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Аннотация. Успех создания сортов, максимально адаптированных к почвенно-

климатическим условиям регионов, в значительной степени предопределен исходным материа-

лом. В статье изложены результаты исследований по изучению новых сортов ярового ячменя 

для условий Северо-Западного региона России, где ячмень является главной зернофуражной 
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культурой. Цель наших исследований состояла в выявлении генетических источников основ-

ных хозяйственно-ценных признаков ячменя для дальнейшего использования их в гибридиза-

ции. Сортовой материал был получен из коллекции ВИР им. Н.И.Вавилова. Семь изучаемых 

сортов происходят из более южных регионов и только один сорт ярового ячменя – Изумруд 

(Северо-Восток России) включен в Государственный реестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию по второму региону (Северо-Западный). В качестве стандартного был 

взят высокопродуктивный и широко возделываемый в Ленинградской области сорт ярового 

ячменя Суздалец (разновидность nutans). Образцы изучались в течение двух лет (2016 и 2017 

гг.). Полевая и лабораторная оценка девяти образцов проводилась по общепринятым методи-

кам. Показаны результаты изучения элементов структуры урожайности новых коллекционных 

образцов, выделены источники хозяйственно-ценных признаков для дальнейшей селекции. В 

группе изучаемых сортов по скороспелости выделился сорт Миар – 84 дня. По продуктивной 

кустистости – Миар и Призёр. Выше стандарта массу 1000 зёрен имели образцы Вадим, Миар, 

Explorer и Призёр. По устойчивости к сетчатой пятнистости выделились сорта Миар, Explorer, 

Изумруд, Вадим и Саншайн, по устойчивости к темно-бурой пятнистости – Вадим, Миар, 

Осколец и Изумруд. Выделившиеся образцы будут использоваться в гибридизации для получе-

ния ценного исходного селекционного материала. 

Ключевые слова: ячмень яровой, коллекция, продуктивная кустистость, скороспелость, 

структура урожая. 

 

Введение. В мире по посевным площадям 

ячмень занимает 4-е место после пшеницы, 

кукурузы и риса. В настоящее время ячмень в 

России высевается на площади более 10 млн. 

га и в структуре производства зерна он зани-

мает 2-е место после пшеницы [1, 2]. 

В Северо-Западном регионе зерновые 

культуры, в основном, выращивают на фу-

ражные цели. Яровой ячмень является главной 

зернофуражной культурой в регионе, и на его 

долю приходится 37,8% от общей площади 

зерновых [3]. 

В Ленинградской области в зерновом 

клине ячмень занимает 63%, овес – 20%, пше-

ница озимая и яровая – 12%, тритикале яровая 

и озимая – 5% площади. На Северо-Западе 

России широко используются современные 

технологии получения таких концентрирован-

ных кормов, как зерносенаж, плющеное зерно. 

Так, на зерносенаж в Ленинградской области 

убираются около 15% площадей зерновых 

культур, до 50% – на заготовку плющенного 

зерна, на заготовку сухого кормового зерна – 

15% [4]. 

Выведение раннеспелых сортов ярового 

ячменя кормового направления, наиболее 

адаптированных к почвенно-климатическим 

условиям региона, всегда являлось приори-

тетным направлением селекционной работы в 

Ленинградском НИИСХ «Белогорка». Перед 

селекционерами стоят такие важные задачи, 

как создание сортов ячменя кормового 

направления, сочетающих высокую урожай-

ность с устойчивостью к полеганию, прорас-

танию зерна на корню, скороспелостью, холо-

достойких на первом этапе развития, имею-

щих хороший стартовый рост, высокое кормо-

вое достоинство зерна, способных стабильно 

давать урожай, толерантных к наиболее вре-

доносным болезням (листовые пятнистости, 

пыльная головня), пригодных к современной 

технологии выращивания, уборки и доработки 

зерна [5]. 

Цель исследований состояла в выявлении 

среди новых сортов генетических источников 

основных хозяйственно-ценных признаков 

ячменя для дальнейшего использования их в 

гибридизации.  

Методика. Полевые опыты проведены на 

опытном поле Ленинградского НИИСХ «Бе-

логорка» в течение двух лет (2016-2017 гг.). 

Материалом для исследования служили 8 об-

разцов новых сортов ярового ячменя различ-

ного происхождения из коллекции Федераль-

ного государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский 

центр Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» 

(ВИР): три сорта, заявленные Краснояружской 

зерновой компанией (Белгородская область) – 

Краснояружский 6 (pallidum) – среднеспелый, 

склонен к полеганию и восприимчив к поло-

сатой пятнистости, со средней урожайностью 

в Центрально-Черноземном регионе 51,3 ц/га; 

Осколец (nutans) – среднеспелый, устойчив к 

полеганию, восприимчив к пыльной головне, 

средняя урожайность в регионе 48,7 ц/га. Сорт 

включен в Госреестр по 5-му региону. Призёр 

(nutans) – среднеранний, засухоустойчивый, 

пластичный сорт. 
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Сорт Миар (nutans) – оригинатор Орен-

бургский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства, Оренбург. Среднеспе-

лый, обладающий адаптивной способностью и 

зерновой продуктивностью. Зернофуражный 

сорт отличается высокой устойчивостью к за-

сухе. Средняя урожайность – 23 ц/га. 

Сорт Вадим (nutans) – оригинатор Крас-

нодарский научно-исследовательский инсти-

тут им. П.П. Лукьяненко. Сорт среднеранний, 

с повышенной продуктивностью и крупнозёр-

ностью, отличается высокой экологической 

пластичностью и устойчивостью. 

Сорт Изумруд (nutans) выведен методом 

экспериментального мутагенеза селекционе-

рами Вятской государственной сельскохозяй-

ственной академии. Допущен к использова-

нию (Госреестр) по 2-му региону. Сорт сред-

неспелый, склонен к полеганию, сильно вос-

приимчив к пыльной головне, урожайность в 

регионе 25,5 ц/га.  

Сорт Саншайн (nutans) – селекционер 

Saatzucht J. Breun, Германия. Короткостебель-

ный, среднеспелый сорт с высоким потенциа-

лом урожайности и устойчивостью к полега-

нию. Рекомендован для возделывания в Ива-

новской, Воронежской и Тамбовской обла-

стях. Средняя урожайность в регионах допус-

ка – 32,8 ц/га. 

Сорт Explorer (nutans) – оригинатор Re-

cherches Secobra (Франция). Высококаче-

ственный среднеспелый сорт ярового ячменя, 

формирующий урожайность более 40 ц/га, 

устойчив к полеганию и засухе, включен в 

Госреестр по 5-му региону.  

В качестве стандарта использовали сорт 

Суздалец (nutans), выведенный селекционе-

рами НИИСХ Центральных Районов Нечер-

ноземной зоны, Владимирским НИИСХ, Ря-

занским НИПТИ АПК, Курским НИИ АГТ и 

АОЗТ Агропрогрес, – среднеспелый, устой-

чив к полеганию, высокоустойчив к пыльной 

головне, но восприимчив к стеблевой ржав-

чине, гельминтоспориазу и пятнистостям. 

Средняя урожайность в регионах допуска 

более 32 ц/га. Сорт районирован в 2-ом, 3-ем 

и 5-ом регионах России, широко возделыва-

ется в Ленинградской области. 

Посевы размещались на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве с со-

держанием гумуса 2,41-2,80% (по Тюрину в 

модификации ЦИНАО), Р2О5 – 140-185 мг/кг, 

К2О – 135-150 мг/кг почвы (по Кирсанову), 

рНКCl – 4,0-4,5. 

Площадь делянки в коллекционном пи-

томнике – 1 м
2
. Посев и уборка проведены 

вручную для того, чтобы избежать возможно-

го засорения сортов при механическом посеве 

и уборке. Предшественник – картофель. 

В полевых условиях проведены феноло-

гические наблюдения и полевые оценки. Сор-

та оценивались по скороспелости, устойчиво-

сти к полеганию, пыльной головне и листовым 

пятнистостям. При проведении структурного 

анализа снопов были определены основные его 

показатели (продуктивная кустистость, длина 

колоса, число зёрен в колосе, масса зерна с 

главного колоса и 1000 зёрен). Оценивались 

сорта и по признакам, определяющим техноло-

гичность сорта (выравненность стеблестоя, 

дружность созревания и др.). 

Изучение по хозяйственно-

биологическим и морфологическим признакам 

проведено согласно Методическим указаниям 

по изучению и сохранению мировой коллек-

ции ячменя и овса [6], а также Международ-

ному классификатору СЭВ рода Hordeum [7]. 

Метеорологические условия вегетацион-

ных периодов в годы проведения исследова-

ний были благоприятными для роста и разви-

тия растений. Вегетационный период 2016 г. 

характеризовался умеренно-теплой погодой с 

избыточным увлажнением в июле. Во второй 

декаде июля выпало осадков 231% от нормы. 

Вегетационный период 2017 г. характеризовал-

ся прохладной и умеренно-теплой погодой с 

достаточным для роста растений увлажнением. 

Результаты. Известно, что вегетацион-

ный период – одно из основных биологиче-

ских свойств сорта, и его продолжительность 

во многом определяется не только генетиче-

скими особенностями сорта, но и условиями 

погоды, географическим положением места 

изучения. Поэтому для условий Северо-Запада 

очень важно создание скороспелых сортов с 

наиболее активным ростом именно в первые 

фазы вегетации. Это преимущество даст рас-

тениям возможность быстро сформировать 

корневую систему, чтобы активно использо-

вать весеннюю влагу, не страдать от засушли-

вых условий летнего периода. 

Как показали исследования, от погодно-

климатических условий зависит продолжи-

тельность вегетационного периода ярового 

ячменя в целом. Продолжительность вегета-

ционного периода в среднем по сортам разли-

чалась по годам, и в 2017 г. (более прохлад-

ном) сроки созревания наступили позже на  
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6 дней. В среднем за два года вегетационный 
период изучаемых сортов составил от 84 до 
88 дней. В сравнении со стандартом выделил-
ся сорт Миар, у которого вегетационный пе-
риод был короче на 5 дней (табл. 1).  

Один из важнейших признаков, влияю-
щий на урожайность, – продуктивная кусти-
стость (число продуктивных стеблей на одном 
растении) – наиболее сильно зависит от ме-
теоусловий. По отношению к стандарту 
(4,4 шт.) выделились сорта Миар – 4,8 шт. и 
Призёр – 4,9 шт. 

Устойчивость к болезням – еще один из 
ценных признаков, характеризующих сорта 
ячменя нового поколения. К наиболее вредо-
носным болезням ячменя в нашем Северо-
Западном регионе относятся листовые пятни-

стости, карликовая и стеблевая ржавчина, 
пыльная головня [8]. 

Среди листовых пятнистостей чаще 
встречаются сетчатая (Dyrinophora teres (Died) 
Drechler) и темно бурая  (Bipolaris sorokiniana 
(Sacc) Snoemaker). Раз в три-четыре года 
наблюдаются эпифитотии одного из видов 
пятнистостей в данном регионе [8-10]. 

Полевая оценка коллекционных образцов 
ячменя направлена на определение наиболее 
распространённых и вредоносным болезней 
зерновых культур Северо-Западного региона 
России. Поражение сетчатой пятнистостью в 
среднем за 2 года составило от 3 до 10% (об-
разцы практически устойчивы). Только сорт 
Осколец имел поражение 30% (средневоспри-
имчив). Тёмно-бурой пятнистостью изучае-
мые образцы поразились на 10-30%. 

 

Таблица 1 
Агробиологическая характеристика коллекционных образцов ячменя (среднее за 2016–2017 гг.) 

Сорт 
Продуктивная 

кустистость, шт. 

Вегетационный 

период, дней 

Поражение пятнистостями, % Полегание, 

балл сетчатой темно-бурой 

Суздалец (St.) 4,4  89  10  20  7  

Саншайн 3,6 -0,8* 87 -2 6 -4 23 +3 9 +2 

Краснояружский 6 2,9 -1,5 87 -2 8 -2 30 +10 7 0 

Призёр 4,9 +0,5 87 -2 10 0 25 +5 7 0 

Миар 4,8 +0,4 84 -5 2 -8 12 -8 5 -2 

Explorer 4,3 -0,1 87 -2 3 -7 27 +7 7 0 

Вадим 4,0 -0,4 86 -3 5 -5 10 -10 5 -2 

Осколец 3,5 -0,9 87 -2 30 +20 15 -5 8 +1 

Изумруд 3,5 -0,9 88 -1 5 -5 15 -5 7 0 

Примечание: здесь и далее * +/– к стандарту (St.) 

 

В 2017 г. во время колошения растений 
ячменя (конец июня-начало июля) сложились 
благоприятные условия для развития пыльной 
головни (Ustilago nuda): высокая влажность 
воздуха (около 80%) и температура воздуха – 
15-20 °С. На делянках 1 м

2
 пыльная головня 

обнаружена у сорта Осколец – 5 шт., Саншайн 
– 2 шт. и у сорта Краснояружский – 6-7 шт. 

Одним из лимитирующих факторов по-
вышения урожайности в условиях длинного 
светового дня и повышенного увлажнения яв-
ляется полегание. Оно затрудняет уборку, 

приводит к ухудшению качества зерна и поте-
ре 10-15% урожая. У зерновых культур устой-
чивость к полеганию коррелирует с высотой и 
прочностью соломины. Известно, что корот-
костебельные растения (61-80 см) более 
устойчивы к полеганию [11, 12]. Высота рас-
тений также изменялась по годам. Изучаемые 
образцы относились к группе средненизких 
(71-80 см) и среднерослых (81-95 см). Склон-
ность к полеганию проявили образцы со сред-
нерослой соломиной: Вадим и Миар (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Основные показатели структуры урожайности коллекционных образцов ячменя  

(среднее за 2016-2017 гг.) 
Сорт Высота растений, см Длина колоса, см Количество зёрен в колосе, шт. 

Суздалец (St.) 81,5  8,6  25,4  

Саншайн 74,5 -7,0 8,1 -0,5 21,4 -4,0 

Краснояружский 6 68,9 -12,6 5,9 -2,7 42,7 +17,3 

Призёр 88,1 +6,6 8,3 -0,3 20,9 -4,5 

Миар 85,5 +4,0 7,7 -0,9 16,2 -9,2 

Explorer 68,9 -12,6 7,4 -1,2 21,0 -4,4 

Вадим 82,6 +1,1 7,9 -0,7 17,8 -7,6 

Осколец 77,3 -4,2 7,8 -0,8 21,5 -3,9 

Изумруд 86,4 +4,9 8,1 -0,5 23,1 -2,3 

Xср. / V, % 78,19 / 12,1 7,76 / 10,1 23,33 / 33,2 
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Известно, что на продуктивность сорта 

существенно влияет длина колоса. Она явля-

ется генотипическим признаком сорта и не 

сильно меняется по годам. В неблагоприятные 

годы она уменьшается. Длина колоса изучае-

мых сортообразцов варьировала от 5,9 см до 

8,3 см. 

Продуктивность колоса является ком-

плексным признаком и зависит от числа зерен 

и их крупности. Озернённость колоса зависит 

от типа колоса и определяется генотипом рас-

тения. Число зёрен у двурядных образцов ва-

рьировало от 16,2 до 23,1 шт., у многорядного 

сорта Краснояружский 6 число зерен состави-

ло 42,7 шт.  

На урожайность сорта также влияют та-

кие показатели, как масса зерна с главного 

колоса и продуктивность одного растения. 

Массу зерна с главного колоса изучаемые 

двурядные сорта ячменя имели от 1,0 г до 

1,3 г, многорядный сорт Краснояружский 6 – 

2,5 г. Так как урожайность, выраженную в т/га 

в данном опыте представлять некорректно, то 

оценка проведена по сбору зерна с растения. 

Массу зерна с растения двурядные образцы 

имели от 3,1 г до 5,2 г. Сорт Призёр в среднем 

за два года сформировал массу зерна с расте-

ния на уровне высокопродуктивного райони-

рованного сорта Суздалец (5,2 г), а в 2017 го-

ду превзошёл его на 12% (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Масса зерна с главного колоса, с растения и масса 1000 зёрен изучаемых сортов  

(среднее за 2016-2017 гг.), г 

Сорт 
Масса зерна 

Масса 1000 зёрен 
с главного колоса с растения 

Суздалец (St.) 1,4  5,2  49,8  

Саншайн 1,1 -0,3 3,1 -2,1 48,8 -1,0 

Краснояружский 6 2,5 +1,1 4,9 -0,3 47,7 -2,1 

Призёр 1,3 -0,1 5,2 0 50,2 +0,4 

Миар 1,0 -0,4 4,2 -1,0 51,5 +1,7 

Explorer 1,3 -0,1 4,5 -0,7 51,3 +0,5 

Вадим 1,1 -0,3 4,0 -1,2 58,5 +8,7 

Осколец 1,2 -0,2 4,1 -1,1 46,1 -3,7 

Изумруд 1,1 -0,3 3,1 -2,1 42,5 -7,3 

Xср. / V, % 1,33 / 34,6 4,26 / 18,5 49,6 / 8,8 

 

Одним из важнейших элементов структу-
ры урожайности является крупность зерна, 
определяемая по массе 1000 зёрен. Значитель-
ное влияние на данный признак оказывают 
погодные условия, режим влагообеспеченно-
сти и минерального питания растений в пери-
од формирования и налива зерна. Стабильность 
массы 1000 зёрен позволяет судить об устой-
чивости растений к экстремальным условиям. 
К резкому снижению крупности зерна приво-
дят воздушные засухи в период налива. 
Наследственные особенности сорта также 
имеют большое значение. В среднем за два го-
да изучения по этому признаку выделились 
сорта: Вадим – 58,5 г, Миар – 51,5 г, Explorer – 
51,3 г и Призёр – 50,2 г, что выше стандарта 
Суздалец на 8,7, 1,7, 0,5 и 0,4 г соответственно. 

Выравненный стеблестой и дружное со-
зревание отмечено у сортов: Краснояружский 
6, Самшайн, Explorer и Изумруд. Отделение 

остей при обмолоте большинства образцов 
хорошее, более затрудненный обмолот у сор-
тов Призёр, Миар и Краснояружский 6. 

Выводы. Таким образом, по массе зерна 
с растения в среднем за два года ни один из 
изучаемых сортов не превзошёл стандарт 
(Суздалец). По скороспелости выделился сорт 
Миар – 84 дня. По продуктивной кустистости 
– Миар и Призёр. Выше стандарта массу 
1000 зёрен имели образцы Вадим, Миар и Ex-
plorer. По устойчивости к сетчатой пятнисто-
сти выделились сорта Миар, Explorer, Изу-
мруд, Вадим и Саншайн, по устойчивости к 
темно-бурой пятнистости – Вадим, Миар, 
Осколец и Изумруд. 

Выделившиеся образцы из коллекции 
ВИР могут быть использованы в качестве ге-
нетических источников для проведения скре-
щиваний и получения ценного селекционного 
материала.  
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ABSTRACT 
Successful breeding of varieties that are most adapted to soil and climatic conditions of the regions is 

largely predetermined by the source material. The article presents the research results of new varieties 

of spring barley for the conditions of the Northwestern region of Russia, where barley is the main 

grain-fodder crop. The aim of our research was to identify the genetic sources of the main commer-

cially valuable traits of barley for further use in hybridization. The variety material was obtained from 

the collection of the N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources. Seven investigated 

varieties descended from southern regions and only the Izumrud variety of spring barley (Northeast 

Russia) was included in the State Register of Breeding Achievements approved for use around the 

second region (the Northwestern region). The Suzdalets variety of spring barley (nutans variant) that 

is highly productive and widely cultivated in the Leningrad Oblast was taken as a standard. The sam-

ples were studied for two years (2016 and 2017). Field and laboratory assessment of 9 samples was 

carried out according to generally accepted methods. The elements of yield capacity for new collection 

varieties were studied during the research. The sources of commercially valuable traits for breeding 

purposes were identified as a result of research. Among the studied varieties, the Miar variety was the 

earliest – 84 days. The Miar and the Prizer varieties showed a high productive capacity. The following 

samples had an excess weight of 1000 seeds above the standard: the Vadim, the Miar, the Explorer, 

and the Prizer. The Miar, the Explorer, the Izumrud, the Vadim, the Sunshine varieties were resistant 

to net blotch, the Vadim, the Miar, the Oskolets, and the Izumrud – to dark brown blotch. The above 

mentioned varieties will be used in hybridization to obtain a valuable source breeding material. 

Key words: spring barley, collection, productive capacity, early ripeness, yield structure. 
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Аннотация. В статье представлены исследования целью которых является изучение 

влияния минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит на 

биологическую активность, питательный режим почвы, урожайность и качество зерна ярового 

ячменя за 2015-2017 гг. Эксперимент проведен на стационарном участке опытного поля Улья-

новского НИИСХ. В ходе трехлетних исследований было установлено, что на черноземе 

выщелоченном тяжелосуглинистом без внесения удобрений можно получить урожайность 

зерна ярового ячменя 2,67 т/га. Внесение минеральных, биоминеральных удобрений и био-

препарата БисолБифит повысило урожайность зерна на 0,06–0,54 т/га или на 2,2–20,2 %. С по-

вышением урожайности наблюдалось определенное снижение содержания белка в зерне 

ячменя. Оно варьировало от 11,8 до 13,1 % и в среднем по опыту находилось на уровне 12,4 %. 

За годы исследований внесение изучаемых удобрений оказало положительное влияние на 

биологическую активность и питательный режим почвы. Как показали исследования, 

наименьший процент разложения льняной ткани в слое 0–30 см был отмечен на нулевом фоне 
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