая 

направленность – распад в эндосперме и семядолях высокомолекулярных 

веществ до низкомолекулярных, растворимых при участии влаги и под дей-
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ствием ферментов, прежде всего, с высокой активностью α-амилазы (амило-

литический комплекс) [56]. 

В однодневных проростках главную роль играют β-амилазы, повыша-

ющие свою активность в результате активации латентных форм фермента 

[29, 49]. На ранних этапах прорастания появляется и небольшая доза актив-

ности α-амилаз, которая постоянно нарастает, благодаря индукции синтеза 

гиббереловой кислотой α-амилазы «прорастания», активации и секреции α-

амилаз «созревания» [2]. По данным литературы [19, 156], максимум актив-

ности суммарных амилаз в процессе прорастания семян пшеницы обычно 

приходится на третий–шестой день. 

Прорастание семян сопровождается быстрой убылью в них минераль-

ных веществ, перемещающихся в растущие органы проростка. Такое пере-

мещение солей из эндосперма семян происходит в самых ранних фазах про-

растания [11]. 

Увеличение содержания витаминов при прорастании семян имеет важ-

ное биологическое значение. Принимая участие в синтезе белков, аминокис-

лот, сахаров и других жизненно необходимых веществ, витамины способ-

ствуют тем самым нормальному росту молодых растений [81]. 

Источником азотистых соединений для метаболических потребностей 

клеток зародыша в ходе начальных стадий прорастания служат его собствен-

ные растворимые белки, деструкция которых создает фонд низкомолекуляр-

ных азотсодержащих соединений – аминокислот и аммиака, являющихся 

строительным материалом в переходные периоды от состояния покоя к про-

растанию, к интенсивному росту и развитию, которое приводит в итоге к об-

разованию растения с присущим ему автотрофным питанием [128]. Прорас-

тание семени сопровождается увеличением азота аминокислот в корешке при 

уменьшении его содержания в семени [11] за счет усвоения его из почвенно-

го раствора [57]. 

Как всякая реакция, так и биохимические превращения в семенах зави-

сят не только от наличия веществ, участвующих в реакциях, но и от условий 
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внешней среды. Одни из них ускоряют реакции, другие, наоборот, тормозят, 

а иногда и полностью прекращают [81]. В практике семеноводства обнару-

жено ростостимулирующее действие пектинов [56]. 

Если приток пластических веществ и процессы, отдающие энергию в 

формирующемся семени или в пробудившемся зародыше не обеспечивают 

соответствующего синтеза белка и нуклеиновых кислот, то может изменяться 

синтез ферментов, физиологические функции, а также и генетический аппа-

рат клетки [80]. 

По существу, прорастание – это способность зародыша возобновлять 

ростовые процессы (например, деление клеток), которые были приостанов-

лены ранее. Все воздействия, регулирующие процессы прорастания, авторы 

называют факторами прорастания. В этом отношении различают две формы 

приостановки роста зародыша: вынужденный и органический покой, первый 

из которых вызван неблагоприятными условиями окружающей среды, второй 

обусловлен активным эндогенным ингибированием [6]. 

Следует различать три группы типов органического покоя. Он может 

зависеть от свойств зародыша – его физиологического состояния и морфоло-

гической недоразвитости (группа типов эндогенного покоя), от свойств се-

менной кожуры и околоплодника – главным образом от их водонепроницае-

мости, а также от присутствия ингибиторов роста и, вероятно, от механиче-

ского сопротивления росту зародыша (группа типов экзогенного покоя). 

Очень часто задержка прорастания вызывается сочетанием причин, опреде-

ляющих эндогенный и экзогенный покой (типы комбинированного покоя).  

Чем сильнее ослаблена ростовая активность зародыша, тем глубже по-

кой. 

Свежесобранные семена обладают неглубоким покоем. Всхожесть та-

ких семян в большей или меньшей степени снижена, или они прорастают 

только в узком диапазоне температур. Неглубокий покой широко распро-

странен среди растений, в том числе сельскохозяйственных (пшеница и дру-

гие хлебные злаки, подсолнечник и т.д.) [73]. 
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При возобновлении роста способного к прорастанию семени суще-

ственным моментом является, конечно, поглощение воды, так как семена, 

находящиеся как в вынужденном, так и в органическом покое, обычно почти 

сухие [6]. Продолжительность периода покоя семян в значительной степени 

зависит от географического места произрастания растений [84]. Разная про-

должительность периода покоя семян в пределах одного колоса зависит от 

наследственных особенностей растения, от температуры в течение фазы вос-

ковой спелости и от продолжительности этой фазы [139]. 

При увлажнении семени корешок набухает сильнее других его частей и 

состояние покоя зародыша раньше всего ликвидируется именно в корешке. 

Вслед за корешком из состояния покоя выходят семядоли, причем у последних 

этот процесс начинается по краям, а затем уже охватывает основную массу 

клеток мезофилла и, наконец, позже всего – точку роста зародыша [125]. 

Переход семян в состояние покоя является полезным биологическим 

свойством, предохраняющим от преждевременного прорастания и гибели 

под воздействием неблагоприятных условий внешней среды. Семена на од-

ном и том же растении обладают неодинаковым периодом покоя и поэтому 

прорастают по-разному [81].  

Состояние семян, находящихся в вынужденном покое, можно опреде-

лить как состояние готовности к прорастанию: при нелимитирующих темпе-

ратуре и содержании кислорода они быстро прорастают в присутствии воды, 

запускающей, по мере повышения оводненности, сначала процессы основно-

го метаболизма, а затем процессы подготовки клеток осевых органов к рас-

тяжению [78]. Семена, обладающие неглубоким эндогенным типом покоя по 

Николаевой [74], то есть семена, находящиеся в неглубоком покое, у которых 

выход из покоя и прорастание разделены во времени. Например, зерновки 

пшеницы выходят из состояния такого покоя в течение 16 суток сухого хра-

нения и переходят в состояние вынужденного покоя [67].  

Неспособность семян прорастать в состоянии покоя и их способность 

быстро прорастать после выхода из покоя зависит от процессов выхода из 
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покоя и подготовки начала роста, которые протекают на базе основного ме-

таболизма [76]. Благодаря способности переходить в состояние покоя семена 

предохраняются от несвоевременного прорастания, длительное время сохра-

няется их жизнеспособность, создается запас семян в почве [75]. 

Принято считать, что прорастание предопределяется активацией мета-

болизма, происходящей перед наклевыванием семени [79].  

Было предложено следующее разделение прорастания на отдельные 

этапы: 1-й этап прорастания представляет собой период активации метабо-

лизма и длится от начала контакта семени с водой до завершения «физиче-

ского» набухания. Уже при влажности 20–25% в осевых органах активирует-

ся первичный метаболизм. В интервале влажности 40–55%, по-видимому, 

начинается синтез белков на запасенных мРНК при участии всех запасенных 

при созревании компонентов белок-синтезирующей системы, а также синтез 

мРНК семян рапса, что обеспечивает считывание всей генетической про-

граммы на прорастание. В этом же диапазоне влажности интенсифицируется 

дыхание, что объясняется завершением митохондриогенеза, а также начина-

ется мобилизация крахмала и запасного белка в осевых органах. Таким обра-

зом, к концу этапа активации метаболизма в клетках осевых органов функци-

онируют процессы первичного метаболизма, подготовлено энергетическое 

обеспечение дальнейших событий и начат гидролиз запасных веществ. По-

скольку вода поступает в осевые органы до влажности 55–60% за счет «фи-

зического» набухания, активация метаболизма в семенах при наличии влаги в 

почве происходит всегда.  

2-й этап прорастания – это подготовка к началу растяжения клеток, 

осуществляется в период между завершением физического набухания и 

наклевыванием семян. Процессы, подготавливающие запуск растяжения, 

расшифрованы как накопление οсмοтически-активных веществ и активация 

плазмалеммной Н+-АТФазы, приводящие к подкислению клеточных оболо-

чек. Показано, что эти процессы имеют следующие общие черты: они осу-

ществляются ферментами, синтезированными заранее в осевых органах со-
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зревающего семени, включаются в результате достижения пороговых уров-

ней оводненности и сами способствуют дальнейшему проникновению воды в 

клетки. Начало растяжения клеток тем самым достигается через осмотиче-

ское поступление воды в вакуоли, увеличение объема вакуолярной системы и 

повышение тургοрнοгο давления на оболочки клеток, которые приобрели 

большую пластичность благодаря их подкислению.  

3-й этап – рост осевых органов проростка. Он начинается с наклевыва-

ния семени. Прорыв семенной кожуры кончиком корня осуществляется в ре-

зультате растяжения клеток гипокотиля (при подземном прорастании) или 

базальных клеток самого корня (при надземном прорастании). В целом, пе-

реход семени к активному росту в ходе прорастания можно описать как за-

пуск системы, обеспечиваемый сочетанием 1) готовности системы к функци-

онированию, 2) возможностей для функционирования системы и 3) наличием 

пускового фактора – триггера, переводящего систему скачком из состояния 

вынужденного покоя в состояние активного роста [79]. 

При рассмотрении прорастания, с точки зрения семенного контроля, 

выделяют следующие фазы:  

– фаза набухания характеризуется увеличением объема и массы семян; 

– фаза наклевывания – появление корешка из семян – указывает на 

прохождение процессов активации и наступление ростовых процессов. При 

достаточном доступе воздуха и температуре 20 °С массовое наклевывание 

семян наступает в конце вторых суток;  

– фаза роста характеризуется образованием проростка. Вначале удли-

няется главный зародышевый корешок, затем у злаков появляется 1–3 пары 

придаточных корешков и росток. Таким образом, в семенном контроле про-

растание считается законченным, когда корешок и росток разовьются в такой 

степени, чтобы можно было судить о развитии всех его структур [107]. 

В описании прорастания семян по данной схеме нет четких критериев, 

по которым можно было судить о наличии изменений и переходе семени из 

одного состояния в другое. 
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Период прорастания И.Г. Строна (1966) делит на пять последователь-

ных фаз.  

Фаза водопоглощения – это чисто физический процесс. Сущность его 

заключается в том, что сухие семена, находящиеся в состоянии покоя, по-

глощают воду из какого-либо субстрата до наступления критической влаж-

ности, которая является определенной величиной для каждой культуры (и, 

возможно, сорта). Продолжительность этого процесса до достижения уровня 

оводнения, при котором начинается активная жизнь клетки (критическая 

влажность), как и сам этот уровень, зависит от температуры и влажности 

субстрата, от которого семя берет воду, и ряда свойств семени – наслед-

ственных и ненаследственных [99].  

Фаза набухания характеризуется появлением в семенах свободной во-

ды, содержание которой возрастает и заканчивается на уровне, обеспечива-

ющем метаболизм веществ, связанный с прорастанием. В этот период проис-

ходит биохимическая подготовка роста проростка.  

Впитывание воды семенами хлебных злаков, их набухание наиболее 

активно происходит в первые 2–4 часа после замачивания. Продолжитель-

ность набухания зависит от температуры среды, строения оболочек семян и 

их химического состава [64]. 

Анализ научных сведений показывает, что набухание не зависит от 

жизненных явлений, а является чисто физическим процессом [60, 67]. Эта 

точка зрения в дальнейшем экспериментально не подтвердилась. Набухание 

семян – быстро и легко идущий процесс, требующий относительно малой 

энергии активации.  

Первая фаза поглощения воды семядолями и зародышем является соб-

ственно набуханием. Максимальная степень набухания у разных частей се-

мени неодинакова: для семядолей она равна 132% воды и для зародышей – 

250%, что обусловлено особенностями строения клеточных стенок [84].  

Для полного набухания семян требуется разное количество воды, в за-

висимости от химического состава семян и структуры их оболочек. Семена, 
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содержащие большое количество крахмала, при набухании поглощают около 

50–70% воды от своего веса, с высоким содержанием жиров поглощают  

30–40% воды от их массы, а с большим количеством белка – около 90% и бо-

лее [69].  

Фаза роста первичных корешков начинается с момента деления кле-

ток первичного корешка. Наряду с ростом корешков происходят биохимиче-

ские процессы, подготавливающие условия для возможности роста ростка.  

Фаза развития ростка – эту фазу И.Г. Строна характеризует как нача-

ло появления ростка. Из этой фазы проросшее семя уже не может при подсы-

хании вернуться в состояние покоя и «ожидать» благоприятных условий, что 

довольно легко может осуществиться на предыдущих фазах прорастания. 

Молоденькое растеньице, вступившее в фазу развития ростка, при обезвожи-

вании до уровня, обычно свойственного семенам, гибнет. Эта фаза развития 

завершается появлением у проростка сформированного колеоптиле.  

Фаза становления проростка продолжается до перехода растеньица к 

автотрофному питанию (фотосинтезу) [99]. 

У И.Г. Строна также отсутствует четкая идентификация этапов прорас-

тания семян, особенно это касается этапа формирования зародышевой корне-

вой системы. 

J.C. Zadoks [174] прорастание семени описывает следующими этапами: 

сухая зерновка, начало набухания, окончание набухания, наклевывание и по-

явление зародышевого корешка, появление колеоптиля, появление полно-

ценного проростка. Без видимых внешних изменений очень трудно разграни-

чить этапы начала и окончания набухания. 

Следует полагать, что в предложенных раннее схемах, описывающих 

прорастание семян, отсутствуют четкие морфологические критерии, исполь-

зуя которые можно было бы зафиксировать начало и конец каждой фазы. 
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1.7 Посевные качества семян  

 

К показателям посевных качеств семян относится чистота, всхожесть и 

энергия прорастания, сила роста и жизнеспособность, влажность, масса  

1000 семян, зараженность болезнями и вредителями. Высокими сортовыми и 

посевными качествами должны характеризоваться подготовленные для посе-

ва семена. 

Один из главных критериев определения посевной годности семян – 

чистота семян. Данный показатель тем выше, чем меньше примесей [54]. 

Под всхожестью понимается способность семян давать нормальные 

проростки за определенный для каждой культуры срок при оптимальных 

условиях проращивания. Для большинства полевых культур продолжитель-

ность проращивания обычно 7–8 суток [54]. Всхожесть формирующихся се-

мян зависит от  их природных особенностей и физиологического состояния. 

При определении всхожести учитывают не все проросшие семена, а только 

те, которые дают нормальные проростки. Семена же с уродливыми ростками, 

или с ростком, но без корешка, или с другими отклонениями, не относят к 

числу всхожих [84]. 

Известно, что одни и те же семена, высеянные на фильтровальную бу-

магу и в почву, прорастают неодинаково. Как правило, в почве они прорас-

тают хуже, чем на бумаге, так как в почве на них иногда отрицательно дей-

ствуют микроорганизмы, кислотность, влажность, температура и другие фак-

торы внешней среды. Существуют случаи, когда в почве семена прорастают 

заметно лучше, чем в лаборатории [81]. Если лабораторная всхожесть пока-

зывает процент проростков, то полевая всхожесть – процент всходов от ко-

личества высеянных всхожих семян. В формировании урожая этот показа-

тель играет большую роль: изреженные посевы не могут обеспечить получе-

ние высокого урожая. Величина полевой всхожести зависит от многих при-

чин: посевных качеств семян, качества подготовки посевного слоя почвы и 

его увлажнения, качества посева. Полевая всхожесть большинства культур 
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пока остается невысокой: у зерновых – 65–85%. В определении величины 

полевой всхожести главными характеристиками являются энергия прораста-

ния, лабораторная всхожесть и сила роста семян [54]. 

Считается, что партия семян с пониженной лабораторной всхожестью 

состоит из трех основных разнокачественных фракций. Первая фракция – это 

полноценные с высокой жизненностью семена. Они не только прорастают в 

лаборатории, но и дают нормальные всходы в поле. Вторая фракция – это 

мертвые семена, которые даже в оптимальных лабораторных условиях не 

прорастают. Третья фракция состоит из семян, у которых уже начались про-

цессы отмирания отдельных клеток и тканей, но этот процесс еще не привел 

к полной потере всхожести, в лабораторных условиях они ещё не прораста-

ют. Высеянные же в поле, они или совсем не прорастают, или дают очень 

слабые растения с низким уровнем урожая. Количество таких семян тем вы-

ше, чем больше в партии мертвых семян [69]. 

При высеве семян в поле практически пока еще невозможно регулиро-

вать их расположение в почве, хотя это иногда и весьма важно. При опреде-

лении лабораторной всхожести семян их обычно располагают зародышем 

вниз. В этом кроется одна из причин расхождения результатов между лабо-

раторной и полевой всхожестью [85]. 

При низкой полевой всхожести семян урожай снижается как за счет 

падения продуктивности растений, так и за счет уменьшения густоты стоя-

ния. Снижение густоты стояния является результатом не только меньшего 

количества проростков, но и их пониженной жизнеспособности при плохой 

всхожести семян [124]. Тесная зависимость имеется между густотой стояния 

растений по всходам и их количеством к уборке [87].  

По показателям чистоты и всхожести рассчитывают посевную годность 

семян, под которой понимают процент в партии чистых семян основной 

культуры, обладающих всхожестью [54]. 

Одна только всхожесть семян еще не обуславливает биологических 

свойств и хозяйственных перспектив. Такие сведения можно получить после 
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изучения нескольких показателей, характеризующих семена и их потенци-

альные способности давать мощные проростки. Очень важным из этих пока-

зателей является энергия прорастания семян [98]. Энергия прорастания  в 

сравнительно короткий срок – показатель качества семян. Энергию семян 

определяют количеством семян, проросших за определенное для каждой 

культуры число дней в процентах к посеянным [99]. В семенных лаборатори-

ях энергию прорастания у пшеницы, ржи, ячменя измеряют на третий день 

после посева семян. Этот период приблизительно в 3 раза более короткий, 

чем установленные сроки определения всхожести [98]. 

Ф. Гиберландт (1897) впервые ввел в семеноведение термин «скорость 

прорастания» семян. Позже этот показатель изучил  и дал ему определенное 

математическое выражение Х. Пипер (1909). Энергию прорастания можно 

выразить еще и дружностью прорастания семян [111]. По И.Г. Строну, друж-

ность прорастания семян – это среднее число проросших семян за один день 

прорастания, выраженное в процентах к общему числу проросших семян. 

Обогащение семян полезными веществами повышает энергию прорастания 

семян и, прежде всего, энергию роста корня [11].  

В настоящее время все большее распространение получает метод оцен-

ки семян путем определения силы роста, которая характеризуется способно-

стью ростков семян пробиваться через определенный слой песка или почвы, 

а также массой зеленых ростков. Для этого семена проращивают в условиях, 

максимально приближенных к полевым [54]. 

Понятие «жизнеспособности семян» все чаще используется в практике 

семеноведения. Данная характеристика показывает количество всех живых 

семян как всхожих, так и находящихся в состоянии покоя [84], которую 

определяют обычно как среднеарифметическое анализа двух проб по 100 се-

мян [68]. Таким образом, жизнеспособность – не только качественный, но и 

количественный показатель, с которым тесно связано понятие жизненности 

семян (количественная мера жизнеспособности семенного материала, харак-

теризующая скорость и интенсивность его прорастания) [32, 38, 110]. 
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Интенсивность начального роста проростков применяют для оценки 

жизнеспособности и мощности проростков. Этот показатель качества семян 

используется в тех случаях, когда возникает сомнение в способности ростков 

семян пробиться на поверхность почвы, то есть когда та или иная партия се-

мян имеет значительное число ненормальных проростков [99]. Об интенсив-

ности начального роста судят по весу сухого вещества на десятый день про-

ращивания [121].  

В.Л. Кретович и другие указывают, что высокая лабораторная всхо-

жесть еще не гарантирует получения такой же хорошей полевой всхожести, 

которая зависит от силы их начального роста [58]. 

Влажность семян – один из наиболее важных показателей их качества, 

во многом определяющий их сохранность. Содержание влаги в семенах (в %) 

нормируется стандартом. Для зерновых и зернобобовых культур установлена 

следующая кондиционная (базисная) влажность в зависимости от зоны: для 

теплых и сухих районов – 14%. 

Большое значение для прорастания имеет долговечность семян – спо-

собность сохранять всхожесть длительное время. Дольше других кондицион-

ная (хозяйственная) всхожесть сохраняется у семян пшеницы, овса, ячменя, 

риса (10–15 лет). 

Масса 1000 семян дает представление о величине семян, их выполнен-

ности, степени обеспеченности зародыша питательными веществами. Массу 

1000 семян определяют в воздушно-сухом состоянии или при одинаковой 

влажности семян. Семена, подготовленные для посева, обязательно проверя-

ют на зараженность вредителями и болезнями [54]. 

Посевные качества семян связаны не только с их морфологическими 

особенностями, но и с химическим составом и физиологическим состоянием 

эндосперма и зародыша [84]. 
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1.8 Разнокачественность семян 

 

При разных сроках посева из одной и той же партии семян любого 

происхождения независимо от того, собраны ли анализируемые семена с од-

ного растения, группы их, целого поля или популяции можно получить зер-

но, но значительно отличающееся друг от друга по семенным качествам [33]. 

Происходит это потому, что при этом семена созревают в разные сроки и при 

разных погодных условиях [99].  

Разнокачественность – различие семян с одной и той же партии по мас-

се, форме, размеру и выполненности. Они могут иметь отличия по физиоло-

гическим, химическим и генетическим признакам. Разнокачественность се-

мян приводит к изреженности посевов, неодновременному созреванию се-

мян, влияет на их посевные качества и урожайные свойства [89]. 

Выделяют три категории разнокачественности: генетическую, экологи-

ческую и матрикальную [83]. Генетическая разнокачественность возникает 

как результат соединения наследственно неравноценных частей родитель-

ских форм. При этом сохраняется общий тип наследственности, но каждое 

семя (растение) имеет отличия, обусловленные половым процессом. Генети-

ческая разнокачественность, как правило, является наследственной [109]. 

Она должна проявляться в ряде признаков, в том числе и в их реакциях на 

факторы среды [93]. Экологическая разнокачественность семян возникает в 

результате различной реакции растений на факторы внешней среды. Она яв-

ляется большей частью наследственной, хотя она и не безразлична для явле-

ний наследственности [109]. Материнская (матрикальная) разнокачествен-

ность семян возникает в результате разного местонахождения семени на ма-

теринском растении, что ведет к разному режиму питания семени, склады-

вающемуся за счет различной скорости поступления ассимилятов и их ис-

пользования в формирующихся семенах [55]. Место формирования семян на 

растении существенно сказывается на их посевных качествах и является 
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важным фактором, определяющим вес семян. В свою очередь, вес семян вли-

яет на их всхожесть [84].  

В колосе цветение распространяется от середины вверх и вниз. Неод-

новременно происходит формирование и созревание семян, что и вызывает 

разнокачественность [107].  

Известно, что семена из разных частей колоса отличаются по своей 

крупности [103]. От этого показателя, в частности, зависит содержание в се-

менах белка [143], скорость их прорастания [154]. Наиболее крупные зерна 

ячменя, пшеницы и ржи располагаются чуть пониже середины колоса.  

К началу и вершине колоса величина зерен снижается [11]. Более мелкие 

зерновки образуются из внутренних цветков верхних и нижних цветков 

[107]. Процесс поглощения воды и набухания проходит быстрее и интенсив-

нее у мелких семян пшеницы, по сравнению с крупными [64]. Энергия про-

растания у крупных семян выше на 26–30%, всхожесть – на 6–7% [84]. Было 

показано, что крупные семена пшеницы, ячменя и других культур дают уро-

жай в 1,5–2 раза выше, чем мелкие [81]. Посев крупными семенами оказыва-

ет положительное действие на все составные элементы урожайности, повы-

шая густоту стояния растений и улучшая признаки, характеризующие струк-

туру урожая [11]. Различия в энергии роста всходов из крупных семян, по 

сравнению со всходами из мелких семян, в значительной степени определя-

ются разными запасами питательных веществ, определяемых разной величи-

ной эндосперма семени. Чем большим запасом питательных веществ распо-

лагает зародыш семени, тем более мощные всходы из него развиваются [64]. 

Чем мельче семена, тем ниже вес эндосперма, а следовательно, меньше 

образуется хорошо развитых зародышевых корней. В начале развития круп-

ные семена выпускают большое число зародышевых корней. Известно, что 

крупные выпускают четыре–шесть, мелкие и средние два–три зародышевых 

корня. Жизнедеятельность зародышевых корней определяет развитие расте-

ния с первых дней вегетации, начиная с прорастания семени. Чем раньше и в 

большем количестве образуются зародышевые корни и, чем быстрее они 
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начинают функционировать как органы поглощения, а в связи с этим и 

участвовать в общем обмене веществ растительного организма, тем более 

продуктивными бывают растения. Зародышевые корни отличаются постоян-

ным анатомическим строением, мало зависящим от внешних условий. Силь-

ная корневая система у таких растений обеспечивает приток питательных 

веществ в наземные части, даже в засушливые времена, когда у обычных 

растений наступает преждевременное созревание, в результате которого об-

разуются щуплые зерна и снижается урожайность. Зародышевые корни неза-

висимо от влажности почвы устремляются вглубь с первых дней вегетации 

даже в засушливые годы, когда верхний слой почвы часто пересыхает 

настолько, что формирование узловых корней ярового ячменя задерживается 

или прекращается совсем. В такие годы продуктивность растений определя-

ется функционированием зародышевых корней [18]. Так, на 5-й день после 

посева у пшеницы и ячменя, высеянных крупными семенами, длина корней в 

4 раза больше, чем у проростков из мелких семян [81]. 

По данным, полученным Н.Н. Ульрихом при проведении опытов, поле-

вая всхожесть у мелких семян ячменя, пшеницы, овса, была во многих случа-

ях выше, чем у крупных. Этот факт автор объясняет более быстрым набуха-

нием мелких семян, у которых отношение поверхности к объему больше, чем 

у крупных. Однако не всегда скорее прорастают те семена, которые интен-

сивнее набухают, и не всегда имеется корреляция между набуханием и про-

растанием семян. Крупные семена, попав в почву, могут в течение продол-

жительного времени переносить неблагоприятные условия среды, тогда как 

мелкие в этих условиях успевают израсходовать свои запасы на процессы 

дыхания и физиологические перестройки [84]. 

У разнокачественных семян химический состав имеет значительные 

различия, что позволяет не только понять лучшее прорастание благоприятно 

сформированных семян, но и дает возможность рационально использовать 

посевной материал [85]. Исследования показали, что в легкой фракции семян 
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кукурузы и хлопчатника содержится меньше никотиновой кислоты, чем в 

семенах тяжелой фракции [83].  

Вегетационный период у растений от семян, проросших первыми на 

шесть дней короче [23].  

При хранении разнокачественных семян их жизнеспособность снижа-

ется неодновременно [85]. Кроме того, разнокачественность семян по глу-

бине покоя, характерная для некоторых видов растений или возникающая по 

причине их неодновременного созревания, способствует растянутости пери-

ода прорастания [75]. Разнокачественны семена и по расположению в них за-

родыша: у некоторых он сдвинут влево, а в других – вправо [50]. 

Приведенные материалы указывают на тесную взаимосвязь между раз-

нокачественностью семян и их всхожестью. Большое значение при этом име-

ет не только размер и вес семян, но и место формирования их на растении. 

Неодновременность формирования семян в початках, колосьях, метелках, 

коробочках является одним из важных факторов, обуславливающих образо-

вание разнокачественности семян. Это связано как с неодинаковым действи-

ем на формирующиеся семена условий внешней среды (интенсивность и ка-

чество света, продолжительность освещения, действие температуры, влаги и 

другие), так и с неодинаковым обеспечением их питательными и другими 

веществами [84]. 

Для снижения или устранения разнокачественности семян применяют 

различные методы и приемы: селекционные, семеноводческие, агротехниче-

ские (возделывание) и технические (сортировка, калибровка, фракциониро-

вание)  [107]. 

Физиолого-биохимическая характеристика наследственной разнокаче-

ственности семян представляет интерес для селекционеров, семеноводов и 

специалистов по семенному контролю. Изучение разнокачественности долж-

но прοвοдиться сοвместнο генетиками, физиологами, биохимиками и семе-

новодами. Генетикам важно использовать при анализе разнокачественности 

физиолого-биохимические данные [93]. 
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1.9 Влияние засухи на процессы прорастания семян 

 

Как излагал Ганс Гуго Бруно Селье, стресс является не только нужным, 

но даже необходимым условием жизни [20]. 

О. Штокер описывает две фазы ответной реакции растений на стресс:  

1) фаза реакции и 2) фаза реституции [170]. 

Первоначальное, слабое по силе экстремальное воздействие делает ор-

ганизм устойчивым к более сильной стрессовой нагрузке [37]. 

Сегодня, как и прежде, в большинстве земледельческих территорий 

мира посевы сельскохозяйственных растений подвергаются отрицательному 

воздействию различных экстремальных природных факторов. Более устой-

чивые к влиянию экологических стрессоров генотипы в меньшей степени 

снижают величину урожая [91]. По мнению Г.В. Удовенко [116], растения 

реагируют практически на любой стресс однотипно, то есть качественный 

характер изменений большинства физиолого-биохимических показателей 

одинаков (отдельные специфические реакции, как правило, проявляются 

лишь в самом начале действия стрессора).  

В основе механизмов приспособления организмов к варьирующим 

условиям внешней среды лежит их модификационная и генотипическая из-

менчивость, взаимосвязанное функционирование которых обеспечивает ком-

промисс между требованиями максимальной онтогенетической приспособ-

ленности и сохранением филогенетической гибкости популяций [35]. 

Большинство изменений метаболической активности и роста растений 

регулируется поглощением, распределением или потерей ими воды [159]. По 

мнению автора, вода является фактором, обычно лимитирующим скорость 

роста и метаболическую активность в интактных растениях в условиях от-

сутствия влияния стрессора. При действии неблагоприятного экологического 

фактора рост находится в еще большей зависимости от поглощения воды 

корнем и водного режима растений [163]. 
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Засуха – это один из часто встречающихся неблагоприятных факторов 

внешней среды, воздействующих на растения. Разный уровень устойчивости 

к засухе обусловлен некоторыми биологическими особенностями видов рас-

тений [115]. Больше всего растения повреждаются засухой в период форми-

рования репродуктивных органов (IV–IX этапы органогенеза) [131]. Засуха – 

это комбинация атмосферных и почвенных условий, при которых происхо-

дит глубокое и длительное нарушение водного режима растений [70]. Засуха 

обычно начинается как атмосферная и переходит в почвенную. Она может 

отличаться по интенсивности (слабая, средняя, сильная, чрезвычайная) и по 

сезону. Между атмосферной и почвенной засухой имеется определенная вза-

имосвязь. В природе атмосферная засуха предшествует почвенной [20]. Од-

ним из основных факторов, снижающих урожай сельскохозяйственных куль-

тур, является почвенная засуха [92]. Проблема засухи весьма актуальна для 

значительной территории нашей страны, около 70% всех посевных площадей 

зерновых культур у нас расположено в зонах недостаточного и неустойчиво-

го увлажнения [117]. Почвенная засуха вызывается длительным отсутствием 

дождей в сочетании с высокой температурой воздуха и солнечной инсоляци-

ей, повышенным испарением с поверхности почвы и транспирацией, силь-

ными ветрами. Все это приводит к иссушению корнеобитаемого слоя поч-

вы, снижению запаса доступной для растений воды при пониженной влаж-

ности воздуха. Почвенная засуха часто наблюдается в середине или конце 

лета, когда зимние запасы влаги уже исчерпаны, а летних осадков оказалось 

недостаточно. Почвенная засуха всегда снижает урожай, а если она начи-

нается очень рано, то может привести к полной его потере. Атмосферная за-

суха характеризуется высокой температурой и низкой относительной влаж-

ностью воздуха (10 20%). Однако при хорошем развитии корневой систе-

мы атмосферная засуха не причиняет растениям большого вреда [102]. 

При высыхании почвы происходит усиление натяжения водной пленки 

на почвенных частицах, то есть снижается величина матричного потенциала. 

При этом в оставшейся почвенной влаге повышается концентрация раство-
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ренных веществ, вследствие чего снижается осмотический потенциал почвы. 

В условиях нарастания почвенной засухи основную роль в понижении вод-

ного потенциала играет составляющая матричного потенциала. При этом 

вклад осмотического потенциала почвы незначителен [106, 122]. При сниже-

нии содержания влаги в почве с 60 до 35% у пшеницы и ячменя наступает 

падение интенсивности фотосинтеза, скорости транспирации и проводимости 

устьиц [157]. По словам Н.И. Шарошкина с коллегами [129], «при первых 

симптомах почвенной засухи растения, как правило, усиливают рост корне-

вой системы в более глубокие и влажные слои почвы. И лишь в случае не-

возможности реализации данной реакции избегания неблагоприятного воз-

действия засухи проявляется следующий уровень защиты растений – засухо-

устойчивость, позволяющая поддерживать жизнеспособность на фоне нарас-

тающих обезвоживания и перегрева тканей». Засухоустойчивость – способ-

ность растений переносить длительные, засушливые периоды, значительный 

водный дефицит, обезвоживание клеток, тканей и органов с наименьшим 

снижением ростовых процессов и урожайности [22, 102].  

Селекция на засухоустойчивость имеет очень важное значение, так как 

главным фактором, ограничивающим продуктивность сортов ячменя в Ро-

стовской области, является недостаток влаги в сочетании с периодическим 

проявлением высокой температуры, совпадающим с особо важными фазами 

развития растений. 

При недостатке влаги в корнях усиливаются процессы распада и ослаб-

ляются процессы синтеза, тормозится рост, снижается поглощение влаги и 

питательных веществ. Рост корней в начале засухи даже ускоряется и снижа-

ется лишь при длительном недостатке воды в почве [85]. При возрастании 

водного дефицита, обусловленного длительной засухой, нарушается нуклеи-

новый обмен, приостанавливается синтез и усиливается распад ДНК [105]. 

Как известно, растения пытаются приспособиться к перенесению скла-

дывающейся засухи путем осморегуляции, которая коррелирует с сохранени-

ем урожая в поле при данных условиях [160, 162, 168]. В частности, у ячменя 



 41 

осмотическое приспособление может выступать важным компонентом засу-

хоустойчивости, рост у этой культуры ингибируется засухой при достижении 

осмотического давления тканей в результате осморегуляции до 0,2 МПа и 

выше [140].  

Засуха оказывает влияние, в первую очередь, на объемные факторы 

продуктивности, причем двояким образом: сначала через рост и морфогенез, 

уменьшая число и размеры вегетативных метамеров на побегах, ограничивая 

кущение, ухудшая и приостанавливая образование узловых корней, а затем 

ускоряет старение и отмирание вегетативных органов и растений в целом. 

Засуха влияет на формирование генеративной и репродуктивной сферы рас-

тений на протяжении всей вегетации [63]. При засухе утоньшаются или утра-

чиваются гидратные оболочки белков, что приводит к нарушению их третич-

ной и четвертичной структуры и снижению активности ферментов [127]. Во 

время засухи как обезвоживание, так и перегрев приводят к торможению ро-

ста, сдвигу прохождения фенологических фаз, снижению интенсивности фо-

тосинтеза растений, накоплению в них продуктов частичной деструкции. При 

этом различные виды и сорта растений реагируют на засуху по-разному 

[151]. Засухоустойчивые сорта имеют, как правило, более высокую восстано-

вительную способность и обладают большей выносливостью протоплазмы к 

повреждающему действию засухи [86]. 

Среди ученых развивались представления, согласно которым при 

уменьшении осмотического потенциала корнеобитаемой среды скорость по-

ступления воды в корни более засухоустойчивых сортов пшеницы снижается 

в меньшей степени [135]. При этом, как продемонстрировано на растениях 

ячменя, интенсивность поглощения воды падает в большей степени при по-

нижении матричного потенциала, чем осмотического [167], что имеет место 

при реальной засухе. Известно, что у устойчивых к засухе видов и сортов во 

время действия этого стрессора дыхание корней более интенсивно и полно-

ценно, чем у незасухоустойчивых [94, 127]. Усиление дыхания корней рас-

сматривается как адаптивная реакция, направленная на увеличение поглоще-
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ния воды в условиях водного дефицита  [21]. В результате торможения роста 

накапливаются ассимиляты, и осуществляется осмотическая регуляция, при-

способительная реакция растительного организма на засуху [152]. Следстви-

ем такой регуляции (как показано, например, на проростках ячменя при воз-

действии осмотических агентов полиэтиленгликоля и хлористого натрия) яв-

ляется возрастание концентрации пролина, идущее пропорционально сниже-

нию осмотического и водного потенциалов тканей [166]. 

В накоплении ионов и нейтральных соединений клетками при осмоти-

ческом стрессе большая роль принадлежит Н+-АТФазе плазматических мем-

бран. В условиях осмотического стресса активность Н+-насоса в плазматиче-

ских мембранах растений возрастает [126]. 

Известно, что семена в сортовой популяции гетерогенны по силе роста 

и другим физиологическим признакам [15]. В частности, в высокоосмотиче-

ских растворах прорастает лишь некоторая доля семян, тогда как в воде все 

семена проявляют почти 100-процентную жизнеспособность [141, 149, 165]. 

При действии аналогов почвенной засухи собственно процесс погло-

щения воды семенами и как следствие увеличение их объема, запуск фермен-

тативных реакций, растяжение клеток зародыша в разных семенах идут с 

различной скоростью [92]. При изучении гетерогенности семян пшеницы по 

их способности к набуханию и прорастанию в растворе осмотика [90, 91] ав-

торы показали, что способность семян пшеницы прорастать в высокоосмоти-

ческом растворе сахарозы зависит от удельной плотности за время начально-

го набухания. На отдельных семенах прослеживается тенденция: если семена 

в растворе сахарозы вначале набухают эффективно, то затем при действии 

того же осмотического агента вероятность прорасти у них выше [92]. Про-

растание семян в растворах сахарозы зависит не только от эффективности 

процессов, происходящих в фазу физического набухания, но и от последую-

щих актов (запуск биохимических реакций, осмотическое поглощение воды, 

растяжение и деление клеток и другие). 
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Одна из причин разнокачественности семян по их способности к набу-

ханию и прорастанию в растворах осмотика состоит в отличии, как в биохи-

мическом составе зерновок, так и их структурной компоновке [92]. 

Для того чтобы растения проявили свою первичную устойчивость к 

водному стрессу, засуха должна быть жесткой [147]. 

При понижении величины водного потенциала корнеобитаемой среды 

ухудшается водный режим растений, падает содержание общей воды, резко 

возрастают величина водного дефицита, отношение связанная/свободная во-

да, значение разности температур лист-воздух, снижается интенсивность 

транспирации и скорость роста. Все это закономерно проявляется у растений 

при недостатке влаги в почве [136]. 

В литературе показано, что при возобновлении полива после действия 

водного стресса засухи репарация ростовых процессов у более устойчивых к 

засухе сортов происходит эффективнее. Так, засухоустойчивые образцы яч-

меня отличались большими суточными приростами листьев [130], а водо-

удерживающая способность устойчивых сортов быстрее достигала уровня 

контроля по сравнению с неустойчивыми [51]. 

Одним из механизмов толерантности растений к засухе путем сохране-

ния поглощения воды является увеличение распространения корней в поч-

венном пространстве и в глубину [171]. Усиление роста и дыхания корней 

рассматривается как адаптивная реакция в условиях водного дефицита [21]. 

Таким образом, из анализа литературных источников, несомненно, вы-

текает, что недостаток воды в растениях вызывает глубокие, далеко идущие 

изменения в обмене веществ растительной клетки. При этом сильно ослаб-

ляются процессы созидания и активируются реакции распада, разрушения. 

Подобное нарушение, естественно, не остается без глубоких последствий для 

нормальной жизнедеятельности организма [105]. В результате снижается 

скорость роста растений, что оказывает отрицательное влияние на качество 

урожая. 
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1.10 Существующие системы классификации фаз развития злаков 

 

Шкала микрофаз позволяет более детально контролировать по времени 

процессы формирования колоса, колосков, цветков, формирования и разви-

тия зерновок и на этой основе строить систему ухода за посевами, обеспечи-

вающую получение высокой урожайности культуры и зерна высокого каче-

ства. 

В некоторых странах применяют собственные системы классификации 

фаз развития злаков. В нашей стране, ряде стран СНГ и ближнего зарубежья 

используют шкалу органогенеза, разработанную Ф.М. Куперман, в которой 

деление на 12 этапов осуществляется, главным образом, на основе диффе-

ренциации конуса нарастания побегов (приложение А) [54].  

На I этапе в набухшем от влаги семени начинается активное образова-

ние зародышевых органов. При прорастании зерновки трогается в рост глав-

ный зародышевый корешок. Через сутки–двое появляются зародышевые 

корни. Конус нарастания (точка роста) недифференцированный. Этап завер-

шается прорастанием семени. Элементы продуктивности – полевая всхо-

жесть и густота стояния растений. 

II этап – это уже появление всходов [65]. В агрономическом представ-

лении прорастание заканчивается с появлением всходов [107]. 

В западных странах предпочтение отдают системам, основанным на 

фенологическом состоянии растений. Отличает их большая детализация фаз, 

то есть выделение более коротких периодов – микрофаз, их обозначают циф-

рами от 00 до 99 [150, 155]. Широко применяется шкала Фикеса [155]. Не-

смотря на простоту, она не очень удобна для обработки полученного матери-

ала на ЭВМ. Европейской ассоциацией по селекции растений (EUCARPIA) 

лучшей признана десятичная шкала развития злаков (ЕС). Десять фаз прону-

мерованы от 0 до 9 (0 – прорастание, 1 – рост проростков, 2 – кущение,  

3 – выход в трубку, 4 – набухание листового влагалища, 5 – колошение,  

6 – цветение, 7 – молочная спелость, 8 – восковая спелость, 9 – полная спе-
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лость). Каждая основная фаза разделена на подфазы, закодированные также 

от 0 до 9. Таким образом, весь цикл развития злаков кодируется от 00 до 99 

(00 – сухое зерно, 01 – начало поглощения воды, 03 – конец поглощения во-

ды, 05 – появление кончика зародышевого корня, 06 – зародышевый корень 

растягивается, видны корневые волоски и/или боковые корни, 07 – появление 

кончика зародышевого влагалища (колеоптиля), 09 – всходы: колеоптиль вы-

ходит на поверхность почвы; лист достигает кончика колеоптиля). Наступле-

ние фазы регистрируется, когда 50–75% растений достигает данного уровня 

развития [145, 153, 172, 173, 174]. 

Таким образом, в существующих шкалах, характеризующих фазы раз-

вития злаков, период от сухой зерновки до становления полноценного про-

ростка практически не разработан. Так как семена в партии семян разнокаче-

ственны, то необходима разработка четкой шкалы, которая позволит изучать 

физиологическую, генетическую, биохимическую природу разнокачествен-

ности и причины ее возникновения, а также проводить исследования в этом 

направлении в области селекции и семеноводства. 

 

1.11 Проявление генетической программы  

в реальных условиях – эпигенез 

 

Процесс прорастания семени характеризуется существенными морфо-

логическими изменениями. При прорастании ячменя из сухого семени полу-

чаем полноценное растение (проросток), который имеет до 7 корешков раз-

ной степени сформированности и росток. Процесс прорастания проходит че-

рез ряд определенных морфологически различимых изменений, таких как 

наличие корешка, число корешков, длина корешков, степень сформирован-

ности и другие. Все это является проявлением генетической программы в ре-

альных условиях, то есть эпигенезом. 

В 1947 году К.Х. Уоддингтон ввел термин эпигенетика и предложил 

назвать эпигенетикой ветвь биологии, изучающую причинные взаимодей-
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ствия между генами и их продуктами, образующими фенотип [118]. Р. Хол-

лидей в 1990 году писал, что «эпигенетика может быть определена как изу-

чение механизмов контроля активности генов во времени и пространстве в 

процессе развития сложных организмов» [12]. Эпигенетика имеет два основ-

ных аспекта: изменение клеточного строения (клеточная дифференцировка, 

или гистогенез) и изменения геометрической формы (морфогенеза). 

Следует различать генетические потенции, которые организм наследу-

ет от родителей, и характер их реализации. Первые представляют собой ге-

нотип, вторые – фенотип. Математическое определение фенотипа представ-

ляет собой функцию, зависящую от времени. Фенотип представлен некой 

фигурой, начинающейся в точке, соответствующей строению яйца и прости-

рающейся вдоль временной оси. При этом изображающая фенотип фигура 

разветвляется на ряд отдельных субконфигураций, каждая из которых про-

стирается отдельно по временной оси в виде отдельной линии. Таким обра-

зом, представляется в виде ветвящейся системы траекторий, распространяю-

щихся в фазовом пространстве вдоль временной оси [118]. Ю. Майер [162] 

излагал, что «фенотип все в большей степени рассматривается не как мозаика 

отдельных признаков, контролируемых генами, но как совокупный продукт 

сложной взаимодействующей системы – целого эпигенотипа».  

К.Х. Уоддингтон ввел представление об эпигенотипе – системной со-

вокупности генов и их продуктов, находящихся в динамическом взаимодей-

ствии и обеспечивающих процесс развития. Согласно взглядам К.Х. Уод-

дингтона, функционирование эпигенотипа забуферено таким образом, что 

развитие оказывается канализованным, то есть направленным и устойчивым 

к помехам различного рода как со стороны внутренней, так и со стороны 

внешней среды. 

Эволюция обусловлена естественным отбором случайных изменений, 

происходящих в генетическом материале, который – совместно с влиянием 

среды – определяет фенотипы организмов. Основной признак таких взаимо-

действующих систем – наличие «пороговых явлений» [118]. 
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Видоспецифичная совокупность возможностей развития зачатка (и в 

конечном итоге, всего организма), включающая нормальный для него путь и 

потенциальные уклонения, наглядно выражается с помощью трехмерной мо-

дели эпигенетического ландшафта – в виде системы наклонных ветвящихся 

долин, дивергирующих во времени из начальной точки и символизирующих 

основные области притяжения, к которым стремится траектория развития 

[133]. В эмбриологии животных процесс дифференцировки изображают как 

сложный «ландшафт», по которому катится «шар». Шар – это символ клетки, 

дающей начало новому организму. В развилках шар «совершает выбор» и 

скатывается по одной из нескольких возможных траекторий. Так и клетки, 

возникшие при делении зиготы, направляются по одному из возможных пу-

тей дифференцировки. При этом клетки теряют «морфогенетический потен-

циал». Все «траектории» заканчиваются в «море», символизирующем смерть 

организма. Если в начале пути у «шара» – клетки много потенциальных воз-

можностей, то по мере приближения к «морю» их становится все меньше 

(рисунок 1) [4].  

 

 

Рисунок 1 – Морфогенетический ландшафт Уоддингтона 

 

По имени ученого, предложившего такую аналогию, ее называют мор-

фогенетическим ландшафтом Уоддингтона, позволяющую описать потенци-

альное развитие особи как иерархически разветвленную систему путей фор-
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мирования фенотипа, которая устойчиво зарегулирована эпигенетическими 

порогами и напоминает русло реки [118]. 

Эпигенетическая траектория, которая притягивает близлежащие траек-

тории названа термином – креод. Искусственный отбор может привести к об-

разованию новых креодов. В связи с этим существование креода того или 

иного рода необходимо. Если какие-либо взаимодействия между компонен-

тами нелинейны, то есть связаны с пороговыми явлениями, то появление ка-

ких-то креодов неизбежно. Креод – это попросту самое общее описание так 

называемого целенаправленного биологического процесса. Наряду с основ-

ной траекторией развития или креодом существует система разветвлений или 

аберрантных траекторий, которую можно назвать системой субкреодов. 

Субкреоды вместе с креодом формируют эпигенетическую систему, обеспе-

чивающую поливариантность путей развития особи [118]. 

По аналогии с эпигенетическим ландшафтом особи Уоддингтона  

А.Г. Васильевым предложено представление об эпигенетическом ландшафте 

популяции [14], которое, в свою очередь, основано на представлении о «по-

пуляционном онтогенезе». В каждой популяции эпигенетические пороги 

обусловят специфические частоты проявления дискретных вариаций немет-

рических признаков – фенов, что косвенно отражает структуру эпигенетиче-

ского ландшафта. Разные популяции будут иметь разные эпигенетические 

ландшафты и, следовательно, различные частоты встречаемости фенов. По-

следовательность выделения фенов: выделение основных элементов консти-

туции; выявление для каждого элемента конституции основных вариантов; 

анализ мелких особенностей отдельных вариантов, которые тоже являются 

альтернативными. Есть множество альтернативно варьирующих признаков, 

которые на самом деле имеют количественную основу варьирования. В ходе 

развития на их варьирование накладываются эпигенетические пороговые 

ограничения. Один и тот же пороговый признак может иметь в ходе количе-

ственного варьирования несколько устойчивых состояний (пороговых уров-

ней), преодолевая которые, он качественно изменяется. Подавляющее боль-
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шинство таких морфологически хорошо различимых и дискретных устойчи-

вых состояний пороговых признаков на практике рассматриваются как фены. 

Есть все основания понимать фен как устойчивое состояние порогового при-

знака [36]. 

Ни один из возможных путей в системе развития не контролируется 

каким-то особым зародышевым фактором. Весь эпигенетический ландшафт 

как целое, или фазовый портрет системы, представляет собой «свойство 

высшего порядка», основанное на взаимодействии всех элементов генотипа 

[133]. 

В основе эпигенетической теории эволюции положено представление о 

наличии фиксированного спектра путей развития организма, предопределен-

ного генофондом популяции. Причем среди возможных вариантов онтогене-

за один является нормальным, стандартным для популяции, обеспечиваю-

щим наибольшую ее адаптацию к текущим условиям. Благодаря эквифи-

нальности нормального онтогенеза он устойчиво реализуется у большинства 

организмов независимо от незначительных генетических и прочих отклоне-

ний, возможных на ранних стадиях развития. При более сильных воздействи-

ях или изменениях генотипа может произойти «переключение» на один из не 

нормальных, но допустимых вариантов развития, называемых морфозами. 

Примечательно, что онтогенез, в результате которого реализуется один из 

морфозов, является хотя и не стандартным, но функционально полноценным 

– отклонения от нормального фенотипа не являются патологическими (урод-

ливыми), наблюдаются лишь некоторые морфологические отличия, не пре-

пятствующие жизнедеятельности. Эволюционная сущность эпигенетической 

теории заключается в концепции стабилизирующего отбора из спектра вари-

антов онтогенеза при вариации условий. Под давлением изменяющихся па-

раметров среды происходит дестабилизация онтогенеза популяции, что при-

водит к размыванию морфологической нормы, то есть к расширению спектра 

морфозов и более частому их появлению. В этот период происходит отбор в 

пользу одного из морфозов, наиболее соответствующих изменившимся усло-
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виям. В результате дальнейшего действия стабилизирующего отбора проис-

ходит закрепление наиболее адаптивного морфоза в виде новой морфологи-

ческой нормы [8]. 

Возможность реализации того или иного варианта онтогенеза, того или 

иного морфоза предопределена генотипом. И если морфоз (некий вариант 

онтогенеза) хотя бы единожды уже был реализован, это означает, что он, 

безусловно, может быть повторен и закреплен генетически. Даже если при-

чиной его первого появления было некоторое специфическое внешнее воз-

действие. 

Сам факт появления морфоза при отсутствии внешнего воздействия 

свидетельствует о том, что для данного конкретного генома этот путь онто-

генеза возможен [8]. 

Морфологические изменения при прорастании семян как проявление 

эпигенеза никто не рассматривал. В связи с этим это имеет большое теорети-

ческое значение и представляет практический интерес в плане сравнительной 

оценки сортов и выявления их устойчивости. 
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Глава 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В целом почвенно-климатические условия Зерноградского района 

являются благоприятными для роста и развития ячменя. Погодные условия 

для созревания семян, используемых для исследования, по данным 

Зерноградской метеостанции, складывались по-разному (таблицы 1, 2). 

Экспериментальные исследования выполнены в 2005–2008 гг. в лабо-

ратории кафедры физиологии и химии Азово-Черноморской государственной 

агроинженерной академии, ныне Азово-Черноморский инженерный институт 

(г. Зерноград, Ростовской области). 

На территории района преобладают чернозёмы обыкновенные, мощ-

ные, карбонатные, механический состав – суглинистый на лессовидных су-

глинках. 

 

Таблица 1 – Распределение осадков и температур по годам 

Месяц Сельскохозяйственный год 

2004 2005 2006 2007 

 Осадки по месяцам, мм 

Апрель 51,2 29,3 23,8 21,1 

Май 36,0 36,9 72,1 25,2 

Июнь 108,3 94,8 215,3 38,1 

Июль 65,3 53,2 32,6 19,5 

Сумма положительных среднесуточных температур, °С 

Апрель 303 354 351 288 

Май 505,3 592,1 511,5 604,5 

Июнь 564,1 603,2 666 684 

Июль 675,8 703,7 678,9 796,7 

 

2004 год отличился обилием осадков, особенно в весенне-летний пе-

риод, в марте 65,6 мм (207,8%) и июне 108,3 мм (170,3%). На протяжении 

всего вегетационного периода количество осадков превышало норму, одна-
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ко, они выпадали неравномерно. Средняя температура воздуха  была выше 

нормы на 2,4 °С. 2005 год с резко выраженной засушливой погодой в весен-

не-летний период. В апреле и мае, в период наиболее активной вегетации 

растений, был большой недобор осадков (69 и 72% к норме). При этом осад-

ки выпадали неравномерно. С 1 по 16 апреля и с 25 апреля по 9 мая практи-

чески совсем не было осадков. В апреле и мае были значительные суховей-

ные явления. При положительных среднесуточных температурах воздуха  

в 1-й декаде апреля наблюдались отрицательные температуры в воздухе  

(1–4 апреля – 4,9–6,5°) и на почве (1–8 апреля от -0,6 до -9,5°). В мае в 1-й 

половине также наблюдались колебания температуры от максимальной +21, 

+26,2 до минимальной от 1,0 до 2,6–4,0 °С. 2006 год характеризовался за-

сушливой погодой в марте и апреле, и жарким летом. За период с апреля по 

август выпало осадков 345,1 мм, что больше нормы (268,2 мм), из этого ко-

личества весной выпало 116,6 мм, что меньше нормы (131,0 мм), летом  

249,2 мм, что выше нормы (174,2 мм). Летние осадки выпадали преимуще-

ственно в виде малопродуктивных ливней. К весне 2006 года запасы продук-

тивной влаги были достаточными в метровом слое почвы. С наступлением 

засушливой погоды в апреле и 3-й декаде мая запасы влаги быстро снижа-

лись и достигли уровня физиологически недоступной. Устойчивый повы-

шенный температурный режим выше нормы: весной на 1,2 °С, летом на  

2,0 °С при норме 9,7 и 21,8 °С. 2007 год характеризовался недобором осад-

ков, как в весенний, так и в летний период. Весной выпало всего 71,2 мм или 

54% нормы (131,0 мм). За лето выпало 74,4 мм осадков (норма 174,2 мм),  

в т.ч. по месяцам: июнь – 38,0 мм (53% нормы), июль – 19,5 мм (34%), август 

– 16,9 мм (38%). Особенно жесткой засухой отличался август: 29 дней сухо-

вейных, осадков выпало всего 38% нормы. Среднесуточная температура воз-

духа в марте и в мае превышала среднемноголетнюю, а в апреле была немно-

го ниже нормы. Температурный режим лета также был повышенным, пре-

вышение составило +3,4 
0С, а в августе – на +5,2 

0С превышал среднемного-

летнюю. Относительная влажность воздуха весной составила: в марте 73%, 
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апреле – 63%, мае – 53%, за весну – 63%. Минимальная относительная влаж-

ность воздуха опускалась до 19%. Минимальная относительная влажность 

воздуха снижалась до  21–25% – в июне, 19–20% – в июле, 15–17% – в авгу-

сте. Эти показатели значительно ниже среднемноголетних. 

 

Таблица 2 – Характеристика года в период от посева до уборки 

ярового ячменя 

Год Сумма tº  
за период  
вегетации 

Сумма осадков 
за период  
вегетации 

ГТК по С.А. 
Сапожниковой 

(1958) 

Характеристика 
года 

2004 1597,6 223,1 1,4 оптимально-

увлажненный 

2005 1783,7 178,7 1,0 умеренно  
засушливый 

2006 1754,8 322,2 1,8 оптимально-

увлажненный 

2007 1842,2 90,6 0,5 очень  
засушливый 

 

Семена ячменя проращивали в рулонах по ГОСТ 12038-84 и в рас-

тильнях на фильтровальной бумаге на дистиллированной воде при +20 ºС в 

течение 7 суток [101].  

Энергию прорастания семян и всхожесть определяли в оптимальных 

условиях, согласно ГОСТ 12038-84, на третьи и на седьмые сутки от посева 

соответственно.  

Засуху моделировали, проращивая семена в растильнях и в рулонах на 

растворе сахарозы концентрацией 0,2 моль/л, осмотическое давление которо-

го составляет 5,3 атм, так как при таком среднем уровне водного стресса 

можно ранжировать семена по устойчивости [17]. Каждые двое суток меняли 

раствор сахарозы.  

Изучение морфологических изменений семени и проростка в про-

цессе прорастания в условиях оптимального и недостаточного увлажне-

ния проводили по разработанной нами методике. Семена аккуратно раскла-

дывали по 100 штук в растильни рядами, чтобы можно было вести анализ по 
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каждому семени. Повторность опыта трехкратная. Через каждые два часа в 

течение 7 суток круглосуточно просматривали каждое семя, отмечали и ре-

гистрировали время наступления определенной микрофенологической фазы 

прорастания.  

Определение МФФ ПС. Чтобы предложенная нами шкала не проти-

воречила уже существующим, для разработки шкалы МФФ ПС за основу 

взяли классические шкалы, принятые в мире и в России [107, 111, 144, 174]. 

При этом для полноценных семян ячменя определяли следующие МФФ ПС:  

1) сухая зерновка – СЗ, когда семя находится в состоянии вынужденно-

го покоя;  

2) начало набухания – НН;  

3) точка – Т, соответствующая наклевыванию, или появлению колеори-

зы зародышевого корешка в виде белой точки; 

4) корешки 1 (вилка) – К1, когда наблюдается разрыв колеоризы и по-

явление последовательно одного, двух или трех зародышевых корешков дли-

ной до 2 мм, что  по форме напоминает вилку;  

5) корешки 2 (начальный рост корешков) – К2, когда семя имеет один 

или несколько корешков разной длины, но все они менее длины семени, та-

кие корешки ещё не имеют корневых волосков;  

6) корешки 3 – К3, когда наблюдается появление зрелых корешков (уже 

имеющих зоны корневых волосков и проведения), при этом семя имеет один 

и более растущих корешков размером более длины семени, несколько корот-

ких корешков, но ещё не имеет ростка;  

7) росток – Р, соответствует появлению колеоптиля, размером менее 

половины  длины семени, при наличии одного и более корешков размером 

более длины семени, при этом длину ростка учитывают по той его части, ко-

торая вышла за пределы цветковых чешуй;  

8) проросток – П, наблюдается появление полноценного проростка со-

гласно ГОСТ-12038-84, когда имеется два и более корешков, размером более 

длины семени, и росток размером не менее половины его длины с просмат-
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ривающимися первичными листочками, занимающими не менее половины 

длины колеоптиля [41, 44, 45]. 

Определение содержания воды и сухого вещества в выделенном 

зародыше и в семени в целом. Весовым методом определяли количество 

воды и сухого вещества [114]. Повторность определения трехкратная. 

Вначале определяли массу абсолютно сухого бюкса. Для этого чисто 

вымытый бюкс с крышкой, поставленной вертикально, помещали на полку 

сушильного шкафа при температуре 100–150 °С. Через 1 час бюкс брали спе-

циальными щипцами для тиглей и ставили, не закрывая крышкой, в эксика-

тор на 30 минут для охлаждения, затем закрывали и взвешивали на аналити-

ческих весах. Повторно бюкс ставили в сушильный шкаф на 20–30 минут, 

охлаждали в эксикаторе и снова взвешивали. Если масса бюкса не изменится, 

то в него можно помещать пробу. 

Бюкс с навеской (не менее 5 г перемолотых семян ячменя, достигших 

определенной микрофенологической фазы прорастания семян) взвешивали 

на аналитических весах, ставили в нагретый до 105 °С шкаф на пять часов, 

затем охлаждали открытый бюкс в эксикаторе и вновь взвешивали. Так по-

вторяли до тех пор, пока масса бюкса с материалом не будет постоянной или 

последующая масса не станет несколько больше предыдущей.  

Вычитая из массы исходного материала массу высушенного материала, 

получили массу воды во взятой навеске. Содержание воды рассчитывали в 

процентах сырой и сухой массы материала. 

Гидротермический коэффициент (ГТК) вегетационного периода для 

ярового ячменя рассчитывали по Г.Т. Селяниновой [25]: 

ГТК = сумма осадков за период с t°>10 °С /сумма положительных t° за 

тот же период. 

Предпосевную обработку семян в ЭМП ПЧ проводили на эксперимен-

тальной установке. Отобранные семена помещали в установку и обрабатыва-

ли ЭМП ПЧ в течение одной секунды. Затем семена оставляли на четверо су-
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ток для отлежки, а на пятые сутки ставили семена на прорастание. Такой ре-

жим обработки является наиболее эффективным для семян ячменя [101]. 

Построение эпигенетических траекторий. На основании полученных 

результатов прохождения МФФ ПС составляли для каждого семени ряд его 

морфологических изменений от сухой зерновки до фазы полноценного про-

ростка. Затем подсчитывали общее число подфаз МФФ ПС для всей партии 

семян и для отдельных ее фракций, то есть проросших к определенным сут-

кам. Далее строили схемы всех наблюдаемых взаимопереходов семени из од-

ной подфазы в другую. Для кοличественнοгο описания процесса морфологи-

ческих изменений при прорастании семян определяли процент семян, пере-

шедших из одной подфазы в другую. На этом основании выделяли основной 

путь – креод, по которому максимальное количество семян переходят в МФФ 

ПС «проросток».  

Объект  исследований. В исследовании использовали семена сортов, 

включенных в Государственный реестр селекционных достижений Россий-

ской Федерации  ярового и озимого ячменя, селекции ведущих селекционных 

центров Юга России – Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко  

(г. Краснодар) и ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко (г. Зерноград, 

Ростовской области) (таблица 3). 

Таблица 3 – Сорта ячменя, использованные в опытах 
 

Сорт 
Учреждение 

оригинатор 

Год репродукции семян 

2004 2005 2006 2007 

Озимый ячмень 

Ларец ВНИИЗК   + + 

Ростовский 55 ВНИИЗК   + + 

Полет ВНИИЗК   + + 

Мастер ВНИИЗК   + + 

Садко 
ВНИИЗК, 
СНИИСХ 

  + + 

Яровой ячмень 

Зерноградский 584 ВНИИЗК  + +  

Зерноградец 770 ВНИИЗК   + + 

Приазовский 9 ВНИИЗК  + +  

Мамлюк КНИИСХ + +  + 

Рубикон КНИИСХ + + + + 
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Семена были выращены на полях учебно-опытного фермерского хозяй-

ства АЧГАА в питомнике конкурсного сортоиспытания по принятой в зоне 

технологии. 

Ниже приведем краткую характеристику изучаемых сортов озимого и 

ярового ячменя. 

 

Ларец 

 

Создан во Всероссийском научно-исследовательском институте зерно-

вых культур им. И.Г. Калиненко (ВНИИЗК). С 2001 года включен в Государ-

ственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. Разно-

видность – параллелум. Колос шестирядный, цилиндрической формы, соло-

менно-желтой окраски. Зерно средней крупности, масса 1000 зерен – 38–41 г. 

Сорт среднеспелый, вегетационный период 276 суток. Обладает высокой за-

сухоустойчивостью, биологической и полевой морозозимостойкостью, 

устойчивостью к полеганию, полевой устойчивостью к каменной и пыльной 

головне, мучнистой росе и пятнистостям. В среднем урожайность составляет 

4,4 т/га, максимальная урожайность 8,2 т/га. 

 

Ростовский 55 

 

Создан во Всероссийском научно-исследовательском институте зерно-

вых культур им. И.Г. Калиненко (ВНИИЗК). С 1998 года включен в Государ-

ственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. Разно-

видность – параллелум. Колос шестирядный, цилиндрической формы, соло-

менно-желтой окраски. Зерно средней крупности, масса 1000 зерен – 36–38 г. 

Сорт среднеспелый, с вегетационным периодом 274–275 суток. Обладает за-

сухоустойчивостью, высокой морозозимостойкостью, устойчивостью к поле-

ганию, полевой устойчивостью к мучнистой росе, пыльной головне и карли-

ковой ржавчине. В среднем урожайность составляет 5,5 т/га, максимальная 

урожайность – 8,9 т/га. 
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Полет 

 

Выведен во Всероссийском научно-исследовательском институте зер-

новых культур им. И.Г. Калиненко (ВНИИЗК). С 2005 года включен в Госу-

дарственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. Раз-

новидность – параллелум. Колос шестирядный, цилиндрической формы, со-

ломенно-желтой окраски. Масса 1000 зерен – 39–42 г. Сорт среднеспелый с 

вегетационным периодом 275–280 суток. Обладает высокой биологической 

морозозимостойкостью и полевой зимостойкостью. Высокоустойчив к поле-

ганию и засухе. В полевых условиях устойчив к местным расам желтой, бу-

рой ржавчины, твердой и пыльной головне, мучнистой росе. В среднем уро-

жайность составляет 5,2 т/га, максимальная урожайность – 7,8 т/га. 

 

Мастер 

 

Выведен во Всероссийском научно-исследовательском институте зер-

новых культур им. И.Г. Калиненко (ВНИИЗК). С 2005 года включен в Госу-

дарственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. Бо-

таническая разновидность – паллидум. Колос шестирядный, цилиндрической 

формы, рыхлый, соломенно-желтой окраски. Масса 1000 зерен – 42–44 г. 

Сорт раннеспелый с вегетационным периодом 270–272 суток. Обладает вы-

сокой морозостойкостью, засухоустойчивостью. В полевых условиях устой-

чив к карликовой ржавчине, пыльной головне, мучнистой росе. Мастер – вы-

сокоурожайный сорт. В среднем урожайность составляет 5,1 т/га, макси-

мальная урожайность – 9,1 т/га. 

 

Садко 

 

Создан во Всероссийском научно-исследовательском институте зерно-

вых культур им. И.Г. Калиненко (ВНИИЗК) совместно с Самарским научно-
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исследовательским институтом сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова.  

В 2003 г. передан на Государственное сортоиспытание. Разновидность – па-

раллелум. Колос шестирядный, цилиндрической формы, рыхлый, соломенно-

желтой окраски. Масса 1000 зерен – 39–43 г. Сорт среднеспелый с вегетаци-

онным периодом 280 дней. Обладает высокой полевой зимостойкостью, 

устойчивостью к полеганию и засухе. Имеет полевую устойчивость к мучни-

стой росе, головневым заболеваниям, гельминтоспориозу, среднеустойчив к 

бурой и карликовой ржавчине. В среднем урожайность составляет 5,0 т/га. 

 

Зерноградский 584 

 

Создан в отделе селекции и семеноводства ячменя ВНИИ сорго и дру-

гих зерновых культур. Разновидность – нутанс. Колос двурядный, соломен-

но-желтой окраски, длиной 8–10 см, ости длинные. Зерно удлиненной фор-

мы, крупное (масса 1000 зерен – 22–50 г). Сорт среднеспелый вегетационный 

период 82–87 суток. Обладает высокой засухоустойчивостью и пластично-

стью. Урожайность от 4,5 до 6,2 т/га, максимальный урожай 7,7 т/га. Внесен 

в списки пивоваренных и ценных по качеству сортов РФ. 

 

Зерноградец 770 

 

Создан методом индивидуального отбора из гибридной популяции, по-

лученной от скрещивания высокопродуктивных, засухоустойчивых сортов 

местной селекции Маныч 459 и Зерноградский 366 [107]. Разновидность ну-

танс. Колос двурядный, веретеновидный, светло-желтый, длиной 7–9 см, 

средней плотности. Зерно удлиненное, желтое, крупное (масса 1000 зерен 

48–56 г). Среднеспелый сорт – от всходов до восковой спелости зерна  

83–90 суток. Обладает высокой засухоустойчивостью и жаростойкостью, по-

ниженной реакцией на изменение длины дня (фотопериодичность) и повы-

шение температурного фактора. Благодаря высокой пластичности в условиях 
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засухи проявляет стабильную продуктивность. Урожайность 3,1–4,6 т/га. При 

государственном испытании показал высокий уровень адаптации к почвенно-

климатическим условиям разных регионов, в том числе и с недостаточным и 

неустойчивым увлажнением. Внесен в Госреестр селекционных достижений 

как пивоваренный и ценный по крупяным качествам. 

 

Приазовский 9 

 

Создан в отделе селекции и семеноводства ячменя ВНИИ сорго и дру-

гих зерновых культур методом внутривидовой гибридизации [108]. Разно-

видность – нутанс. Зерно эллиптической формы, желтое, крупное (масса  

1000 зерен – 46–55 г), ценное по крупяным качествам. Сорт среднеспелый, 

вегетационный период 80–83 суток. Обладает высокими засухоустойчиво-

стью и жаростойкостью, особенно в первой половине вегетации. При засухе 

во второй половине налив зерна у него происходит с менее выраженным 

снижением массы 1000 зерен в сравнении с другими сортами. Отмечается 

высокой экологической пластичностью. Способность адаптироваться к раз-

ным типам засухи позволяет ему при недостатке влаги формировать зерно, 

отвечающее требованиям ГОСТа на пивоваренные качества. Урожайность 

3,2–5,4 т/га. Внесен в Госреестр селекционных достижений как пивоварен-

ный и ценный по крупяным качествам. 

 

Мамлюк 

 

Создан методом экспериментального мутагенеза. Включен в Государ-

ственный реестр селекционных достижений и рекомендован для возделыва-

ния в хозяйствах Северного Кавказа. Разновидность – нутанс. Колос двух-

рядный, длинный, ости зазубренные, соломенно-желтые. Зерно крупное 

(масса 1000 зерен 45–55 г). Сорт ультраскороспелый, созревает на 8–10 дней 

раньше других сортов ячменя. Потенциальная продуктивность сорта в благо-
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приятные по влагообеспеченности годы может достигать 60–70 ц/га, в остро-

засушливые – 30–40 ц/га. 

 

Рубикон 

 

Создан методом ступенчатой гибридизации. Включен в Государствен-

ный реестр селекционных достижений и рекомендован для возделывания в 

хозяйствах Северного Кавказа. Разновидность – нутанс. Колос двухрядный, 

длинный, ости зазубренные, соломенно-желтые. Зерно полукруглое, крупное 

(масса 1000 зерен – 42–46 г). Сорт среднеспелый с высокими темпами перво-

начального роста и устойчивостью к полеганиию. Потенциальная продук-

тивность сорта в благоприятные по влагообеспеченности годы может дости-

гать 70 ц/га, в острозасушливые – 40 ц/га. 

Результаты исследований подвергали статистической обработке с при-

менением пакета статистических программ Exсеl [30, 31]. 
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Глава 3 ШКАЛА МИКРОФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ ПРОРАСТАНИЯ 
СЕМЯН ЯЧМЕНЯ 

 

3.1 Новые микрофенологические фазы прорастания семян ячменя 

 

Прорастание семян сопровождается интенсивным изменением физио-

логических и биохимических процессов. Для того чтобы зафиксировать 

включение и прοтекание прοцессοв метабοлизма в прοрастающем семени, 

необходимо выделить легко отличимые фазы прорастания семян, которые 

могут служить инструментом не только для изучения фундаментальных ас-

пектов прорастания, но и позволят на более высоком уровне проводить оцен-

ку сортов в селекции, партий семян в семеноводстве. Такие фазы по аналогии 

с фенологическими фазами развития растений, мы предлагаем называть 

микрофенологическими фазами прорастания семян (МФФ ПС). 

В результате проведения исследовательской работы морфологических 

изменений, происходящих при прорастании семян сортов озимого и ярового 

ячменя, нами предложено легко визуально отличимых по морфологии восемь 

МФФ ПС, характерных для полноценных семян ячменя, которые составляют 

шкалу МФФ ПС (таблица 4, рисунки 2–5). Этим фазам дано буквенное и 

числовое обозначение. При создании новой шкалы МФФ ПС нами были объ-

единены все информативные и объективные фазы прорастания семян, пред-

ставленные в ранее существующих шкалах. В связи с тем, что ячмень при 

прорастании образует 5–7 корешков [107], то для описания развития столь 

мощной зародышевой корневой системы фазу «рост корешков» мы разбили 

на три составляющие, которые отсутствуют в предложенных шкалах ранее 

[107, 111, 174]. Предложенная шкала МФФ ПС так же согласуется с суще-

ствующим в нашей стране ГОСТом на прорастание семян. Это позволит ис-

пользовать ее в практическом семеноводстве и семеноведении.  
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Таблица 4 – Шкала микрофенологических фаз прорастания семян ячменя 

(МФФ ПС) 

№№ 
МФФ ПС  

и их обозначение 
Описание МФФ ПС 

1 
СЗ Сухая зерновка: семя находится в состоянии 

вынужденного покоя. 
2 НН Начало набухания (увлажнение семян). 

3 
Точка Наклёвывание: появление колеоризы зародыше-

вого корешка в виде белой точки. 

4 

Корешки 1 (К1),  
«вилка» 

Разрыв колеоризы и появление последовательно  
одного, двух или трех зародышевых корешков 
длиной до 2 мм, что по форме напоминает вил-
ку. Такие корешки ещё не имеют корневых во-
лосков. 

5 

Корешки 2 (К2), 
«начальный рост 
корешков» 

Фаза начального роста корешков, когда семя 
имеет один или несколько корешков разной 
длины, но все они менее длины семени, на кото-
рых появляются корневые волоски. 

6 

Корешки 3 (К3), 
«зрелые корешки» 

Появление зрелых корешков (уже имеющих зо-
ны корневых волосков и проведения),  когда се-
мя имеет один и более растущих корешков раз-
мером более длины семени, несколько коротких 
корешков, но ещё не имеет ростка.  

7 

Росток (Р) Появление колеоптиля размером менее полови-
ны длины семени при наличии растущих и зре-
лых корешков. Длину ростка учитывают по той 
его части, которая вышла за пределы цветковых 
чешуй.  

8 

Проросток (П) Появление полноценного проростка согласно 
ГОСТ-12038-84, когда имеется два и более ко-
решков размером более длины семени и росток 
размером не менее половины его длины с про-
сматривающимися первичными листочками, за-
нимающими не менее половины длины коле-
оптиля.  

 

По сравнению со шкалой Zadoks [174], в предложенной нами шкале, 

отсутствует фаза «окончание набухания», так как в ней нет видимых на глаз 

изменений, соответствующих этой фазе. МФФ – Т, К1, К2, К3, выделенные 
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нами, соответствуют по И.Г. Строна [111] одной фазе – «рост первичных ко-

решков, когда идет процесс наклевывания семени и рост корешков». 

Предложенная шкала согласуется с подходами к оценке прорастания 

семян ячменя, которые заложены в основу действующего в нашей стране со-

ответствующего ГОСТа [104], так как мы рассматриваем прорастание семян 

от их замачивания до становления полноценного проростка. Фаза К3 «зрелые 

корешки» нашей шкалы соответствует такому состоянию, когда хотя бы один 

корешок достиг размера более длины семени, что также согласуется с подхо-

дом в ГОСТе. Корешок размером более длины семени является морфологи-

чески и физиологически зрелым органом растения и имеет характерные для 

него зоны роста. По ГОСТу отмечали также достижение семенем фазы «про-

росток». В связи с этим пришлось выделить в самостоятельную фазу «ро-

сток» такое состояние прорастающего семени, когда он уже появился, достиг 

менее половины длины семени, или же нет как минимум двух нормально 

развитых корешков длиной более длины семени. 

В связи с тем, что внутри каждой МФФ К1, К2 и К3, Р и П семя может 

иметь несколько зародышевых корешков разной длины и различной диффе-

ренциации, мы назвали эти состояния подфазами МФФ ПС (пМФФ ПС). 

Данным пМФФ ПС дали специальное численное название, обозначающее 

количество корешков разной длины – менее или более длины семени  (таб-

лица 5). Для более детального изучения морфогенеза можно использовать 

данное деление МФФ на подфазы. 

Так, первая МФФ К1 имеет три состояния: К1-1, К1-2, К1-3, что соот-

ветствует появлению одного, двух и трех зародышевых корешков длиной до 

2 мм, которые напоминают вилку и визуально легко отличимы (рисунок 2). 

Семена в МФФ К2 могут иметь от одного до шести корешков размером ме-

нее их длины, что обозначается К2-1, К2-2,…, К2-6. МФФ ПС К3 соответ-

ствует периоду активного роста корешков, когда часть из них уже достигла 

размера более длины семени (зрелые корешки) (рисунок 3), поэтому при обо-
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значении этой МФФ указывают через дробь число зрелых корешков и нахо-

дящихся в фазе начального роста, например, МФФ К3-3/2 означает, что семя 

имеет три зрелых корешка, размером более длины семени, и два корешка, 

размером менее длины семени (рисунок 4). Такое же обозначение состояния 

зародышевой корневой системы используется при описании МФФ «росток» 

и МФФ «проросток» (рисунок 5). 

 

Таблица 5 – Возможные состояния (подфазы МФФ ПС)  зародышевой 

корневой системы ячменя по длине зародышевых корешков 

и их количеству у проростков ячменя в разных МФФ ПС 

 

Корешки 1, К1 Корешки 2, К2 Корешки 3, К3 Росток, Р Проросток, П 

  К1-1* 

К1-2 

К1-3 

 

    К2-1** 

К2-2 

К2-3 

К2-4 

К2-5 

К2-6 

  К3-1/1*** 

К3-1/2 

К3-1/3 

К3-1/4 

К3-1/5 

К3-2/0 

К3-2/1 

К3-2/2 

К3-2/3 

К3-2/4 

К3-3/0 

К3-3/1 

К3-3/2 

К3-3/3 

К3-4/0 

К3-4/1 

К3-4/2 

К3-5/0 

К3-5/1 

К3-5/2 

К3-6/0 

К3-6/1 

К3-7/0 

Р-1/1*** 

Р-1/2 

Р-1/3 

Р-1/4 

Р-1/5 

Р-2/0 

Р-2/1 

Р-2/2 

Р-2/3 

Р-2/4 

Р-3/0 

Р-3/1 

Р-3/2 

Р-3/3 

Р-4/0 

Р-4/1 

Р-4/2 

Р-5/0 

Р-5/1 

Р-6/0 

Р-6/1 

Р-7/0 

П-2/0*** 

П-2/1 

П-2/2 

П-2/3 

П-2/4 

П-3/0 

П-3/1 

П-3/2 

П-3/3 

П-4/0 

П-4/1 

П-4/2 

П-5/0 

П-5/1 

П-5/2 

П-5/3 

П-6/0 

П-6/1 

П-7/0 

П-7/1 

        *      –    число корешков длиной  до 2 мм; 

        **    –    число корешков длиной менее длины семени; 

        ***  –     в числителе число корешков длиной более длины семени,  

                      в знаменателе – число корешков длиной менее его длины. 
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Максимальное число подфаз имеет МФФ К3 (23 подфазы), так как за 

этот период времени происходит активный рост уже имеющихся корешков, а 

также появление новых. Число возможных подфаз МФФ «росток» снижается 

до 22. МФФ «проросток» имеет 20 возможных подфаз, так как рост и появ-

ление корешков продолжаются от МФФ «росток» до момента появления 

полноценного проростка по ГОСТу. 

Перехοд из одной МФФ в другую (например, К1-3→К2-3), так и пере-

ходами из одной подфазы в другую подфазу внутри одной МФФ (например, 

К1-1→К1-2 или К1-3) характеризует развитие корневой системы прорастаю-

щего семени ячменя. Так, например, переход К2-5→К3-3/2 означает, что из 

пяти корешков размером менее длины семени, первые три достигли фазы 

зрелых корешков размером более длины семени. Далее семя может перейти в 

одно из возможных состояний МФФ К3 или сразу осуществить переход в фа-

зу «росток» и следующую за ней фазу «проросток». 

Заключение. Составленная шкала МФФ ПС объединила принятые в 

настоящее время фазы прорастания семян и установленные нами на основа-

нии изучения морфологические изменения семян ячменя в процессе прорас-

тания. Шкала включает также 74 пМФФ ПС, характеризующихся соотноше-

нием растущих (коротких) и нормально развитых зрелых корешков. 
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                      Т                                                                 Т 

                   

   

                     К1-1                                                            К1-2 

                  

          

           К1-3                                                              К1- 3 

                  

Рисунок 2 – МФФ ПС – «точка» и «корешки 1» 
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                 К2-1                                                        К2-2                                                           

                    

                       К2-3                                                             К2-4 

                   

                  

Рисунок 3 – МФФ ПС «корешки 2» 
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                    К3-2/0                                                          К3-1/2 

                   

                   К3-2/2                                                              К3-3/1 

                 

                    К3-3/2                                                             К3-4/1 

                    

                                                                                                      

Рисунок 4 – МФФ ПС «корешки 3» 
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                     Р-1/3                                         Р-5/0                             Р-4/0 

          

                        Р-4/1                                                           Р-5/1 

                   

                          П-4/2                                                         П-5/1 

                  

                                                          П-5/0 

                                                 

Рисунок 5 – МФФ ПС «росток» и «проросток» 
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3.2 Изменение влажности зародыша и семени в целом по МФФ ПС 

 

Известно, что скорость прорастания, появление корешка, а затем и 

дальнейший рост зародыша зависят от достаточного насыщения семени во-

дой. Согласно современным представлениям, при достижении зародышем 

семени определенной влажности в нем происходит запуск физиолого-

биохимических процессов, так как вода является пусковым механизмом ос-

новных процессов метаболизма и подготовки к началу растяжения клеток 

[79]. Уже при влажности 20–25% зародыша происходит активация гликолиза, 

цикла Кребса, взаимопревращений аминокислот; при 40–45% влажности – 

активация считывания генов и полная активация дыхания за счет завершения 

митохондриогенеза; при 50–55% – активация синтеза белка, а также деграда-

ция запасного белка и крахмала. По проведенным Н.В. Обручевой (1991) 

анализам, указанные уровни оводненности для каждого из процессов явля-

ются критическими, так как процессы не активируются при меньшей влаж-

ности. Таким образом, к концу физического набухания (55–60% влажности)  

в семенах активирован весь основной метаболизм и в осевых органах начи-

наются процессы, подготавливающие начало растяжения клеток, а в осевых 

органах активируется первичный метаболизм. При этом при набухании семян 

влажность осевых органов возрастает до больших величин, чем влажность 

семядолей. Исходя из вышеизложенного, объективность предложенных нами 

МФФ ПС можно подтвердить по влажности осевых органов прорастающих 

семян ячменя. Она должна быть одинаковой у всех сортов и достоверно от-

личаться по фазам. 

Следует полагать, что для выявления объективности предложенной 

шкалы МФФ ПС определили величину изменения влажности всего семени в 

целом и зародыша на каждой фазе (рисунок 6, таблица 6).  

Влажность зародыша в сухом семени составляет всего 5%. За время 

набухания и наклевывания она увеличивается в 14 раз и достигает влажности 

в среднем по сортам 69,3% (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Изменение влажности зародыша и семени  

в целом ярового ячменя при прохождении МФФ ПС  

в условиях оптимального увлажнения (среднее по 8 сортам) 

 

Далее следует незначительное увеличение влажности от МФФ «точка» 

до МФФ «корешки 2», в связи с тем, что здесь происходит удлинение и вы-

ход из семенных оболочек зародышевых корешков на достигнутой влажно-

сти. Затем от МФФ «корешки 2» до МФФ «росток» наблюдается возрастание 

влажности на 12%, что соответствует периоду интенсивного роста корневой 

системы, зародышевοй пοчечки и активному гидролизу и испοльзοванию за-

пасных веществ эндосперма. Затем следует незначительное увеличение 

влажности зародыша, которая в проросшем семени достигает в среднем 

89,5%.  

У всех сортов в установленные нами фазы прорастания влажность за-

родыша и семени в целом имеет очень близкие значения, а коэффициент ва-

риации влажности зародыша по МФФ колеблется от 0,9 до 1,7%, что свиде-

тельствует о практическом отсутствии различий (таблица 6).  
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Таблица 6 – Изменение влажности сортов озимого и ярового ячменя 

зародыша и семени в целом  при прохождении МФФ ПС  

в условиях оптимального увлажнения 

 

Сорт 
Влажность семени и зародыша по МФФ ПС 

Т К1 К2 К3 Р П 

Семя в целом 

Ларец 38 43 49 55 62 68 

Мастер 40 41 42 54 63 65 

Мамлюк 38 39 41 48 63 68 

Рубикон 38 41 43 54 66 71 

Стимул 40 46 51 57 65 70 

Зерноградский 584 40 48 51 57 60 64 

Зерноградский 813 39 43 51 57 60 65 

Приазовский 9 39 46 49 55 62 68 

       

среднее 39±0,7 43,8±2,7 47,7±3,6 54,7±2,8 62,7±2,0 67,7±2,2 

пределы 38…40 39…48 41…51 48…57 60…66 64…71 

V, % 2,3 7,8 9,4 6,4 4,0 4,0 

Зародыш 

Ларец 70 73 76 84 88 90 

Мастер 68 71 74 82 86 88 

Мамлюк 68 72 75 82 87 90 

Рубикон 71 74 76 84 88 90 

Стимул 70 73 75 85 87 90 

Зерноградский 584 70 73 77 84 86 88 

Зерноградский 813 68 72 74 85 88 90 

Приазовский 9 69 72 74 82 86 89 

       

среднее 69,3±1,0 72,5±0,6 75,2±1,0 83,7±1,1 87,0±0,7 89,5±0,6 

пределы 68…71 71…74 74…77 82…85 86…88 88…90 

V, % 1,7 1,3 1,6 1,6 1,0 0,9 

 

Варьирование влажности зародыша при его переходе из фазы в фазу 

статистически достоверно: показана достоверность существенных различий 

между средними значениями влажности осевых органов в каждой МФФ ПС 

по критерию существенности разности для всех сравниваемых пар значений  

t табл.< t факт. (таблица 7). 
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Таблица 7 – Результаты попарной оценки существенности 

разности влажности зародыша по МФФ ПС по t-критерию 

 

МФФ ПС Сравниваемые пары МФФ ПС 

Т-К1 К1-К2 К2-К3 К3-Р Р-П 

t 2,67 2,25 5,7 2,5 2,8 

 

t табл. = 2,41 

 

Так как предложенные нами МФФ ПС у всех сортов имеют практически 

одинаковую достоверно различную влажность осевых органов, следовательно, 

они соответствуют одним и тем же определенным этапам запуска процессов 

метаболизма и их можно рассматривать в качестве маркеров метаболических 

событий при прорастании семени и использовать в исследованиях. 

Заключение. Видимо, как изложено выше, установленные нами МФФ 

ПС ячменя объективны, присутствуют у всех сортов. В качестве маркеров  

для изучения фундаментальных аспектов прорастания семян и для проведе-

ния сравнительных исследований в селекции, семеноводстве, физиологии и 

биохимии растений может выступать предложенная нами развернутая табли-

ца МФФ ПС и возможных подфаз МФФ ПС. 

 

 

3.3 Сравнительный анализ существующих и новой шкал  

прорастания семян 

 

У ячменя полноценный проросток имеет 5–7 корешков и росток, его 

формирование происходит через множество морфологических изменений-

этапов, которые в существующих наиболее известных шкалах онтогенеза 

злаков и периода прорастания семян никак не отражены (таблица 8). Так в 

таблице этапов органогенеза растений по Ф.М. Куперман [65] деление онто-

генеза растений осуществляется на основе дифференциации конуса нараста-



 75 

ния побегов, при этом весь период прорастания семян соответствует I этапу 

органогенеза, а II этап – это уже появление всходов. 

 

Таблица 8 – Существующие шкалы деления периода прорастания семян 

на фазы 

№
№ 

Этапы 

органоге-

неза 

(Купер-
ман, 

1973) 

Семенной 

контроль 

(Смило-
венко, 
2004) 

Фазы  
прорастания 

семян 

(Строна, 

1966) 

Этапы развития  
растений (Zadoks, 1974) Этапы 

развития 
растений  

(Фикес, 
1954) 

Этапы 
разви-

тия 
расте-
ний 

(Хаун,
1973) 

Код 

Описание фазы 
прорастания  

семян 

1 I  
Водопогло-

щение 
00 

Сухая 

зерновка 
– – 

2 – 

Набухание Набухание 

01 
Начало  

набухания 
– – 

3 – 03 
Окончание 
набухания 

– – 

4 – 
Наклевы-

вание 

Рост 

первичных 

корешков 

05 

Наклёвывание, 
появление  

зародышевого 
корешка 

– – 

5 – 

Рост 

Развитие 
ростка 

07 
Появление  
колеоптиля 

– – 

6 – 
Становление 

проростка 
–  – – 

 

Согласно семенного контроля [107], выделяют всего три фазы прорас-

тания семян, каждая из которых вбирает в себя несколько состояний семени, 

что не дает возможность в полной мере проследить переход семени из одного 

состояния в другое. Так, «фаза роста», которая по определению характеризу-

ется образованием проростка, не дает возможность разграничить периоды 

развития корневой системы, появление ростка и следующего за ним полно-

ценного проростка. 

В шкале прорастания семени Zadoks [174] отмечены фазы «начала и 

окончания набухания», разграничить которые без видимых внешних измене-

ний очень трудно. За фазой «наклевывания» следует фаза «появление коле-

оптиля», то есть весь период развития корневой системы объединен в одно 

значение. 
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В шкалах онтогенеза Фикеса и Хауна [150, 155] прорастание семян во-

обще отсутствует.  

Наиболее полной является принятая в нашей стране классическая шка-

ла фаз прорастания семян Строна [111], но и она недостаточна для описания 

всех морфологических изменений, происходящих при прорастании семян. 

Так, фаза «рост первичных корешков» означает появление и рост всех ко-

решков проростка, что не позволяет, как предполагается, определить, когда 

начинаются отдельные этапы процесса формирования и развития корневой 

системы проростка.  

Для оценки информативности различных подходов в процессе изуче-

ния прохождения семенами фаз прорастания проведена сравнительная харак-

теристика всех существующих шкал. Для этого на основе наших эксперимен-

тальных данных прохождения МФФ ПС семенами сорта ярового ячменя Зер-

ноградский 584 построили графики прохождения семенами МФФ на основе 

разных шкал их прорастания, а также рассчитали продолжительность каждой 

фазы в процентах от общего времени прорастания (рисунки 7, 8, таблица 9). 

Согласно шкале, принятой в семенном контроле [107], семена проходят 

три фазы: набухание, наклевывание, рост, охватывая весь путь от сухой зер-

новки до полноценного проростка. Две последние фазы описаны на графике 

соответствующими кривыми (рисунок 7). Кривая 2, описывающая «фазу ро-

ста», куда включены все фазы прорастания от наклевывания семени до пол-

ноценного проростка, занимает наибольшую площадь на графике и не дает 

возможности выделить все немаловажные этапы, характеризующие прорас-

тание. Длится эта фаза 34,5 часов, что составляет 61% от всего времени про-

растания (таблица 9). Следовательно, более 50% времени прорастания семе-

ни и все физиолого-биохимические процессы, происходящие при этом, не-

возможно идентифицировать. 

По исследованиям И.Г. Строна (1966), прохождение семенами фаз про-

растания описывается кривыми: рост первичных корешков, развитие ростка, 

становление проростка (рисунок 7). Так, 66% от всего времени прорастания 
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семян составляет первая из них, описывающая фазу «рост первичных кореш-

ков». Однако при анализе данной кривой невозможно выделить время появ-

ления первого, второго и последующих корешков, установить продолжи-

тельность формирования корешков и пик их наиболее интенсивного роста. 

Далее следуют кривые, описывающие формирование ростка и появление 

полноценного проростка, по которым уже в более полной мере можно оха-

рактеризовать поведение семян в данных фазах. Так, максимальное количе-

ство семян достигает фазы «росток» через 50 часов от их замачивания. 

 

                        Согласно семенного контроля (2004) 
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Рисунок 7 – Прохождение семенами ярового ячменя сорта Зерноградский 584 

фаз прорастания семян по существующим шкалам 
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Таблица 9 – Продолжительность фаз прорастания семян ярового ячменя 

Зерноградский 584 по всем существующим и нашей шкалам 

(% от всего времени прорастания) 

 

* Обозначения фаз: СЗ – сухая зерновка; Т – точка; К1 – корешки 1 «вилка»;  

К2 – корешки 2 «начальный  рост корешков»; К3 – корешки 3 «зрелые корешки» 

 

График, построенный по фазам прорастания семян по Zadoks (1974), 

имеет идентичный вид кривых, так как фаза «наклевывание и рост первично-

го корешка» соответствует фазе «рост первичных корешков» по Строна 

(1966) (рисунок 7). 

Из этого анализа вытекает, что применить существующие шкалы про-

растания семян для проведения глубоких исследований затруднительно и 

даже невозможно. Количество фаз в каждой из шкал разнится и нет единой 

формулировки, описывающей определенный этап прорастающего семени. 

Кривые, которые описывают прохождение семенами фаз прорастания 

по представленным нами МФФ ПС, носят более четкие границы в наступле-

нии, достижении максимума и окончании определенного этапа прорастания в 

Новая шкала МФФ ПС* Семенной контроль 

(Смиловенко, 2004) 
Строна (1966) Zadoks (1974) 

полная 
корешки 

объединили 

фа-
за 

% фаза % фаза % фаза % фаза % 

СЗ 24 СЗ 24 набухание 24 набухание 24 
набуха-

ние 
24 

Т 15 Т 15 наклевывание 15 

рост перв. 
корешков 

66 

наклевы-
вание и 
появле-

ние заро-
дышевого 
корешка 

66 
К1 5 

Кор. в 
целом 

 

51 

рост 61 

К2 29 

К3 17 

Р 10 Р 10 развитие 
ростка 

10 
появле-

ние коле-
оптиля 

10 

П 100 П 100 
становле-
ние про-
ростка 

100 
появле-
ние про-
ростка 

100 
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жизни семени (рисунок 8). Эти данные позволяют получить количественное 

описание процесса прорастания семян по МФФ ПС. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80

чи
сл

о 
се

м
ян

, %

время от замачивания семян,ч

Рост корешков описан одной кривой

точка корешки в целом росток проросток
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80

чи
сл

о 
се

м
ян

, %

время от замачивания семян, ч

Рост корешков описан тремя кривыми

точка корешки1 корешки2
корешки3 росток проросток

 
 

Рисунок 8 – Прохождение семенами ярового ячменя сорта Зерноградский 584 

фаз прорастания семян по установленным МФФ ПС 

 

Фаза, характеризующая появление и рост корешков, в целом 

(К1+К2+К3) занимает 51% от всего времени прорастания и описывается кри-

вой, имеющей правильную симметричную форму. Однако при анализе дан-

ной кривой невозможно обозначить все ступени формирования зародышевой 

корневой системы (начальный рост корешков, увеличение числа корешков, 
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интенсивное удлинение корешков) и включение соответствующих процессов 

метаболизма. Такие сведения можно получить при делении фазы роста ко-

решков на три составляющие. МФФ «корешки 2» и «корешки 3», которые 

являются основой для дальнейшего развития полноценного проростка, длят-

ся соответственно 16,3 часов (29%) и 9,6 часов (17%) (таблица 8). По кривым, 

описывающим данные МФФ ПС можно определить, что максимальное коли-

чество семян достигает фазы «корешки 2» через 38 часов, а фазы «корешки 3» 

– через 45 часов. 

Заключение. Представленный нами подход позволяет построить пол-

ный график, на основании которого возможно получить информацию о каж-

дом элементарном этапе прорастания семян, а также оценить продолжитель-

ность фаз образования и роста корешков. 
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Глава 4 ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕМЕНИ НАСТУПЛЕНИЯ,  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СЕМЕНАМИ СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ МФФ ПС  

В УСЛОВИЯХ ОПТИМАЛЬНОГО  

И НЕДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ 

 

4.1 Оценка сортов ярового ячменя по наступлению, продолжительности 

МФФ ПС и особенностей их прохождения в условиях оптимального  

увлажнения 

 

Проведя сравнительную оценку сортов ярового ячменя ВНИИ зерно-

вых культур им. И.Г. Калиненко (Зерноградский 584, Приазовский 9) и Крас-

нодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко (Рубикон, Мамлюк) и урожая  

2005 года  было выявлено, что их семена существенно разнятся по наступле-

нию и продолжительности МФФ (рисунок 9). Нами впервые установлено, 

что те сорта, семена которых раньше вступают в каждую МФФ ПС, характе-

ризуются быстрым их прохождением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Наступление и продолжительность МФФ ПС 

сортов ярового ячменя 
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Фазы наклевывания первым достигает сорт Зерноградский 584, семена 

которого переходят в МФФ «точка» в среднем через 17,9 часов, что на 2,1 часа 

раньше семян сорта Рубикон и на 5,6 и 5,9 часов быстрее семян сортов Мам-

люк и Приазовский 9 соответственно (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Время наступления и продолжительность МФФ ПС сортов 

ярового ячменя  урожая 2005 года 

 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Сорт 

Мамлюк 
Зерноградский 

584 
Рубикон Приазовский 9 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

23,5±2,0 

12…75 

17,9±0,6 

12…38 

20,0±1,1 

12…34 

23,8±2,3 

12…90 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

37,4±3,0 

20…90 

28,0±0,8 

20…46 

31,8±1,5 

22…56 

35,6±3,0 

22…98 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

40,7±3,2 

24…98 

32,0±0,9 

24…54 

36,1±1,9 

28…84 

40,5±3,3 

28…103 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

61,4±3,7 

40…118 

43,5±1,2 

32…76 

59,4±2,8 

32…88 

69,0±5,1 

32…134 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

80,0±4,2 

44…146 

51,8±1,3 

38…82 

80,0±3,6 

34…128 

94,1±5,8 

28…164 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

86,6±4,4 

56…154 

56,4±1,5 

40…86 

88,4±3,8 

44…130 

101,6±5,5 

44…168 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

23,5±2,0 

12…75 

17,9±0,6 

12…38 

20,0±1,1 

12…34 

23,8±2,3 

12…90 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

14,1±1,9 

2…64 

10,1±0,6 

2…22 

11,9±0,8 

4…28 

12,0±1,5 

2…58 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

43,2±2,5 

16…136 

23,8±0,8 

6…80 

38,3±2,3 

8…122 

53,4±3,3 

8…184 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

3,4±0,5 

2…16 

4,0±0,5 

2…20 

4,3±0,9 

2…36 

4,8±1,1 

2…40 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

20,7±1,9 

8…66 

11,5±0,7 

2…34 

13,2±2,0 

2…42 

19,0±2,9 

2…68 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

19,1±1,9 

6…54 

8,3±0,8 

2…26 

20,8±2,1 

4…44 

29,6±2,9 

4…76 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

6,5±0,7 

2…22 

4,6±0,5 

2…18 

8,4±1,4 

2…42 

7,6±1,0 

2…32 

 

На основании вышеизложенного, в дальнейшем также наблюдается за-

держка перехода семян изученных сортов в каждую последующую МФФ ПС 

в сравнении с семенами сорта Зерноградский 584. В результате чего семена 
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сорта Приазовский 9 прорастают через 101,6 часов, Рубикон – через 88,4 ча-

сов, Мамлюк – через 86,6 часов, что на 45,2; 32 и 30,2 часа соответственно 

позже  устойчивого сорта.  

Несмотря на то, что все сорта одинаковое количество времени находи-

лись в состоянии увлажнения, у них наблюдается задержка перехода семян в 

определенную МФФ ПС и они имели большую их продолжительность. 

Раньше всех набухает сорт Зерноградский 584, что составляет 17,9 часов. 

Максимальный промежуток времени во всем процессе прорастания занима-

ют МФФ «корешки 2» и «корешки 3». Их продолжительность в среднем по 

сортам составляет 16,1 и 19,5 часов, соответственно. Так, у семян сорта Мам-

люк МФФ ПС К2 растягивается в большей мере и составляет 20,7 часов, что 

на 9,2 часа продолжительнее семян устойчивого сорта Зерноградский 584. 

МФФ ПС К3 медленнее всех проходят семена сорта Приазовский 9, продол-

жительность фазы составляет 21,3 часа.  

В среднем по всем изученным сортам ярового ячменя наступление и 

продолжительность МФФ ПС представлены в таблице 11.  

                                                                                                             

Таблица 11 – Время наступления и продолжительность МФФ ПС  

ярового ячменя (среднее по 4 сортам) 

 

Параметры 

МФФ ПС 

Статисти-

ческие харак-
теристики 

Набу-

хание 
Т К1+К2+К3 К1 К2 К3 Р П 

Наступ- 

ление 

Среднее, часы 

 

 

Пределы, часы 

– 21,3 

±2,8 

 

12…90 

– 33,2 

±4,1 

 

20…98 

37,3 

±4,1 

 

24…103 

58,3 

±10,5 

 

32…134 

76,5 

±17,4 

 

28…164 

83,3 

±18,7 

 

40…168 

Продолжи-

тельность 

Среднее, часы 

 

 

Пределы, часы 

21,3 

±2,8 

 

12…90 

12,0 

±1,6 

 

2…64 

39,7 

±12,1 

 

6…184 

4,1 

±0,6 

 

2…40 

16,1 

±4,4 

 

2…68 

19,5 

±8,6 

 

2…76 

6,8 

±1,6 

 

2…42 

83,3 

±18,7 

 

40…168 

Продолжи-

тельность 

Среднее, % от 

времени  
прорастания 

 

26,7 

 

15,0 

 

49,7 

 

5,1 

 

20,2 

 

24,2 

 

8,5 

 

100 
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Семена набухают и наклевываются через 21 час, переходят к формиро-

ванию корневой системы проростка через 33 часа, колеоптиле появляется че-

рез 76 часов, а полноценный проросток появляется через 83 часа. По про-

должительности МФФ ПС ярового ячменя самыми продолжительными яв-

ляются набухание, К2, К3, а более короткими – Т, К1, Р. 

В результате исследования соотношения продолжительности МФФ ПС 

было показано, что половину времени прорастания занимает формирование и 

рост корешков, а четверть и более времени – набухание. Если оценить долю 

времени формирования корешков от его общего количества, то оказывается, 

что МФФ «корешки 1» длится 10,3%, «корешки 2» – 40,6% и «корешки 3» – 

49,1%. Следовательно, все МФФ ПС неравноценны как по времени наступ-

ления, так и по продолжительности. 

Эти сорта отличаются также и особенностями прохождения ими каж-

дой фазы прорастания (рисунок 10). Количество семян в каждой МФФ сна-

чала увеличивается, а затем снижается, так как семена переходят в следую-

щую фазу. По величине максимума, ширине и правильности формы этих 

кривых мы можем судить о ходе процессов прорастания семян. Семена сорта 

Мамлюк, который является менее устойчивым к засухе в период прорастания 

семян, имеют на графике более низкие значения максимумов, правосторон-

нюю ассиметрию и для них характерны так называемые «хвосты» на кривых, 

которые свидетельствуют о том, что в семенах сорта Мамлюк присутствуют 

фракции медленно прорастающих семян. Семена сортов Рубикон и Зерно-

градский 584 проходят все МФФ наиболее дружно, о чем свидетельствует 

отсутствие таких ярко выраженных «хвостов» на графиках. 

Результаты определения наступления, продолжительности и особенно-

стей прохождения отдельных МФФ ПС свидетельствуют, что партии семян 

изученных сортов различаются по наличию доли (фракции) таких семян, ко-

торые очень быстро или медленно прорастают. В любой партии присутству-

ют одновременно семена,  прорастающие за 2–3, а также – за 6–7 суток.  
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

чи
сл

о 
се

м
ян

, %

время от замачивания семян, ч

      

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

чи
сл

о 
 с

ем
ян

, %

время от замачивания семян, ч
Т К1 К2
К3 Р П  

           

Рисунок 10 – Прохождение МФФ ПС сортов ярового ячменя  

урожая 2005 года 

 

Так как показатель энергии прорастания – это число проросших семян 

за трое суток, следует полагать, что те сорта, у которых выше значения энер-

гии прорастания, имеют большую долю быстро прорастающих семян, ока-

жутся также и более устойчивыми в условиях дефицита влаги. Так, семена 

сорта Приазовский 9, в сравнении  со всеми изученными, в 1,6 раза больше 

теряют  всхожесть в условиях водного стресса, также у них значения энергии 

прорастания ниже (таблица 12). У сортов Мамлюк и Зерноградский 584 

всхожесть в условиях дефицита влаги снижается в среднем в 1,4 раза, энер-
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гия прорастания для них составляет 40 и 52% соответственно. Энергия про-

растания сорта Рубикон составляет 74%, а всхожесть в условиях стресса 

снижается в 1,2 раза.  

 

Таблица 12 – Всхожесть и энергия прорастания семян сортов  

ярового ячменя в условиях оптимального увлажнения  

и модельной засухи (0,2 М раствор сахарозы) 

 

 

Можно предположить, что различия между сортами по энергии прорас-

тания и всхожести связаны с их особенностями прохождения отдельных 

МФФ ПС. Различная закономерность, которая проявляется при прохождении 

семенами изученных сортов МФФ ПС, находит свое подтверждение при 

определении фракций семян, проросших за определенное число суток (фрак-

ция «вторых» суток, фракция «третьих» суток и так далее) (таблица 13). Сор-

та разнятся между собой по доле семян, прорастающих за двое, трое суток. 

При этом семена, проросшие за трое суток, названы нами эталонными (их 

число соответствует энергии прорастания согласно ГОСТ). Наиболее быст-

рым прорастанием обладает сорт Зерноградский 584, у которого семена про-

растают уже на вторые сутки и доля эталонных семян составляет 42% от об-

щего числа всхожих. У сорта Рубикон число быстро прорастающих семян, 

проросших за трое суток, значительно выше. Сорта Мамлюк и Приазовский 9 

характеризуются постепенным прорастанием семян, количество эталонных 

семян у этих сортов снижается до 40 и 36% соответственно. 

 

Сорт 

Энергия  
прорастания, % 

от всхожих  
семян 

Всхожесть, % Изменение 
всхожести, 

±% от К контроль засуха 

Рубикон 74 92 80 -12 

Мамлюк 40 95 67 -28 

Зерноградский 584 52 94 65 -29 

Приазовский 9 38 94 60 -34 
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Таблица 13 – Количество проросших семян по суткам сортов ярового 

ячменя (% от всхожих) 
Сорт Число семян (% от всхожих) 

2 сут. 3 сут. 4 сут. 5 сут. 6–7 сут. 

Мамлюк – 40 44 10 6 

Рубикон 1 73 12 5 1 

Зерноградский 584 10 42 14 – – 

Приазовский 9 2 36 30 25 15 

 

При этом семена более поздних фракций не только позже вступают в 

каждую МФФ ПС, но и дольше в ней находятся. Так, семена сорта Мамлюк, 

проросшие за трое суток, достигают всех МФФ раньше семян, проросших в 

более поздние сроки (таблица 14). Причем, чем позже семена дают пророст-

ки, тем больше разрыв между наступлением каждой МФФ в зависимости от 

суток. Наклевывание семян, проросших за трое суток, наступает на 6,1; 17,5; 

и 23,8 часов раньше семян, достигших МФФ «проросток» за четверо, пятеро 

и шестеро суток соответственно. В связи с этим семена, проросшие за трое 

суток, переходят в МФФ «росток» на 21,9; 47,2; 76,6 часов раньше семян, 

дающих проростки на 4,5 и 6–7 сутки соответственно. Продолжительность 

МФФ в зависимости от суток также имеет определенные различия. Макси-

мальный разрыв наблюдается при прохождении семенами фазы развития 

корневой системы, в частности МФФ «корешки 3». Семена, проросшие за 

трое суток, проходят эту фазу на 6,8; 10,6 и 11,7 часов быстрее семян, про-

росших за четверо, пятеро и шестеро суток соответственно. 

Для сорта Рубикон наступление и продолжительность МФФ имеет ана-

логичную закономерность (таблица 15). Семена, проросшие за трое суток,  

переходят в каждую МФФ раньше остальных, и проходят эти фазы за более 

короткий промежуток времени. 
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Таблица 14 – Время наступления и продолжительность МФФ семян  

ярового ячменя Мамлюк, проросших на 2, 3, 4, 5, 6–7 сутки 

 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Время прорастания семян, сутки 

2 3 4 5 6–7 

Наступление МФФ ПС 

Точка Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

16,8±1,2 

12…24 

22,9±2,1 

12…38 

34,3±4,9 

16…46 

40,6±18,8 

26…75 

К1 Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

27,9±1,5 

20…42 

34,7±2,5 

24…60 

53,7±8,0 

28…76 

77,8±8,9 

68…90 

К2 Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

30,4±1,5 

24…46 

37,6±2,6 

28…64 

58,3±8,4 

32…79 

84,6±8,1 

74…98 

К3 Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

46,8±1,9 

40…60 

60,9±3,7 

40…86 

81,7±7,6 

56…100 

110,0±7,4 

98…118 

Росток Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

59,4±1,7 

44…64 

81,3±2,4 

60…94 

106,6±3,7 

98…118 

136,0±8,4 

126…146 

Проросток Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

65,4±1,5 

56…72 

88,5±2,7 

66…100 

114,5±3,9 

100…130 

142,4±8,7 

132…154 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
 

– 

16,8±1,2 

12…24 

22,9±2,1 

12…38 

34,3±4,9 

16…46 

40,6±18,8 

26…76 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
 

– 

11,8±1,9 

4…34 

11,8±1,8 

6…38 

19,5±4,1 

10…34 

37,2±19,6 

2…64 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
 

– 

33,4±2,5 

18…60 

47,4±2,9 

18…98 

53,2±8,2 

18…132 

58±14,2 

22…104 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
 

– 

2,7±0,5 

2…8 

3,0±0,4 

2…6 

5,0±1,6 

2…12 

6,6±5,3 

2…16 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
 

– 

16,4±1,8 

8…32 

23,3±3,4 

10…54 

23,3±7,1 

8…66 

25,4±10,1 

10…40 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
 

– 

14,3±1,3 

8…20 

21,1±2,4 

6…38 

24,9±7,4 

8…54 

26,0±14,3 

10…48 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
 

– 

5,4±1,4 

2…22 

7,0±1,1 

2…16 

7,9±1,8 

2…16 

6,4±3,3 

2…12 

 

 

Семена сорта Рубикон, проросшие за разные сутки, характеризуются 

меньшими различиями в достижении каждой установленной МФФ ПС в 

сравнении с сортом Мамлюк. Семена, давшие проростки за трое суток, пере-
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ходят в фазу «точка» на 4; 7,6 и 10,1 часов раньше семян, проросших за чет-

веро, пятеро и шестеро суток соответственно, и поэтому быстрее всех дости-

гают МФФ Р и следующей за ней МФФ П. 

 

Таблица 15 – Время наступления и продолжительность МФФ семян 

ярового ячменя Рубикон, проросших на 2, 3, 4, 5, 6–7 сутки 

 

МФФ ПС Статистические 

характеристики 

Время прорастания семян, сутки 

2 3 4 5 6–7 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

15,5±1,1 

12…20 

19,5±1,3 

12…26 

23,1±2,4 

14…34 

25,6±6,2 

18…32 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

27,2±1,5 

22…32 

30,5±1,5 

22…48 

35,7±3,1 

26…52 

39,7±10,3 

25…56 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

31,3±1,5 

28…36 

34,3±2,6 

28…84 

40,8±3,9 

28…64 

45,4±11,6 

30…60 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

43,6±2,5 

40…50 

58,3±3,2 

32…88 

69,2±4,5 

42…88 

79,9±4,7 

72…84 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

56,8±2,8 

42…64 

77,0±2,4 

60…94 

96,5±3,6 

76…112 

108,6±14,9 

82…128 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

62,4±3,1 

44…70 

83,9±2,4 

74…96 

107,9±3,1 

98…130 

118,4±15,3 

88…130 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

15,5±1,1 

12…20 

19,5±1,3 

12…26 

23,1±2,4 

14…34 

25,6±6,2 

18…32 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

11,6±1,4 

8…18 

11,0±0,8 

6…24 

13,1±1,7 

4…24 

13,6±7,2 

8…28 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

30,5±2,8 

10…52 

46,5±2,9 

10…120 

60,8±4,1 

20…112 

76,4±17,2 

32…112 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

4,1±1,2 

2…12 

3,8±1,6 

2…36 

5,1±1,4 

2…14 

6,4±3,8 

4…14 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

12,7±2,1 

4…18 

24,0±3,0 

4…42 

28,4±4,2 

8…54 

38,2±11,4 

18…54 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

13,7±2,5 

4…22 

18,7±2,8 

4…42 

27,3±3,7 

10…44 

31,8±11,2 

10…44 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

5,7±0,9 

2…8 

7,0±1,5 

2…22 

11,4±3,6 

2…42 

8,4±5,4 

2…18 
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Что касается продолжительности МФФ, то если сравнивать семена 

сортов Мамлюк и Рубикон, то здесь наблюдается обратная закономерность. 

Все МФФ семена, проросшие за трое суток, также проходят за более корот-

кий промежуток времени, однако у семян сорта Рубикон отличия по суткам 

имеют более высокие значения. Так, продолжительность МФФ К3 для семян, 

проросших за трое суток, сокращается на 5,0; 13,6 и 18,1 часов в сравнении с 

семенами, дающими проростки на 4, 5 и 6–7 сутки соответственно. 

Семена сорта Зерноградский 584, проросшие за двое суток, достигают 

и проходят все МФФ ПС раньше семян, проросших за трое, четверо суток 

(таблица 16). Максимальные отличия между семенами, проросшими за опре-

деленное количество дней, наблюдаются при прохождении ими МФФ К3. 

Так, продолжительность МФФ  «корешки 3» для семян фракции «третьих» 

суток увеличивается на 6,5 часов. Для семян четвертых суток она возрастает 

на 5,3 часов в сравнении с семенами, дающими проростки за двое суток.  

В связи с этим семена, проросшие за двое суток, достигают фазы «росток» на 

11,9 и 30,5 часов раньше семян, проросших за трое и четверо суток соответ-

ственно, и поэтому быстрее других дают полноценные проростки. 

Для семян сорта Приазовский 9 получены аналогичные результаты. 

Семена, проросшие в более поздние сроки, позже переходят в каждую после-

дующую МФФ ПС и при этом больший промежуток времени в ней находятся 

(таблица 17). Так семена, проросшие за 6–7 суток, переходят в МФФ «точка» 

через 33 часа после увлажнения, что на 16,1; 13,7 и 10,2 часов позже семян 

фракций «третьих», «четвертых» и «пятых» суток соответственно. И эта фаза 

при этом удлиняется и составляет 19,2 часов, в сравнении с семенами, про-

росшими за трое, четверо и пятеро суток, которые проходят МФФ Т за 8,9; 

10,8 и 10,2 часов соответственно. 
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Таблица 16 – Время наступления и продолжительность МФФ семян 

ярового ячменя Зерноградский 584, проросших на 2, 3, 4, 5, 6–7 сутки 

 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Время  прорастания семян, сутки 

2 3 4 5 6–7 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

14,9±0,8 

12…18 

18,5±0,7 

12…38 

20,7±3,1 

14…24 

 

– 

 

– 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

23,6±0,9 

20…28 

28,5±0,8 

20…40 

37,0±5,5 

28…46 

 

– 

 

– 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

27,2±0,7 

24…30 

32,4±0,9 

26…42 

43,7±5,8 

32…54 

 

– 

 

– 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

38,2±0,8 

32…42 

43,6±1,1 

32…66 

63,3±5,5 

56…76 

 

– 

 

– 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

41,2±0,8 

38…46 

53,1±1,0 

46…70 

71,7±5,7 

64…82 

 

– 

 

– 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

43,8±0,9 

40…48 

57,9±1,0 

50…72 

80,3±3,1 

76…86 

 

– 

 

– 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

14,9±0,8 

12…18 

18,5±0,7 

12…38 

20,7±3,1 

14…24 

 

– 

 

– 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

8,7±0,9 

4…14 

10,0±0,7 

2…22 

16,3±4,0 

8…22 

 

– 

 

– 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

17,6±0,9 

10…41 

24,6±0,7 

6…70 

34,7±6,3 

10…70 

 

– 

 

– 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

3,6±0,5 

2…6 

4,0±0,6 

2…20 

6,7±4,7 

2…18 

 

– 

 

– 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

11,0±0,9 

6…16 

11,1±0,7 

2…24 

19,7±8,0 

6…34 

 

– 

 

– 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

3,0±0,8 

2…19 

9,5±0,8 

2…26 

8,3±5,3 

2…18 

 

– 

 

– 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

2,6±0,5 

2…6 

4,9±0,5 

2…18 

8,7±3,6 

4…14 
– – 
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Таблица 17 – Время наступления и продолжительность МФФ семян 

ярового ячменя Приазовский 9, проросших на 2, 3, 4, 5, 6–7 сутки 

 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Время прорастания семян, сутки 

2 3 4 5 6–7 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

16,9±2,5 

12…24 

19,3±2,4 

12…34 

22,8±1,8 

12…36 

33,0±7,7 

12…90 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

25,8±1,4 

22…28 

29,7±2,0 

22…42 

33,0±2,0 

22…54 

52,9±10,1 

26…98 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

30,4±1,5 

28…36 

34,3±3,3 

28…64 

36,7±2,1 

28…56 

57,7±10,1 

28…103 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

41,0±2,7 

32…46 

49,6±3,4 

42…66 

65,3±4,4 

38…90 

103,0±9,5 

60…134 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

50,2±6,7 

28…66 

72,4±4,2 

42…86 

97,3±3,0 

74…116 

136,1±5,3 

116…164 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

58,0±5,3 

44…72 

80,1±2,8 

74…96 

105,1±2,5 

98…120 

142,0±4,8 

127…168 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

16,9±2,5 

12…24 

19,3±2,4 

12…34 

22,8±1,8 

12…36 

33,0±7,7 

12…90 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

8,9±2,0 

2…14 

10,8±1,2 

6…20 

10,2±1,4 

4…24 

19,2±5,9 

6…58 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

26,0±2,1 

8…62 

45,7±2,5 

18…128 

55,2±3,8 

14…124 

69,1±8,3 

10…184 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

4,2±1,5 

2…10 

4,2±2,4 

2…30 

3,7±0,6 

2…8 

7,7±3,9 

2…40 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

6,0±1,7 

2…10 

13,2±3,3 

2…32 

19,6±4,3 

2…52 

28,3±7,6 

2…68 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

15,8±7,0 

4…42 

28,3±4,6 

14…66 

31,9±4,3 

10…64 

33,1±7,4 

6…76 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

7,8±2,4 

2…16 

7,7±3,0 

2…32 

8,3±1,4 

2…24 

6,0±1,5 

2…16 

 

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что 

сорта отличаются между собой по времени наступления каждой МФФ ПС, их 

продолжительности, по особенностям прохождения ими фаз прорастания, а 

также по количеству проросших семян по суткам – фракциям. У семян более 
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поздних фракций удлиняется каждая МФФ ПС, особенно фаза набухания,         

а также фазы растущих и зрелых корешков. 

 

4.2 Прохождение семенами двух сортов ярового ячменя Рубикон  

и Мамлюк МФФ ПС в условиях недостаточного увлажнения 

 

На прохождение МФФ ПС оказывают влияние условия недостаточного 

увлажнения. На рисунке 11 представлено изменение числа семян при про-

хождении ими фаз при проращивании в условиях оптимального увлажнения 

и среднего водного стресса (5.3 атм) [41, 42].  

 Рубикон – контроль                              Мамлюк – контроль 
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          Рубикон – модельная засуха           Мамлюк – модельная засуха 
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Рисунок 11 – Прохождение семенами ярового ячменя двух сортов фаз 

прорастания в условиях оптимального увлажнения  

и среднего водного стресса 
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В варианте оптимального увлажнения (контроль) кривые сорта Руби-

кон имеют более четко очерченную, правильную форму, что говорит о более 

равномерном прохождении семенами устойчивого сорта фаз прорастания.  

У неустойчивого к засухе сорта Мамлюк отдельные фазы наступают позже и 

дольше длятся. Кривые, описывающие эти фазы, имеют более низкие значе-

ния в максимуме и правостороннюю асимметрию. Очевидно, такая форма 

кривых может быть связана с наличием фракций семян, отличающихся по 

скорости прохождения фаз прорастания, что и снижает их энергию. 

В условиях недостаточного увлажнения у обоих сортов наблюдается 

более существенная задержка в наступлении каждой фазы прорастания, а до-

стижение максимального значения каждой кривой происходит в 2 раза мед-

леннее по сравнению с контрольным вариантом. В этих условиях устойчивый 

к засухе сорт Рубикон снижает значения максимумов, в первых двух фазах 

(кривые 1 и 2) появляется явно выраженная правосторонняя асимметрия, ко-

торая при продвижении в следующие фазы (кривые 3 и 4) приобретает и ле-

востороннюю асимметрию. Максимальные значения кривых неустойчивого к 

засухе  сорта  снижаются еще больше, а двусторонняя асимметрия проявля-

ется уже при прохождении первых фаз прорастания. Таким образом, следует 

полагать, что в условиях недостаточного увлажнения наблюдается разделе-

ние семян на фракции по способности к прорастанию, а их число выше у не-

устойчивого сорта. 

В условиях сильного водного стресса (8.2 атм) кривые, описывающие 

прохождение семенами МФФ, имеют более низкое положение по высоте (ри-

сунок 12). Причем при переходе в каждую последующую фазу только часть 

семян достигают каждой из установленных МФФ. В конечном итоге, в фазу 

полноценного проростка осуществили переход в среднем по двум сортам 

только ~ 20% семян, в то время как на начальном этапе (МФФ «точка») их 

число достигало ~ 60% семян. Семена сорта Мамлюк дают проростки с ко-

роткими корешками в МФФ «корешки 2» и у них вообще выпадает состояние 
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зрелых корешков. Исходя из вышеизложенного, такие ослабленные пророст-

ки с недоразвитыми корешками не дадут полноценные всходы.  
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Рисунок 12 – Прохождение МФФ ПС сортов ярового ячменя Рубикон  

и Мамлюк в условиях сильного водного стресса (2005 г.) 

 

Заключение. Фракции отстающих семян в условиях недостаточного 

увлажнения страдают в большей степени [46]. 
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4.3 Влияние на прохождение МФФ ПС сортов ярового ячменя  

гидротермических условий года получения семян  

 

Различные условия формирования семян позволили более объективно 

оценить их влияние на наступление, продолжительность и особенности про-

хождения семенами сортов ярового ячменя Краснодарского НИИСХ  

им. П.П. Лукьяненко (Мамлюк, Рубикон) и ВНИИ зерновых культур  

им. И.Г. Калиненко (Зерноградский 584, Зерноградец 770) МФФ ПС. 

 Температура, влажность воздуха и количество осадков – показатели, от 

которых зависит прохождение растением периода вегетации. На основании 

суммы положительных температур и количества осадков за период вегетации 

нами был рассчитан гидротермический коэффициент (ГТК), который позво-

ляет оценить в каких условиях (согласно С.А. Сапожниковой, 1958) [25] про-

ходил весь ход онтогенеза растений: 2004 г. и 2006 г. – оптимально увлаж-

ненный, 2005 г. – умеренно засушливый, 2007 г. – острозасушливый.  

У сорта ярового ячменя Мамлюк наступление каждой МФФ ПС проис-

ходит раньше у семян, сформированных в наиболее засушливых условиях 

2007 года (таблица 18). Особенно это касается фазы «корешки», в которую 

семена острозасушливого года переходят на 14 и 11 часов раньше в сравне-

нии с полученными в 2004 и 2005 годах соответственно. Максимальный ре-

зультат получен в МФФ К2. Семена ярового ячменя урожая 2007 года дости-

гают этой фазы ~ на 17 часов быстрее по отношению к оптимальным услови-

ям увлажнения. В связи с тем, что семена, полученные в острозасушливый 

год, переходят в каждую МФФ ПС раньше, то и продолжительность фаз 

снижается. Установлена следующая закономерность: чем засушливее год, 

тем более короткий промежуток времени занимает каждая из МФФ. Особен-

но это касается времени от замачивания до наклевывания семян и МФФ ПС 

К3. Семена сорта Мамлюк урожая 2007 года набухают за 19,8 часов, что на 

7,7 и 3,7 часов быстрее полученных в оптимальных условиях 2004 года и 

умеренно засушливого 2005 года соответственно. Продолжительность МФФ 
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«корешки 3» семян урожая острозасушливого года составляет 12,8 часов и по 

мере снижения стресса длительность этой МФФ увеличивается. Так семена 

урожая 2005 года проходят фазу К3 на 6,3 часов дольше. Для семян, сформи-

рованных в благоприятных условиях 2004 года, промежуток времени для 

прохождения этой МФФ увеличивается уже на 7,2 часов. 

 

Таблица 18 – Наступление и продолжительность МФФ ПС ярового ячменя 

сорта Мамлюк урожая 2004, 2005 и 2007 гг. 

 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Год Среднее 
2004 2005 2007 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

27,5±2,5 

16…74 

23,5±2,0 

12…75 

19,8±0,8 

12…38 

23,6±4,4 

12…75 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

38,3±2,7 

20…96 

37,4±3,0 

20…90 

28,0±0,8 

16…42 

34,6±6,5 

16…96 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

49,1±2,9 

26…118 

40,7±3,2 

24…98 

31,7±0,7 

22…46 

40,5±9,8 

22…118 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

59,9±3,1 

40…140 

61,4±3,7 

40…118 

45,7±1,0 

38…74 

55,7±9,8 

38…140 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

70,7±3,3 

52…162 

80,0±4,2 

44…146 

58,5±1,6 

40…88 

69,7±12,2 

40…162 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

81,5±3,5 

54…184 

86,6±4,4 

56…154 

64,1±1,8 

42…92 

77,4±13,4 

42…184 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 

семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

27,5±2,5 

16…74 

23,5±2,0 

12…75 

19,8±0,8 

12…38 

23,6±4,4 

12…75 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

10,7±0,8 

2…22 

14,1±1,9 

2…64 

8,2±0,5 

2…18 

11,0±3,4 

2…64 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

44,1±2,0 

12…114 

43,2±2,5 

16…136 

30,5±1,2 

6…108 

39,3±8,6 

6…136 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

4,5±0,8 

2…32 

3,4±0,5 

2…16 

3,7±0,3 

2…14 

3,9±0,7 

2…32 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

19,6±1,6 

6…40 

20,7±1,9 

8…66 

14,0±0,8 

2…48 

18,1±4,1 

2…66 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

20,0±1,7 

4…42 

19,1±1,9 

6…54 

12,8±1,3 

2…46 

17,3±4,4 

2…54 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

6,6±0,7 

2…16 

6,5±0,7 

2…22 

5,6±0,5 

2…26 

6,2±0,6 

2…26 

 

Анализ времени наступления МФФ ПС сорта Рубикон урожая 2004, 

2005, 2006 и 2007 годов показал, что семена наиболее засушливого года пе-
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реходят в каждую последующую фазу быстрее, по сравнению с семенами, 

полученными в умеренно засушливый и оптимальные по увлажнению годы 

(таблица 19).  

 

Таблица 19 – Наступление и продолжительность МФФ ПС ярового ячменя 

сорта Рубикон урожая 2004, 2005, 2006 и 2007 гг. 

 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Год Среднее 
2004 2005 2006 2007 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
19,2±0,8 

14…44 

20,0±1,1 

12…34 

22,2±1,1 

15…43 

18,4±0,7 

12…38 

20,0±1,6 

12…44 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
30,3±1,3 

22…68 

31,8±1,5 

22…56 

30,3±1,6 

19…61 

28,2±0,9 

18…50 

30,1±1,5 

18…68 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
34,3±1,4 

28…79 

36,1±1,9 

28…84 

39,8±2,0 

27…83 

31,8±0,9 

22…56 

35,5±3,3 

22…84 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
56,6±2,3 

34…108 

59,4±2,8 

32…88 

51,6±2,0 

39…89 

45,0±0,9 

36…64 

53,2±6,2 

32…108 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
69,5±2,6 

46…120 

80,0±3,6 

34…128 

66,1±2,2 

39…97 

57,3±1,6 

38…82 

68,2±9,2 

34…128 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
76,7±2,8 

52…130 

88,4±3,8 

44…130 

72,8±2,1 

53…101 

62,4±1,7 

40…84 

75,0±10,5 

40…130 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 

семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
19,2±0,8 

14…44 

20,0±1,1 

12…34 

22,2±1,1 

15…43 

18,4±0,7 

12…38 

20,0±1,6 

12…44 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
11,1±0,8 

6…42 

11,9±0,8 

4…28 

8,2±1,0 

2…34 

9,8±0,5 

2…24 

10,3±1,6 

2…42 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
39,2±2,3 

10…119 

38,3±2,3 

8…122 

39,1±2,0 

8…94 

29,0±1,3 

8…80 

36,4±4,9 

8…119 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
4,0±0,4 

2…11 

4,3±0,9 

2…36 

9,5±1,1 

2…32 

3,6±0,3 

2…14 

5,4±2,7 

2…36 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
22,1±1,8 

6…64 

13,2±2,0 

2…42 

12,3±0,8 

4…22 

13,2±0,6 

4…30 

15,2±4,5 

2…64 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
13,1±1,6 

2…44 

20,8±2,1 

4…44 

17,3±1,5 

2…40 

12,2±1,2 

2…36 

15,9±3,9 

2…44 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 
7,3±0,8 

2…28 

8,4±1,4 

2…42 

6,7±0,6 

2…16 

5,1±0,5 

2…24 

6,9±1,4 

2…42 
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Начиная с МФФ «корешки 3», разница между достижением последую-

щих фаз семенами, сформированными в различные по погодным условиям 

годы, становится более высокой (см. таблицу 19). Так семена урожая  

2007 года достигают фазы – «корешки 3» через 45 часов после их замачива-

ния, что на 11,6; 14,4; и 6,6 часов раньше времени наступления этой МФФ 

семенами урожая 2004, 2005 и 2006 годов соответственно. И поэтому семена, 

полученные в острозасушливых условиях, прорастают через 62,4 часа, в то 

время как сформированные в умеренно засушливый год за 88,4 часа, а в оп-

тимально-увлажненные в среднем по двум годам за 75 часов. 

В таблице 20 представлены средние данные по наступлению и продол-

жительности МФФ партии семян сорта Зерноградский 584 урожая 2005 и 

2006 годов.  

Наблюдается общая задержка в наступлении фаз прорастания у семян, 

полученных в 2006 году, который по метеоусловиям характеризовался как 

оптимально-увлажненный. Минимальный разрыв результатов по наступле-

нию получен при переходе семян в МФФ К1. Наклевывание семян урожая 

2005 года происходит на 5,6 часов быстрее, чем переход в МФФ К2 и К3 на 

3,9 и 3,7 часов соответственно. Задержка в наступлении каждой МФФ приво-

дит к тому, что в среднем партия семян, полученная в оптимальный по 

увлажнению год, прорастает на 16,5 часов медленнее. Так как семена урожая 

2006 года переходят в каждую последующую МФФ ПС с определенным от-

ставанием, то соответственно и продолжительность фаз увеличивается. Осо-

бенно это касается фазы «корешки», которая для семян, полученных в уме-

ренно засушливых условиях 2005 года, занимает более короткий промежуток 

времени и длится 23,8 часов. Такой результат получен за счет уменьшения 

продолжительности МФФ ПС К3, которую семена урожая 2005 года прохо-

дят на 10,7 часов быстрее семян, сформированных в благоприятных для яро-

вого ячменя условиях 2006 года. 
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Таблица 20 – Наступление и продолжительность МФФ ПС ярового ячменя 

сорта Зерноградский 584 урожая 2005 и 2006 гг. 
  

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Год Среднее 
2005 2006 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

17,9±0,6 

12…38 

23,5±1,5 

11…73 

20,7±5,5 

11…73 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

28,0±0,8 

20…46 

28,9±1,9 

19…83 

28,5±0,9 

19…83 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

32,0±0,9 

24…54 

35,9±1,7 

21…85 

34,0±3,8 

21…85 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

43,5±1,2 

32…76 

47,2±2,0 

35…97 

45,4±3,6 

32…97 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

51,8±1,3 

38…82 

66,0±2,4 

39…119 

58,9±13,9 

38…119 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

56,4±1,5 

40…86 

72,9±2,6 

43…121 

64,7±16,2 

40…121 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 

семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

17,9±0,6 

12…38 

23,5±1,5 

11…73 

20,7±5,5 

11…73 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

10,1±0,6 

2…22 

7,0±0,8 

2…20 

8,6±3,0 

2…20 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

23,8±0,8 

6…80 

37,4±1,5 

6…78 

30,6±13,3 

6…80 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

4,0±0,5 

2…20 

7,1±0,7 

2…16 

5,6±3,0 

2…20 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

11,5±0,7 

2…34 

11,3±0,9 

2…28 

11,4±0,2 

2…34 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

8,3±0,8 

2…26 

19,0±1,3 

2…34 

13,7±10,5 

2…34 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

4,6±0,5 

2…18 

6,9±1,2 

2…56 

5,8±2,3 

2…56 

 

Также исследования были проведены на семенах сорта Зерноградец 
770, сформированных в оптимальных по увлажнению условиях 2006 года и 
острозасушливом 2007 году (таблица 21). У семян урожая 2007 наступление 
каждой МФФ проходит раньше семян, полученных в 2006 году. Если фазы 
«точка» семена засушливого года достигают на 7,7 часов быстрее, то по мере 
продвижения в каждую последующую МФФ этот разрыв увеличивается и в 
фазе «проросток» разница составляет уже 26,6 часов. Такая задержка в про-
растании семян урожая 2006 года, вероятно, связана с более высокой про-
должительностью всех МФФ. Особенно это касается МФФ «корешки 3», в 
которую семена, полученные в  условиях засухи, проходят за 8,6 часов. Это 
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на 15,4 часа меньше продолжительности этой фазы у семян, сформированных 
в оптимальный по увлажнению год. 

 

Таблица 21 – Наступление и продолжительность МФФ ПС ярового ячменя 

сорта Зерноградец 770 урожая 2006 и 2007 гг. 
 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Год Среднее 
2006 2007 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

25,0±1,3 

13…49 

17,3±0,9 

12…46 

21,2±7,5 

12…49 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

32,9±1,6 

21…65 

26,1±1,0 

16…60 

29,5±6,7 

16…65 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

38,5±1,5 

29…73 

30,5±1,1 

20…62 

34,5±7,8 

20…73 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

53,9±2,0 

39…83 

44,9±1,1 

32…74 

49,4±8,8 

32…83 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

77,6±2,3 

45…109 

53,5±1,6 

34…76 

65,6±23,6 

34…109 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

84,8±2,4 

53…117 

58,2±1,6 

40…86 

71,5±26,1 

40…117 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 

семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

25,0±1,3 

13…49 

17,3±0,9 

12…46 

21,2±7,5 

12…49 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

8,0±0,7 

2…22 

8,8±0,5 

2…24 

8,4±0,8 

2…24 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

45,3±2,1 

10…131 

27,4±1,3 

6…70 

36,4±17,6 

6…131 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

5,9±1,0 

2…35 

4,3±0,4 

2…14 

5,1±1,6 

2…35 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

15,4±1,3 

6…40 

14,5±0,7 

2…28 

15,0±0,9 

2…40 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

24,0±2,0 

2…56 

8,6±1,0 

2…28 

16,3±15,1 

2…56 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

7,2±0,6 

2…20 

4,7±0,4 

2…18 

6,0±2,5 

2…20 

 

Исходя из результатов наступления и продолжительности МФФ ПС сор-

тов ярового ячменя можно сделать вывод, что семена, полученные в засуш-

ливых условиях, проходят все фазы быстрее и проходит их ранее наступле-

ние. Особенно это касается МФФ ПС – К2 и К3 и говорит о более высокой 

силе семян урожая 2007 года, так как фазы «корешки 2» и «корешки 3»  

являются основой для дальнейшего развития проростка. Вероятно, это связа-

но с тем, что семена, формируясь на материнском растении, в неблаго-
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приятных условиях проходят закаливание и поэтому в оптимальных услови-

ях дают лучшие результаты. Если  время достижение семенами фазы «проро-

сток» принять за 100% и определить продолжительность всех МФФ ПС в 

процентах от прорастания, то выявляется определенная закономерность по 

данному показателю (таблица 22).  

 

Таблица 22 – Продолжительность МФФ ПС сортов ярового ячменя  

урожая 2004, 2005, 2006, 2007 гг. (% от прорастания) 
 

МФФ ПС 
Год Среднее 

2004 2005 2006 2007 

Сорт Рубикон 

Набухание 24 26 29 29 27 

Точка 15 15 10 15 13,8 

Корешки: К1+К2+К3 51 49 52 48 50 

К1 5 8 12 7 8 

К2 29 18 17 22 21,5 

К3 17 23 23 20 20,8 

Росток 10 10 9 8 9,3 

Проросток 100 100 100 100 100 

Сорт Мамлюк 

Набухание 31 26 – 31 29,3 

Точка 12 16 – 13 13,7 

Корешки: К1+К2+К3 49 50 – 48 49 

К1 5 3 – 6 4,7 

К2 22 25 – 22 23 

К3 22 22 – 20 21,3 

Росток 8 8 – 8 8 

Проросток 100 100 – 100 100 

Сорт Зерноградский 584 

Набухание – 32 31 – 31,5 

Точка – 18 10 – 14 

Корешки: К1+К2+К3 – 42 50 – 46 

К1 – 7 10 – 8,5 

К2 – 20 15 – 17,5 

К3 – 15 25 – 20 

Росток – 8 9 – 8,5 

Проросток – 100 100 – 100 

Сорт Зерноградец 770 

Набухание – – 29 30 29,5 

Точка – – 9 15 12 

Корешки: К1+К2+К3 – – 53 47 50 

К1 – – 7 7 7 

К2 – – 18 25 21,5 

К3 – – 28 15 21,5 

Росток – – 9 8 8,5 

Проросток – – 100 100 100 
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Все сорта, независимо от года урожая имеют близкое процентное соот-

ношение каждой из МФФ. Наибольший промежуток времени в среднем за-

нимает фаза «корешки» и составляет 50% от всего времени прорастания и 

представляет наибольший интерес. Внутри этой фазы, то есть по предложен-

ным нами МФФ К1, К2, К3 выявлена определенная закономерность. Так, 

например, у сорта ярового ячменя Зерноградский 584 урожая 2005 года про-

должительность фаз «корешки 1», «корешки 2» и «корешки 3» составляет со-

ответственно 7, 20 и 15%.  

В 2006 году наблюдается обратная ситуация, продолжительность  

МФФ К1 увеличивается до 10%, в результате чего МФФ К2 занимает уже 

15% от всего времени прорастания, а продолжительность МФФ К3 составля-

ет 25%.  

Аналогичные результаты получены и по другим сортам.  

В связи с этим можно сделать вывод о чередующемся процентном соот-

ношении фаз, характеризующих развитие корневой системы: чем выше про-

должительность МФФ  «корешки 2», тем меньший промежуток времени за-

нимают МФФ К1 и К2 и наоборот. 

Прохождение фаз прорастания семян ярового ячменя, полученных в 

различные годы, описано кривыми, где каждая МФФ ПС представлена на от-

дельном графике.  

Кривые распределения, характеризующие семена сорта Мамлюк, име-

ют более правильную форму и высокие значения во всех МФФ ПС урожая 

2007 года (рисунок 13).  
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Рисунок 13 – Прохождение МФФ ПС семенами ярового ячменя  

сорта Мамлюк, полученные в различные по увлажнению годы 
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Характерной особенностью сорта Мамлюк, выращенного в благопри-

ятный для ярового ячменя 2004 год, является наличие определенного количе-

ства семян, отстающих в прорастании (это «хвосты» на кривых каждой МФФ 

ПС). Наибольшие различия в достижении максимумов наблюдаются в МФФ 

– «корешки 2» и «росток», в которых семена, сформированные в острозасуш-

ливый год имеют более высокие значения. МФФ – «проросток» характеризу-

ется  S-образными кривыми, где более правильную форму имеет кривая, ха-

рактеризующая семена наиболее неблагоприятного года. 

При анализе кривых более устойчивого к засухе сорта Рубикон наблю-

дается определенная тенденция (рисунок 14).  

В большинстве случаев максимальные значения имеют кривые харак-

теризующие семена, полученные в оптимально-увлажненные годы. Однако 

все же в более благоприятные годы есть семена, которые отстают в прорас-

тании, и кривые, характеризующие каждую из МФФ, обладают наличием 

«хвостов» на графиках. В связи с этим семена, сформированные в остроза-

сушливый год, достигают фазы «проросток» раньше в сравнении с другими 

годами. А кривая, описывающая данную МФФ, имеет наиболее правильную 

S-образную форму. 

Полученные результаты  еще раз свидетельствуют о том, что посевные 

качества семян зависят от климатических условий, которые влияли на мате-

ринское растение в период их формирования. МФФ ПС К2 и К3 характери-

зуются наиболее существенными различиями между семенами, полученными 

в различные годы. Условия формирования семян оказывают влияние именно 

на состояние корневой системы, от которой в дальнейшем зависит развитие 

проростка.  

Заключение. Разработанная нами новая шкала МФФ ПС позволяет про-

водить анализ сортов в условиях оптимального и недостаточного увлажне-

ния, а также выявить природу различий в партии семян одного и того сорта. 
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Рисунок 14 – Прохождение МФФ ПС семенами ярового ячменя  

сорта Рубикон  в различные по увлажнению годы 
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Глава 5 ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОРАСТАНИЯ  

СЕМЯН ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ СОРТОВ РУБИКОН И МАМЛЮК  

В УСЛОВИЯХ ОПТИМАЛЬНОГО УВЛАЖНЕНИЯ  

 

В процессе прорастания семя достигает фазы полноценного проростка 

через ряд морфологически отличимых состояний, которые характеризуются 

наличием разного числа зародышевых корешков, различной их длины, нали-

чием ростка. Как уже было показано нами, семена в партии одного сорта по-

разному проходят этот путь в результате реализации генетической информа-

ции в реальных внешних условиях, что называется эпигенезом. Тогда воз-

можные варианты морфологических изменений семян можно назвать эпиге-

нетическими траекториями. 

Используя имеющийся обширный экспериментальный материал по 

фиксации морфологических изменений (МФФ и пМФФ ПС) семян ячменя в 

процессе прорастания, мы изучили процентный состав всех имеющихся фаз и 

подфаз, описали эпигенетический ландшафт, показывающий, что семена яч-

меня проходят путь от сухой зерновки до полноценного проростка через ряд 

определенных пМФФ ПС. На основании числа семян, достигших определен-

ной МФФ от количества предыдущей, выделили основной креод и субкреоды 

при прорастании семян сортов ярового ячменя Рубикон и Мамлюк урожая 

2004 года [45]. 

Анализ всей партии семян и по фракциям (фракция – семена, пророс-

шие за 2, 3, 4 и т.д. суток) сортов Рубикон и Мамлюк  по числу семян в каж-

дой фазе и подфазе показал, что каждая фракция и партия семян в целом ха-

рактеризуется определенным их количеством, достигших той или иной 

пМФФ ПС (таблица 23). Выявлено: 

1) число семян в каждой пМФФ разнится. Это свидетельствует о том, 

что не все семена проходят все из возможных состояний фаз прорастания; 

2) существуют такие пМФФ, через которые при прорастании проходит 

максимальное количество семян. Эти пМФФ можно назвать приоритетными; 
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3) эти приоритетные пМФФ выявлены как во всей партии семян, так и 

в каждой фракции. 

После замачивания все семена  каждой из выделенных фракций дости-

гают МФФ «точка», что соответствует 100% (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Число семян, находящихся в МФФ ПС (% от проросших) 
МФФ 

ПС 
Число семян, % от всхожих 

Сорт Мамлюк Сорт Рубикон 
фракция фракция 

проросли 
за 3 суток 

проросли 
за 4 суток 

проросли 
за 5 суток 

проросли 
за 3 суток 

проросли 
за 4 суток 

проросли 
за 5 суток 

1 2 3 4 5 6 7 

Точка 100 100 100 100 100 100 

К1–1 91,7 86,0 90,5 96,3 97,8 100 

К1–2 8,3 6,0 28,6 3,7 2,2 – 

К1–3 – 18,0 – 18,5 6,5 – 

К2–1 75,0 50,0 61,9 70,3 84,8 100 

К2–2 16,7 38,0 52,4 14,8 54,3 28,6 

К2–3 91,7 96,0 90,5 88,9 97,8 100 

К2–4 83,3 62,0 76,2 85,2 73,9 85,7 

К2–5 75,0 38,0 33,3 40,7 43,5 14,3 

К2–6 8,3 – – – 2,2 – 

К3–1/1 – 2,0 – – – – 

К3–1/2 – 8,0 14,3 3,7 13,0 14,3 

К3–1/3 – 16,0 28,6 22,2 21,7 85,7 

К3–1/4 16,7 20,0 52,4 37,0 32,6 57,1 

К3–1/5 8,3 – – 3,7 2,2 – 

К3–2/1 – 2,0 – – – – 

К3–2/2 – 14,0 4,8 7,4 17,4 – 

К3–2/3 66,7 42,0 47,6 33,3 34,8 28,6 

К3–2/4 8,3 10,0 – – 4,3 – 

К3–3/0 – 2,0 4,8 – 2,2 – 

К3–3/1 – 20,0 14,3 3,7 15,2 – 

К3–3/2 75,0 62,0 71,4 44,4 43,5 14,3 

К3–3/3 8,3 16,0 23,8 – 4,3 – 

К3–4/1 33,3 36,0 42,9 40,7 23,9 28,6 

К3–4/2 25,0 20,0 23,8 7,4 2,2 – 

К3–5/0 16,7 8,0 14,3 18,5 15,2 – 

К3–5/1 25,0 26,0 33,3 – 6,5 – 

К3–5/2 – 2,0 – – – – 

К3–6/0 – 4,0 4,8 3,7 – – 

Р–К2–4 – – – 3,7 – – 

Р–К2–5 – – – – 2,2 – 

Р–1/3 – – – – 2,2 28,6 

Р–1/4 8,3 – – – 6,5 – 

Р–2/2 – – – 3,7 4,3 – 

Р–2/3 – 6,0 – 14,8 15,2 28,6 
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                                                                                       Продолжение таблицы 23 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Р–2/4 – 2,0 – – – – 

Р–3/1 – – – 3,7 2,2 – 

Р–3/2 8,3 12,0 9,6 29,6 15,2 14,3 

Р–3/3 8,3 10,0 14,5 – 4,3 – 

Р–3/4 – – 4,8 – – – 

Р–4/1 8,3 14,0 4,8 18,5 19,6 14,3 

Р–4/2 24,8 16,0 14,3 – – – 

Р–5/0 16,6 4,0 4,8 22,2 19,6 – 

Р–5/1 16,6 28,0 33,3 – 6,5 14,3 

Р–5/2 – 4,0 – – – – 

Р–6/0 8,3 2,0 14,3 3,7 – – 

Р–6/1 – 2,0 – – – – 

П–2/2 – – – 3,7 4,7 – 

П–2/3 8,3 – – – 9,3 42,9 

П–3/1 – – – 3,7 – 14,3 

П–3/2 8,3 2,0 4,8 25,9 16,3 – 

П–3/3 – 8,0 – – – 14,3 

П–4/1 – 4,0 4,8 22,2 9,3 14,3 

П–4/2 24,8 20,0 19,2 3,7 11,6 – 

П–5/0 – 8,0 4,8 29,6 30,0 – 

П–5/1 49,7 34,0 38,0 3,7 9,3 14,3 

П–5/2 – – – – – – 

П–5/3 – 2,0 – – – – 

П–6/0 8,3 16,0 28,6 3,7 7,0 – 

П–6/1 – 4,0 – 3,7 – – 

 

В МФФ К1, независимо от сорта и фракции, главенствующей является 

подфаза К1-1 от всех всхожих, то есть в которой семя имеет один зародыше-

вый корешок размером до 2 мм. Для сорта Мамлюк 91,7; 86,0; 90,5% семян, 

проросших за трое, четверо и пятеро суток соответственно, могут иметь дан-

ное состояние. Для сорта Рубикон, хотя данная подфаза МФФ К1 и является 

основной, однако распределение по фракциям в отличие от сравниваемого с 

ним сорта немного меняется и процент семян, достигших МФФ К1-1, имеет 

более высокие значения (таблица 23). Во фракции с меньшим числом семян, 

то есть проросших за пятеро суток, все они достигают данной пМФФ (100%). 

Во фракциях семян, проросших за трое и четверо суток, 96,3 и 97,8% семян 

переходят в подфазу К1-1. В МФФ начального роста корешков приоритетной 

является подфаза, в которой семя имеет три корешка менее длины семени 

(К2-3), причем семена фракций, проросших за трое и пятеро суток сорта 



 110 

Мамлюк и проросшие за четверо и пятеро суток сорта Рубикон переходят в 

данную подфазу МФФ К2 с тем же процентным соотношением, что и в 

предыдущую. Для сорта Мамлюк на 10% больше семян (96%), проросших за 

четверо суток достигают МФФ К2-3 в сравнении с вышеописанной МФФ. 

Для сорта Рубикон, число семян, перешедших в данную подфазу, фракции, 

проросших за трое суток, наоборот, снижается и достигает 88,9%. В МФФ 

«корешки 3», которая характеризуется появлением зрелых корешков, наблю-

дается некоторый разброс значений и приоритетов в зависимости от сорта. 

Максимальное количество семян сорта Мамлюк каждой из фракций находят-

ся в подфазе К3-3/2. Для семян сорта Рубикон добавляется приоритетная 

МФФ К3-1/3 фракции «пятых суток». Если сравнивать сорта по составу всех 

подфаз МФФ К3, то у сорта Рубикон наблюдается отсутствие К3-1/1, К3-5/2. 

У сорта Мамлюк нет МФФ К3-2/1 в отличие от предыдущего сорта. МФФ 

К3-3/3 и К3-5/1 проходят все фракции семян сорта Мамлюк. Для сорта Руби-

кон данных подфаз достигают лишь семена, проросшие за четверо суток.  

Максимальное число семян сорта Мамлюк достигают фазы «росток» с 

количеством корешков равном 6, которые находятся в одном из двух приори-

тетных состояний: Р-4/2 (24,8%) для фракции семян, проросших за трое су-

ток; Р-5/1 для фракций семян, проросших за четверо и пятеро суток, с про-

центным составом 28% и 33,3% соответственно. Семена сорта Рубикон име-

ют до пяти приоритетных подфаз МФФ «росток», в зависимости от фракции: 

Р-1/3, Р-2/3, Р-3/2, Р-4/1, Р-5/1. Фракция «третьих» суток с максимальным 

числом семян переходит в  МФФ Р-3/2 (29,6%). В следующих фракциях при-

оритеты распределены между двумя подфазами в одинаковом процентном 

соотношении. Для семян, проросших за четверо суток это Р-4/1 и Р-5/1, в ко-

торые они переходят по 19,6%; для проросших за пятеро суток это Р-1/3 и  

Р-2/3 составляет по 28,6% семян для каждого из двух приоритетных состоя-

ний МФФ Р. 

Большая часть семян сорта Рубикон прорастает пятью корешками, для 

фракций «третьих» и «четвертых» суток все корешки достигают размера бо-
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лее длины семени, что соответствует формуле П-5/0 (~ 30%), для семян, про-

росших за пятеро суток, только два корешка достигают данного размера  

Р-2/3 и составляют 42,9% от проросших. Полноценный проросток макси-

мальное количество семян каждой из фракций сорта Мамлюк имеют 6 ко-

решков, причем пять из них имеют размер более длины семени и один менее 

(П-5/1). 

Проанализировав все возможные состояния МФФ ПС двух сортов яро-

вого ячменя, мы задались вопросом: каким путем (через какие МФФ ПС) 

партия семян достигает фазу полноценного проростка. В связи с этим путь 

семени от сухой зерновки до МФФ ПС нами был изображен в виде эпигене-

тических ландшафтов (ЭЛ) прохождения семенами определенных МФФ ПС 

(рисунок 15, 16). Каждый кружочек это определенная подфаза. Кружочками 

одного цвета обозначена каждая фаза. Оказалось, что эти ЭЛ имеют разветв-

ленную форму с большим количеством взаимопереходов, эпигенетических 

траекторий пМФФ ПС, которые на рисунках указаны стрелками. Четко вид-

но, переход в какие пМФФ осуществляется большим числом вариантов–

путей, что подтверждает приоритетность определенной подфазы. Таким об-

разом, программа морфогенеза прорастающего семени представляется как 

составная многостадийная, разветвленная сетевая и сложная. 

На глаз видно, что сорта Рубикон и Мамлюк разнятся между собой по 

ЭЛ. Так, семена сорта Мамлюк могут достигнуть МФФ К3-3/2 по одному из 

семи  возможных вариантов перехода (из К2-4, К2-5, К3-1/4, К3-1/5, К3-2/2, 

К3-2/3, К3-3/1) (рисунок 15). Семена сорта Рубикон также могут перейти в 

данную МФФ по одному из семи возможных путей (рисунок 16). При дости-

жении семенами обоих сортов МФФ «проросток» наблюдаются некоторые 

различия по количеству переходов в ту или иную пМФФ П в зависимости от 

сорта. Так, семена сорта Мамлюк достигают МФФ П-4/2 и П-5/1 по одному 

из шести возможных вариантов. В то время как семена сорта Рубикон пере-

ходят в МФФ П-4/1 и П-5/0 по одному из четырех путей, что, вероятно, свя-
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зано с тем, что они осуществляют переход в другие подфазы МФФ «проро-

сток» несколькими путями.  

 
 

Рисунок 15 – Эпигенетический ландшафт партии семян ярового ячменя 

сорта Мамлюк (2004 г.) 
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Рисунок 16 – Эпигенетический ландшафт партии семян ярового ячменя 

сорта Рубикон (2004 г.) 
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Количественная характеристика взаимопереходов представлена в таб-

лице 24. Число переходов из одной МФФ в другую МФФ ПС сорта Мамлюк 

характеризуется более высокими значениями (160 штук), в сравнении с сор-

том Рубикон (130 штук). Главным образом, сорта разнятся по числу взаимо-

переходов в фазе зрелых корешков, где разница достигает 20 штук переходов 

в пользу семян сорта Мамлюк. 

 

Таблица 24 – Сортовые особенности числа взаимопереходов из одной 

МФФ в другую МФФ ПС двух сортов ярового ячменя (2004 г.) 

МФФ 
ПС 

Переходы Число переходов, шт. 

Сорт Мамлюк Сорт Рубикон 

Коли-
чество 

Сумма Коли-
чество 

Сумма 

Т Т→К1 3 
5 

2 
2 Т→К2 2 0 

К1 К1→К1 2 
9 

2 
7 К1→К2 7 5 

К2 К2→К2 9 

32 

8 

27 К2→К3 23 18 

К2→Р 0 1 

К3 К3→К3 56 

84 

37 

64 К3→Р 27 27 

К3→П 1 0 

Р Р→П 30 30 30 30 

 Всего  160  130 

 

Таким образом, количество взаимопереходов может характеризовать 

приоритетность той или иной пМФФ. 

Подсчитав число семян, οсуществивших вοзмοжный переход в каждую 

последующую МФФ ПС в процентах от предыдущей, был выделен, согласно 

теории эпигенеза, преимущественный путь – креод, переход по которому 

осуществляет максимальное число семян (на предыдущих рисунках выделен 

красным цветом) (приложение Б).  

Проследив  основной путь партии семян до достижения ими фазы пол-

ноценного проростка, двух изучаемых сортов Мамлюк и Рубикон урожая 
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2004 года, выявили закономерность (рисунок 17). От наклевывания до МФФ 

К2-5 семена обоих сортов проходят основной креод по аналогичной траекто-

рии (Т→К1-1→К2-1→К2-3→К2-4→К2-5). После МФФ К2-5 наблюдаются 

некоторые расхождения. Семена сорта Рубикон после подфазы, характери-

зующейся пятью растущими корешками, переходят в МФФ роста зрелых ко-

решков К3-1/4. Далее, как и для сорта Мамлюк, семена проходят путь через 

пМФФ К3-2/3, К3-3/2, К3-4/1. Однако у семян сорта Мамлюк, в отличие от 

сравниваемого с ним сорта Рубикон, в основном креоде отсутствует МФФ 

К3-1/4, однако появляется К3-4/2, после которой осуществляется переход в 

фазу «росток» (Р-4/2) и в дальнейшем «проросток» (П-4/2). Семена сорта Ру-

бикон имеют другой путь достижения МФФ Р и следующей за ней МФФ П, 

характеризующийся наличием двух вариантов (К3-3/2→Р-3/2→П-3/2 и  

К3-4/1→Р-4/1→П-5/0). 

На основании процента семян основного пути можно выделить подфа-

зы, переход в которые  семена осуществляют с максимальной дружностью. 

Для сорта Мамлюк это переход в МФФ К2-3 и К2-4 с процентным составом 

70,2 и 70,5% соответственно. Для сорта Рубикон это переход в К2-1 (82,1%) и 

в К2-4 (80%). 

Таким образом, между сортами существуют общие точки соприкосно-

вения в основном креоде при переходе в каждую последующую МФФ, осо-

бенно это касается МФФ Т, К1, К2. В МФФ К3 проявляются некоторые рас-

хождения, в связи с чем семена определенного сорта  осуществляют даль-

нейший переход в МФФ «росток» и следующую за ней МФФ «проросток» по 

отличимым траекториям. 

В целом по фракциям (суткам прорастания семян) у изучаемых сортов 

также наблюдается общая закономерность в достижении семенами фазы 

полноценного проростка (приложение В, Г). Выявлены и определенные от-

личия, которые могут свидетельствовать о различиях в энергии прорастания 

и всхожести семян сортов Мамлюк и Рубикон. 
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Рисунок 17 – Основные креоды в прорастании партии семян двух сортов ярового ячменя Рубикон и Мамлюк
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Общим для обоих сортов является наличие наиболее разветвленных, с 
множеством взаимопереходов эпигенетических траекторий для фракции се-
мян, проросших за четверо суток, в отличие от фракций третьих и пятых су-
ток. Вероятно, это связано с большим количеством семян, достигших фазу 

полноценного проростка за четверо суток  (рисунки 18–23). Структура пути 
достижения МФФ П семенами, проросшими за трое и пять суток, в зависи-
мости от сорта, имеют определенные отличия. Так, для сорта Мамлюк семена 
фракции «пятых» суток характеризуются  в своем развитии большей насы-
щенностью взаимопереходов, в отличие от семян сорта Рубикон. Данное рас-
пределение по количеству траекторий в каждой фракции семян сортов ярово-
го ячменя, вероятно, связано с отличием во времени наступления каждой из 
МФФ ПС. Так как для сорта Рубикон характерно более ранее достижение 
всех фаз прорастания, то количество взаимопереходов для фракции семян, 
проросших за пять суток, сводится к минимуму.  

Структура основных креодов семян двух сортов ярового ячменя каж-
дой из фракций имеет определенные различия (рисунки 24, 25). Семена изу-
чаемых сортов в зависимости от принадлежности к одной из фракций харак-
теризуются различным соотношением подфаз, через которые они проходят 
основной путь от сухой зерновки до фазы полноценного проростка (прило-
жение В, Г). Так, например, семена сорта Мамлюк, проросшие за трое суток,  

проходят путь от МФФ Т до МФФ П за 12 подфаз. Семена, проросшие за 
четверо суток, проходят этот же путь за 15 подфаз. Для фракции количество 
подфаз, проросших за пять суток, достигает 20, в связи с чем увеличивается 
число взаимопереходов, снижается дружность перехода в МФФ «росток», 
что способствует более позднему прорастанию семян (рисунок 24). В сравне-
нии с фракцией «третьих» суток, семена которой осуществляют переход в 
МФФ К3-2/3  сразу после фазы К2-5, в более поздних фракциях появляется 
промежуточная подфаза К3-1/4. Также для фракции семян, проросших за 
трое суток, характерно отсутствие МФФ К3-2/4 и К3-3/3. Для сорта Рубикон 
наблюдается обратная картина (рисунок 25). Семена последней фракции 
имеют четкий прямой переход от наклевывания до проростка и характеризу-
ются наличием всего 10 подфаз.  Основные креоды семян, проросших за трое 
и четверо суток,  имеют более разветвленную структуру и количество подфаз 
для данных фракций достигает 16 и 17 штук соответственно. Данное распре-
деление подфаз по фракциям и форме траекторий в основном пути достиже-
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ния семенами фазы проростка позволяет сделать следующий вывод. Чем 
большим числом возможных состояний и переходов характеризуется каждая 
МФФ семян, проросших в более ранние сроки (трое суток), тем меньшее их 
количество имеет  фракция «пятых» суток и семена быстрее прорастают, что 
в данном случае отличает Рубикон от менее устойчивого сорта Мамлюк.  

 

 

Рисунок 18 – Эпигенетический ландшафт ярового ячменя сорта Мамлюк 
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Рисунок 19 – Эпигенетический ландшафт ярового ячменя сорта Мамлюк 

фракции семян, проросших за четверо суток 
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Рисунок 20 – Эпигенетический ландшафт ярового ячменя сорта Мамлюк 

фракции семян, проросших за пять суток 
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 Рисунок 21 – Эпигенетический ландшафт ярового ячменя сорта Рубикон 

фракции семян, проросших за трое суток 

Точка 

К1-1 
К1-2 

К1-3 

К2-1 

К2-2 
К2-3 

К2-4 
К2-5 

К3-1/2 К3-1/3 
К3-1/4 

К3-1/5 

К3-2/2 К3-2/3 

К3-3/1 

К3-3/2 

К3-4/1 К3-4/2 

К3-5/0 К3-6/0 

Р-2/3 Р-2/2 Р-3/2 Р-3/1 

Р-4/1 Р-4/2 

Р-5/0 

Р-6/0 

П-2/2 П-3/2 
П-3/1 

П-4/1 
П-4/2 

П-5/0 
П-5/1 

П-6/0 П-6/1 



 122 

 

Рисунок 22 – Эпигенетический ландшафт ярового ячменя сорта Рубикон 

фракции семян, проросших за четверо суток 
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Рисунок 23 – Эпигенетический ландшафт ярового ячменя сорта Рубикон 

фракции семян, проросших за пять суток 
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 Фракция                                                                 Сорт Мамлюк, 2004 
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Рисунок 24 – Основные креоды в прорастании фракций семян  сорта ярового ячменя  Мамлюк (2004, К) 
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Рисунок 25 – Основные креоды в прорастании фракций семян  сорта ярового ячменя  Рубикон (2004, К) 
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Глава 6 ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ  

ПЕРЕМЕННЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ (ПЭМП ПЧ)  
НА ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ МФФ ПС 

 

Повышение качества посевного материала – это  один из важнейших 

факторов увеличения урожайности зерновых культур. Улучшение посевных 

качеств семян можно достигнуть путем их предпосевной обработки химиче-

скими или механическими факторами [88]. При этом возрастает их всхожесть 

и энергия прорастания, а также мощность проростков и, в конечном счете, 

урожайность. В АЧГАА разработано защищенное патентом приспособление 

для предпосевной обработки  семян переменным электромагнитным полем 

промышленной частоты (ПЭМП ПЧ) [101]. Предпосевная обработка семян 

ячменя ПЭМП ПЧ повышает всхожесть, энергию прорастания, устойчивость к 

водному стрессу, способствует активизации начальных ростовых процессов и 

формированию мощной первичной корневой системы [39]. Однако механизм 

положительного влияния предпосевной обработки на физиолого-

биохимические процессы зачастую остается невыясненным. Изучив особенно-

сти прохождения МФФ ПС  в условиях оптимального и недостаточного 

увлажнения обработанных ПЭМП ПЧ семян ярового ячменя, мы смогли отве-

тить на ряд вопросов, касающихся механизма действия ПЭМП ПЧ на семена.  

 

6.1 Влияние обработки семян ячменя ПЭМП ПЧ на соотношение  

их фракций, наступление и продолжительность МФФ ПС 

 

Исследование было проведено на семенах двух сортов ярового ячменя – 

Зерноградский 584 (селекции ВНИИЗК) и Рубикон (селекции КНИИС) 2006 

года репродукции, который характеризовался за период вегетации ярового яч-

меня как оптимально-увлажненный. Семена проращивали в растильнях на 

подложке из фильтровальной бумаги на дистиллированной воде и на протя-
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жении семи суток по ранее описанной методике фиксировали прохождение 

семенами МФФ ПС.  

Было установлено, что обработка семян ПЭМП ПЧ приводит к перерас-

пределению фракций семян, отличающихся по скорости прорастания (табли-

ца 25). В условиях оптимального увлажнения необработанные семена двух 

изученных сортов дают первые проростки на третьи сутки. Основное количе-

ство семян также прорастает за эти же третьи сутки. Причем, различия между 

сортами по соотношению фракций в этом варианте минимальные.  

Под влиянием обработки ПЭМП ПЧ у сортов Зерноградский 584 и Ру-

бикон семена прорастают быстрее. Первые проростки появляются уже на вто-

рые сутки – происходит появление новой фракции семян. Также существенно 

возрастает число семян, проросших за третьи сутки за счет уменьшения числа 

семян, проросших за четвертые сутки. При этом у сорта Зерноградский 584 

исчезает фракция семян, прорастающих за шестые и седьмые сутки. У сорта 

Рубикон – исчезает фракция семян, прорастающих на пятые сутки. Под влия-

нием обработки семена как бы сдвигаются на одну фракцию вперед. 

 

Таблица 25 – Влияние обработки семян ПЭМП ПЧ двух сортов  

ярового ячменя на количество проросших семян  

за одни сутки в течение периода прорастания 

Сорт 
Вариант 
опыта 

Число семян (% от всхожих) 

2 сут. 3 сут. 4 сут. 5 сут. 6+7 сут. 

Зерноградский 

584 

Контроль – 52,1 43,7 2,1 2,1 

ЭМП ПЧ 6,5 81,7 9,6 2,2 – 

Рубикон Контроль – 52,2 45,5 2,3 – 

ЭМП ПЧ 25,6 68,3 6,1 – – 

 

Воздействие ПЭМП ПЧ выявляет сортовые различия на обработку: се-

мена сорта Рубикон более отзывчивы на влияние электромагнитного поля, 

так как у этого сорта все семена после предпосевной обработки прорастают 

за четверо суток, а энергия прорастания повышается на 42%  и достигает 93% 

против 89% у сорта Зерноградский 584 (увеличение на 36%). Такое суще-

ственное возрастание энергии прорастания означает увеличение числа быст-
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ропрорастающих семян, что должно отразиться на времени наступления и 

продолжительности МФФ ПС. 

Действительно, в результате исследования наступления и продолжи-

тельности МФФ ПС двух сортов ярового ячменя былο устанοвленο, что се-

мена, после обработки ПЭМП ПЧ, раньше достигают всех МФФ ПС и про-

должительность каждой из фаз заметно сокращается (таблица 26).  

 

Таблица 26 – Время наступления и продолжительность МФФ ПС   

в среднем  по всей партии семян сортов ярового ячменя 

Зерноградский 584 и  Рубикон (2006 г.) 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Время наступления и продолжительность 
МФФ 

Зерноградский 584 Рубикон 

контроль ЭМП ПЧ контроль ЭМП ПЧ 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

23,5±1,5 

11…73 

20,9±1,2 

12…44 

22,2±1,1 

15…43 

19,0±1,3 

12…52 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

28,9±1,9 

19…83 

24,6±1,3 

16…46 

30,3±1,6 

19…61 

22,6±1,1 

18…54 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

35,9±1,7 

21…85 

30,0±1,3 

20…50 

39,8±2,0 

27…83 

28±1,5 

20…56 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

47,2±2,0 

35…97 

41,6±1,5 

30…62 

51,6±2,0 

39…89 

39,4±1,6 

32…66 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

66,0±2,4 

39…119 

57,6±1,3 

26…98 

66,1±2,2 

39…97 

51,2±2,2 

30…82 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

72,9±2,6 

43…121 

61,7±1,9 

34…100 

72,8±2,1 

53…101 

55,2±2,0 

35…86 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

23,5±1,5 

11…73 

20,9±1,2 

12…44 

22,2±1,1 

15…43 

19,0±1,3 

12…52 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

7,0±0,8 

2…20 

3,7±0,4 

2…14 

8,2±1,0 

2…34 

3,6±0,5 

2…12 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

37,4±1,5 

6…78 

33,2±1,3 

6…94 

39,1±2,0 

8…94 

29,1±1,2 

6…74 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

7,1±0,7 

2…16 

5,5±0,7 

2…18 

9,5±1,1 

2…32 

5,4±0,6 

2…14 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

11,3±0,9 

2…28 

11,5±0,8 

2…24 

12,3±0,8 

4…22 

11,3±0,9 

2…24 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

19,0±1,3 

2…34 

16,2±1,6 

2…52 

17,3±1,5 

2…40 

12,4±1,1 

2…36 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

6,9±1,2 

2…56 

4,1±0,6 

2…20 

6,7±0,6 

2…16 

3,9±0,6 

2…12 
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Так, обработанные семена сорта Зерноградский 584 наклевываются на 

2,6 часов раньше, чем в условиях без обработки, у сорта Рубикон – на 3,2 ча-

сов. Далее переход в каждую последующую МФФ протекает с большим от-

рывом времени у семян, прошедших предварительную обработку ПЭМП ПЧ. 

В этих условиях семена сорта Рубикон достигают фаз  «корешки 2» и «ко-

решки 3»  на 12 часов раньше, в то время как семена сорта Зерноградский 

584 переходят в эти фазы – только на шесть часов раньше. В связи с этим се-

мена обоих сортов прорастают в более ранние сроки, о чем и свидетельствует 

наличие фракции семян, проросших за двое суток. Продолжительность МФФ 

ПС под влиянием ПЭМП ПЧ сокращается. Максимальный эффект от данных 

условий получен в фазе «точка» и «корешки 3». Длительность этих МФФ со-

кращается в среднем  на 4 часа.  

Результат анализа процентного соотношения продолжительности всех 

МФФ ПС выявил интересную закономерность: изменение отдельных МФФ 

ПС происходит неодинаково (таблица 27).  

 

Таблица 27  – Продолжительность отдельных МФФ ПС  

(в процентах  от общего времени прорастания) 

МФФ ПС 

Продолжительность МФФ ПС, % от времени прорастания 

Зерноградский 584 Рубикон Среднее по сортам 

Контроль ЭМП ПЧ Контроль ЭМП ПЧ Контроль ЭМП ПЧ 

Набухание 
семян 31,2 33,6 30,5 34,4 30,9 34 

Точка 9,0 6,0 10,3 6,5 9,7 6,3 

Корешки: 
К1+К2+К3 51,3 53,8 50,7 52,7 51,0 53,3 

К1 9,7 8,9 12,0 9,8 10,9 9,3 

К2 15,5 18,6 15,9 20,4 15,7 19,5 

К3 26,1 26,3 22,8 22,4 24,5 24,4 

Росток 9,0 6,6 8,5 7,0 8,8 6,8 

Проросток 100 100 100 100 100 100 

 

Семенам обоих сортов, обработанным ПЭМП ПЧ,  для набухания не-

обходим более длительный промежуток времени, что в среднем от контроля 

составляет увеличение на 4%. Далее продолжительность МФФ «точка» и 
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«корешки 1»  сокращаются по времени, МФФ К2 возрастает, МФФ К3 прак-

тически не изменяется, а МФФ «росток» сокращается. В итоге обработанные 

семена прорастают быстрее. Можно предположить, что первым ключевым 

моментом прорастания, который реагирует на обработку магнитным полем и 

затем ускоряет прорастание, приводящее к большему водопоглощению, яв-

ляется МФФ «набухание». МФФ «корешки 2» является следующим немало-

важным моментом прорастания, когда интенсивно растут корешки, что за-

кладывает мощность корневой системы проростка. 

Действительно, выявлено, что при определении влажности семян по 

МФФ ПС независимо от сорта в фазах «точка», К1 и К3 значение данного 

показателя выше у обработанных ПЭМП ПЧ семян, в сравнении с контролем 

(таблица 28). 

 

Таблица 28 – Изменение влажности семян двух сортов ярового ячменя 

Зерноградский 584 и Рубикон обработанных и необработанных ПЭМП ПЧ 

МФФ ПС 
Зерноградский 584 Рубикон 

контроль ПЭМП ПЧ контроль ПЭМП ПЧ 

Точка 40,3 41,4 39,9 41,7 

Корешки 1 41,5 42,6 42,3 43,6 

Корешки 2 44,0 44,1 45,9 45,4 

Корешки 3 47,8 48,8 50,4 54,2 

Росток 61,8 61,9 61,9 62,2 

Проросток 62,0 63,1 62,4 63,8 

 

Изменение влажности семени при его переходе в МФФ ПС Т и К1 по 

критерию существенности разности статистически достоверно: для всех 

сравниваемых пар значений (контроль – ПЭМП ПЧ)  t табл.< t факт. (таблица 29). 

                                                                                                 

Таблица 29 – Результаты попарной оценки (контроль – ПЭМП) 

существенности  разности влажности семени по МФФ ПС по t-критерию 

 

МФФ ПС Т К1 К2 К3 Р П 

t 2,25 3,0 0,1 1,1 0,7 0,3 

t табл. = 2,14 
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При проведении сравнительного анализа фракции эталонных семян 

между вариантами с обработкой и без нее установлена интересная законо-

мерность. Так, например, семена сорта Зерноградский 584, проросшие за 

трое суток и не подверженные электромагнитной обработке, переходят в 

МФФ Т через 18,9 часов от замачивания. В условиях воздействия ПЭМП ПЧ 

семена достигают данной фазы через 20,3 часов (таблицы 30, 31).  
 

Таблица 30 – Время наступления и продолжительность МФФ ПС по суткам 

ярового ячменя Зерноградский 584 (2006 г., контроль) 
 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Сутки 

2 3 4 5 6–7 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 18,9±0,9 

12…28 

24,9±1,7 

16…34 

36,0±13,7 

28…44 

45,0±54,9 

16…72 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 24,4±1,3 

18…38 

31,8±2,3 

20…52 

51,0±23,6 

38…64 

54,0±56,8 

25…83 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 32,4±1,0 

26…42 

38,1±2,4 

28…58 

61,0±19,5 

52…70 

59,0±51,0 

32…84 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 41,3±1,2 

36…54 

51,4±2,5 

38…70 

80,0±1,9 

78…80 

72,0±49,1 

46…98 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 58,4±1,8 

40…66 

73,4±2,0 

66…88 

93,0±7,9 

88…98 

92,0±52,9 

66…118 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 64,5±1,7 

50…72 

80,4±2,0 

74…92 

100,0±1,9 

98…102 

121,0±0 

121…121 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 18,9±0,9 

12…28 

24,9±1,7 

16…34 

36,0±13,7 

28…44 

45,0±54,9 

16…72 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 5,8±1,0 

2…10 

7,4±1,2 

2…18 

15,0±9,8 

14…20 

9,0±1,9 

8…10 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 33,8±1,0 

6…62 

41,7±1,5 

22…72 

42,0±4,6 

30…86 

38,0±6,5 

32…44 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 7,7±1,0 

2…16 

6,4±1,0 

2…14 

10,0±3,9 

8…12 

5,0±5,8 

2…8 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 9,2±1,0 

2…20 

13,3±1,1 

8…24 

19,0±17,6 

10…28 

13,0±1,9 

12…14 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 16,9±1,6 

2…26 

22,0±1,8 

12…34 

13,0±5,8 

12…46 

20,0±3,9 

18…22 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

– 6,0±0,8 

2…16 

7,0±0,8 

2…14 

7,0±5,8 

4…10 

29,0±52,9 

2…56 

 

Семена урожая 2006 года под действием ПЭМП ПЧ характеризуются 

наличием фракции семян, проросших за двое суток. Наклевывание таких об-
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работанных семян наблюдается через 16,3 и 16,4 часов для сортов Зерноград-

ский 584 и Рубикон соответственно, что на 4 и 2 часов раньше в сравнении с 

фракцией семян, проросших за трое суток (таблицы 31, 33).  

 

Таблица 31 – Время наступления и продолжительность МФФ ПС по суткам 

ярового ячменя Зерноградский 584 под действием ПЭМП ПЧ (2006 г.) 
 

МФФ ПС 

Статистические 

характеристики 

Сутки 

2 3 4 5 6–7 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

16,3±2,2 

12…20 

20,3±1,1 

12…36 

28,0±6,0 

18…44 

27,0±9,8 

22…32 

 

– 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

18,7±1,7 

16…22 

24,1±1,2 

18…44 

30,4±6,0 

20…46 

33,0±13,7 

26…40 

 

– 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

24,0±2,6 

20…30 

29,4±1,2 

22…50 

38,4±3,9 

28…50 

37,0±13,7 

30…44 

 

– 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

32,0±2,0 

30…36 

40,9±1,4 

30…54 

54,0±4,8 

46…62 

47,0±13,7 

40…54 

 

– 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

39,7±5,7 

26…44 

55,9±1,8 

44…70 

72,0±2,3 

66…78 

95,0±5,8 

92…98 

 

– 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

42,7±3,8 

34…46 

60,0±1,7 

50…72 

77,6±2,2 

74…84 

99,0±1,9 

98…100 

 

– 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

16,3±2,2 

12…20 

20,3±1,1 

12…36 

28,0±6,0 

18…44 

27,0±9,8 

22…32 

 

– 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

2,1±0,6 

2…4 

3,9±0,4 

2…14 

2,4±0,6 

2…4 

6,0±3,9 

4…8 

 

– 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

20,5±2,0 

10…34 

31,9±0,9 

6…68 

41,6±6,0 

16…70 

58,0±7,5 

58…66 

 

– 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

5,0±2,6 

2…10 

5,3±0,6 

2…16 

8,0±4,4 

2…18 

4,0±0 

4…4 

 

– 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

6,5±1,3 

6…10 

11,5±0,8 

2…18 

15,6±3,5 

10…24 

10,0±0 

10…10 

 

– 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

9,5±3,8 

2…14 

15,1±1,5 

2…34 

18,0±5,8 

4…28 

48,0±5,7 

44…52 

 

– 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

3,0±1,9 

2…8 

4,0±0,7 

2…20 

5,6±1,4 

2…8 

4,0±3,9 

2…6 

– 

 

У семян сорта Рубикон наблюдается обратная картина. Наклевывание 
обработанных семян происходит быстрее (18,7 часов), однако семена следу-
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ющей фракции четвертых суток достигают МФФ Т через 32,8 часов (табли-

цы 32, 33). Для семян сорта Зерноградский 584 разрыв между фракциями 
«третьих» и «четвертых» суток в наступлении фазы «точка» составляет  
~ 8 часов, в то время как для семян сорта Рубикон этот разрыв равен ~ 14 ча-
сам. Данные результаты, вероятно, связаны с тем, что у семян сорта Рубикон, 
обработанных ПЭМП ПЧ отсутствует фракция семян, которые прорастают за 
пять суток. При переходе в каждую последующую МФФ ПС у семян изучае-
мых сортов наблюдается аналогичная ситуация. 
 

Таблица 32 – Время наступления и продолжительность МФФ ПС по суткам 

ярового ячменя Рубикон (2006 г., контроль) 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Сутки 

2 3 4 5 6–7 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

20,3±1,0 

16…28 

24,4±1,9 

14…44 

24,0±5,8 

22…26 

 

– 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

27,2±1,5 

18…38 

32,6±2,2 

18…56 

46,0±29,4 

30…62 

 

– 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

35,9±1,1 

30…48 

41,2±2,5 

28…60 

60,0±45,0 

36…84 

 

– 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

46,4±1,5 

36…62 

54,6±2,6 

38…78 

68,0±41,2 

46…88 

 

– 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

59,0±2,4 

38…70 

73,1±1,8 

60…90 

92,0±9,8 

86…98 

 

– 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

65,5±1,8 

52…70 

79,9±1,7 

74…94 

99,0±3,9 

96…102 

 

– 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

20,3±1,0 

16…28 

24,4±1,9 

14…44 

24,0±5,8 

22…26 

 

– 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

7,0±0,9 

2…14 

8,3±1,0 

2…14 

22,0±23,6 

10…34 

 

– 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

31,8±1,0 

10…62 

40,5±5,4 

12…78 

46,0±6,6 

20…72 

 

– 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

8,7±1,2 

4…18 

8,6±1,4 

2…20 

14,0±15,7 

6…22 

 

– 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

10,3±1,1 

4…22 

13,4±1,2 

8…22 

8,0±3,9 

6…10 

 

– 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

12,8±1,3 

2…22 

18,5±2,5 

2…36 

24,0±31,3 

8…40 

 

– 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

 

– 

6,5±1,0 

2…14 

6,8±0,9 

2…14 

7,0±5,8 

4…10 

– 
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В связи с более ранним достижением обработанными семенами всех 

МФФ продолжительность их сокращается ~ от двух и более часов. Так, 

например, эталонные семена сорта Рубикон в контрольном варианте прохо-

дят МФФ «росток» за 6,5 часов (таблица 32), в то время как в варианте под 

действием ПЭМП ПЧ продолжительность этой фазы сокращается ~ на три 

часа (таблица 33), поэтому обработанные семена быстрее достигают МФФ 

«проросток». 
 

Таблица 33 – Время наступления и продолжительность МФФ ПС по суткам 

ярового ячменя Рубикон под действием ЭМП ПЧ (2006 г.) 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Сутки 

2 3 4 5 6–7 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

16,4±1,3 

12…24 

18,7±0,9 

12…28 

32,8±14,0 

12…54 

–  

– 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

20,1±1,5 

18…32 

22,2±1,0 

18…34 

33,0±10,8 

18…48 

–  

– 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

24,8±1,7 

20…34 

27,7±1,1 

20…42 

44,4±10,5 

28…56 

–  

– 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

34,3±1,3 

32…40 

39,7±1,2 

32…54 

56,8±11,4 

34…66 

–  

– 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

39,8±2,1 

30…46 

53,4±1,9 

44…66 

75,2±5,5 

70…82 

–  

– 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

44,9±1,8 

36…48 

56,8±1,7 

50…70 

79,6±4,6 

74…86 

–  

– 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

16,4±1,3 

12…24 

18,7±0,9 

12…28 

32,8±14,0 

12…54 

–  

– 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

3,6±0,9 

2…8 

3,5±0,5 

2…12 

5,5±0,9 

4…6 

–  

– 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

21,4±1,2 

6…36 

31,1±0,8 

12…52 

39,3±5,6 

20…74 

–  

– 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

4,6±1,2 

2…10 

5,5±0,5 

2…10 

8,5±3,9 

4…14 

–  

– 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

9,4±1,5 

2…12 

12,0±0,9 

6…22 

12,4±6,0 

6…24 

–  

– 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

7,4±1,8 

2…14 

13,6±1,0 

4…20 

18,4±9,0 

10…36 

–  

– 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

4,9±1,2 

2…12 

3,4±0,6 

2…8 

4,4±1,5 

2…6 

– – 

 

Аналогичного результата от действия ПЭМП ПЧ семена сорта Рубикон 

урожая 2007 года не показали (таблица 34). Уже в условиях без обработки 
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семена этого года репродукции дают первые проростки за двое суток. Дан-

ный год по метеорологическим условиям характеризуется как очень засуш-

ливый, поэтому эффекта от электромагнитной обработки не наблюдается, так 

как произошло закаливание семян еще на материнском растении и ПЭМП ПЧ 

дает положительные результаты, когда первоначальные были ниже. Так, 

например, семена сорта Рубикон урожая 2007 года, как в варианте с электро-

магнитной обработкой, так без нее, после замачивания переходят в МФФ Т ~ 

через 18,5 часов. И в конечном итоге, семена обоих вариантов достигают фа-

зы полноценного проростка ~ через 62,5 часа. 

 

Таблица 34 – Время наступления и продолжительность МФФ ПС сорта 

ярового ячменя Рубикон в среднем по всей партии семян (2007 г.) 
 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 
контроль ЭМП ПЧ 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

18,4±0,7 

12…38 

18,7±0,8 

12…42 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

28,2±0,9 

18…50 

29,6±0,9 

20…54 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

31,8±0,9 

22…56 

33,4±0,9 

24…56 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

45,0±0,9 

36…64 

45,7±1,2 

36…72 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

57,3±1,6 

38…82 

58,6±1,4 

38…80 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

62,4±1,7 

40…84 

62,5±1,5 

40…84 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

18,4±0,7 

12…38 

18,7±0,8 

12…42 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

9,8±0,5 

2…24 

10,9±0,6 

2…28 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

29,0±1,3 

8…80 

29,1±1,0 

6…84 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

3,6±0,3 

2…14 

3,9±0,3 

2…14 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

13,2±0,6 

4…30 

12,3±0,8 

2…32 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

12,2±1,2 

2…36 

12,9±1,1 

2…38 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

5,1±0,5 

2…24 

3,9±0,3 

2…12 
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Анализ времени наступления и продолжительности всех МФФ ПС по 

фракциям не показал принципиально отличимых результатов, которые бы 

давали возможность сделать вывод о положительном влиянии на семена 

урожая 2007 года ПЭМП ПЧ, в сравнении с контрольным вариантом (табли-

ца 35, 36).  

 

Таблица 35 – Время наступления и продолжительность МФФ ПС 

по суткам  ярового ячменя Рубикон   (2007 г., контроль) 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Сутки 

2 3 4 5 6–7 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

14,8±1,7 

12…24 

18,0±0,7 

12…32 

22,6±2,1 

14…38 

 

– 

 

– 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

22,5±1,6 

18…32 

28,1±0,8 

18…40 

32,9±2,7 

22…50 

 

– 

 

– 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

26,8±1,4 

24…36 

31,4±0,8 

22…46 

36,8±2,8 

28…56 

 

– 

 

– 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

38,7±0,7 

36…42 

44,7±0,8 

38…60 

50,4±2,8 

40…64 

 

– 

 

– 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

41,1±0,7 

38…44 

55,9±1,0 

46…68 

74,2±1,9 

60…82 

 

– 

 

– 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

44,3±1,0 

40…46 

60,9±1,0 

52…72 

80,1±1,2 

74…84 

 

– 

 

– 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

14,8±1,7 

12…24 

18,0±0,7 

12…32 

22,6±2,1 

14…38 

 

– 

 

– 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

7,7±0,8 

4…10 

10,1±0,5 

2…20 

10,3±1,6 

2…24 

 

– 

 

– 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

18,6±0,8 

8…28 

27,8±0,8 

8…56 

41,4±3,8 

20…74 

 

– 

 

– 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

4,3±0,7 

2…8 

3,4±0,3 

2…8 

3,9±0,7 

2…8 

 

– 

 

– 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

11,9±1,1 

4…16 

13,3±0,7 

4…24 

13,7±2,1 

4…30 

 

– 

 

– 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

2,4±0,4 

2…4 

11,1±0,9 

2…24 

23,8±2,9 

12…36 

 

– 

 

– 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

3,2±0,6 

2…6 

5,1±0,5 

2…16 

5,9±1,1 

2…14 

 

– 

– 

 

Так, семена, проросшие за трое суток (фракция эталонных семян), до-

стигают МФФ «проросток» под влиянием электромагнитного поля через  

61,4 часов, а в условиях без обработки через – 60,9 часов. Аналогичная зако-

номерность наблюдается и по продолжительности протекания каждой МФФ 



 139 

ПС. Например, семена сорта Рубикон, полученные в 2007 году, в контроль-

ном варианте проходят МФФ К1 за 4,3; 3,4; и 3,9 часов для фракции «вто-

рых», «третьих» и «четвертых» суток соответственно. Для семян, обработан-

ных ПЭМП ПЧ, данная фаза занимает 4,5; 3,8 и 4,0 часов соответственно по 

данным фракциям. 
 

Таблица 36 – Время наступления и продолжительность МФФ ПС  

по суткам ярового ячменя Рубикон под действием ЭМП ПЧ  (2007 г.) 

МФФ ПС 
Статистические 

характеристики 

Сутки 

2 3 4 5 6–7 

Наступление МФФ ПС 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

15,3±2,3 

12…22 

18,3±0,8 

12…38 

23,0±2,6 

16…42 

 

– 

 

– 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

23,3±2,2 

20…30 

29,0±0,9 

20…50 

36,3±3,0 

26…54 

 

– 

 

– 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

27,8±1,2 

26…32 

32,8±0,9 

24…54 

40,3±2,7 

32…56 

 

– 

 

– 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

38,9±1,4 

36…42 

44,8±1,1 

38…60 

54,6±4,0 

42…72 

 

– 

 

– 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

41,1±1,5 

38…46 

57,5±1,0 

44…68 

74,2±1,5 

68…80 

 

– 

 

– 

Проросток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

43,5±1,6 

40…48 

61,4±1,0 

52…72 

79,0±1,5 

74…84 

 

– 

 

– 

Продолжительность МФФ ПС 

Набухание 
семян 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

15,3±2,3 

12…22 

18,3±0,8 

12…38 

23,0±2,6 

16…42 

 

– 

 

– 

Точка 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

8,0±1,7 

2…12 

10,8±0,6 

2…28 

13,2±2,2 

6…28 

 

– 

 

– 

Корешки: 
К1+К2+К3 

Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

17,8±1,0 

14…26 

28,5±0,8 

10…72 

37,9±2,5 

8…76 

 

– 

 

– 

К1 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

4,5±1,3 

2…8 

3,8±0,5 

2…14 

4,0±0,8 

2…10 

 

– 

 

– 

К2 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

11,1±0,8 

10…14 

12,0±0,8 

2…32 

14,3±3,0 

2…28 

 

– 

 

– 

К3 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

2,2±0,4 

2…4 

12,7±1,0 

2…26 

19,6±4,1 

4…38 

 

– 

 

– 

Росток 
Ср. значение, часы 

Пределы, часы 

2,4±0,7 

2…6 

3,9±0,4 

2…12 

4,9±0,9 

2…8 

 

– 

 

– 
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Заключение. Обработка ПЭМП ПЧ семян ячменя ускоряет наступление 

и способствует уменьшению продолжительности МФФ ПС; перераспределя-

ет фракции семян в сторону доли быстропрорастающих;  изменяет (в процен-

тах от общего времени прорастания) время каждой МФФ ПС, в частности, 

возрастает доля МФФ «набухание»; увеличивает оводненность тканей семе-

ни в МФФ ПС «точка», «корешки 1» и «корешки 3».   

 

6.2  Влияние обработки семян ячменя ПЭМП ПЧ 

на  прохождение ими МФФ ПС 

 

Кривые, описывающие прохождение МФФ ПС под действием ПЭМП 

ПЧ имеют более правильную, четко очерченную форму (рисунок 26).  

В этих условиях наблюдается более ярко выраженный переход в каж-

дую последующую фазу. Так как семена под действием обработки характе-

ризуются дружностью прорастания, то здесь практически отсутствуют «хво-

сты», которые свидетельствуют о более длительном их переходе в опреде-

ленную МФФ ПС. На рисунках контрольных вариантов наличие таких «хво-

стов» явно выражено на графиках, характеризующих прохождение всех 

МФФ семена сортов Зерноградский 584 и Рубикон. 

По графикам, описывающим все МФФ прорастающего семени урожая 

2007 года, видно, что прохождение фаз прорастания в обоих вариантах (под 

влиянием ПЭМП ПЧ и без нее) носит общую закономерность (рисунок 27). 

Положение максимумов имеет близкие значения. Так, например, на рисунке 

четко видно, что максимальное количество семян ~ 65% в обоих случаях до-

стигают фазы «корешки 3». Кривая, описывающая МФФ П носит аналогич-

ную конфигурацию и как бы повторяет одна другую в двух изучаемых вари-

антах. 
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Рисунок 26 – Прохождение МФФ ПС сортов ярового ячменя урожая 

2006 года 
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Рисунок 27 – Прохождение МФФ ПС сортов ярового ячменя Рубикон 

урожая 2007 года без обработки (контроль) и под действием ПЭМП ПЧ 

 

Заключение. Семена, предварительно обработанные ПЭМП ПЧ, дости-

гают всех МФФ ПС в более ранние сроки, при этом продолжительность всех 

фаз заметно сокращается, что свидетельствует о более раннем прорастании 

таких семян [47, 48]. 

 

6.3 Влияние обработки ПЭМП ПЧ семян ячменя сортов Рубикон  

и Мамлюк на прохождение эпигенетических траекторий  

в процессе их прорастания  

 

Можно предположить, что обработанные семена раньше прорастают в 

связи с тем, что путь, по которому они достигают фазы полноценного про-

ростка, имеет определенные различия в сравнении с необработанными. 

Проведя параллель между путями, по которым вся партия семян сорта 

Рубикон 2004 года репродукции достигает фазы полноценного проростка, 

выявлено, что семена, предварительно обработанные электромагнитным по-

лем, характеризуются эпигенетическим ландшафтом с большим количеством 
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взаимопереходов (140 штук), особенно в фазе зрелых корешков (на 13 штук в 

сравнении с контролем) (таблица 37, рисунок 28). Но при переходе от МФФ 

«росток» к МФФ «проросток» количество переходов уменьшается, в то вре-

мя как для семян без обработки наблюдается обратная картина (рисунок 29). 

Доминирующий креод всей партии семян, предварительно обработанных 

ПЭМП ПЧ, в сравнении с необработанными, обладает четкой прямой структу-

рой, которые проходят данный путь с некоторым разветвлением (рисунок 30).  

В конечном итоге, семена, под действием ПЭМП ПЧ, переходят в МФФ полно-

ценного проростка по одному преемственному пути (Р-5/1→П-5/1) за 12 мор-

фологических этапов. Семена без обработки достигают данную фазу за  

14 морфологических этапов и по одному из двух возможных вариантов  

(Р-3/2→П-3/2 или Р-4/1→П-5/0).  

 

Таблица 37 – Влияние ПЭМП ПЧ на число взаимопереходов  

из одной МФФ в другую  МФФ ПС ярового ячменя сорта Рубикон (2004 г.) 
 

МФФ 
ПС 

Число 

подфаз Переходы 

Число переходов, шт. 

К 
ПЭМП 

ПЧ 

К ПЭМП ПЧ 

 Сумма  Сумма 

Т  

1 

 

1 

Т→К1 2  

2 

2  

3 Т→К2 0 1 

К1  

3 

 

3 

К1→К1 2  

7 

1  

6 К1→К2 5 5 

К2  

6 

 

6 

К2→К2 8  

27 

8  

32 К2→К3 18 24 

К2→Р 1 0 

К3  

16 

 

20 

К3→К3 37  

64 

56  

77 К3→Р 27 21 

К3→П 0 0 

Р 14 15 Р→П 30 30 22 22 

П 11 15      

   Всего  130  140 

 

Заключение. Электромагнитная обработка семян ячменя приводит к бо-

лее глубокой канализации основного креода прорастания. 



 144 

 

 

Рисунок 28 – Эпигенетический ландшафт партии семян ярового ячменя 

сорта Рубикон (контроль, 2004 г.) 
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Рисунок 29 – Эпигенетический ландшафт партии семян ярового ячменя 

сорта Рубикон  (ПЭМП ПЧ, 2004 г.) 
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Рисунок 30 – Основной креод в прорастании партии семян  ярового ячменя сорта Рубикон (2004 г.)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования, направленные на разработку  и применение шкалы мик-

рофенологических фаз прорастания семян позволяют сделать следующие вы-

воды: 

1. Предложена новая «Шкала микрофенологических фаз прорастания 

семян ячменя  (МФФ ПС)», которая состоит из восьми МФФ ПС (сухая зер-

новка, набухание, наклевывание, корешки 1 – «вилка», корешки 2 – «расту-

щие корешки», корешки 3 – «зрелые корешки», росток и проросток) и 74 

подфазы МФФ ПС (пМФФ ПС), отражающих величину развития корневой 

системы по соотношению числа растущих и зрелых корешков. Установлен-

ные МФФ ПС соответствуют точкам статистически достоверного изменения 

влажности зародыша, позволяют получать количественные характеристики 

процесса прорастания семян ячменя, поэтому они могут быть маркерами 

включения определенных физиолого-биохимических процессов в прораста-

ющем семени.   

2. Для сортов ярового ячменя характерно следующее распределение 

продолжительности МФФ ПС: набухание продолжается 25% и более от об-

щего времени прорастания семян, а рост и формирование корешков 

(К1+К2+К3) занимают до 50%  и более времени.  

3. Для сортов ярового ячменя характерно следующее распределение 

продолжительности МФФ ПС: набухание продолжается 26,7% от общего 

времени прорастания семян, точка – 15%, К1 – 5,1%, К2 – 20,2%, К3 – 24,4%.   

4. Сорта ярового ячменя разнятся по времени наступления, продолжи-

тельности и особенностям прохождения каждой МФФ ПС. Основой этого 

является наличие в партиях семян любого сорта фракций «быстропрораста-

ющих» (прорастают за двое-трое суток) и отстающих (прорастают за пятеро-

семеро суток)  семян. Чем раньше прорастают семена, тем быстрее они всту-

пают в каждую МФФ ПС и тем короче  продолжительность этих МФФ ПС. 

5. Наступление, продолжительность и особенности прохождения семе-

нами  МФФ ПС зависят от климатических условий, которые влияли на мате-



 148 

ринское растение в период их формирования: семена, полученные в условиях 

засушливого вегетационного периода, характеризуются ранним наступлени-

ем и ускоренным прохождением всех МФФ ПС. Наибольшие различия меж-

ду семенами, полученными в различные годы, установлены по продолжи-

тельности МФФ ПС К2 и К3. 

6. При прорастании семян ячменя в условиях среднего водного стресса 

(5.3 атм.) у них  происходит задержка наступления и увеличение  продолжи-

тельности  всех МФФ ПС, причем у более устойчивых к засухе сортов эти 

процессы выражены в меньшей степени. При сильном водном стрессе  

(8.2 атм.) у неустойчивых сортов в процессе прорастания семян выпадает 

МФФ ПС К3 «зрелые корешки», что приводит к формированию ослабленных 

проростков.  

7. Программа морфогенеза прорастания семян ячменя является состав-

ной многостадийной, разветвленной сетевой и сложной. Развитие проростка 

ячменя из сухого семени  представляет собой иерархически разветвленную 

систему эпигенетических траекторий, среди которых один путь является 

преимущественным – основным креодом, который состоит из 12–16 морфо-

логических этапов. По общей картине эпигенетического ландшафта  и по 

структуре основного креода отличаются друг от друга как сорта ярового яч-

меня, так и фракции семян в одной партии. 

8. Механизм стимулирующего действия обработки семян ячменя 

ПЭМП ПЧ (увеличение  всхожести и мощности проростков) заключается в 

ускорении прорастания семян за счет увеличения энергии прорастания (на 

30–40%), возрастания доли быстро прорастающих семян, более раннего 

наступления и сокращения продолжительности всех МФФ ПС, повышения 

активности амилазы (на 20%), перестройки эпигенетического ландшафта  и 

сокращения этапов основного  креода. 

9. В производственных условиях шкалу МФФ ПС  можно использовать 

для  оценки на устойчивость к дефициту влаги в период прорастания семян 

сортов в селекции, а также партий семян в семеноводстве; фиксировать 
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включение и определять активность некоторых физиолого-биохимических 

процессов в прорастающем семени, что позволит на более высоком уровне 

проводить отбор  ценных генотипов и формулировать стратегию селекцион-

ного процесса.  
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Приложение А   

 

Системы классификации фаз развития злаковых растений 

 

Фаза развития 

Шкала 

Feekes, 

1941 

EUCARPIA, ЕС 

(Zadoks, Chang, 

Konzak, 1974) 

Куперман, 
1973 

Прорастание  0 00–09  

Всходы (один побег)  1 10–13 I 

Кущение     

Начало кущения  2 21 II 

Средина кущения  3 22–28 II–III 

Конец кущения (начало удлинения  
листовых влагалищ)  4 29 III–IV 

Выход в трубку     

Начало выхода в трубку (выпрямление побегов)  5 30 IV–V 

I узел  6 31 VI 

II узел  7 32  

III–IV узлы   33–36  

Появление верхней листовой пластинки  8 37–38 VII 

Появление язычка (лигулы) верхнего листа  9 39  

Колос во влагалище листа  10 40–46  

Колошение     

Появление остей  10.1 47–49  

1/4 колоса  10.2 50–53  

1/2 колоса  10.3 54–55  

3/4 колоса  10.4 56–57 VIII 

Полный выход колоса  10.5 58–59  

Цветение (пшеница, рожь)     

Начало цветения (пыльники видны  
в средней части колоса)  10.51 60–63 IX 

Полное цветение (пыльники в верхней части колоса)  10.52 64–67  

Полное цветение (пыльники в нижних цветках)  10.53 68  

Конец цветения – начало формирования зерновок 10.54 69–70 IX–X 

Созревание     

Ранняя молочная спелость   70–72 X 

Молочная спелость  11.1 73–79 XI 

Молочно-восковая спелость (тестообразная)  11.2 80–86 XII 

Восковая спелость   87–89  

Уборочная спелость  11.3 90–91  

Полная спелость  11.4 92–99  
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Приложение Б  

 

Переходы партии семян двух сортов ярового ячменя  урожая 2004 года  

в МФФ ПС (исчисляется от числа предыдущей МФФ в %) 

 

МФФ 

ПС 

Сорт 

Мамлюк Рубикон 

% 

семян 

переход % 

семян 

переход 
формула % формула % 

1 2 3 4 5 6 7 

Точка 100 

Т→К1-1 83,9 

100 

Т→К1-1 98,8 

Т→К1-2 8,0 Т→К1-3 1,3 

Т→К1-3 4,6 – – 

Т→К2-1 2,3 – – 

Т→К2-3 1,1 – – 

К1-1 89,2 

К1-1→К1-2 12,2 

97,5 

К1-1→К1-2 1,3 

К1-1→К1-3 6,8 К1-1→К1-3 9,0 

К1-1→К2-1 59,5 К1-1→К2-1 82,1 

К1-1→К2-2 18,9 К1-1→К2-2 3,8 

К1-1→К2-3 2,7 К1-1→К2-3 3,8 

К1-2 12,0 

К1-2→К2-1 10,0 

2,5 

К1-2→К2-2 50,0 

К1-2→К2-2 50,0 К1-2→К2-3 50,0 

К1-2→К2-3 40,0 – – 

К1-3 10,8 
К1-3→К2-3 100 

10,0 
К1-3→К2-3 87,5 

  К1-3→К2-4 12,5 

К2-1 56,6 

К2-1→К2-2 25,5 

81,3 

К2-2→К2-2 41,5 

К2-1→К2-3 70,2 К2-2→К2-3 55,4 

К2-1→К2-4 2,1 К2-2→К2-4 1,5 

К2-1→К3-1/3 2,1 К2-2→К3-1/3 1,5 

К2-2 38,6 

К2-2→К2-3 90,6 

38,8 

К2-2→К2-3 100 

К2-2→К2-4 3,1 – – 

К2-2→К3-1/1 3,1 – – 

К2-2→К3-1/2 3,1 – – 

К2-3 94,0 

К2-3→К2-4 70,5 

93,8 

К2-3→К2-4 80,0 

К2-3→К2-5 11,5 К2-3→К2-5 2,7 

К2-3→К3-1/2 7,7 К2-3→К2-6 1,3 

К2-3→К3-1/3 2,6 К2-3→К3-1/2 9,3 

К2-3→К3-1/4 2,6 К2-3→К3-1/3 1,3 

К2-3→К3-2/1 1,3 К2-3→К3-2/2 2,7 

К2-3→К3-3/0 2,6 К2-3→К3-3/1 1,3 

К2-3→К3-3/1 1,3 К2-3→Р-К2-4 1,3 

К2-4 68,7 

К2-4→К2-5 45,6 

77,5 

К2-4→К2-5 50,0 

К2-4→К3-1/3 14,0 К2-4→К3-1/3 2,1 

К2-4→К3-1/4 12,3 К2-4→К3-1/4 11,3 

К2-4→К3-2/2 7,0 К2-4→К3-2/2 6,5 

К2-4→К3-2/3 10,5 К2-4→К3-3/1 1,6 

К2-4→К3-3/1 5,3 К2-4→К3-3/2 8,1 
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Продолжение приложения Б 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  
К2-4→К3-3/2 3,5 

 
К2-4→Р-3/1 1,6 

К2-4→К3-4/1 1,8 – – 

К2-5 49,4 

К2-5→К2-6 2,4 

36,3 

К2-5→К3-1/3 3,4 

К2-5→К3-1/4 26,8 К2-5→К3-1/4 41,4 
К2-5→К3-2/3 31,7 К2-5→К3-1/5 3,4 

К2-5→К3-2/4 2,4 К2-5→К3-2/3 20,7 

К2-5→К3-3/2 29,3 К2-5→К3-3/2 24,1 

К2-5→К3-4/2 4,9 К2-5→К3-4/1 3,4 

К2-5→К3-5/1 2,4 К2-5→Р-К2-5 3,4 

К2-6 1,2 К2-6→К3-1/5 100 1,3 К2-6→К3-1/5 100 

К3-1/1 1,2 К3-1/1→К3-1/2 100 – – – 

К3-1/2 8,4 

К3-1/2→К3-1/3 57,1 

10,0 

К3-1/2→К3-1/3 37,5 

К3-1/2→К3-1/4 14,3 К3-1/2→К3-2/2 12,5 

К3-1/2→К3-3/0 14,3 К3-1/2→К3-3/0 12,5 

К3-1/2→К3-3/1 14,3 К3-1/2→Р-1/3 37,5 

К3-1/3 16,9 

К3-1/3→К3-1/4 35,7 

27,5 

К3-1/3→К3-1/4 45,5 

К3-1/3→К3-2/2 35,7 К3-1/3→К3-2/2 9,1 

К3-1/3→К3-2/3 14,3 К3-1/3→К3-2/3 9,1 

К3-1/3→К3-3/1 14,3 К3-1/3→К3-3/1 4,5 

  К3-1/3→К3-3/2 4,5 

  К3-1/3→К3-4/1 9,1 

  К3-1/3→Р-1/3 13,6 

  К3-1/3→Р-2/2 4,5 

К3-1/4 27,7 

К3-1/4→К3-2/3 52,2 

36,3 

К3-1/4→К3-2/3 51,7 

К3-1/4→К3-2/4 13,0 К3-1/4→К3-3/2 10,3 

К3-1/4→К3-3/2 26,1 К3-1/4→К3-4/1 3,4 

К3-1/4→Р-1/4 4,3 К3-1/4→К3-5/0 3,4 

К3-1/4→Р-3/2 4,3 К3-1/4→Р-1/4 10,3 

- - К3-1/4→Р-2/3 6,9 

- - К3-1/4→Р-3/2 13,8 

К3-1/5 1,2 
К3-1/5→К3-3/2 100 

2,5 
К3-1/5→К3-2/4 50,0 

  К3-1/5→К3-3/2 50,0 

К3-2/1 1,2 К3-2/1→К3-2/2 100 – – – 

К3-2/2 9,6 

К3-2/2→К3-2/3 50,0 

12,5 

К3-2/2→К3-2/3 30,0 

К3-2/2→К3-3/1 12,5 К3-2/2→К3-3/1 30,0 

К3-2/2→К3-3/2 37,5 К3-2/2→К3-3/2 10,0 

– – К3-2/2→Р-2/2 20,0 

– – К3-2/2→Р-2/3 10,0 

К3-2/3 47,0 

К3-2/3→К3-2/4 5,1 

25,0 

К3-2/3→К3-2/4 5,0 

К3-2/3→К3-3/1 2,6 К3-2/3→К3-3/2 45,0 

К3-2/3→К3-3/2 59,0 К3-2/3→К3-4/1 20,0 

К3-2/3→К3-3/3 7,7 К3-2/3→К3-5/0 5,0 

К3-2/3→К3-4/1 12,8 К3-2/3→Р-2/3 20,0 

К3-2/3→К3-4/2 2,6 К3-2/3→Р-3/2 5,0 

К3-2/3→К3-5/1 2,6 – – 

К3-2/3→Р-2/3 7,7 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 

К3-2/4 7,2 

К3-2/4→К3-3/2 33,3 

2,5 

К3-2/4→К3-3/3 50,0 

К3-2/4→К3-3/3 33,3 К3-2/4→К3-4/2 50,0 

К3-2/4→Р-2/4 16,7 – – 

К3-2/4→Р-3/3 16,7 – – 

К3-3/0 2,4 К3-3/0→К3-3/1 100 1,3 К3-3/0→К3-3/1 100 

К3-3/1 15,7 

К3-3/1→К3-3/2 76,9 

10,0 

К3-3/1→К3-3/2 37,5 

К3-3/1→К3-4/1 23,1 К3-3/1→К3-4/1 25,0 

– – К3-3/1→Р-3/1 12,5 
– – К3-3/1→Р-3/2 25,0 

К3-3/2 66,3 

К3-3/2→К3-3/3 18,2 

41,3 

К3-3/2→К3-3/3 3,0 

К3-3/2→К3-4/1 32,7 К3-3/2→К3-4/1 36,4 

К3-3/2→К3-4/2 7,3 К3-3/2→К3-4/2 3,0 

К3-3/2→К3-5/0 9,1 К3-3/2→К3-5/0 6,1 

К3-3/2→К3-5/1 5,5 К3-3/2→К3-5/1 3,0 

К3-3/2→Р-3/2 14,5 К3-3/2→Р-3/2 36,4 

К3-3/2→Р-3/3 5,5 К3-3/2→Р-3/3 3,0 

К3-3/2→Р-4/1 3,6 К3-3/2→Р-4/1 6,1 

К3-3/2→Р-4/2 3,6 К3-3/2→Р-5/0 3,0 

К3-3/3 16,9 

К3-3/3→К3-4/1 21,4 

2,5 

К3-3/3→Р-3/3 50,0 

К3-3/3→К3-5/1 28,6 К3-3/3→Р-4/1 50,0 

К3-3/3→Р-3/3 28,6 – – 

К3-3/3→Р-3/4 7,1 – – 

К3-3/3→Р-4/2 14,3 – – 

К3-4/1 37,3 

К3-4/1→К3-4/2 41,9 

30,0 

К3-4/1→К3-5/0 25,0 

К3-4/1→К3-5/0 9,7 К3-4/1→К3-5/1 4,2 

К3-4/1→К3-5/1 6,5 К3-4/1→Р-4/1 45,8 

К3-4/1→Р-4/1 22,6 К3-4/1→Р-4/2 8,3 

К3-4/1→Р-4/2 3,2 К3-4/1→Р-5/0 12,5 

К3-4/1→Р-5/0 6,5 К3-4/1→Р-5/1 4,2 

К3-4/1→Р-5/1 9,7 - - 

К3-4/2 21,7 

К3-4/2→К3-5/1 27,8 

3,8 

К3-4/2→К3-5/0 33,3 

К3-4/2→К3-6/0 5,6 К3-4/2→К3-5/1 33,3 

К3-4/2→Р-4/2 44,4 К3-4/2→Р-5/0 33,3 

К3-4/2→Р-5/1 11,1 – – 

К3-4/2→Р-6/0 5,6 – – 

К3-4/2→П-4/2 5,6 – – 

К3-5/0 10,8 

К3-5/0→К3-5/1 55,6 

15,0 

К3-5/0→К3-5/1 8,3 

К3-5/0→Р-5/0 33,3 К3-5/0→К3-6/0 8,3 

К3-5/0→Р-5/1 11,1 К3-5/0→Р-5/0 83,3 

К3-5/1 27,7 

К3-5/1→К3-5/2 4,3 

3,8 

К3-5/1→Р-5/1 100 

К3-5/1→К3-6/0 8,7 – – 

К3-5/1→Р-5/1 73,9 – – 

К3-5/1→Р-5/2 4,3 – – 

К3-5/1→Р-6/0 8,7 – – 

К3-5/2 1,2 К3-5/2→Р-5/2 100 – – – 
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Окончание приложения Б 

 
1 2 3 4 5 6 7 

К3-6/0 3,6 
К3-6/0→Р-6/0 66,7 

1,3 
К3-6/0→Р-6/0 100 

К3-6/0→Р-6/1 33,3 - - 

Р 100 

Р-1/4→П-2/3 1,2 

100 

Р-К2-4→П-3/2 1,3 

Р-2/3→П-3/3 1,2 Р-К2-5→П-3/2 1,3 

Р-2/3→П-5/1 1,2 Р-1/3→П-2/2 1,3 

Р-2/4→П-3/3 1,2 Р-1/3→П-2/3 1,3 

Р-3/2→П-3/2 3,7 Р-1/3→П-3/1 1,3 

Р-3/2→П-4/1 1,2 Р-1/4→П-4/1 1,3 

Р-3/2→П-4/2 2,5 Р-1/4→П-5/0 1,3 

Р-3/2→П-5/0 1,2 Р-2/2→П-2/2 2,7 

Р-3/2→П-5/1 1,2 Р-2/2→П-4/1 1,3 

Р-3/2→П-6/0 1,2 Р-2/3→П-2/3 8,0 
Р-3/3→П-3/3 2,5 Р-2/3→П-3/2 2,7 

Р-3/3→П-4/2 3,7 Р-2/3→П-4/1 2,7 

Р-3/3→П-5/1 4,9 Р-2/3→П-4/2 2,7 

Р-3/4→П-4/2 1,2 Р-3/1→П-3/1 1,3 

Р-4/1→П-4/1 2,5 Р-3/1→П-3/2 1,3 

Р-4/1→П-4/2 1,2 Р-3/2→П-3/2 12,0 

Р-4/1→П-5/0 1,2 Р-3/2→П-3/3 1,3 

Р-4/1→П-5/1 4,9 Р-3/2→П-4/1 2,7 

Р-4/1→П-6/0 1,2 Р-3/2→П-4/2 2,7 

Р-4/2→П-4/2 11,1 Р-3/2→П-5/0 2,7 

Р-4/2→П-5/1 3,7 Р-3/3→П-6/0 1,3 

Р-4/2→П-6/0 1,2 Р-4/1→П-4/1 6,7 

Р-5/0→П-5/0 3,7 Р-4/1→П-4/2 2,7 

Р-5/0→П-5/1 2,5 Р-4/1→П-5/0 8,0 

Р-5/1→П-5/1 19,8 Р-4/1→П-5/1 2,7 

Р-5/1→П-5/3 1,2 Р-5/0→П-5/0 16,0 

Р-5/1→П-6/0 8,6 Р-5/0→П-5/1 1,3 

Р-5/2→П-6/1 1,2 Р-5/1→П-5/1 4,0 

Р-6/0→П-6/0 6,2 Р-5/1→П-6/0 1,3 

Р-6/1→П-6/1 1,2 Р-6/0→П-6/1 1,3 
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Приложение В 

 

Переходы семян ярового ячменя сорта урожая Мамлюк 2004 года  

в МФФ ПС (исчисляется от числа предыдущей МФФ в %) 
 

МФФ 

ПС 

Фракция – 3-и сутки Фракция – 4-е сутки Фракция – 5-е сутки 

% 

се-
мян 

переход % 

се-
мян 

переход % 

се-
мян 

переход 

формула % формула % формула % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Точка 100 

Т→К1-1 91,7 

100 

Т→К1-1 86,0 

100 

Т→К1-1 90,5 

Т→К1-2 8,3 Т→К1-3 8,0 Т→К1-2 28,6 

– – Т→К2-1 4,0 – – 

– – Т→К2-3 2,0 – – 

К1-1 91,7 

К1-1→К2-1 81,8 

86,0 

К1-1→К1-2 7,0 

90,5 

К1-1→К1-2 31,6 

К1-1→К2-2 9,0 К1-1→К1-3 11,6 К1-1→К2-1 57,9 

К1-1→К2-3 9,0 К1-1→К2-1 55,8 К1-1→К2-2 15,8 

– – К1-1→К2-2 23,3 – – 

– – К1-1→К2-3 2,3 – – 

К1-2 8,3 

К1-2→К2-2 100 

6,0 

К1-2→К2-3 100 

28,6 

К1-2→К2-1 16,7 

– – – – К1-2→К2-2 66,7 

– – – – К1-2→К2-3 16,7 

К1-3 – – – 18,0 К1-3→К2-3 100 – – – 

К2-1 75,0 

К2-1→К2-3 88,9 

50,0 

К2-1→К2-2 32,0 

61,9 

К2-1→К2-2 30,8 

К2-1→К2-4 11,1 К2-1→К2-3 64,0 К2-1→К2-3 69,2 

– – 
К2-1→К3-

1/3 
4,0 – – 

К2-2 16,7 

К2-2→К2-3 100 

38,0 

К2-2→К2-3 94,7 

52,4 

К2-2→К2-3 81,8 

– – 
К2-2→К3-

1/1 
5,3 К2-2→К2-4 9,1 

– – – – К2-2→К3-1/2 9,1 

К2-3 91,7 

К2-3→К2-4 81,8 

96,0 

К2-3→К2-4 64,5 

90,5 

К2-3→К2-4 78,9 

К2-3→К2-5 18,2 К2-3→К2-5 14,6 К2-3→К3-1/2 10,5 

– – 
К2-3→К3-

1/2 
8,3 К2-3→К3-3/0 5,3 

– – 
К2-3→К3-

1/3 
4,2 К2-3→К3-3/1 5,3 

– – 
К2-3→К3-

1/4 
4,2 – – 

– – 
К2-3→К3-

2/1 
2,1 – – 

– – 
К2-3→К3-

3/0 
2,1 – – 

К2-4 83,3 

К2-4→К2-5 70,0 

62,0 

К2-4→К2-5 38,7 

76,2 

К2-4→К2-5 43,8 

К2-4→К3-1/4 10,0 
К2-4→К3-

1/3 
16,1 К2-4→К3-1/3 18,8 

К2-4→К3-2/3 20,0 
К2-4→К3-

1/4 
6,5 К2-4→К3-1/4 25,0 
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Продолжение приложения В 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

– – 

 

К2-4→К3-2/2 9,7 

 

К2-4→К3-2/2 6,3 

– – К2-4→К3-2/3 12,9 К2-4→К3-4/1 6,3 

– – К2-4→К3-3/1 9,7 – – 

– – К2-4→К3-3/2 6,4 – – 

К2-5 75,0 

К2-5→К2-6 11,1 

38,0 

К2-5→К3-1/4 36,8 

33,3 

К2-5→К3-1/4 42,9 

К2-5→К3-1/4 11,1 К2-5→К3-2/3 31,6 К2-5→К3-2/3 28,6 

К2-5→К3-2/3 55,6 К2-5→К3-3/2 15,8 К2-5→К3-3/2 28,6 

К2-5→К3-2/4 11,1 К2-5→К3-4/2 10,5 – – 

К2-5→К3-3/2 11,1 К2-5→К3-5/1 5,3 – – 

К2-6 8,3 К2-6→К3-1/5 100 – – – – – – 

К3-1/1 – – – 2,0 
К3-1/1→К3-

1/2 
100 – – – 

К3-1/2 – 

– – 

8,0 

К3-1/2→К3-

1/3 
25,0 

14,3 

К3-1/2→К3-1/3 100 

– – 
К3-1/2→К3-

1/4 
25,0 – – 

– – 
К3-1/2→К3-

3/0 
25,0 – – 

– – 
К3-1/2→К3-

3/1 
25,0 – – 

К3-1/3 – 

– – 

16,0 

К3-1/3→К3-

1/4 
12,5 

28,6 

К3-1/3→К3-1/4 66,7 

– – 
К3-1/3→К3-

2/2 
62,5 К3-1/3→К3-2/3 16,7 

– – 
К3-1/3→К3-

2/3 
12,5 К3-1/3→К3-3/1 16,7 

– – 
К3-1/3→К3-

3/1 
12,5 – – 

К3-1/4 16,7 

К3-1/4→К3-2/3 50,0 

20,0 

К3-1/4→К3-

2/3 
40,0 

52,4 

К3-1/4→К3-2/3 63,6 

К3-1/4→Р-1/4 50,0 
К3-1/4→К3-

2/4 
30,0 К3-1/4→К3-3/2 36,4 

– – 
К3-1/4→К3-

3/2 
20,0 – – 

– – К3-1/4→Р-3/2 10,0 – – 

К3-1/5 8,3 К3-1/5→К3-3/2 100 – – – – – – 

К3-2/1 – – – 2,0 
К3-2/1→К3-

2/2 
100 – – – 

К3-2/2  

– – 

14,0 

К3-2/2→К3-

2/3 
57,1 

4,8 

К3-2/2→К3-3/2 100 

– – 
К3-2/2→К3-

3/1 
14,3 – – 

– – 
К3-2/2→К3-

3/2 
28,6 – – 
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Продолжение приложения В 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К3-2/3 66,7 

К3-2/3→К3-3/2 87,5 

42,0 

К3-2/3→К3-

2/4 
9,5 

47,6 

К3-2/3→К3-3/2 60,0 

К3-2/3→К3-4/1 12,5 
К3-2/3→К3-

3/1 
4,8 К3-2/3→К3-3/3 10,0 

– – 
К3-2/3→К3-

3/2 
47,6 К3-2/3→К3-4/1 20,0 

– – 
К3-2/3→К3-

3/3 
9,5 К3-2/3→К3-5/1 10,0 

– – 
К3-2/3→К3-

4/1 
9,5 – – 

– – 
К3-2/3→К3-

4/2 
4,8 – – 

– – 
К3-2/3→Р-

2/3 
14,3 – – 

К3-2/4 8,3 

К3-2/4→К3-3/3 100 

10,0 

К3-2/4→К3-

3/2 
40,0 

– 

– – 

– – 
К3-2/4→К3-

3/3 
20,0 – – 

– – 
К3-2/4→Р-

2/4 
20,0 – – 

– – 
К3-2/4→Р-

3/3 
20,0 – – 

К3-3/0 – – – 2,0 
К3-3/0→К3-

3/1 
100 4,8 К3-3/0→К3-3/1 100 

К3-3/1 – 
– – 

20,0 

К3-3/1→К3-

3/2 
80,0 

14,3 

К3-3/1→К3-3/2 66,7 

– – 
К3-3/1→К3-

4/1 
20,0 К3-3/1→К3-4/1 33,3 

К3-3/2 75,0 

К3-3/2→К3-4/1 33,3 

62,0 

К3-3/2→К3-

3/3 
19,4 

71,4 

К3-3/2→К3-3/3 26,7 

К3-3/2→К3-4/2 11,1 
К3-3/2→К3-

4/1 
35,5 К3-3/2→К3-4/1 26,7 

К3-3/2→К3-5/0 22,2 
К3-3/2→К3-

4/2 
9,7 К3-3/2→К3-5/0 13,3 

К3-3/2→Р-3/2 11,1 
К3-3/2→К3-

5/0 
3,2 К3-3/2→Р-3/2 13,3 

К3-3/2→Р-3/3 11,1 
К3-3/2→К3-

5/1 
9,7 К3-3/2→Р-3/3 13,3 

К3-3/2→Р-4/2 11,1 
К3-3/2→Р-

3/2 
16,1 К3-3/2→Р-4/1 6,7 

К3-3/2  
– – 

 

К3-3/2→Р-

4/1 
3,2 

 
– – 

– – 
К3-3/2→Р-

4/2 
3,2 – – 
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Продолжение приложения В 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К3-3/3 8,3 

К3-3/3→К3-5/1 100 

16,0 

К3-3/3→К3-

4/1 
25,0 

23,8 

К3-3/3→К3-4/1 20,0 

– – 
К3-3/3→К3-

5/1 
25,0 К3-3/3→К3-5/1 20,0 

– – К3-3/3→Р-3/3 37,5 К3-3/3→Р-3/3 20,0 

– – К3-3/3→Р-4/2 12,5 К3-3/3→Р-3/4 20,0 

– – - - К3-3/3→Р-4/2 20,0 

К3-4/1 33,3 

К3-4/1→К3-4/2 50,0 

36,0 

К3-4/1→К3-

4/2 
33,3 

42,9 

К3-4/1→К3-4/2 55,6 

К3-4/1→Р-4/1 25,0 
К3-4/1→К3-

5/0 
11,1 К3-4/1→К3-5/0 11,1 

К3-4/1→Р-5/0 25,0 К3-4/1→Р-4/1 33,3 К3-4/1→К3-5/1 22,2 

– – К3-4/1→Р-4/2 5,6 К3-4/1→Р-5/1 11,1 

– – К3-4/1→Р-5/0 5,6 – – 

– – К3-4/1→Р-5/1 11,1 – – 

К3-4/2 25,0 

К3-4/2→К3-5/1 33,3 

20,0 

К3-4/2→К3-

5/1 
30,0 

23,8 

К3-4/2→К3-5/1 20,0 

К3-4/2→Р-4/2 66,6 К3-4/2→Р-4/2 40,0 К3-4/2→К3-6/0 20,0 

– – К3-4/2→Р-5/1 20,0 К3-4/2→Р-4/2 40,0 

– – 
К3-4/2→П-

4/2 
10,0 К3-4/2→Р-6/0 20,0 

К3-5/0 16,7 

К3-5/0→К3-5/1 50,0 

8,0 

К3-5/0→К3-

5/1 
50,0 

14,3 

К3-5/0→К3-5/1 66,7 

К3-5/0→Р-5/0 50,0 К3-5/0→Р-5/0 25,0 К3-5/0→Р-5/0 33,3 

– – К3-5/0→Р-5/1 25,0 – – 

К3-5/1 25,0 

К3-5/1→Р-5/1 66,6 

26,0 

К3-5/1→К3-

5/2 
7,7 

33,3 

К3-5/1→Р-5/1 85,7 

К3-5/1→Р-6/0 33,3 
К3-5/1→К3-

6/0 
15,4 К3-5/1→Р-6/0 14,3 

– – К3-5/1→Р-5/1 69,2 – – 

– – К3-5/1→Р-5/2 7,7 – – 
К3-5/2 – – – 2,0 К3-5/2→Р-5/2 100 – – – 

К3-6/0 – 
– – 4,0 К3-6/0→Р-6/0 50,0 

4,8 
К3-6/0→Р-6/0 100 

– –  К3-6/0→Р-6/1 50,0 – – 
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Окончание приложения В 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р 100 

Р-1/4→П-2/3 8,3 

100 

Р-2/3→П-3/3 2,0 

100 

Р-3/2→П-3/2 4,8 

Р-3/2→П-3/2 8,3 Р-2/3→П-5/1 2,0 Р-3/2→П-4/2 4,8 

Р-3/3→П-5/1 8,3 Р-2/4→П-3/3 2,0 Р-3/3→П-4/2 4,8 

Р-4/1→П-5/1 8,3 Р-3/2→П-3/2 2,0 Р-3/3→П-5/1 9,5 

Р-4/2→П-4/2 25,0 Р-3/2→П-4/1 2,0 Р-3/4→П-4/2 4,8 

Р-5/0→П-5/1 16,7 Р-3/2→П-4/2 2,0 Р-4/1→П-4/1 4,8 

Р-5/1→П-5/1 16,7 Р-3/2→П-5/0 2,0 Р-4/2→П-4/2 4,8 

Р-6/0→П-6/0 8,3 Р-3/2→П-5/1 2,0 Р-4/2→П-5/1 9,5 

– – Р-3/2→П-6/0 2,0 Р-5/0→П-5/0 4,8 

– – Р-3/3→П-3/3 4,0 Р-5/1→П-5/1 19,0 

– – Р-3/3→П-5/1 2,0 Р-5/1→П-6/0 14,3 

– – Р-4/1→П-4/1 2,0 Р-6/0→П-6/0 14,3 

– – Р-4/1→П-4/2 2,0 – – 
– – Р-4/1→П-5/0 2,0 – – 
– – Р-4/1→П-5/1 6,0 – – 
– – Р-4/1→П-6/0 2,0 – – 
– – Р-4/2→П-4/2 10,0 – – 
– – Р-4/2→П-5/1 2,0 – – 
– – Р-4/2→П-6/0 2,0 – – 
– – Р-5/0→П-5/0 4,0 – – 
– – Р-5/1→П-5/1 20,0 – – 
– – Р-5/1→П-5/3 2,0 – – 
– – Р-5/1→П-6/0 8,0 – – 
– – Р-5/2→П-6/1 2,0 – – 
– – Р-6/0→П-6/0 2,0 – – 
– – Р-6/1→П-6/1 2,0 – – 
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Приложение Г   

 

Переходы семян ярового ячменя сорта Рубикон урожая 2004 года  

в МФФ ПС (исчисляется от числа предыдущей МФФ в %) 

 

МФФ 

ПС 

Фракция – 3-и сутки Фракция – 4-е сутки Фракция – 5-е сутки 

% 

семян 

переход % 

семян 

переход % 

семян 

переход 

формула % формула % формула % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Точка 100 
Т→К1-1 96,3 

100 
Т→К1-1 100 

100 
Т→К1-1 100 

Т→К1-3 3,7 – – – – 

К1-1 96,3 

К1-1→К1-2 3,7 

97,8 

К1-1→К1-2 2,2 

100 

К1-1→К2-1 100 

К1-1→К1-3 14,8 К1-1→К1-3 6,5 – – 

К1-1→К2-1 70,4 К1-1→К2-1 82,6 – – 

К1-1→К2-3 7,4 К1-1→К2-2 6,5 – – 
К1-2 3,7 К1-2→К2-3 100 2,2 К1-2→К2-2 100 – – – 

К1-3 18,5 
К1-3→К2-3 80,0 

6,5 
К1-3→К2-3 100 – 

– – 
К1-3→К2-4 20,0 – – – – 

К2-1 70,3 

К2-1→К2-2 21,1 

84,8 

К2-1→К2-2 53,8 

100 

К2-1→К2-2 28,6 

К2-1→К2-3 68,4 К2-1→К2-3 46,2 К2-1→К2-3 71,4 

К2-1→К2-4 5,2 – – – – 
К2-1→К3-1/3 5,2 – – – – 

К2-2 14,8 К2-2→К2-3 100 54,3 К2-2→К2-3 100 28,6 К2-2→К2-3 100 

К2-3 88,9 

К2-3→К2-4 91,7 

97,8 

К2-3→К2-4 73,3 

100 

К2-3→К2-4 71,4 

К2-3→К3-1/2 4,2 К2-3→К2-5 2,2 К2-3→К2-5 14,3 

К2-3→Р-К2-4 4,2 К2-3→К2-6 2,2 К2-3→К3-1/2 14,3 

– – К2-3→К3-1/2 11,1 – – 

– – К2-3→К3-1/3 2,2 – – 

– – К2-3→К3-2/2 4,4 – – 

– – К2-3→К3-3/1 2,2 – – 

К2-4 85,2 

К2-4→К2-5 47,8 

73,9 

К2-4→К2-5 55,9 

85,7 

К2-4→К2-5 16,7 

К2-4→К3-1/3 13,0 К2-4→К3-1/3 14,7 К2-4→К3-1/3 83,3 

К2-4→К3-1/4 17,4 К2-4→К3-1/4 8,8 – – 
К2-4→К3-2/2 8,7 К2-4→К3-2/2 5,9 – – 

К2-4→К3-3/2 8,7 К2-4→К3-3/1 2,9 – – 
К2-4→Р-3/1 4,3 К2-4→К3-3/2 8,8 – – 

К2-5 40,7 

К2-5→К3-1/4 27,3 

43,5 

К2-5→К2-1/3 5,0 

14,3 

К2-5→К3-1/4 100 

К2-5→К3-1/5 9,1 К2-5→К3-1/4 40,0 – – 
К2-5→К3-2/3 27,3 К2-5→К3-2/3 30,0 – – 

К2-5→К3-3/2 27,3 К2-5→К3-3/2 20,0 – – 

К2-5→К3-4/1 9,1 
К2-5→Р-К2-

5 
5,0 – – 

К2-6 – – – 2,2 К2-6→К3-1/5 100 – – – 
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Продолжение приложения Г 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К3-1/2 3,7 

К3-1/2→К3-1/3 100 

13,0 

К3-1/2→К3-

1/3 
17,0 

14,3 

К3-1/2→К3-1/3 100 

– – 
К3-1/2→К3-

2/2 
17,0 – – 

– – 
К3-1/2→К3-

3/0 
17,0 – – 

– – 
К3-1/2→Р-

1/3 
50,0 – – 

К3-1/3 22,2 

К3-1/3→К3-1/4 50,0 

21,7 

К3-1/3→К3-

1/4 
40,0 

85,7 

К3-1/3→К3-1/4 50,0 

К3-1/3→К3-3/2 16,7 
К3-1/3→К3-

2/2 
20,0 К3-1/3→К3-4/1 16,7 

К3-1/3→К3-4/1 16,7 
К3-1/3→К3-

2/3 
20,0 К3-1/3→Р-1/3 33,4 

К3-1/3→Р-2/2 16,7 
К3-1/3→К3-

3/1 
10,0 – – 

– – 
К3-1/3→Р-

1/3 
10,0 – – 

К3-1/4 37,0 

К3-1/4→К3-2/3 70,0 

32,6 

К3-1/4→К3-

2/3 
40,0 

57,1 

К3-1/4→К3-2/3 50,0 

К3-1/4→К3-3/2 20,0 
К3-1/4→К3-

3/2 
20,0 К3-1/4→К3-3/2 25,0 

К3-1/4→Р-3/2 10,0 
К3-1/4→К3-

5/0 
6,7 К3-1/4→К3-4/1 25,0 

– – 
К3-1/4→Р-

1/4 
20,0 – – 

– – 
К3-1/4→Р-

2/3 
13,3 – – 

К3-1/5 3,7 К3-1/5→К3-3/2 100 2,2 
К3-1/5→К3-

2/4 
100 – – – 

К3-2/2 7,4 

К3-2/2→К3-3/1 50,0 

17,4 

 

К3-2/2→К3-

2/3 
37,5 

– 

– – 

К3-2/2→Р-2/3 50,0 
К3-2/2→К3-

3/1 
25,0 – – 

– – 
К3-2/2→К3-

3/2 
12,5 – – 

– – 
К3-2/2→Р-

2/2 
25,0 – – 

К3-2/3 33,3 

К3-2/3→К3-3/2 22,2 

34,8 

К3-2/3→К3-

2/4 
6,3 

28,6 

К3-2/3→Р-2/3 100 

К3-2/3→К3-4/1 44,4 
К3-2/3→К3-

3/2 
43,8 – – 

К3-2/3→Р-2/3 22,2 
К3-2/3→К3-

4/1 
6,3 – – 

К3-2/3→Р-3/2 11,1 
К3-2/3→К3-

5/0 
6,3 – – 

– – 
К3-2/3→Р-

2/3 
37,5 – – 
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Продолжение приложения Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К3-2/4 – 
– – 

4,3 

К3-2/4→К3-

3/3 
50,0 

– 
– – 

– – 
К3-2/4→К3-

4/2 
50,0 – – 

К3-3/0 – – – 2,2 
К3-3/0→К3-

3/1 
100 – – – 

К3-3/1 3,7 

К3-3/1→К3-3/2 100 

15,2 

К3-3/1→К3-

3/2 
42,9 

– 

– – 

– – 
К3-3/1→К3-

4/1 
28,6 – – 

– – 
К3-3/1→Р-

3/1 
14,3 – – 

– – 
К3-3/1→Р-

3/2 
14,3 – – 

К3-3/2 44,4 

К3-3/2→К3-4/1 41,7 

43,5 

К3-3/2→К3-

3/3 
5,0 

14,3 

К3-3/2→Р-3/2 100 

К3-3/2→К3-4/2 8,3 
К3-3/2→К3-

4/1 
35,0 – – 

К3-3/2→Р-3/2 50,0 
К3-3/2→К3-

5/0 
10,0 – – 

– – 
К3-3/2→К3-

5/1 
5,0 – – 

– – 
К3-3/2→Р-

3/2 
25,0 – – 

– – 
К3-3/2→Р-

3/3 
5,0 – – 

– – 
К3-3/2→Р-

4/1 
10,0 – – 

– – 
К3-3/2→Р-

5/0 
5,0 – – 

К3-3/3 – 

– – 

4,3 

К3-3/3→Р-

3/3 
50,0 

– 

– – 

– – 
К3-3/3→Р-

4/1 
50,0 – – 

К3-4/1 40,7 К3-4/1→К3-5/0 36,4 23,9 
К3-4/1→К3-

5/0 
18,2 28,6 К3-4/1→Р-4/1 50,0 

К3-4/1  

К3-4/1→Р-4/1 36,4 

 

К3-4/1→К3-

5/1 
9,1 

– 

К3-4/1→Р-5/1 50,0 

К3-4/1→Р-4/2 18,2 К3-4/1→Р-4/1 54,5 – – 

К3-4/1→Р-5/0 9,1 К3-4/1→Р-5/0 18,2 – – 

К3-4/2 7,4 
К3-4/2→К3-5/0 50,0 

2,2 

К3-4/2→К3-

5/1 
100 

– 
– – 

К3-4/2→Р-5/0 50,0 – – – – 

К3-5/0 18,5 
К3-5/0→К3-6/0 20,0 

15,2 

К3-5/0→К3-

5/1 
14,3 

– 
– – 

К3-5/0→Р-5/0 80,0 К3-5/0→Р-5/0 85,7 – – 

К3-5/1 – – – 6,5 К3-5/1→Р-5/1 100 - – – 

К3-6/0 3,7 К3-6/0→Р-6/0 100 – – – – – – 
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Окончание приложения Г 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р 100 

Р-К2-4→П-3/2 3,7 

100 

Р-К2-5→П-

3/2 
2,2 

100 

Р-1/3→П-2/3 14,3 

Р-2/2→П-2/2 3,7 Р-1/3→П-2/2 2,2 Р-1/3→П-3/1 14,3 

Р-2/3→П-3/2 7,4 Р-1/4→П-4/1 2,2 Р-2/3→П-2/3 28,6 

Р-2/3→П-4/1 7,4 Р-1/4→П-5/0 2,2 Р-3/2→П-3/3 14,3 

Р-3/1→П-3/1 3,7 Р-2/2→П-2/2 2,2 Р-4/1→П-4/1 14,3 

Р-3/2→П-3/2 14,8 Р-2/2→П-4/1 2,2 Р-5/1→П-5/1 14,3 

Р-3/2→П-4/1 7,4 Р-2/3→П-2/3 8,7 – – 

Р-3/2→П-4/2 3,7 Р-2/3→П-4/2 4,3 – – 

Р-3/2→П-5/0 3,7 Р-3/1→П-3/2 2,2 – – 

Р-4/1→П-4/1 7,4 Р-3/2→П-3/2 10,9 – – 

Р-4/1→П-5/0 7,4 Р-3/2→П-4/2 2,2 – – 

Р-4/1→П-5/1 3,7 Р-3/2→П-5/0 2,2 – – 

Р-5/0→П-5/0 18,5 Р-3/3→П-6/0 2,2 – – 
Р-5/0→П-6/0 3,7 Р-4/1→П-4/1 4,3 – – 
Р-6/0→П-6/1 3,7 Р-4/1→П-4/2 4,3 – – 

– – Р-4/1→П-5/0 8,7 – – 
– – Р-4/1→П-5/1 2,2 – – 
– – Р-5/0→П-5/0 15,2 – – 
– – Р-5/0→П-5/1 2,2 – – 
– – Р-5/0→П-6/0 2,2 – – 
– – Р-5/1→П-5/1 4,3 – – 
– – Р-5/1→П-6/0 2,2 – – 
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