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В работе представлены результаты исследования морфологии ко-
нуса нарастания и примордиев листьев главной почки зародыша 
зерновки озимой ржи некоторых сортов из разных селекционных 
центров России. Длина конуса нарастания достигает у исследуе-
мых сортов ржи от 51 до 89 мкм. У некоторых сортов ржи в конусе 
нарастания эмбрионального побега зародыша зерновок отмеча-
лось заложение 4-го фитомера в виде зачатка листа. В зависимо-
сти от сорта конус нарастания эмбрионального побега находился 
в разных фазах пластохрона: ранней, средней или поздней. Длина 
примордия 1-го листа эмбрионального побега зародыша зерновки 
у разных сортов ржи составляет от 1066 (Памяти Бамбышева) до 
1327 (Кировская 89) мкм. Наибольшая длина примордия 1-го листа 
эмбрионального побега зародыша зерновки свойственна инорай-
онным сортам озимой ржи. По сравнению с яровой мягкой пшени-
цей, в зерновках ржи длина примордия 1-го листа эмбрионального 
побега зародыша существенно больше. Длина примордия 2-го 
листа эмбрионального побега зародыша зерновки у разных со-
ртов ржи варьирует от 230 (Памяти Бамбышева) до 334 (Памяти 
Кунакбаева) мкм. Наибольшая длина примордия 2-го листа эмбри-
онального побега зародыша зерновки свойственна сорту Волжанка 
(саратовской селекции) и 4 из 7 исследуемых инорайонных сортов 
озимой ржи. Длина примордия 3-го листа эмбрионального побега 
зародыша зерновки у разных сортов ржи составляет от 104 (Сол-
нышко) до 166 (Таловская 41) мкм. Наибольшая длина примордия 
3-го листа эмбрионального побега зародыша зерновки отмечена 
у ряда сортов озимой ржи: Саратовская 7 (саратовской селекции) 
и Таловская 41, Кировская 89 (инорайонной селекции). По сравне-
нию с яровой мягкой пшеницей в зерновках ржи длина примордиев 
2-го и 3-го листьев эмбрионального побега зародыша может быть 
несколько меньше. Общая длина примордиев 1-го, 2-го и 3-го ли-
стьев эмбрионального побега зародыша зерновки у разных сортов 
ржи достигает от 1430 (Памяти Бамбышева) до 1818 (Кировская 89) 
мкм. Наибольшая длина примордиев 1-го – 3-го листьев эмбри-
онального побега зародыша зерновки свойственна большинству 
инорайонных сортов. Относительная длина примордиев листьев 
эмбрионального побега зародыша зерновок у озимой ржи состав-
ляет: 1-го – 73–76%;  2-го – 17%; 3-го – 7–10%. 
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The paper presents the results of a study of the morphology of the cone 
of growth and primordium of leaves of the main bud of the embryo grain 
of winter rye of some varieties from different breeding centers in Russia. 
The length of the cone of growth reached in the investigated varieties 
of rye from 51 to 89 μm. Some varieties of rye in the cone of growth 
of the embryonic shoot of the embryo grains indicated the embedding 
of the 4th phytomere in the form of a leaf rudiment. Depending on the 
variety, the cone of growth of embryonic shoot was in different phases 
of plastochron: early, middle, or late. The length of 1st leaf primordium 
of embryonic shoot of embryo seed in different rye varieties ranges from 
1066 (Memory of Bambyshev) to 1327 (Kirovskaya 89) μm. The great-
est length of 1st leaf primordium of the embryonic shoot of the embryo 
grain is characteristic of regional varieties of winter rye. Compared with 
spring soft wheat, in the grain of rye the length of primordium of the 1st 
leaf of the embryonic shoot of the embryo is much larger. The length of 
the primordium of the 2nd leaf of the embryonic shoot of embryo grain 
in different varieties of rye varies from 230 (Memory of Bambyshev) to 
334 (Memory of Kunakbaev) μm. The greatest length of primordium 
of 2nd leaf of the embryonic shoot of embryo grain is characteristic of 
the Volzhanka variety (Saratov selection) and 4th of the 7th investigated 
regional varieties of winter rye. The length of the primordium of the 3rd 
leaf of the embryonic shoot of the embryo grain in different varieties of 
rye ranges from 104 (Solnyshko) to 166 (Talovskaya 41) μm. The greatest 
length of 3rd leaf primordium of embryonic shoot of the seed embryo of 
grain was noted in a number of varieties of winter rye: Saratovskaya 7 
(Saratov breeding) and Talovskaya 41, Kirovskaya 89 (regional selection). 
Compared with spring soft wheat in rye grains, the length of the 2nd 
and 3rd primordium of leaves of embryonic shoot of the embryo may 
be somewhat smaller. The total length 1st, 2nd, and 3rd primordium of 
leaves the embryonic shoot of the seedling grain in different rye varieties 
ranges from 1430 (Memory of Bambyshev) to 1818 (Kirovskaya 89) μm. 
The largest length of primordium of the 1st – 3rd leaves of the embryo 
shoot of the embryo grain is characteristic of most regional varieties. 
The relative length of the primordium of leaves of the embryonic shoot of 
seed embryo in winter rye is: 1st – 73–76%; 2nd – 17%; 3rd – 7–10%.
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