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ИСПЫТАНИЕ НОВЫХ СКОРОСПЕЛЫХ ЛИНИИ ЯЧМЕНЯ В
УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
РОССИЙСКОЙ ф е д е р а ц и и
Актуальность. Основная задача экологического испытания - всесторонняя
оценка реакции образцов на изменение условий выращивания или эколо
гическую устойчивость. Изменения климата требуют создание адаптив
ных, экологически пластичных сортов, способных давать урожай в различ
ные по климатическим условиям годы, особенно для главной зернофураж
ной культурой региона - ярового ячменя. Материал и методика. В Ленин
градском НИИСХ «Белогорка» с использованием внутривидовой гибриди
зации, а также с применением методов прикладной биотехнологии полу
чен новый селекционный материал. Полевая оценка селекционного мате
риала проводилась по общепринятой методике. В результате выделены две
скороспелые, продуктивные линии ярового ячменя Л-1610 и Л-1611. В
2011-2014 гг. изучение линий продолжили в условиях Архангельской об
ласти в ФГУП «Котласское». Результаты и выводы. По итогам многолет
него исследования выделена линия Л-1610. Линия схожа со стандартным
сортом ‘Дина’ по урожайности (5,6 т/га), отличается скороспелостью (76
80 дней), высокой устойчивостью к полеганию (9-7 баллов) и имеет круп
ное зерно (51,3 г). Линия-1611 снята с испытания вследствие ее сильной
полегаемости в отдельные годы (3 балла) и нестабильной по годам урожай
ности. Линия схожа со стандартным сортом ‘Дина’ по урожайности, отли
чается скороспелостью, высокой устойчивостью к полеганию и имеет
крупное зерно. Линия-1611 снята с испытания вследствие ее сильной по
легаемости в отдельные годы и нестабильной по годам урожайности. По
результатам четырехлетнего экологического испытания как источник ско
роспелости, продуктивности, высокой экологической пластичности,
устойчивости к полеганию выделена линия ячменя Л-1610, которая будет
широко использована в селекционной программе ФГУП «Котласское» с
целью создания сортов ячменя нового поколения для условий Европей
ского Севера России.
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ENVIRONMENTAL STUDY OF NEW EARLY-MATURING
BARLEY LINES
Background. The main objective of environmental testing is comprehensive
evaluation of the response of samples to changing growth conditions or environ
mental sustainability. Climate change calls for the developments of adaptive,
environmentally flexible cultivars capable of producing yield under different cli
mate conditions. Spring barley is the main crop of the region. Leningrad Re
search Institute of Agriculture “Belogorka” and Kotlas Breeding Experimental
Station (Arkhangelsk region) have been conducting joint environmental testing
of the developed barley lines under the conditions of Leningrad and Arkhangelsk
regions. Materials and methods. Two early-maturing productive lines of barley
L-1610 and L-1611 were bred at Leningrad Research Institute of Agriculture
“Belogorka” using intraspecific hybridization and methods of applied biotech
nology. In 2011-2014, studying of the spring barley lines was continued under
the conditions of Arkhangelsk region. Field evaluation of L-1610 and L-1611
was carried out according to the standard technique. Results and conclusion. As
a result of the study in Kotlas, line L-1610 was identified as early-maturing (76
80 days), high-yielding (5.6 t/ga), with large grain (1000 grain weight: 51.3 g),
and high resistance to lodging (9-7 points). Due to its sensitivity to lodging and
unstable productivity in some years, line L-1611 was removed from the test. To
obtain barley cultivars of a new generation for the European North of Russia, L1610 will be used in the breeding program of Kotlas Breeding Experimental Sta
tion as a source of early maturity, productivity, high environmental plasticity and
resistance to lodging.
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В ведени е
О сновная задача экологического испы та
ния - всесторонняя оценка реакции образ
цов н а изменение условий вы ращ ивания или
экологическую устойчивость. Э кологиче
ская устойчивость вы ступает в качестве
главного фактора реализации потенциаль
ной продуктивности растений и является о с
новой для разработки рекомендаций по се
меноводству сортов для той или иной зоны.
И зм енения климата, обусловленны е при
родны м и явлениями и техногенны м загряз
нением внеш ней среды, приводят к ослабле
нию иммунитета и адаптивны х свойств су
щ ествую щ их сортов возделы ваемы х куль
тур, что коренны м образом меняет направ
ленность селекции. В соврем енны х усло
виях целесообразны м и экономически обос
нованны м направлением селекции является
получение сортов для конкретны х условий
того или иного региона. П оэтому задачи се
лекции долж ны быть ориентированы на раз
витие адаптивно-экологического направле
ния, что позволяет расш ирить возмож ности
новы х сортов при их географическом р ас
пространении (Zhuchenko, 2003). Создание
сортов с ком плексом определенны х селек
тируем ы х признаков для конкретны х поч
венно-клим атических условий обеспечит
развитие, эффективность и устойчивость аг
роэкосистем (Likhachev, 2002, Ivshin, 2003).
В соврем енной ситуации вопросы адаптив
ности и устойчивости линий и потенциаль
ны х сортов, а также их разм нож ения с уче
том зональны х характеристик приобретаю т
исклю чите-льную актуальность. В С еверо
Западном регионе сум ма активны х тем пера
тур достигает 1600°С, а период возможной
вегетации растений составляет 9 0 -150 дней.
С реднегодовое количество атмосферны х
осадков - 500-800 мм, что обеспечивает д о 
статочное увлаж нение почвы во все пери
оды вегетации, но их количество возрастает
от весны к осени. В связи с возмож ны ми н е
вы сокими тем пературам и в осенний период
м ож ет наблю даться избы точное увлаж не
ние. О сновными почвенно-климатическими
особенностям и С еверного региона РФ явля
ю тся короткий безморозны й период (60-100
дней), недостаточное количество тепла во
время вегетации растений, длинны й свето
вой день. Д ля начала полевого сезона харак

терны поздние весенние заморозки, возм ож 
ные даж е в первой декаде июня, для оконча
ния - ранние осенние заморозки. В условиях
Европейского С евера России с суммой эф 
фективны х температур от 800-1000°С до
1200-1400°С
возможно
выращ ивание
только скороспелы х холодостойких сортов
зерновы х культур. В ыращ ивание таких сор
тов в условиях севера России позволяет га
рантированно получать урож ай, семенное
зерно с хорош им и посевным и качествами,
провести уборку в лучш ие агротехнические
сроки, снизить напряж енность уборочны х
работ, суш ки и сортировки зерна. Создание
скороспелых, продуктивны х сортов ячменя
с хорош им корм овы м качеством зерна, при
годны х для соврем енны х технологий возде
лывания - главная задача соврем енной се
лекции на севере России.
Я ровой ячмень в Северном регионе явля
ется одной из основны х возделы ваемы х зер
новы х культур и используется только н а ф у
раж ны е цели. О сновным условием его воз
делы вания в регионе является скороспе
лость (Batakova, 2011). Однако создание
скороспелы х сортов осложнено наличием
отрицательной зависимости меж ду длиной
вегетационного периода и урож айностью
(Ivanova et al., 2009, Batakova, 2009). С елек
ционной работой по яровому ячменю на Се
веро-Западе и Севере России занимаю тся
д ва научны х учреждения: Ф ГБН У «Л енин
градский Н И С Х «Белогорка» и Ф ГУ П «К от
ласское» (А рхангельская область). В рам ках
реш ения задачи создания новы х сортов яч 
меня, адаптированны х к почвенно-клим ати
ческим условиям С евера РФ, был заклю чен
договор о научном сотрудничестве между
этими научны ми учреж дениями. Согласно
договору, сотрудники института проводят
совместное экологическое испытание пер
спективны х образцов ячменя в условиях Л е
нинградской и А рхангельской областей, и с
пользую т выделенны е при испы тании линии
в селекционны х целях. В рам ках этого д ого
вора возм ож на совместная передача сорто в
Государственное сортоиспытание. Результа
том совместной научной работы Ф ГБНУ
«Л енинградский Н И С Х «Белогорка» и
Ф ГУ П «К отласское» стал скороспелы й сорт
ячменя ‘С еверянин’, которы й районирован с
2014 г. В настоящ ее время творческая науч
ная деятельность учреж дений по селекции
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ячменя продолжается. Ц ель данного иссле
Результаты и сследован и я
дования - выявление нового исходного м а
В Л енинградском Н И И С Х «Белогорка» с
териала с высоким адаптационны м потенци использованием внутривидовой гибридиза
алом, способного еж егодно давать высокий ции, а также с применением методов при
урож ай в С еверном регионе РФ.
кладной биотехнологии получен новы й се
лекционны й материал. С озданные линии яв 
М атериал и м ето д ы
ляю тся дигаплоидами. П ри изучении селек
И зучение образцов ярового ячменя по ционного м атериала в условиях Л енинград
морфологическим и хозяйственно-биологи ской области были выделены две скороспе
ческим признакам проведено согласно лые, продуктивные линии ячменя Л-1610 и
«М еж дународного классиф икатора СЭВ Л-1611. По данны м за д ва года изучения в
р од а H ordeum » (Lekes et al.,1983) и «М ето конкурсном сортоиспы тании линия Л-1610
дических указаний по изучению и сохране превзош ла стандарт (‘С уздалец’) по скоро
нию мировой коллекции ячменя и овса» спелости на 7 дней, линия Л-1611 - на 10
(Loskutov et al., 2012), математическая обра дней. Кроме того, обе линии сочетали ско
ботка
данны х
- по
Б. А. Д оспехову роспелость с достаточно высокой урож айно
(Dospehov, 1985). В качестве стандартны х стью. По этому важ нейш ему показателю
сортов были взяты районированны й и ш и  они были близки продуктивному стандарт
роко возделы ваемы й в Л енинградской обла ному сорту ‘С уздалец’. У рож айность линии
сти сорт ярового ячменя
‘С уздалец’ Л -1610 составила 3,7 т/га, линии Л-1611 [Hordeum vulgare L. subsp. distichon (L.) 3,4 т/га, ‘С уздальца’ - 3,8 т/га. По устойчи
Koern. convar. nutans Schudl. ] и в А рхангель вости к листовым пятнистостям выделилась
ской области сорта ‘Д и н а’ [Hordeum vulgare линия Л-1611, у которой поражение возбу
L. subsp. distichon (L.) Koern. convar. nutans дителям и сетчатой и тем но-бурой пятнисто
Schudl.] и ш естирядны й сорт ‘В арде’ стей составило 5% (у сорта ‘С уздалец’ (Hordeum vulgare L. subsp. vulgare L. convar. 10%). Л иния Л -1610 проявила средню ю
parallelum Koern.). Образец Л -1610 - д ву устойчивость к сетчатой пятнистости (15% ),
рядная
линия,
разновидность
nutans поражение тем но-бурой пятнистостью оце
[Hordeum vulgare L. subsp. distichon (L.) нено лиш ь 2,5% (табл. 1). По результатам
Koern. convar. nutans Schudl.], вы делена из изучения продуктивности линия Л -1610 от
гибридной популяции ‘Salom e’ х ‘H iproly’. личалась крупным зерном (м асса 1000 зерен
Л иния Л-1611 - ш естирядны й образец, раз 49,9 г), длинны м колосом (9,0 см). Ш ести
новидность pyram idatum (Hordeum vulgare рядная линия Л-1611 (табл. 2) формировала
L., subsp. vulgare L. convar. pyram idatum урож ай за счет высокой озерненности ко
Koern.), выделена из гибридной популяции лоса (46,6 зерен). В 2011-2014 гг. изучение
‘С ам ш ит’ x ‘B arley D w a rf. Обе линии явля отобранны х в условиях С еверо-Западного
ю тся удвоенны ми гаплоидами. А гром етео региона линий ярового ячменя было продол
рологические условия А рхан-гельской обла ж ено в А рхангельской области. Данные эко
сти в годы проведения исследований значи логического испы тания в Ф ГУ П «К отлас
тельно отличались между собой и от средне ское» (2011-2013 гг.) представлены в таб 
многолетних данны х, как по тем ператур лице 3. Обе линии в условиях Северного р е
ному реж иму, так и по количеству вы пав гиона проявили устойчивость к болезням. В
ш их осадков. 2011 и 2013 годы были ано результате трехлетнего изучения выделена
мально ж аркими, засуш ливы ми и неблаго только линия Л-1610. По урож айности ли 
приятны м для развития ячменя, 2012 г. х а ния схож а со стандартны м сортом ‘Д ин а’, но
рактеризовался повы ш енны м увлажнением, отличается от него скороспелостью и высо
что привело к удлинению вегетационного кой устойчивостью к полеганию . У стойчи
периода и полеганию . 2014 г. был благопри вость к полеганию у сортов-стандартов
‘Д и н а’ и ‘В арде’ - 7,0 баллов, а у линии Лятны м для развития и роста.
1610 - 8,3 балла.
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Т аблица 1.
(ср ед н и е
Table
(av erage for

Образец

‘С уздалец’
стандарт
Л-1610
Л-1611
H C P 0,05

А гробиологическая характеристика скоросп елы х лин и й яч м ен я
д а н н ы е за 2009, 2010 гг., Л ен и нградский НИИСХ «Б елогорка»)
1. Agrobiological characteristics of early-m aturing barley lines
2009, 2010, Leningrad R esearch In stitu te of A griculture "Belogorka")
Поражение
листовыми
пятнистостями %
темно
сетчатая
бурая

Урожайность
т/га

Вегетационный
период
дни

Высота
растений
см

Полегание
балл

3,8

83

84,5

8

10

10

3,7
3,4
0.36

76
73
0.8

96,7
88,0
5.7

7
8

15
5

2,5
5

Т аблица 2. Элем енты структуры ур о ж ая скоросп елы х лин и й ярового яч м ен я
(с р ед н и е д а н н ы е за 2009, 2010 гг., Л ен и нградский НИИСХ «Б елогорка»)
Table 2. The ele m e n ts of h arv est stru c tu re of early-m aturing lines of barley
(av erages for 2009, 2010, Leningrad research In stitu te of agriculture "Belogorka")
Образец
‘С уздалец’
стандарт
Л-1610
Л-1611
H CP 0,05

Продуктивная
кустистость, шт.

Длина колоса, см

2,7
2,6
2,2
0.61

7,6
9,0
4,5
0.91

Л иния Л-1611 по урож айности уступила
стандарту ‘В арде’ и бы ла неустойчива к по
леганию (6,3 балла). В отдельны е годы (2012
г.) устойчивость к полеганию у линии Л1611 соответствовала одному баллу, тогда
как у стандартны х сортов - трем баллам, а у
линии Л -1610 - семи. Однако по элементам
структуры урож ая линия Л-1611 им ела б о
лее крупное зерно (м асса 1000 зерен 48,3г),
чем сорт ‘В арде’ (м асса 1000 зерен 38,6 г).
П о сравнению с сортами-стандартами и ли 
нией Л-1611 линия Л -1610 им ела самое
крупное зерно: м асса 1000 зерен 51,3 г, а у
сорта ‘Д и н а’ - 49,4 г (табл. 4). К ак видно из
наш их данны х (табл. 4), на урожайность
скороспелы х линий ячменя в условиях А р 
хангельской области влияю т все элементы
структуры урожая. Однако линия Л-1611
им ела нестабильную по годам урожайность,
что связано, прежде всего, с низкой устой
чивостью к избы точном у увлаж нению (ри
сунок). По итогам изучения 2011-2013 гг.
новы х скороспелы х линий ярового ячменя
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Число зерен
в колосе, шт.

Масса
1000 зерен, г

20,3
21,0
46,6

49,3
49,9
34,4
4.3

(Ф ГУ П «Котласское»), линия Л-1611 бы ла
снята с дальнейш его испы тания вследствие
ее сильной полегаем ости в отдельны е годы
и нестабильной урожайности. И зучение ли 
нии Л -1610 продолж или в 2014 г. В 2014 г.
(как и в 2012). линия Л -1610 созревала
раньш е сорта ‘Д и н а’ (табл. 5). Разница в
продолж ительности вегетационного пери
ода меж ду образцами в 2014 г. составила 6
дней (82 дня и 88 дней соответственно). По
средним данны м за три года линия Л-1610
созревала раньш е сорта ‘Д и н а’ н а три дня.
Линия Л -1610 более устойчива к полеганию ,
в годы изучения ее устойчивость оценива
лась 7 -9 баллами. У сорта ‘Д ина в отдель
ные годы (2012 г.) устойчивость к полега
нию бы ла только 3 балла. Э та линия имеет
высокую массу 1000 зерен. Это важ ны й по
казатель для селекции на севере, так как по
многолетним данны м в условиях А рхан
гельской области м асса 1000 зерен сущ е
ственно коррелирует с урож айностью
(Batakova, 2011).
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Таблица 3. Э кологическое сортоиспы тание лин и й ярового яч м ен я
(А рхангельская область, 2011-2013 гг.)
T able 3. Ecological testin g of spring barley lines (A rkhangelsk region, 2011-2013)

Образец

Урожайность
т/га

Вегетацион
ный период
дней

‘Дина’стандарт
Л-1610
‘Варде’стандарт
Л-1611
HCP 0 ,05

5,3
5,6
4,1
4,0
0.47

80
79
78
78
4.3

Поражение болезнями
пыльная
пятнистости
головня
балл
%
0,04
1,3
2,0
1,6
0,7
2,2
1,6
1,6

Полегание
балл
7,0
8,3
7,0
6,3

Т аблица 4. Э лем енты структуры ур о ж ая скоросп елы х лин и й ярового яч м ен я
(А рхангельская область, 2011-2013 гг.)
Table 4. The e le m e n ts of h arv est stru c tu re of spring barley lines
(A rkhangelsk region, 2011-2013)
Образец
‘Варде’стандарт
Л-1611
‘Дина’стандарт
Л-1610
Коэффициент кор
реляции

Продуктивная
кустистость, шт
2,8
2,7
3,1
2,9

Длина
колоса, см
4,7
4,5
7,7
8,4

Число зерен в
колосе, шт.
41,0
38,0
21,6
20,4

Масса
1000 зерен, г
38,6
48,3
49,4
51,3

0,74±0.05

1,00±0.00

-0,97±0.04

0,68±0.03

Результаты четы рехлетнего испытания в
А рхангельской обл. (2011-2014 гг.) совпали
с итогами изучения в конкурсном сортоис
пы тании в Л енинградской обл. и показали,
что линия Л-1610 отличается вы сокой уро
ж айностью и экологической пластичностью ,
д ает стабильны й урож ай в разны х агрокли

матических условиях. Л иния Л-1611, вы де
ленная Л енинградским Н И С Х «Белогорка»
и хорош о проявивш ая себя в С еверо-Запад
ном регионе России, не м ож ет быть реко
мендована для использования на севере Р ос
сии вследствие сильной полегаем ости в от
дельны е годы и нестабильной урожайности.

Т аблица 5. Э кологическое сортоиспы тание лин и и яч м е н я Л-1610
(А рхангельская область 2012 -2 0 1 4 гг.)
Table 5. E nvironm ental testin g of barley line L 1610
(A rkhangelsk region 2012-2014)
Образец

‘Дина’
стандарт
Л-1610
НСР 05

Урожайность,
т/га
2012 2013 2014

Отношение
к стандарту, %
2012 2013 2014

В егетационный
пе]эиод, дней
2012 2013 2014

Устойчивость к
полеганию, балл
2012 2013 2014

5,6

4,4

6,3

-

-

-

90

78

88

3

9

7-9

5,2
0,51

5,2
0,35

5,0
0,75

93

118

79

86

78

82

7

9

9
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Урожайность, т/га
7

6
5
4

3
2

1
и
2011 год
5,8

2012 год
5,6

2013 год
4,4

2014 год
5

среднее
5,2

1 л-1610

5,8

5,2

5,2

6,3

5,6

■ ст. Варде

5,8

4,8

1,6

0

4,1

■ л-1611

5,8

5,3

0,8

0

4

■ НСР05

0,51

0,51

0,35

0,75

0,3

■ ст. Дина

У рож айность лин и й яч м ен я (А рхангельская область, 201 1 -2 0 1 4 гг.)
The yield of barley lines (A rkhangelsk region, 2011-2014)

Заклю чен и е
С короспелая линия ярового ячменя Л-1610
как источник скороспелости, продуктивно
сти, высокой экологической пластичности,

устойчивости к полеганию будет ш ироко и с
пользована в селекционной программе
Ф ГУ П «К отласское» с целью создания сор
тов нового поколения для условий Европей
ского Севера России.
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