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Введение. Ячмень является второй по 

распространению зерновой культурой в 

России после пшеницы, в Среднем По-

волжье посевами ячменя занято около 

миллиона гектаров [1]. Успешное возде-

лывание ячменя неразрывно связано с вне-

дрением новых сортов. Интенсификация 

сельскохозяйственного производства в 

России, наблюдающаяся последние годы, 

ориентирует селекционеров на создание 

конкурентоспособных сортов, отвечающих 

требованиям сельхозтоваропроизводите-

лей [2]. 

Величина урожайности сельскохозяйст-

венных культур зависит от условий выра-

щивания, в том числе, и неконтролируе-

мых человеком погодных условий. На фо-

не наблюдающейся тенденции повышения 

среднегодовой температуры и изменения 

распределения осадков между зимними и 

летними месяцами, погодные условия ве-

гетационных периодов сильно варьируют 

по годам [3]. Это диктует необходимость 

постоянного поиска новых селекционных 

источников, с подходящими к меняющим-

ся условиям признаками [4]. Ежегодно вы-

деляется порядка 1000 генетических ис-

точников [5]. Эта работа проводится сила-

ми научных учреждений селекционной 

направленности в масштабах всей страны, 

что подтверждает актуальность проводи-

мой работы. 

Цель исследований. Работа проводи-

лась с целью выделения новых генетиче-

ских источников ценных признаков ячме-

ня ярового для создания урожайных, адап-

тивных сортов. 

Материалы и методы исследований. 

Материалом исследований являлись сорта 

и селекционные линии ярового ячменя се-

лекции ФГБНУ «Поволжский НИИСС», 

сортообразцы ярового ячменя, полученные 

из коллекции ВИР им. Н.И. Вавилова и 

селекционных центров России и стран Ев-

ропы. 

Полевые исследования выполнялись в 

соответствии с методикой государственно-

го сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур [6], методикой полевого опыта [7], 

методическими указаниями по изучению 

коллекции ячменя и овса [8]. Содержание 

белка в зерне определялось методом 

Кьельдаля [9]. 

Математическая обработка полученных 

данных проводилась с использованием 

компьютерной программы «Microsoft Of-

fice Excel». 

Условия проведения исследований. 

Исследования выполнялись в 2015-

2017 гг. Полевые опыты проводились на 

опытных полях ФГБНУ «Поволжский 

НИИСС», лабораторные исследования на 

базе лабораторий селекции и семеноводст-

ва зернофуражных культур и аналитиче-

ской лаборатории зерна, кормов и почвы 

ФГБНУ «Поволжский НИИСС». 

Метеорологические условия вегетаци-

онного периода ярового ячменя в 2015 г. 

существенно отличались от среднемного-

летних, характеризуясь широким диапазо-

ном варьирования – ГТК за период вегета-

ции ярового ячменя составил 0,58. От 0,01 

(сухой период) в июне до 1,3 (влажный 

период) в июле. Посев и начало вегетации 
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ярового ячменя проходили в благоприят-

ных агрометеорологических условиях. 

Однако, период кущение- начало созрева-

ния отмечен высокими температурами 

воздуха на фоне дефицита осадков, что 

оказало влияние на рост и развитие расте-

ний ярового ячменя. Вегетация ярового 

ячменя в 2016 году проходила в довольно 

жёстких погодных условиях- ГТК за пери-

од вегетации составил 0,39. Весь вегетаци-

онный период ярового ячменя характери-

зовался температурами выше среднемно-

голетних значений. Обильные осадки вы-

пали во второй- третьей декадах июля, но 

на фоне высоких температур этого месяца 

ГТК июля не превысил единицы. Метео-

условия вегетационного периода 2017 года 

были исключительными. В целом ГТК за 

период вегетации составил 0,82, а в июле 

месяце – 2,62. Количество осадков в пер-

вую половину вегетационного периода 

почти вдвое превысило среднемноголет-

ние значения, на фоне прохладной погоды. 

Вторая половина вегетации напротив, про-

ходила в условиях дефицита осадков и 

температур, выше среднемноголетних зна-

чений. 

Результаты исследований. 

Ежегодно изучались около 400 образ-

цов, в том числе, и на возможность ис-

пользования этих образцов в качестве ис-

точников ценных признаков. 

За период 2015-2017 гг. показатели на-

туры зерна селекционных образцов кон-

курсного сортоиспытания находились в 

интервале 686±4 г/л; массы 1000 зёрен- 

47,3±0,7 г и незначительно варьировали по 

годам (табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты хозяйственной оценки образцов конкурсного сортоиспытания, 

2015- 2017 гг. 
Показатель xср ± t05sxср Коэффициент вариации, % 

Натура, г/л 686±4,0 1,7 

Масса 1000 зёрен, г 47,3±0,7 5,1 

Содержание белка в зерне, %   2014 г. 16,1±0,3 5,7 

2015 г. 16,4±0,2 6,2 

2016 г. 11,8±0,2 8,0 

 

В результате селекционной работы от-

бирались селекционные номера, форми-

рующие стабильно высоконатурное круп-

ное и очень крупное зерно. На величину 

содержания белка в зерне имеют влияние 

условия выращивания. 

По результатам анализа химического 

состава зерна образцов конкурсного сор-

тоиспытания за период 2014-2016 гг. были 

выделены селекционные номера, характе-

ризующиеся высоким уровнем содержания 

протеина в зерне и образцы, устойчивые к 

накоплению протеина в зерне (табл. 2). 

 

Таблица 2 -Содержание протеина в зерне образцов конкурсного сортоиспытания, % на 

а.с.в. 
Сорт (линия) 2014 г. 2015 г. 2016г. 2014-2016 гг. 

Батик 13,74 14,55 10,90 13,06 

Субмедикум 2028/06 14,60 14,78 11,50 13,63 

Нутанс 2054/02 15,86 14,51 9,79 13,39 

Субмедикум 2149/02 15,77 16,07 10,86 14,23 

Поволжский луч 16,20 16,86 12,30 15,12 

Нутанс 2037/03 16,63 16,93 12,41 15,32 

xср ± t05sxср 16,1±0,3 16,4±0,2 11,8±0,2 – 

 

Для селекционных работ, направленных 

на увеличение массы 1000 зёрен, нами 

проанализированы и выделены селекцион-

ные номера конкурсного сортоиспытания с 

массой 1000 зёрен стабильно на уровне 50 

г и более (табл. 3). 
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Таблица 3. Масса 1000 зёрен образцов конкурсного сортоиспытания, г 

Сорт (линия) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015-2017 гг. 

Субмедикум 2148/00 48,5 48,2 53,8 50,2 

Субмедикум 2149/17 50,4 50,0 55,2 51,9 

xср ± t05sxср 45,1±1,1 46,5±0,8 48,3±0,8 47,3±0,7 

 

В питомнике исходного материала изу-

чалось 120 сортообразцов. Наибольшую 

ценность, как исходный материал для се-

лекции, представляют образцы, имеющие 

хозяйственно- ценные признаки и ста-

бильный урожай по годам. В таблице 4 

представлены результаты изучения в 2017 

году сортообразцов, которые были выде-

лены в 2015-2016 году, как высокопродук-

тивные сортообразцы и сортообразцы, со 

стабильно высокой массой 1000 зёрен (на 

уровне 50 г и более). 

 

Таблица 4. Результаты изучения питомника исходного материала, 2017 г. 

Сортообразец Происхождение Урожайность, г/м
2
 

Превышение  

стандарта, % 
Масса 1000 зёрен, г 

Поволжский 65, st Поволжский НИИСС 301,0 - 47,9 

Инклюзив Украина 470,2 56,2 52,1 

Этикет Украина 419,3 39,3 50,7 

Козван Украина 528,6 75,6 46,0 

Хэксби США 318,5 5,9 51,8 

Маргрет Германия 502,7 67,0 46,7 

Натасья Дания 389,4 29,5 50,7 

Ниагара Франция 496,8 65,2 50,9 

Щедрый Ростовская обл. 425,5 41,5 50,2 

Анна Оренбургская обл. 396,2 31,8 50,6 

Оренбургский 15 Оренбургская обл. 423,0 40,7 48,0 

Ворсинский Новосибирская обл. 479,5 59,3 48,1 

xср ± t05sxср 338,4±32,0 
 

47,50±0,69 

 

Из новых образцов коллекции по про-

дуктивности выделились украинские сор-

та: Инклюзив, Этикет, Козван; по показа-

телю масса 1000 зёрен – Инклюзив и Эти-

кет и сорт американской селекции Хэксби. 

По результатам анализа структуры урожая, 

выделившиеся сортообразцы, характери-

зуются большими величинами продуктив-

ной кустистости и массы зерна с растения. 

Заключение. Выделенные в 2017 году 

образцы: Инклюзив, Этикет, Козван (Ук-

раина), Хэксби (США), селекционные ли-

нии, созданные в ФГБНУ «Поволжский 

НИИСС» – Субмедикум 2028/06, Нутанс 

2054/02 Субмедикум 2149/17 могут при-

влекаться для создания исходного мате-

риала в селекции высокопродуктивных 

сортов ярового ячменя фуражного и пиво-

варенного направления как источники ус-

тойчивости к накоплению белка в зерне и 

продуктивности, крупнозёрности. 

За период 2015-2017 гг. 

ФГБНУ «Поволжский НИИСС» было вы-

делено пять генетических источников ус-

тойчивости к накоплению белка в зерне и 

продуктивности: Маргрет (Германия), 

Гетьман (Украина), Батик, Субмедикум 

2028/06, Нутанс 2054/02 (Поволжский 

НИИСС); одна высокопродуктивная ско-

роспелая форма – Поволжский луч (Ну-

танс 2037/08), селекции Поволжский НИ-

ИСС; один источник крупнозёрности – 

Субмедикум 2149/17 (Поволжский НИ-

ИСС). 
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Abstract. The results of studying the initial material of spring barley are presented in the arti-

cle. New genetic sources of valuable traits for use in spring barley breeding programs are iden-

tified. 
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