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Аннотация. Озимая рожь лучше озимой тритикале и озимой пшеницы адаптирована к аг-

роклиматическим условиям Среднего Урала и используется для получения продуктов питания 

и кормов. Для создания новых высокопродуктивных сортов озимой ржи необходимо проводить 

оценку и выделять перспективные образцы, которые обеспечивают формирование урожайности 

зерна выше 5 т/га. В результате изучения перспективных образцов озимой ржи в 2016-2018 гг. в 

Уральском НИИСХ были выделены образцы озимой ржи, которые значительно превышали 

стандартные сорта Алиса и Паром по отдельным ценным показателям или по комплексу при-

знаков. В среднем за три года высокая зимостойкость, 80-90 %, была установлена у образцов 

Кама 3 х Паром, Таловская 44 х Грань, Снежана 3 х Алиса, в связи с чем густота стеблестоя 

была выше стандарта, поэтому урожайность зерна была на 22-53 % выше стандарта и достигала 

594-795 г/м
2
. Образцы Кама 3 х Паром и Снежана 3 х Алиса превышали стандарт по зимостой-

кости и имели высокую густоту стеблестоя, в колосе у них было больше зерен, но продуктив-

ность колоса была ниже стандарта. У образцов Таловская 44 х Грань и Славия х Таловская 41 

была высокая масса 1000 зерен (37-39 г), они превышали стандарт по продуктивности колоса 

на 28-33 %. Перспективные образцы озимой ржи, выделенные при оценке в полевых условиях и 

размноженные на изолированных участках, показывают высокую зимостойкость в конкурсном 

испытании и дают урожайность на уровне 5,3-5,5 т/га, что выше стандарта на 0,4-0,6 т/га. Обра-

зец СП-3/13 превышал стандарт по урожайности на 12 %, по массе 1000 зерен – на 5,2 % и про-

дуктивности колоса – на 5,8 %. Для сохранения высокой адаптивности и продуктивной способ-

ности при первичном семеноводстве на изолированных участках проводили отбор растений и 

семей с высокой густотой стеблестоя, выравненного по высоте, короткой соломиной и крупным 

колосом.  

Ключевые слова: озимая рожь, сорт, адаптивность, урожайность, густота стеблестоя, 

элементы структуры колоса. 

 
Введение. Озимая рожь лучше других 

озимых зерновых культур, озимой тритикале и 

озимой пшеницы, адаптирована к агроклима-

тическим условиям Среднего Урала [1, 2]. 

Зерно ржи используется для производства 

продуктов питания для людей и кормов для 

домашних животных [3-8]. Внедрение в про-

изводство низкопентозановых сортов ржи, 

зерно которых без ограничений можно ис-

пользовать на корм, способствует значитель-

ному повышению востребованности озимой 

ржи [9, 10]. Зеленая масса, убранная до коло-

шения, пригодна для получения раннего зеле-

ного корма с повышенным содержанием про-

теинов и сахаров, до 15-20 %, в сухом веще-

стве [11].  
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Генетический потенциал озимой ржи 

обеспечивает формирование высокой урожай-

ности зерна – 5-7 т/га озимой ржи [12, 13]. В 

условиях Среднего Урала урожайность ози-

мой ржи колеблется от 2 до 6 т/га, что связано, 

в основном, с воздействием погодных условий 

и соблюдением требований технологии выра-

щивания [14].  

Площади посева озимой ржи в России со-

кратились [15], в связи с чем повышение уро-

жайности посевов озимой ржи становится од-

ной из важнейших проблем, для решения ко-

торой необходимо получать новые сорта, об-

ладающие высокой адаптивностью и урожай-

ностью. 

Созданию и оценке нового перспективно-

го материала диплоидной и тетраплоидной 

озимой ржи посвящены исследования многих 

зарубежных ученых [16, 17]. 

Оценка в местных агроклиматических 

условиях и выделение новых перспективных 

образцов озимой ржи необходимо для получе-

ния новых сортов, способных формировать 

урожайность выше 5 т/га, поэтому проводи-

мые исследования являются актуальными. 

Целью исследований является оценка в 

полевых условиях новых образцов диплоид-

ной озимой ржи по основным хозяйственно 

ценным признакам и определение перспек-

тивных образцов для создания новых сортов. 

Методика. Научные исследования про-

водились в 2016-2018 гг. на опытных полях 

Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ «Ур-

ФАНИЦ УрО РАН» в отделе селекции и се-

меноводства озимых и яровых зерновых куль-

тур в рамках Государственного задания по 

направлению 148 Программы ФНИ государ-

ственных академий наук. Изучение образцов 

озимой ржи проводилось в питомниках, высе-

ваемых вручную в четырех повторениях, на 

делянках из 2-6 рядов длиной 1 м. Расположе-

ние образцов рендомизированное. Стандарт-

ный сорт высевался через 9 делянок.  Почва 

опытного участка темно-серая лесная, оподзо-

ленная и тяжелосуглинистая, с содержанием 

гумуса 3,35 %, рН – 5,46, азот легкодоступный 

– 88 мг/кг, подвижный фосфор – 292 мг/кг, об-

менный калий – 162 мг/кг. 

Наблюдения и оценки в питомниках про-

водили в соответствии с методическими посо-

биями [20, 21].  

Опыты высевались в трехпольном сево-

обороте с использованием общепринятой тех-

нологии подготовки почвы и ухода за посева-

ми. Посев проводили в оптимальные сроки – с 

20 по 25 августа по чистому пару. Для прове-

дения изучения в полевых условиях образцы 

высевали с нормой высева 30 зерен на метр и 

проводили оценку по всем показателям. Для 

получения оригинального семенного материа-

ла до цветения на одной делянке устанавлива-

ли полотняную кабину высотой 2 м, длиной 

1 м и шириной 60 см. После окончания цвете-

ния растений озимой ржи кабины снимались. 

Подставки из-под кабин оставляли на поле, 

так как у растений под кабинами наблюдалась 

низкая устойчивость к полеганию. Уборка из-

под каждой кабины проводилась вручную 

серпом, колосья связывали в сноп. Сушка и 

обмолот проводились в лаборатории. Полу-

ченные семена использовали для посева в се-

лекционных питомниках или для размножения 

на изолированных участках для последующей 

оценки в конкурсном испытании. Остальные 

повторности изучаемых образцов использова-

ли для оценки показателей урожайности и 

адаптивности, на основании которых отбира-

ли образцы для размножения и дальнейшей 

работы, но семена для посева не использова-

ли.  

Погодные условия в годы исследований 

различались. В 2015-2016 гг. зима была теп-

лой, так как сумма отрицательных температур  

(-1318°С) была ниже многолетней нормы 

(-1611°С), с высоким снежным покровом 

(52 см). Весна ранняя, теплая, летом темпера-

тура была выше нормы. Влаги было достаточ-

но. Созревание растений наблюдалось в сере-

дине августа. В 2016-2017 гг. зима была хо-

лодной (сумма отрицательных температур -

1848°С) с высоким снежным покровом 

(54 см). Весной и летом температура была 

близка к норме, осадков выпадало больше 

нормы. Созревание растений было отмечено в 

конце августа. В 2017-2018 гг. зимой было 

теплее нормы (сумма отрицательных темпера-



 

64 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №3 (27) 2019 

тур -1492°С), но в связи с низкой высотой 

снежного покрова (28 см), глубина промерза-

ния почвы достигала 110 см. Весна была ран-

ней и прохладной, начало лета было прохлад-

ным, поэтому наблюдалась задержка развития 

растений около двух недель. Осадков выпада-

ло больше нормы. Созревание растений 

наблюдалось в конце августа. 

Результаты. В 2016 г. в опытных питом-

никах озимой ржи после изучения были выде-

лены гибриды, представленные в таблице 1. 

Образец (Солнышко х Алиса) х Паром в пер-

вый год оценки превысил стандарт по зимо-

стойкости на 29 %, по урожайности – на 28 %, 

и имел выше величину элементов продуктив-

ности колоса.  

В питомнике второго года у большинства 

выделенных образцов были достоверно выше 

стандарта зимостойкость – на 7-18 %, урожай-

ность – на 10,4-21,5 %.  

Высота растений была на уровне 116, 98 и 

118 см, что ниже стандарта на 3,3-20 %, 

устойчивость к полеганию была выше стан-

дарта на 1,5-2 балла по шкале 0-9 баллов [21].  

По густоте стеблестоя превышение к 

стандарту было установлено у образца Грань х 

Таловская 41 на 17 %, у других образцов этот 

показатель был на уровне стандарта. У образ-

ца Эра х Сибирская 87 было незначительно 

больше зерен в колосе. У образца Солнышко х 

Паром были выше масса 1000 зерен и продук-

тивность колоса на 11 и 9,5 %, соответственно.  

 

Таблица 1 

Образцы озимой ржи, выделенные по ценным признакам в 2016 г. 

Гибрид/ питомник 

Зимо-

стой-

кость, % 

Урожай-

ность, 

г/м2 

Продуктив-

ный стебле-

стой, шт./м2 

Зерен в 

ко-лосе, 

шт. 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

Продуктив-

ность коло-

са, г 

Алиса (ст.) /первый год оценки 63 506 353 70.3 39.3 2.76 

(Солнышко х Алиса) х Паром 92* 647* 392 73,7 41.1 2.96 

Алиса (ст.) /второй год 80* 567 386 71.2 37.0 2.63 

Эра х Сибирская 87 87* 636* 401 74,2 34.2 2.54 

Грань х Таловская 41 98* 626* 414* 68.9 36.6 2.52 

Солнышко х Паром 94* 689* 342 70,1 41,1 2,88 

НСР05 7,6 48,3 59 7,2 3,4 0.22 

 средняя за 2014-2016 гг. 

Алиса (ст.)  82 485 366 70,0 37,9 2,65 

Алиса х Таловская 41 67 528 400 73,0 35,9 2,63 

Orizont х Паром 75 507 369 74,2 37,0 2,75 

Кама 3 х Паром 89 594* 446 76,0* 29,2 2,22 

Эра х Паром 77 606* 396 73,6 37,4 2,75 

НСР05 8,1 56,4 39 4,8 2,3 0,12 

Примечание: * – достоверно превышение к стандарту при Р≤ 0,05. 

 

В питомнике образцов, которые изучали в 

течение трех лет при разных погодных усло-

виях, были установлены образцы, зимостой-

кость, урожайность и элементы продуктивно-

сти колоса которых были на уровне или выше 

стандарта. У образца Orizont х Паром высота 

растений 105 см была значительно ниже стан-

дарта и других образцов  и в два раза ниже 

поражение снежной плесенью (48 %), у стан-

дарта Алиса было поражено 80 % растений. 

Образцы Кама 3 х Паром и Эра х Паром были 

выделены по показателю устойчивости к 

снежной плесени, в связи с чем к уборке име-

ли больше густоту растений и продуктивных 

стеблей на 22 и 8 %. По урожайности зерна 

594 и 606 г/м
2
 соответственно они превышали 

стандарт на 22 и 25 %. В результате из 46 изу-

ченных образцов перспективными для даль-

нейшего использования были признаны 

10 образцов, которые были в последующие 

годы высеяны на изолированных участках для 

получения семян.  

В 2017 г. в изучении находилось 57 об-

разцов. В питомнике первого года изучения  
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зимостойкость образцов колебалась от 56 до 

100 %. Лучшие по этому показателю гибрид-

ные образцы представлены в таблице 2. Уро-

жайность выделенных образцов колебалась в 

пределах 543÷624 г/м
2
 и была выше стандарта 

на 12-28 %. У образца (Паром х Популяция 4) 

х (Паром х Памяти Кунакбаева) была выше 

стандарта масса 1000 зерен на 26 %, но стеб-

лестой был выше, а количество зерен в колосе 

ниже. Продуктивность колоса этого образца 

была выше стандарта на 11 %, что дает воз-

можность считать, что у него повышенные 

продуктивные свойства обеспечиваются гено-

типом. Оценка в следующие годы позволит 

уточнить сведения об адаптивных и продук-

тивных способностях выделенных образцов.  

 

Таблица 2 

Образцы озимой ржи, выделенные по ценным признакам 

Гибрид/ питомник 

Зимостой-

кость, % 

Урожай

жай-

ность, 

г/м2 

Продук-

тивный 

стеблестой, 

шт./м2 

Зерен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

1000 

зерен, г 

Продук-

тивность 

колоса, г 

2017 г. 

Паром (ст.) / первый год   91 486 342 68,0 31,6 2,15 

(Солнышко х Таловская 44)  х (Славия х 

Таловская 41) 

100 544* 368 63 35,5 2,27 

(Таловская 41 х Г-1494) х(Таловская 41 х 

Славия) 

100 543* 424 62 31,0 1,92 

(Паром х Популяция 4) х  

(Паром х Памяти Кунакбаева) 

100 544* 418* 62,2 38,5* 2,39 

(Солнышко х Паром) х  

(Паром х Памяти Кунакбаева 

100 624* 384 70,8 28,8 2,02 

(Паром х Памяти Кунакбаева) х (Сол-

нышко х  Паром) 

100 554* 398 67,3 29,1 1,96 

Паром (ст.) / второй год 89 540 348 79,1 31,4 2,50 

(Кама 3 х Паром) х Алиса 86 597* 432* 69,0 30,3 2,18 

НСР05 9,1 41,4 46 6,3 4,1 0,25 

Средняя за 2015-2017 гг. 

Паром (ст.) 83 517 453 71,5 28,3 2,03 

Таловская 44 х Грань 93* 795* 521* 65,6 39,0* 2,56* 

Грань х Таловская 44 81 668* 510* 71,4 37,8* 2,62* 

Памяти Кунакбаева х Таловская 44 86 664* 502 66,6 35,9* 2,39 

Славия х Таловская 41 66 658* 498 70,0 37,3* 2,61* 

Снежана 3 х Алиса 83 614* 514 75,2 34,7* 2,61* 

НСР05 8,2 64,0 52 6,8 3,7 0,31 

 

Из образцов, которые проходили оценку 

второй год, был выделен один образец, у ко-

торого при одинаковой со стандартом зимо-

стойкостью урожайность была достоверно 

выше на 10,5 %. Превышая стандарт по густо-

те стеблестоя на 24 %, этот образец уступал 

стандарту по элементам продуктивности ко-

лоса, но был включен в группу перспективных 

образцов, и будет высеян на изолированный 

участок для дальнейшей работы. 

Оценка в полевых условиях позволила 

выделить образцы, зимостойкость которых в 

среднем за три года была близка к стандарту 

или выше него, урожайность зерна колебалась 

в пределах 614÷795 г/м
2
 и превысила

 
 стандарт 

Паром (517 г/м
2
) на 19-53 %. У образцов  

Таловская 44 х Грань и Грань х Таловская 44 

была значительно ниже стандарта (136 см) 

высота растений (128 и 118 см), соломина 

была толстой и прочной, не наблюдалось 

расщепления по высоте растений. Размер 

колоса и его элементы были на уровне колоса 

стандарта при большей густоте стеблестоя. 

Количество зерен в колосе – на уровне 
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стандарта, а масса 1000 зерен и 

продуктивность колоса были выше стандарта 

на 33,5 и 28 %, соответственно. У образца 

Снежана 3 х Алиса при большей густоте 

стеблестоя был крупнее колос, а количество 

зерен в колосе, масса 1000 зерен и 

продуктивность колоса оказались выше 

стандарта на 5, 23 и 28 %. У образца Памяти 

Кунакбаева х Таловская 44 зимостойкость 

значительно выше стандарта и при меньшем 

количестве зерен в колосе масса 1000 зерен 

больше на 25 %. У образца Славия х 

Таловская 41 зимостойкость была на уровне 

стандарта, но продуктивные показатели 

колоса значительно его превышали. 

Выделенные образцы после оценки в опытных 

питомниках размножаются на изолированных 

участках, где для посева используются 

оригинальные семена, а в следующие годы 

будут высеяны для оценки в конкурсном 

испытании.   

Размножение на изолированных участках 

совмещается с первичным семеноводством, 

что позволяет сохранять и улучшать 

зимостойкость и урожайные способности  

выделенных перспективных образцов озимой 

ржи, так как появляется возможность 

проводить отбор растений и семей по высоте 

растений и густоте стеблестоя, с крупным 

колосом, не пораженных болезнями.   

В таблице 3 приведены результаты оцен-

ки перспективных образцов, выделенных с 

использованием приведенной методики в 

предыдущие годы, которые в конкурсном ис-

пытании в 2018 г. достоверно превысили 

стандарт по урожайности на 0,4-0,6 т/га. Об-

разец СП-3/13 превышал стандарт по урожай-

ности на 12 %, по массе 1000 зерен – на 5,2 % 

и продуктивности колоса – на 5,8 %. Данный 

образец готовится для передачи на Государ-

ственное испытание.  

 

Таблица 3 

Результаты оценки перспективных образцов озимой ржи  

в конкурсном испытании 2018 г. 

Сорт, образец 
Урожайность, т/га Длина 

колоса, см 

Количество зерен в 

колосе, шт. 

Масса 1000 

зерен, г 

Продуктивно

сть колоса, г Сорт ± к стандарту 

Паром (ст.) 4,9 0,0 10,3 63,9 32,6 2,08 

48 СП-4/12 5,3 0,4 10,2 59,4 30,0 1,79 

СП-3/13  5,5 0,6 10,5 64,1 34,3 2,20 

НСР05  0,38     

 

Выводы. Оценка в полевых условиях 

в течение трех лет перспективных образцов 

озимой ржи позволила выделить образцы, 

значительно превышающие стандарт по 

адаптивным и продуктивным показателям, 

так как в опытных питомниках зимостой-

кость была на уровне 80-90 %, урожайность 

достигала 594-795 г/м
2
 и превышала стан-

дарт на 22-53 %. В конкурсном испытании 

урожайность перспективных образцов была 

на уровне 5,3-5,6 т/га, что выше стандарта 

на 8-12 %.  

Выделенные по комплексу ценных 

признаков перспективные образцы Кама 3 х 

Паром, Эра х Паром, Таловская 44 х Грань, 

Снежана 3 х Алиса и другие, превысившие 

стандарт по зимостойкости и урожайным 

показателям на 20 % и более, будут высе-

ваться на изолированных участках согласно 

установленной очередности и постепенно 

включаться для оценки в конкурсное испы-

тание. 

Для сохранения и улучшения показате-

лей продуктивности и адаптивности выде-

ленных перспективных образцов в процессе 

первичного семеноводства необходимо про-

водить отбор растений или семей с высоки-

ми значениями густоты стеблестоя, высотой 

растений ниже стандарта, превышающими 

стандарт по элементам структуры колоса.  
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ABSTRACT 

Winter rye is better than winter triticale and winter wheat adapted to the agro-climatic conditions of 

the Middle Urals and is used to obtain food and feed. To create new high-yielding varieties of winter 

rye, it is necessary to assess and select promising samples that ensure the formation of grain yield 

above 5 t/ha.  As a result of the study of promising samples of winter rye in 2014-2017 at the Ural Re-

mailto:GNP60@bk.ru


 

68 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №3 (27) 2019 

search Institute of Agriculture, samples of winter rye were isolated, which significantly exceeded the 

standard varieties Alica and Parom for certain valuable indicators or for a complex of characters. For 

an average of three years, high winter hardiness, 80-90 %, was set for samples Kama 3 x Parom, 

Talovskaya 44 x Gran, Snezhana 3 x Alica, and therefore, the stalk density was higher than the stand-

ard, and the grain yield was 22- 53 % above the standard and reached 594-795 g/m2. Samples Kama 3 

x Parom and Snezhana 3 x Alica exceeded the standard of adaptability and had the stalk density, in the 

ear they had more grains, but the productivity of the ear was lower than the standard. Samples 

Talovskaya 44 x Gran and Slavia x Talovskaya 41 had a high mass of 1000 grains (37-39 g), they ex-

ceeded the standard for spike productivity by 28-33 %. The best samples of winter rye, isolated during 

field assessment and propagated in isolated areas, show high adaptability in competitive testing and 

yield at a level of 5.3-5.5 t/ha, which is higher than the standard by 0.4-0.6 t/ha. Sample CP-3/13 ex-

ceeded the standard for yield by 12 %, by weight of 1000 grains by 5.2 % and spike productivity by 

5.8 %. In order to preserve high adaptability and productive capacity in primary seed production in 

isolated areas, plants and families with high stalk density, evened in height, short straw and large ears 

are selected. 

Key words: winter rye, variety, adaptability, yield, stem density, ear structure elements. 
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Аннотация. Обустройство газонов для озеленения – важная деталь при создании комфорт-

ной городской среды. Однако, использование агротехнических приемов при благоустройстве, а 

в частности, при создании газонных покрытий, не всегда оправдывают ожидания. Важное зна-

чение при обустройстве газонных покрытий имеет срок их создания. В условиях Среднего 

Предуралья в период с 2009-2012 гг. были проведены исследования, с целью выявить опти-

мальный срок посева газонных трав, обеспечивающий формирование качественного газонного 

покрытия при благоустройстве. Однофакторный опыт был заложен на придорожной террито-

рии, прилегающей к строящейся городской автодороге улица Старцева – улица Чкалова города 

Перми. Для посева газонного травостоя использовали красную овсяницу сорт Максима 1. По-

вторность в опыте шестикратная. В результате выявлено, что уже в первый год при анализе гу-

стоты побегов при использовании весенних и летнего сроков посева был получен полноценный 

газонный травостой с наибольшей густотой побегов (21,4-24,8 тыс. шт./м
2 

и 16,5 тыс. шт./м
2
), 

при осенних сроках посева была получена наименьшая густота газонного травостоя (2,3-

3,0 тыс. шт./м
2
). Использование весенних сроков посева позволяет уже в год создания газонно-

го покрытия получать газон отличного качества, что соответствует 6 баллам с проективным 

покрытием 80-94 %. Весенние сроки посева и в последующие годы были более стабильны по 

качеству газонного травостоя. Проективное покрытие газона в среднем за 2009-2012 гг. соста-

вило 67 %, что соответствует 5 баллам и характеру сложения побегов от мозаично-группового 

до сомкнуто-мозаичного.  

Ключевые слова: газон, срок посева, декоративность газона, густота побегов, качество 

газона.  

 

Введение. В современном ритме город-

ской среды с развитой сетью городского 

транспорта, плотной жилой, общественной и 

промышленной застройкой особенно остро 

стоит вопрос обустройства комфортной среды 

для жизни современного горожанина [1, 2, 6]. 

Одним из основных средств по оздоровлению 

городской среды является развитие системы 
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