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Аннотация. В статье представлены результаты трёхлетнего изучения селекционно-

го материала ярового ячменя по хозяйственно-биологическим показателям. Приведены 

результаты определения хозяйственных и биологических свойств селекционных линий с 

величиной урожайности на уровне и выше стандартного сорта Беркут. Результаты 

изучения, представленные в статье, характеризуют селекционный материал, как соот-

ветствующий требованиям, предъявляемым к зерну ячменя фуражного направления ис-

пользования. 
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В Государственном реестре селекцион-

ных достижений, допущенных к использо-

ванию, числится 215 сортов ярового ячме-

ня [1] Из них 107 сортов было внесено в 

Реестр в 2010-2018 гг., из них почти поло-

вину (53 сорта) составляют сорта европей-

ской селекции, в том числе сорта из Ук-

раины и Беларуси. Почти все они реко-

мендованы для Северо-Западного, Цен-

трального, Волго-Вятского, Центрально-

Черноземного, Северо-Кавказского регио-

нов. 

Для Средневолжского региона допуска 

рекомендовано 32 сорта, из них 6 сортов 

европейской селекции (5 сортов из Украи-

ны, 1 – Германия), внесено в Реестр за пе-

риод 2010-2018 гг. 10 новых сортов, из них 

2 сорта украинской селекции. 

В Самарской области в 2018 году высе-

валось 9 сортов ярового ячменя европей-

ской селекции, которые составили около 

14% от общего объёма высеянных семян 

ярового ячменя (по Самарской области), и 

22 сорта, авторами и оригинаторами кото-

рых являются селекционные учреждения 

Самарской области и прилегающих регио-

нов (около 84%). Это свидетельствует о 

том, что российские селекционные учреж-

дения занимают лидирующие позиции в 

создании новых сортов ярового ячменя для 

условий Среднего Поволжья. 

Современный характер сельскохозяйст-

венного производства накладывает отпе-

чаток и на отношения сельхозпроизводи-

телей с селекционными учреждениями, 

заставляя селекционеров сокращать время 

отклика на возникший спрос на опреде-

лённую модель сорта. В связи с этим, по-

стоянная разнонаправленная селекционная 

работа продолжает оставаться актуальной 

и востребованной. 

В задачи наших исследований входило 

определить и проанализировать основные 

хозяйственные и биологические характе-

ристики селекционных номеров заключи-

тельного этапа селекционной работы (кон-

курсного сортоиспытания), оценить селек-

ционный материал на соответствие усло-

виям: высокая зерновая продуктивность, 

качество продукции, отвечающее требова-

ниям потребителей; устойчивость к стрес-

совым факторам Среднего Поволжья. 

Материалы и методы исследований. 

Объёмы конкурсного сортоиспытания 

ярового ячменя ФГБНУ «Поволжский 

НИИСС» в 2016-2018 гг. составляли около 

40 сортов и перспективных линий. Стан-

дартом являлся сорт, принятый за стандарт 

в государственном сортоиспытании по 
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Самарской области, Беркут. Посев прово-

дился по пару и непаровому предшествен-

нику, традиционному для ячменя с нормой 

высева 4,5 млн. всхожих зерен на 1 га се-

лекционной сеялкой СНЦ-10. Площадь 

делянки составляла 30 м
2
 в четырёхкрат-

ной повторности. Уборка проводилась ме-

ханизированным способом (Сампо-130). 

Закладка полевых опытов, сбор экспери-

ментальных данных и обработка результа-

тов соответствовали методикам Государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур [2], и методике полевого 

опыта [3]. 

Условия проведения исследований. 
Полевые опыты закладывались на селек-

ционных севооборотах ФГБНУ «Поволж-

ский НИИСС» в центральной зоне Самар-

ской области (г. Кинель). 

Погодные условия периода 

исследований были, преимущественно, 

засушливыми. Каждый год, в ту или иную 

фазу развития ячменя, наблюдался период 

существенного дефицита осадков – в 

первой половине вегетации в 2016, 

2018 гг., во второй половине вегетации – в 

2017, 2018 гг. В 2017 году наблюдался 

избыток осадков в июне месяце на фоне 

температур ниже среднемноголетних 

значений. Температура воздуха в период 

налива зерна ячменя во все годы 

сопрвождалась температурами выше 

среднемноголетнихх значений. 

Результаты исследований. В Государ-

ственный реестр селекционных достиже-

ний, допущенных к использованию, были 

внесены в 2014-2015 гг. три сорта селек-

ции ФГБНУ «Поволжский НИИСС»: Ба-

тик, Поволжский 16, Поволжский 22. Пе-

редан в государственное сортоиспытание 

сорт ярового ячменя Поволжский луч. 

Сорт ярового ячменя Батик рекомендо-

ван для Северной зоны Самарской облас-

ти. Сорт интенсивного типа, жаростоек, 

характеризуется высокой адаптацией к су-

ховеям. Среднеспелый, устойчивость к по-

леганию средняя. Сорт обладает полевой 

устойчивостью к основным заболеваниям 

и внутристебельным вредителям. Потен-

циал урожайности до 65,0 ц/га. Поволж-

ский 16 – сорт полуинтенсивного типа. За-

сухоустойчив, хорошо отзывается на осад-

ки второй половины вегетации. Средне-

спелый, устойчивость к полеганию сред-

няя Сорт обладает полевой устойчивостью 

к основным заболеваниям и внутристе-

бельным вредителям. Потенциал урожай-

ности до 65,0 ц/га. Сорт Поволжский 22 

отличается от других сортов, созданных 

Поволжским НИИСС, быстрым прохож-

дением начальных фаз развития, что по-

зволяет растениям этого сорта заложить 

урожай, интенсивно используя весеннюю 

влагу, в связи с такой особенностью, сорт 

предъявляет высокие требования к уровню 

агрофона. Выгодно отличается от других 

сортов в годы острозасушливые, при усло-

вии обеспеченности растений сорта в на-

чальные фазы развития минеральным пи-

танием. Среднеранний. Сорт обладает по-

левой устойчивостью к основным заболе-

ваниям и внутристебельным вредителям. 

Сочетает высокую продуктивность (до 

65 ц/га) с устойчивостью к полеганию. Но-

вый сорт Поволжский луч передан в Госу-

дарственное сортоиспытание для исполь-

зование в Средневолжском (7) регионе. 

Предназначен для использования на фу-

ражные цели, рекомендуется для возделы-

вания в хозяйствах с высоким уровнем аг-

ротехники. Среднеспелый, устойчивость к 

полеганию выше, чем у стандарта Беркут 

на 1-2 балла. Обладает полевой устойчи-

востью к основным болезням и вредите-

лям. Эффективно использует запасы ве-

сенней влаги в почве. 

Селекционная работа по яровому ячме-

ню продолжается без уменьшения объемов 

прорабатываемого селекционного мате-

риала. Подготавливаются в государствен-

ное сортоиспытание новые сорта ярового 

ячменя. Решение об оформлении заявки на 

новое селекционное достижение принима-

ется на основании анализа результатов 

конкурсного сортоиспытания. В конкурс-

ном сортоиспытании селекционные номе-

ра изучаются не менее трёх лет. В таблице 

1 представлены новейшие сорта и лучшие 

селекционные номера ярового ячменя, вы-

деленные в результате изучения в кон-

курсном сортоиспытании в 2016-2018 гг. 
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Таблица 1. Результаты конкурсного сортоиспытания, 2016-2018 гг. 
Сорт Урожайность, ц/га Отклонение от стандарта, ±ц/га Всходы-колошение, дн. Всходы-созревание, дн. 

Беркут, st 21,67 – 38-44 67-77 

Батик 24,40* 2,72 38-42 66-76 

Поволжский 16 22,17 0,50 37-41 67-77 

Поволжский 22 23,35* 1,68 33-37 65-76 

Поволжский луч 21,93 0,25 36-38 66-76 

Субмедикум 1830/01 22,38 0,71 39-42 67-76 

Нутанс 2054/02 22,97* 1,30 36-42 66-76 

Субмедикум 2149/01 21,81 0,14 37-42 67-76 

Субмедикум 2149/02 21,80 0,13 37-42 67-76 

Медикум 2149/17 22,80 1,12 37-44 67-76 

Субмедикум 2200/02 22,16 0,48 39-42 71-77 

Нутанс 2200/03 21,93 0,25 39-42 72-76 

Субмедикум 2200/04 24,12* 2,45 40-42 71-77 

НСР05 1,13 
   

*- достоверное превышение стандарта Беркут на 5% уровне значимости 

 

Все представленные сорта относятся к 

одной группе созревания – среднеспелые 

сорта, характеризуются средней величи-

ной урожайности, за период исследования, 

на уровне стандартного сорта Беркут, се-

лекционные линии Нутанс 2054/02 и Суб-

медикум 2200/04 достоверно превышали 

стандарт по величине урожайности. Уро-

жайность является интегральным показа-

телем, зависящим от наличия механизмов 

адаптации к изменению условий возделы-

вания, механизмов устойчивости к вред-

ным организмам. Условия вегетации, сло-

жившиеся за период изучения, оказались 

наиболее благоприятными для сорта Батик 

и селекционной линии Субмедикум 

2200/04 – превышение урожайности стан-

дарта у этих сортов находилось на уровне 

2,5 ц/га. 

Различные направления использования 

зерна ячменя подразумевают различные 

требования, предъявляемые к партиям яч-

меня при заготовках и поставках [4-6]. Ре-

зультаты изучения хозяйственно- биоло-

гических свойств новых и перспективных 

сортов ярового ячменя, связанных с пока-

зателями в ограничительных условиях 

нормативных документов, представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Хозяйственные и биологические свойства новых и перспективных сортов 

ярового ячменя, 2016-2018 гг. 

Сорт Натура, г/л 
Масса 1000 

зёрен, г 

Содержание в зерне, % на а.с.в.* 

протеин зола клетчатка 

Беркут, st 672 49,0 14,11 2,98 4,53 

Батик 677 42,2 13,51 2,95 5,72 

Поволжский 16 674 45,7 14,07 2,85 5,28 

Поволжский 22 679 47,3 13,85 2,77 4,96 

Поволжский луч 671 44,5 15,71 3,03 3,86 

Субмедикум 1830/01 666 44,9 14,25 2,92 5,28 

Нутанс2054/02 679 47,3 15,34 3,05 4,16 

Субмедикум 2149/01 668 44,6 15,13 2,81 4,54 

Субмедикум 2149/02 671 44,2 14,26 2,67 4,36 

Медикум 2149/17 680 51,4 15,91 2,85 4,65 

Субмедикум 2200/02 683 43,8 14,78 2,94 4,68 

Нутанс 2200/03 675 43,5 15,02 3,01 4,52 

Субмедикум 2200/04 668 42,0 14,97 2,86 4,72 
*- данные 2016-2017 гг. 

 

Все представленные сорта характери-

зуются высокими значениями объёмного 

веса зерна, имеют зерно, относящееся к 

градациям «крупное» и «очень крупное», 

высоким содержанием, на абсолютно су-

хое вещество (а.с.в.) протеина в зерне и 

невысоким содержанием «балластных» 

составляющих- золы и клетчатки. Данные 

сорта создавались для использования на 

фуражные цели и соответствуют требова-

ниям, предъявляемым к кормовому ячме-

ню. 
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Заключение. Проведённые исследова-

ния позволили оценить селекционный ма-

териал и выделить ряд новых перспектив-

ных, по комплексу хозяйственных и био-

логических свойств, селекционных линий 

фуражного направления использования. 
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Abstract. The article presents the results of a three-year study of the breeding material of 

spring barley for economic and biological indicators. The results of determining the economic 

and biological properties of breeding lines with the yield value at the level and above the stand-

ard variety Berkut are given. The results of the study presented in the article characterize the 

breeding material as complying with the requirements for the fodder barley grain. 
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