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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА
ОВСА В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Актуальность. Овес для Алтайского края является значимой зернофураж
ной культурой, площадь под которой достигла в 2016 г. 376,6 тыс. га. Рост
потребления зерна овса, как ценного кормового и пищевого продукта, тре
бует увеличения его производства. Одним из дальнейших путей увеличе
ния валового сбора овса является создание и внедрение в производство
новых высокоурожайных сортов с высокими кормовыми и пищевыми ка
чествами. Для этого необходим поиск новых источников и доноров ценных
свойств и признаков. Объект. Общепринятыми методами изучено 270 об
разцов овса разного эколого-географического происхождения из гено
фонда Всероссийского института генетических ресурсов растений имени
Н. И. Вавилова (ВИР). Лучшие из них были использованы в качестве роди
тельских форм для создания селекционных линий. Результаты и выводы.
По озерненности метелки из коллекционного питомника было выделено
20 образцов. Среди них - 'Chihuahua' (Мексика), 'Borrinova' (ФРГ), 'Rhianon'
(Великобритания), 'C.I. 4605' (США), 'Kalgan' (Австралия) и др. По крупнозерности отобрано 11 образцов - 'Kalgan' (Австралия), 'Fraser' (Канада),
'CDC Boyer' (Канада), 'Dorval' (Канада), 'Мутика 713' (Омская обл.) и др.
Наибольшей продуктивностью метелки характеризуются 'C.I. 4204' (США),
'C.I. 3835' (США), 'Kalgan' (Австралия), 'Мутика 551' (Алтайский кр.) - всего
34 образца. Низкая пленчатость отмечена у 9 образцов - 'CDC Boyer' (Ка
нада), 'Ozark' (США), 'Орион' (Омская обл.) и др. Высоким содержанием
белка в зерне отличаются 'Panfive' (Австралия), 'Monida' (США), 'C.I. 4605'
(США) и др. - всего 16 образцов. Устойчивостью к полеганию обладают 12
генотипов, среди них - 'Аргумент' (Алтайский кр.), 'Иртыш 21' (Омская
обл.), 'Chihuahua' (Мексика) и др. Было выделено 14 образцов, иммунных
и практически устойчивых к заболеванию пыльной головней Ustilago
avenae (Pers.) Rostr. - 'Harmon' (Канада), 'Hedvig' (Швеция), 'Lyon C.I. 9200'
(США) и др.
По результатам изучения коллекции были отобраны лучшие по хозяй
ственно полезным признакам образцы отечественной и зарубежной се
лекции для участия в гибридизации. В итоге получены перспективные се
лекционные линии, характеризующиеся высокой урожайностью, крупнозерностью, устойчивостью к полеганию и поражению пыльной головнёй.
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RESULTS OF THE STUDY OF OAT SOURCE MATERIAL IN
THE ENVIRONMENTS OF ALTAI TERRITORY

Background. Oat is an important cereal fodder crop for Altai Territory. Its local
area of cultivation is the largest among the regions of Russian Federation: in
recent years it has grown, covering 376,600 ha in 2016. Rising consumption of
oat as a valuable feed and food product implies an increase in its production.
One of the further ways to raise total oat harvest is the development of new
high-yielding cultivars with high feed and food properties and their introduction
into commercial crop production. This objective will require a search for new
sources and donors of valuable traits and characters in the collections of the N.
I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources (VIR). Object. Conven
tional methods were employed to study 270 oat accessions of diverse ecologi
cal and geographic origin from the VIR collection. The best of them were used
as parental forms for the development of breeding lines. Results and conclu
sions. Twenty accessions were selected from the collection nursery for their
high kernel number per panicle. They are: 'Chihuahua' (Mexico), 'Borrinova'
(BRD), 'Rhianon' (Great Britain), 'C.I. 4605' (USA), 'Kalgan' (Australia), etc.
Eleven accessions were distinguishable for their kernel size: 'Kalgan' (Australia),
'Fraser' (Canada), 'CDC Boyer' (Canada), 'Dorval' (Canada), 'Mutika 713' (Omsk
Prov.), etc. The highest panicle productivity was characteristic of 'C.I. 4204'
(USA), 'C.I. 3835' (USA), 'Kalgan' (Australia), 'Mutika 551' (Altai territory), etc.
34 accessions altogether. Low share of hull in grain was observed in 9 acces
sions: 'CDC Boyer' (Canada), 'Ozark' (USA), 'Orion' (Omsk region), etc. 'Panfive'
(Australia), 'Monida' (USA), 'C.I. 4605' (USA), etc. - 16 genotypes altogether were remarkable for high protein content in grain. Twelve forms were resistant
to lodging, including 'Argument' (Altai Territory), 'Irtysh 21' (Omsk Prov.), 'Chi
huahua' (Mexico), etc. Fourteen accessions were identified as immune or prac
tically resistant to loose smut -Ustilago avenae (Pers.) Rostr.: 'Harmon' (Can
ada), 'Hedvig' (Sweden), 'Lyon C.I. 9200' (USA). etc. According to the results of
this research, domestic and foreign accessions with best performance of agro
nomic traits were selected for hybridization. Promising breeding lines obtained
from the crosses are characterized by high yield, large kernel size, resistance to
lodging and loose smut.
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Введение
Одним из путей повышения урожайно
сти овса является создание и внедрение в
производство специализированных сор
тов, сочетающих высокую потенциальную
продуктивность, устойчивость к абиотиче
ским и биотическим факторам внешней
среды, устойчивость к болезням, засухо
устойчивость (Batalova, 2000). Решение
столь сложных проблем селекции нераз
рывно связано с эффективным использова
нием генофонда мировой коллекции ВИР
(Всероссийский институт генетических ре
сурсов растений имени Н. И. Вавилова),
которая насчитывает около 10 тыс. образ
цов, относящихся к четырем культурным
видам, и 2 тыс., принадлежащих к 22 дико
растущим видам (Loskutov, 2006).
В Алтайском НИИ сельского хозяйства
работа по селекции овса ведется с 1979 г.
Основной метод создания исходного ма
териала - внутривидовая гибридизация с
последующим индивидуальным отбором
из гибридных популяций 3... 6-го поколе
ний (Korobeynikov et al., 2008).
Для создания широкого спектра гене
тической изменчивости необходимо во
влечение в гибридизацию экологически
отдаленных форм, обладающих отдель
ными хозяйственно полезными призна
ками или их комплексом. Поэтому все
годы большое внимание уделяется изуче
нию
коллекционных
образцов
(Korobeynikov et al., 2008).
Активная работа с коллекцией овса
началась в 2003 г. За этот период изучено
более 400 образцов из различных стран
мира - США, Канады, стран Латинской
Америки, Европы, Австралии, Турции и
др. В коллекционный питомник были
включены и отечественные образцы из
Ленинградской, Курской, Кировской,
Пермской, Омской, Томской, Новосибир
ской, Иркутской областей, Красноярского
края, Урала, Бурятии. Сотрудничество с
ВИР продолжается и в настоящее время.
М атериалы и методы
В 2004 г. был сформирован коллекцион
ный питомник из 270 образцов. Опыт был
заложен в одном повторении на делянках
площадью 2,5 м2. Посев проводился сеял
кой ССФК-7 с нормой высева 4,5 млн.

всхожих зерен на гектар. Стандарт (ст.)
‘Корифей’ располагался через 9 образцов.
По данным 2004 г. были отобраны луч
шие образцы, изучение которых продол
жилось в последующие два года. Эти об
разцы высевались по типу контрольного
питомника в 3-кратном повторении. Пло
щадь делянки составила 5 м2.
Сортообразцы анализировали по сле
дующим показателям: продуктивность
(г/м2), устойчивость к пыльной головне на
инфекционном фоне, полегание, озерненность метелки, продуктивность метелки,
крупность зерна, высота растений, пленчатость, содержание белка, вегетацион
ный период.
В течение вегетационного периода
определялось наступление основных фаз
развития - всходы, выметывание, полная
спелость. Дана оценка образцов по гу
стоте продуктивного стеблестоя, полега
нию, восприимчивости к пыльной головне
согласно методическим указаниям по изу
чению мировой коллекции ячменя и овса
(Luk'yanova et al., 1981).
Для анализа восприимчивости к пыль
ной головне - Ustilago avenae (Pers.) Rostr.
- было проведено искусственное зараже
ние образцов пыльной головней. Оно про
водилось за 10 дней до посева на смеси
тельной установке «Воронеж-4» местной
популяцией патогена. Инфицировалось
примерно 100 зерен овса. Стандартами яв
лялись сильно восприимчивые образцы ‘Сир-4’, ‘Алтайский крупнозерный’. По
сев проводился сеялкой СПР в отдельном
питомнике искусственного заражения.
Перед уборкой подсчитывалось количе
ство зараженных и здоровых растений
каждого образца, по этим данным опреде
лялась степень заражения в процентах
(Krivchenko, 1978).
После уборки и сушки образцы исследо
валось на продуктивность с единицы пло
щади (г/м2), продуктивность метелки (озерненность, крупность, масса зерна), пленчатость зерна, содержание белка в зерне.
Анализ по содержанию белка в зерне и
пленчатости проводился в лаборатории
оценки качества зерна методом инфра
красной спектрометрии на приборе инфралюм ФТ-10 фирмы «Люмэкс».
Математическая обработка экспери
ментальных данных была проведена мето
дами дисперсионного, корреляционного
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анализов в изложении Б. А. Доспехова ‘Kalgan’(x-14173), ‘Frazer’^ - 11557), ‘CDC
(Dospekhov, 1985) на ПК с использова Boyer’ (к-14609) - характеризуются по
нием программ VIUA, Excel.
стоянным преимуществом по признаку
масса 1000 зерен по сравнению со стан
Результаты исследований
дартом. Из всех образцов значительнее
По результатам проведенных иссле всех выделяется ‘Kalgan’, средняя за три
дований 2004-2006 гг. были отобраны года масса 1000 семян у него составила
лучшие по хозяйственно полезным при 46,4 г, что на 8 г больше чем у стандарта.
Продуктивность метелки - важнейший
знакам образцы отечественной и зару
элемент
структуры урожая. По этому при
бежной селекции.
знаку
обнаружено
больше всего образцов,
Так, по озерненности метелки выде
превышающих
стандарт.
Было отобрано
лены 20 сортообразцов. Наиболее озерненными
оказались
‘Chihuahua’(x- 34 образца. Многие из них - ‘C.I. 4204’ (к12233), ‘Borrinova’ (к-11508), ‘Rhianon’ 12801), ‘C.I. 3835’(к-12769), ‘Kalgan’, Мутика 551 и др. - показывают стабильно вы
(к-13984) и др. (табл. 1).
Большую
ценность представляют сокий результат, достоверно превышаю
формы, сохраняющие высокую крупность щий стандарт на протяжении всего пери
зерна. Нами выделено 10 образцов, сред ода исследования.
ние значения которых показали превыше
ние над стандартом. Несколько образцов Таблица 1. Источники элементов продуктивности метелки овса
(среднее за 2004-2006 гг.)
Table 1. Sources of oat panicle productivity elements
(averaged for 2004-2006)
О зерненность метелки,ш т.

Н азвание образца М асса

C.I. 4204 (к-12801)
C.I. 3835 (к-12769)
K algan (к-14173)
P endek (к-13190)

44,5
46,4
46,6
43,4

C hihuahua (к-12233)
G em ini (к-12222)
O rbit (к-11565)
O rlando (к-13579)
C.I. 4605 (к-12832)
С тендский Ж ёлты й (к11340)

50,7
43,2
45,4
43,5
48,1

K algan (к-14173)
F razer (к-11557)
G em ini (к-12222)
O rbit (к- 11565)
CD C B o y er (к14609)
R obert (к-14611)
D orval (к -11424)
М ути ка 1610
М ути ка 713
Л ьговский 1026
(к-10790)

Н азвание образца

И рты ш 15 (к-14030)
М ути ка 713
М ути ка 1915
М ути ка 2000
М утика2006
B orrinova (к-11508)
П окровский
(к-13372)
87 АВ 5259
(к-14551)
R hianon (к-13984)
М onida (к-14264)

Н азвание образца

1000
зерен, г

41,6
42,5
44,5
44,5
49,9
45,7
52,3

46,4
40,3
38,6
38,6

C.I. 4204 (к-12801)
C.I. 3835 (к-12769)
Slaw ko (к-14518)
V ig o r (к-11161)

1,4
1,7
1,4
1,4

42,9
40,4
42,6
39,6
42,5

K alg an ( к-14173)
P endek (к-13190)
C.I. 24467 (к-13144)
M an o ir (к-13588)
R o x sto n (к-10263)
Л ьговский 9
(к-14506)

2,0
1,6

38,8

45,7
46,0
50,5
43,8

П родукти в
ность
м етелки, г

1,4
1,7
1,5

1,4
Starblonde (к-11150)
C ascada (к-13489)
В и ккор (к-12123)
И рты ш 15 (к-14030)
М ути ка 1610
М ути ка 1318

1,6
1,6

М ути ка 551
М ути ка 713

1,7

1,4

1,6
1,4
1,4

1,8
А ргум ен т (к-15013)
У рал (к-12558)
Ф обос (к-14421)
87 АВ 5259
(к-14551)
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Наряду с элементами структуры урожая
были выделены низкопленчатые, высокобелковые, устойчивые к полеганию, иммунные и практически устойчивые к пыльной головне генотипы (табл. 2). Среди них
- ‘CDC Boyer’, ‘Фаленский кормовой’(к-

13450) (низкопленчатые); ‘C.I. 4605’(к12832), ‘Памяти Богачкова’(к-14778), (высокобелковые). В таблицу включены
наиболее устойчивые к полеганию формы,
а также сорта и образцы, имеющие иммунитет к пыльной головне.

Таблица 2. Источники хозяйственно полезных признаков овса
(среднее за 2004-2006 гг.).
Table 2. Sources of agronomic traits in oat
(averaged for 2004-2006)
Н азвание о б 
разц а
O rlando
(к-13579)
CD C B oyer
(к-14609)
U rano-IN IA
(к-14535)
37-10 (к-14502)
O zark (к-14626)
Л ьговский 9
(к-14506)
О рион (к14442)
Ф аленский к ор
м овой
(к-13450)
П окровский
(к-13372)

П ленчатость,%

Н азвание образца

Белок,%

23,6

Orbit(R-11565)

14,3

23,1

T iger (к-11664)

14,1

22,4

Panfive
(к-14547)
O rlando (к-13579)
37-10 (к-14502)
Jongen sklip
(к-11427)
У рал (к-12558)

14,8

23,4

П ам яти Б огачкова
(к-14778)

23,4

К раснообский
(к-13952)
Л иди я (к-13749)
Ф ауст (к-14781)

23,9
22,4
23,9
23,7

У стойчивость
к полеганию

У стойчивость к
пы льной головне

А ргум ент
(к-15013)
И рты ш 21
(к-12780)
И рты ш 13
(к-13924)
М ути ка 1610
М ути ка 1915
C.I. 24467
(к-13144)
М ути ка 2065

C arrolun
(к14539)
Cherrie noire
(к-13399)
C.I. 24467
(к-13144)
F razer (к-11557)
P endek (к-13190)
Caunse (к-14848)

14,7

К расн ооб
ский (к-13952)

Chihuahua
(к-12233)

14,1

86 АВ 388

L y o n C.I. 9200
(к-14459)
P resident (к-8211)
37-10 (к-14502)

14,3
14,0
14,1
14,3

14,0
14,0

(к-14556)
Д он (к-14624)
Cigale
(к-14640)
C hihuahua
(к-12233)

D onald (к-13941)

87 АВ 5259
(к-14551)

14,7

Л евш а (к-15014)

14,7

H arm o n (к-11449)

M onida (к-14264)

14,8

H edw ig (к-12258)

М утика 2006
C.I.-4605 (к-12832)

14,0
14,6

После детального анализа образцов
по комплексу хозяйственно полезных
признаков и свойств подбирались ком
поненты для скрещивания и определя
лась схема скрещивания. Ежегодно со
здавалось 36-43 гибридов овса. Для
этого требовалось кастрировать 6-8 тыс.
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W estern oats
(к-10260)

цветков. Завязываемость составляла в
среднем 23,4%.
В последние годы в питомнике КСИ
3-го года изучаются образцы, получен
ные в результате гибридизации 2001
2007 гг. (табл. 3).
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Таблица 3. Урожайность лучших сортообразцов овса
в конкурсном сортоиспытании.
Table 3. Yield of the best oat cultivar lines in a competitive variety trial

О бразец

2014
год

П роисхож дение

К ориф ей, ст
М .1539 х C algan
М утика3058
М утика3097
Д альневост.2 х М .1652
C algan х К ориф ей
М утика4006
М .551 х Х едвиг
М утика4011
М .551 х C algan
М утика4012
Ч ародей х М .1652
М утика4022
М утика4040
Ч ародей х Slavko
к 7824 х C algan
М утика4047
Н С Р 0,05
*достоверно при Р 005

1,72

2 , 00 *
2,03*
2,14*
1,92
2,40*
2,03*
2 , 10*
2,04*
0,28

Представленные образцы имеют превышение над стандартом по урожайности.
Максимальная продуктивность выявлена
у линий Мутика 3097 (4,01 т/га), Мутика
4040 (3,78 т/га) и др., прибавка к стандарту

2015
год
3,90
4,23
4,68*
4,58*
4,52*
4,31*
5,13*
4,37*
4,71*
0,37

У рож айность, т/га
2016
Среднее
год
за 3 года
4,01
4,24
5,31*
4,08
4,51*
4,87*
3,95
5,00*
4,59*
0,38

3,21
3,49
4,01
3,60
3,65
3,86
3,70
3,78
3,73

прибавка
к
стан 
дарту
+0,28
+0,80
+0,39
+0,44
+0,65
+0,49
+0,57
+0,52

у которых составляет 24,9 и 17,7% соответственно.
Немалую практическую ценность
имеют линии и по комплексу хозяйственно полезных признаков (табл. 4).

Таблица 4. Х арактеристика образцов овса в конкурсном сортоиспытании
(среднее за 2014-2016 гг.)
Table 4. Characteristics of oat accessions in a competitive variety trial
(averaged for 2014-2016)
Сорт, образец

М асса 1000 зе Восприимч. к
рен, г
пы льной го 
ловне, %*

К ориф ей, ст.
М утика 3058
М утика 3097
М утика 4006
М утика 4011
М утика 4012
М утика 4022
М утика 4040
М утика 4047
*показана м аксим альная

36,4

Н атура, г/л П ленчатость,
%

448

50

У стойчивость
к полеганию ,
балл

25,1

40,7
25
424
27,7
41,3
25
414
24,5
41,8
15
431
26,9
39,4
5
427
25,9
39,7
2
430
25,9
36,1
417
27,2
5,2
39,6
13
461
23,1
42,7
10
399
26,2
восприим чивость к пы льной головне н а искусственном фоне

Большое значение имеет устойчи
вость овса к болезням. Наиболее распро
страненной болезнью в Алтайском крае
является пыльная головня (Ustilago
avenae). За последние три года степень
восприимчивости к этой болезни в зави
симости от условий вегетации варьиро
валась от незначительной (2014 г.) до
сильной (2015 г.). В таких условиях две

5
5
4
4
3
5
5
4
4

линии оказались практически устойчи
выми к заболеванию (Мутика 4012 и Му
тика 4011). Поражение не превышает
5%, остальные линии поражались пыль
ной головней в слабой степени - до 25%
по шкале В. И. Кривченко (Krivchenko,
1978). Не меньший интерес представляет
такой элемент структуры урожая как крупнозерность. Масса 1000 зерен имеет боль
шое значение, поскольку наряду с озернен-
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ностью формирует продуктивность ме
телки. В то же время, для Западной Сибири,
поля которой сильно заовсюжены, крупнозерность имеет большое производственное
значение. Большинство образцов показали
высокую крупность зерна. Среди них можно
выделить линии Мутика 4006, Мутика 3097,
Мутика 4047 как наиболее крупнозерные. В
годы, когда лимитирующим признаком яв
ляется устойчивость к полеганию, преиму
щество имеют наименее склонные к дан
ному явлению образцы. К таковым отно
сится Мутика 3058, Мутика 4022, Мутика
4012.
Пленчатость большинства образцов
находится в пределах значения стан
дарта. Линии Мутика 4040 и Мутика
3097 имеют пленчатость ниже стандарт
ного сорта, остальные имеют несколько
более высокие показатели по данному
признаку.
По натуре зерна выделяется линия
Мутика 4040.

Выводы
В результате проведенного анализа
коллекционных образцов овса были вы
делены образцы, отвечающие требова
ниям продуктивности, крупности зерна,
устойчивости к полеганию, болезням и
т. д. С их участием были получены се
лекционные линии, обладающие ком
плексом хозяйственно полезных призна
ков. Данный материал может быть ис
пользован в селекционной работе по
улучшению некоторых признаков: уро
жайность, низкопленчатость, высокое
содержание белка, устойчивость к поле
ганию, устойчивость к пыльной головне
(Ustilago avenae).
Продолжается работа по изучению
линий с целью передачи их для государ
ственного сортоиспытания.
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