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ВВЕДЕНИЕ   

 

Актуальность темы.  Озимая рожь используется в нашей стране для 

изготовления хлеба и других продуктов питания, а также для кормления жи-

вотных и технической переработки (получения биоэтанола, крахмала и дру-

гих продуктов). Это ставит ее в ряд важных сельскохозяйственных культур. 

Ценной особенностью этой культуры является высокая, в сравнении с други-

ми зерновыми культурами, адаптивность (Гончаренко А.А., 2005). Она обу-

словлена высоким уровнем ее морозостойкости, засухоустойчивости, кисло-

то- соле - и алюмоустойчивости, способности произрастать на низкоплодо-

родных почвах и более ранним, в сравнении с другими зерновыми культура-

ми, созреванием.  

Озимая рожь является хорошим фитосанитаром почвы. Благодаря 

мощной корневой системе, она хорошо защищает почву от эрозии. Быстрый 

темп роста и относительно длинный стебель угнетают рост сорняков. Совре-

менные сорта ржи выращивают практически без применения пестицидов, что 

позволяет получать экологически чистую и дешевую продукцию. 

Слабым местом сортов озимой ржи в течение длительного периода был 

недостаточно высокий уровень их урожайности. Это было одной из причин 

сокращения ее посевных площадей. В определенной степени эта особенность 

характерна и для современных ее сортов. Поэтому повышение урожайности 

(потенциальной и реальной) является основным направлением селекции этой 

культуры на ближайший период. Но одностороннее увлечение уровнем уро-

жайности, как правило, приводит к созданию сортов с высоким уровнем 

урожайности, который обычно не достигается из-за недостаточной устойчи-

вости к неблагоприятным условиям (Литун П.П., 1981а). По данным 

А.А.Жученко (2000) при используемых в настоящее время технологиях вы-

ращивания он реализуется всего лишь на 20-30 %.   
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Достичь более высокого уровня реализации, заложенного в создавае-

мых сортах потенциала возможно при их устойчивости к комплексу неблаго-

приятных факторов, характерных для среды их возделывания. Поэтому се-

лекция на повышение уровня урожайности должна сопровождаться повыше-

нием (в крайнем случае, сохранением достигнутого) уровня устойчивости к 

действию неблагоприятных факторов среды. Но одновременное повышение 

продуктивности и устойчивости проблематично, т.к. эти свойства часто 

трудно сочетаются в одном организме (Образцов А.С., 1987). Поэтому в се-

лекции часто и возникает вопрос: «адаптация или максимальный урожай?» 

(Жученко А.А., 1990). 

Для условий Центрально-Черноземного региона России, где рожь явля-

ется страховой озимой культурой, сочетание этих двух свойств в одном сорте 

обязательно, если учитывать еще и имеющую место тенденцию к изменению 

климата. При селекции этой культуры необходимо совершенствовать суще-

ствующие и разрабатывать новые способы, позволяющие в полной мере со-

четать в создаваемых сортах высокую урожайность и устойчивость к небла-

гоприятным факторам среды. 

Степень разработки темы. Вопросы изучения продуктивности и 

адаптивности и их сочетания, в том числе и при селекции ржи, нашли свое 

отражение в трудах  Д. Ацци, Ф. Элиота, Е.Н. Синской, У. Уильямса, А.И. 

Купцова, H.-D. Koch, B. Musche, W. Hoberg, П.П. Литуна, А.А. Жученко, В.А. 

Кумакова, А.С. Образцова, В.С. Шевелухи, Ф.А. Полимбетовой, М.А. Кали-

ниной, А.Ф. Андреевой, А.В. Кильчевского, И.М. Молчана, А.И. Грабовца, 

А.А. Гончаренко, Л.И. Кедровой, С.Н. Пономарева, М.Л.Пономаревой, А.А. 

Торопа, Е.А. Тороп и др.   

Исследованиями В.А. Кумакова (1982), Ф.А. Полимбетовой (1991), 

М.А. Калининой и А.Ф. Андреевой (1992), А.А. Жученко (1999,2000) показа-

на возможность сочетания  в одном генотипе высоких показателей величины 

урожайности и устойчивости. По их данным это возможно в том случае, если 

реализация указанных признаков на уровне сорта и агроценозов  обеспечива-
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ется за счет разных, независимо наследуемых  механизмов и адаптивных ре-

акций  (Кумаков В.А., 1982; Жученко А.А., 1999, 2000). 

Цель исследований. Обосновать направления селекции, усовершенст-

вовать и разработать способы, позволяющие сочетать в одном сорте высокую 

урожайность с устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и создать 

с  использованием этих способов высокопродуктивные сорта, адаптирован-

ные к условиям Центрально-Черноземного региона. 

Задачи исследований.   

- изучить основные факторы среды, лимитирующие продукционный 

процесс по основным периодам развития озимой ржи, определяющим основ-

ные направления селекции в регионе; 

- определить наиболее эффективные направления селекции озимой ржи 

на повышения продуктивности; 

- разработать новые эффективные способы оценки и отбора исходного 

материала с высоким потенциалом продуктивности и адаптивности;  

- создать исходный материал для селекции высокопродуктивных и 

адаптивных к условиям произрастания сортов озимой ржи; 

- создать сорта озимой ржи, сочетающие высокую урожайность и адап-

тивность. 

Работа выполнена в течение 1996-2017 гг. в лаборатории селекции ози-

мой ржи Федерального государственного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной 

полосы им. В.В. Докучаева» (ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева) в 

условиях Центрально-Черноземного региона Российской Федерации в соот-

ветствии с планом научно-исследовательских работ № государственной ре-

гистрации 114121670071 и конкурсным проектом Межотраслевой научно-

практической программы «Рожь» (2004-2011 гг.). 

Научная новизна. Впервые в условиях региона изучено влияние ряда 

неблагоприятных би- и абиотических факторов на урожайность озимой ржи. 

В их числе полегание, засуха, неблагоприятные условия зимовки, поражение 
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снежной плесенью, корневой гнилью, бурой и стеблевой ржавчинами. Кроме 

этого, изучено влияние полегания на посевные и хлебопекарные качества 

зерна. Разработаны  оригинальные способы селекции, позволяющие сочетать 

в селектируемых формах высокую урожайность и устойчивость к отдельным 

или комплексу неблагоприятных факторов. Разработанным способом отбора 

созданы источники и доноры устойчивости к указанным неблагоприятным 

факторам среды и иной ценный селекционный материал. 

Проведен ретроспективный анализ результатов селекции озимой ржи в 

институте за последние 40 лет. При этом  установлено, что в процессе  селек-

ции наблюдался  существенный рост не только урожайности, но и адаптив-

ности создаваемых сортов. Потенциал урожайности созданных в лаборато-

рии сортов увеличился  за этот период на 25,0 %, а нижний порог урожайно-

сти поднялся на 27,2-36,7 %. Увеличение урожайности произошло благодаря 

увеличению на 38,1 % урожая надземной биомассы, на 12,4 % коэффициента 

выхода хозяйственно ценной части урожая (зерна) и на 27,7 % количества 

зерновок на единице площади. 

 В результате селекции общая адаптивная способность и селекционная 

ценность созданных сортов увеличились, соответстственно, на 13,1 и 45,5 %. 

Это произошло в результате увеличения устойчивости к полеганию на 65,5 

%, а устойчивости к прорастанию зерна на корню – на 23,1 %. Морозостой-

кость осталась такой же высокой. Коэффициент поражения ржавчинами со-

кратился на 39,3%. 

 При этом было также установлено, что в процессе селекции происхо-

дило постепенное сокращение обеспеченности возрастаюшего потенциала 

продуктивности колоса вегетативной массой, что усиливало напряженность 

донорно-акцепторных отношений в системе вегетативная масса – наливаю-

щееся зерно. Это ограничивает дальнейший рост урожайности и может быть  

причиной снижения  адаптивности создаваемых сортов. 

Определены перспективные направления дальнейшего повышения 

уровня урожайности озимой ржи в регионе. Установлено, что таковыми яв-
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ляются создание гетерозисных гибридов и изменение архитектоники расте-

ния, а наиболее перспективным – их сочетание. Обоснованы перспективные 

изменения в архитектонике ржаного растения и из редко встречающихся в 

природных популяциях ржи форм создан оригинальный исходный материал 

ценный для дальнейшей селекции. Среди него – новый тип ржаного растения 

с мощной фотосинтезирующей поверхностью. 

Впервые в условиях региона проведено сравнительное изучение влия-

ние Р- и G- типов ЦМС на продуктивность гибридов и их адаптивность к не-

благоприятным факторам среды. Установлено, что гибриды на G- цитоплаз-

ме более урожайны, чем гибриды, полученные на Р- цитоплазме. Но из-за 

большей устойчивость к абиотическим факторам для условий ЦЧР более 

перспективны гибриды на основе ЦМС Р- типа. Предложен новый для селек-

ции озимой ржи способ использования гетерозиса. Его новизна и обоснован-

ность подтверждены большинством экспертов фонда «Сколково». Предло-

жен и запатентован новый способ ускоренного получения гомозиготных ли-

ний.  

Предложен новый способ отбора у перекрестноопыляющихся растений 

и способ повышения качества вико-ржаных смесей. 

На основании полученных результатов дано научное обоснование при-

оритетных направлений селекции озимой ржи с учетом условий Центрально-

Черноземного региона России. 

При личном участии автора создан первый русско-немецкий, внесен-

ный в Госреестр России гибрид НВП-3, первые сорта с оригинальной  архи-

тектоникой Таловская 41 (доля участия  30 %) и Таловская 44 (доля участия 

25 %). Их новизна защищена патентами РФ. 

Практическая значимость работы заключается в решении важной 

проблемы – создании сортов озимой ржи, сочетающих высокую продуктив-

ность и устойчивость к неблагоприятным факторам среды в условиях Цен-

трально-Черноземного региона.  



9 

 

Изучение степени вредоносности ряда негативных биотических и абио-

тических факторов среды на урожайность, а также особенностей продукци-

онного процесса современных сортов позволили скорректировать  направле-

ние и программу селекции озимой ржи в институте.  

Выделены источники ценных признаков озимой ржи для эффективного 

использования, создан оригинальный исходный материал, ранее не использо-

вавшийся в практической селекции, а на его основе – ценные коммерческие 

сорта. Создан также исходный материал в виде линий с высокой ОКС и экс-

периментальных гетерозисных гибридов для развертывания работ по гиб-

ридной ржи. 

С использованием научно-технических разработок созданы (в соавтор-

стве) рекомендованные к внедрению высокопродуктивные сорта, адаптиро-

ванные к широкому кругу условий, Таловская 41 и Таловская 44 и гибрид F1 

НВП-3. В общей сложности они рекомендованы для возделывания в 6 регио-

нах страны: Северо-Западном, Центральном, Центрально-Черноземном, 

Средневолжском,  Волго-Вятском и Уральском регионах РФ. 

 

Методология и методы исследований. Теоретические знания и мето-

дология исследований базируются на аналитической проработке научных 

трудов отечественных и зарубежных исследователей. В настоящей работе 

использованы аналитический, экспериментальный (полевые исследования и 

лабораторные опыты), статистический методы исследований.   

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. основным фактором, определяющим результаты перезимовки в ус-

ловиях Центрально-Черноземного региона, является поражение растений 

снежной плесенью;   

2. осенняя, июне-июльская засухи и их сочетание, полегание, пораже-

ние корневой гнилью, бурой и стеблевой ржавчинами, особенно в сочетании 

с засухой – основные факторы, отрицательно сказывающиеся на уровне уро-



10 

 

жайности и определяющие направления селекционной работы в Центрально-

Черноземном регионе; 

3. нежелательным следствием селекции озимой ржи на короткосте-

бельность является увеличение напряженности донорно-акцепторных отно-

шений в системе вегетативная масса – наливающееся зерно, которое не толь-

ко лимитирует дальнейший рост потенциала продуктивности, но является 

также причиной нестабильности уровня урожайности; 

 4.  изменение архитектоники растения  с целью увеличение эффектив-

ности  работы ценоза за счет увеличения площади фотосинтезирующей по-

верхности – один из путей дальнейшего увеличения потенциала продуктив-

ности озимой ржи; 

5.  при использовании ЦМС для создания гетерозисных гибридов с це-

лью повышения потенциала продуктивности в условиях Центрально-

Черноземного региона целесообразнее использовать ЦМС Р-типа; более пер-

спективным является создание гетерозисных гибридов без использования 

ЦМС; 

6. новые способы селекции, позволяющие одновременно повышать по-

тенциал продуктивности и устойчивости к неблагоприятным условиям сре-

ды; 

7. новые сорта озимой ржи, сочетающие высокий потенциал продук-

тивности и  высокие хлебопекарные качества  с устойчивостью к ряду небла-

гоприятных факторов среды, превосходящие адаптивные сорта по хозяйст-

венно-биологической  оценке. 

Личный вклад диссертанта. Представленная работа является резуль-

татом обобщения экспериментальных данных полевых и лабораторных ис-

следований, полученных в течение с 1988 по 2017 гг. В этот период  диссер-

тант являлся исполнителем и руководителем (с 2001 по 2017 гг.) работ по се-

лекции озимой ржи  в НИИСХ Центрально-Чернозмной полосы им. В.В. До-

кучаева, принимал личное участие  на всех этапах селекционного процесса. 
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Постановка проблемы, цели и задачи исследований, обобщение полу-

ченных результатов, обработка и анализ выполнены автором. Теоретические 

и экспериментальные исследования проведены автором самостоятельно либо 

совместно с сотрудниками лаборатории селекции озимой ржи А.А. Торопом, 

Г.В. Чевердиной, А.И. Рыльковым, В.Г. Дедяевым, Л.И. Пащенко, Г.В. Гон-

чаровой, Р.З. Мамедовым, И.А. Филатовой, С.А. Кузьменко, И.С. Браиловой, 

сотрудниками Митрофановского опорного пункта института Е.В. Александ-

ровым и Л.Н. Мандрыкиной и заведующей лабораторией генетики и биотех-

нологии Е.А. Тороп, заведующей лабораторией генетических основ качества 

сельскохозяйственной  продукции И.А. Пшеничной,  которые  являются со-

авторами научных публикаций и/или новых сортов озимой ржи. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены, 

обсуждены и одобрены на научно-методических совещаниях по селекции, 

семеноводству, технологии и переработке озимой ржи (Казань, 1997; Безен-

чук, 2000; Киров, 2003; Саратов, 2006; Уфа, 2009; Екатеринбург, 2012); Все-

российской научно-практической конференции "Теоретические и приклад-

ные проблемы генетики, селекции и семеноводства зерновых культур" (Нем-

чиновка, 1998); Международных конференциях молодых ученых (Воронеж, 

1999, 2003, 2005); Международной научно-практической  конференции 

«Стратегии адаптивной селекции полевых культур в связи с глобальным из-

менением климата» (Саратов, 2004); заседании Координационного Совета 

«Проблемы земледелия ЦЧЗ» (Каменная Степь, 2005; 2008; 2009, 2010), Ме-

жународной научно- практической конференции, посвященной 80-летию  об-

разования института земледелия (Жодино, 2007), Зональной научно-

практической конференции (Каменная Степь, 2007), Научной конференции 

«Проблемы селекции и технологии возделывания зерновых культур». (Ново-

ивановское-Немчиновка, 2008), научно-практической конфернции «Пробле-

мы аридизации Юго-Востока Европейской части России»,  посвящѐнной 100-

летию Краснокутской СОС, (Красный Кут, 2009.), Всероссийском координа-

ционном совещании по селекции зерновых культур (Зерноград, 2010); засе-
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даниях Территориального координационного совета «Проблемы земледелия 

ЦЧЗ» (Каменная Степь,  2005, 2007, 2010); международном симпозиуме ЭУ-

КАРПИА по селекции и генетике ржи (Радзиков (Польша). 2001; Гросс Лю-

зевиц (Германия), 2006); Жодино (Беларусь), 2010; Вроцлав (Польша); 2015), 

Международной конференции «Роль генетических ресурсов и селекционных 

достижений в обеспечении динамического развития с.-х. производства», Дне 

поля и Ярмарке сортов, (Орѐл, 2009), Международной научно-практической 

конференции «Докучаевское наследие: итоги и перспективы развития науч-

ного земледелия в России»,  посвященной 120-летию НИИСХ ЦЧП (Камен-

ная Степь, 2012), 3-й Вавиловской международной конференции. «Идеи Н.И. 

Вавилова в современном мире» (С.-Петербург, 2012), конференции, посвя-

щенной 50-летию селекции растений в Полтавской СХА, (Полтава, 2013), 

Всероссийской. научно-практической. конференции, посвященной 130-летию 

выхода в свет книги В.В. Докучаева «Русский чернозѐм» (Каменная Степь, 

2013), Международной конференции «Обогощение генетического разнообра-

зия растений», (Харьков, 2014), Международной научно-практической кон-

ференции «Генофонд растений и его использование в современной селекции 

растений», посвященной памяти профессора Н.М. Чекалина, (Полтава, 2015), 

1-й Междунар. научно-практической Интернет конференции «Современ. 

экологическое состояние  природной среды и научно-практические аспекты 

рационального ее использования», (Соленое Займыще, 2016), заседаниях 

Учѐного  совета НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева и научно-методического 

совета Центрально-Чернозѐмного селекцентра (1998–2017 гг.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 93 научные 

работы. Основное содержание диссертации изложено в 26 работах, опубли-

кованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 379 страницах машинописного текста, содержит 90 таблиц, иллюстриро-

вана 16 рисунками; состоит из введения, 9 глав, выводов, рекомендаций для 
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практической селекции и приложения. Список цитированной литературы 

включает 566 наименований, в т.ч. 132 на иностранных языках. 

Благодарности. Автор считает своей обязанностью и приятным дол-

гом выразить благодарность за помощь при проведении исследований науч-

ному консультанту, доктору с.-х. наук, профессору А.А. Торопу и сотрудни-

кам лаборатории селекции озимой ржи  Г.В. Чевердиной, А.И. Рылькову, 

В.Г. Дедяеву, Л.И. Пащенко, Г.В. Гончаровой, Р.З. Мамедову, И.А. Филато-

вой, С.А. Кузьменко, И.С. Браиловой, сотрудникам Митрофановского опор-

ного пункта института В.В. Еремину, Е.В. Александрову и Л.Н. Мандрыки-

ной, заведующей лаборатории генетики и биотехнологии Е.А. Тороп, заве-

дующей лаборатории генетических основ качества с-х продукции И.А. Пше-

ничной, чье участие  в проведении исследований отражено в совместных 

публикациях.  
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Глава 1.  НАПРАВЛЕНИЯ. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ                             

ОЗИМОЙ  РЖИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  

 

          1.1. Использование  озимой ржи и направления селекции  

В течение многих столетий озимая рожь для ряда стран северной и 

центральной Европы была важнейшей сельскохозяйственной культурой. Быт 

народов этих стран был неразрывно связан с ней. Прежде всего, ее использо-

вали для выпечки хлеба. Имелись тысячи рецептов, у каждой хозяйки был 

свой рецепт. Существовали также очень старые традиции и рецепты город-

ской выпечки. Изготовлялось множество разных напитков. (Энергия ржи.. , 

2010).  

Широко использовалась озимая рожь и в виде корма для животных, 

прежде всего, зеленого, а также в виде цельного и дробленого (дерти, кормо-

вой муки и отрубей) зерна. Ржаная солома в кормлении животных с большой 

эффективностью используется  после специальной предобработки. В этом 

случае она по крахмальному эквиваленту приравнивается к сену (Иванов 

А.П., 1961). 

Ржаная солома, благодаря ее крепости, эластичности и значительной 

длины, является хорошим материалом для использования в строительстве. 

При добавлении глины, в частности, она становится хорошим материалом 

для выделки самана. В степных безлесных районах рожь использовалась в 

качестве топлива.  

Зерно ржи находит широкое применение для изготовления разных на-

питков. Только в России насчитывалось более 150 рецептов кваса, широко 

использовавшихся также для приготовления на его основе разных блюд. 

Возделывая и используя рожь в течение многих веков, люди обнаружи-

ли в ней лечебные свойства, действующие против множества заболеваний, 

которые были многократно проверены и подтверждены (Калиновский С., 

2000). 
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Горбушка черного ржаного хлеба и кувшин кваса всегда утолят чело-

веку голод и жажду, солома и земля позволяли всегда возвести кров над го-

ловой и спрятаться от непогоды, зерно, солома, мякина и зеленые стебли по-

служат надежным лекарством от многих недугов. В благодарность за это лю-

ди прославили ее в стихах и песнях. А поле зреющей ржи украсило картины 

многих художников.   

С течением времени изменились и роль ржи в жизни общества, и воз-

можности ее применения, Насколько увеличилось разнообразие задач, нуж-

дающихся в решении в настоящее время по использованию только зерна ржи, 

можно судить по схеме, приведенной на рисунке 1 (Озимая рожь. Возделы-

вание, использование … , 2007). 

 
Рис. 1.1.  Основные направления современных исследований по 

использованию зерна озимой ржи на пищевые и кормовые цели 
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 Для решения этих задач требуется  участие не только технологов соот-

ветствующих отраслей, но и селекционеров. Создание сортов целевого на-

значения в значительной степени облегчит их решение.   

Но в хозяйственной деятельности человека используется не только зер-

но ржи, но и вся ее надземная биомасса, которая в настоящее время находит 

применение не только в виде зеленого корма. Зеленая масса озимой ржи в 

настоящее время все больше находит применение в качестве возобновляю-

щегося сырья для производства биогаза (Miedaner T., 2007; Geiger H.H., Mie-

daner T. 2009; Roux S., Wortmann H., Schachthőlter M., 2010).  

В этом плане озимая рожь представляет особую ценность, которая со-

стоит в том, что для получения биогаза она может убираться в фазе трубко-

вания – начало колошения как зеленоукосная культура и в фазе молочной 

спелости.  В первом случае рано освобождает поле и на нем, после соответ-

ствующей подготовки почвы, можно высевать кукурузу, которую также вы-

ращивают для получения биогаза. Таким образом получают два урожая в год 

(Miedaner T., 2007; Geiger H.H., Miedaner T. 2009). Для этой цели подходят 

сорта с ранним возобновлением вегетации весной и интенсивным наращива-

нием зеленой массы. Во втором случае предпочтение отдается гибридам с 

высоким урожаем сухого вещества в момент технической спелости. 

В последнее время, в связи с появлением зимостойких сортов озимой 

вики, все большее распространение получают смешанные посевы ржи и ози-

мой викой (Коренев Г.В., Житин Ю.И., Щедрина Д.И.,1990; Житин Ю.И., 

1992; Тороп А.А., Ерѐмин В.В., 2001; Озимая рожь. Возделывание, использо-

вание … , 2007). Из-за большей, в сравнении с озимой пшеницей, зимостой-

кости озимой ржи такие смеси выгоднее, так как вероятность их гибели в не-

благоприятные по перезимовке годы значительно меньше. Такие посевы 

убирают или в начале колошения ржи, или в фазе полной ее спелости. В пер-

вом случае получают значительно больший урожай высокобелковой зеленой 

массы. Во втором – фуражную смесь с высоким содержанием протеина 

(Озимая рожь. Возделывание, использование … , 2007). 
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Недостатком ржано-виковых ценозов является то, что из-за более ин-

тенсивного развития ржи в осенний период растения вики угнетаются, что 

приводит к уменьшению ее выживаемости. Вторым недостатком является 

бóльшая, чем пшеницы, склонность ржи к полеганию, что приводит к сниже-

нию урожайности и качества зеленой массы. С появлением и внедрением в 

производство  короткостебельных сортов озимой ржи положение значитель-

но улучшилось. Это связано с тем, что короткостебельные сорта отличаются 

менее интенсивным развитием в осенний период, а вероятность их полегания 

значительно меньше.  

Как показали специальные исследования, проведенные в НИИСХ ЦЧП 

(Тороп А.А., Еремин В.В, 2001), наиболее подходящими компонентами для 

ржано-виковых смесей являются короткостебельные сорта ржи с эректоид-

ной ориентацией листьев. В этом случае  сохранность озимой вики к уборке  

увеличивается в 1,6 раза. В результате урожайность зеленой массы увеличи-

вается на 15,3, сена – на 20,4, а кормовых единиц – на 35,9 процентов. 

В зависимости от специализации хозяйств, зеленую массу озимой ржи 

можно использовать для скармливания непосредственного на корню или в 

кормушках, для получения силоса, сенажа, травяной муки, гранул, брикетов 

и резки (Корма. Справочная книга, 1977; Рогов М.С.,1982). Имеющееся сор-

товое разнообразие позволяет использовать озимую рожь на эти цели в тече-

ние довольно длительного периода (Агаджанян Г.А., 1974; Лашин Н.Ф., 

1976; Юрин А.И., Тороп А.А., 1988).   

 В нашей стране и за рубежом зерно озимой  ржи в больших объемах 

используется для получения спирта (пищевого и гидролизного).  До 70-х го-

дов XIX века оно являлось основным сырьем для спиртовой промышленно-

сти. Это связано, прежде всего,  с  особенностями ржаного крахмала – низкой 

температурой клейстеризации и его фракционным составом, а также фракци-

онным составом белка (Flamme W., Dill P., Jansen G. Et al., 1997; Озимая 

рожь. Возделывание, использование … , 2007). Эти особенности и современ-

ные технологии позволяют при  переработке зерна ржи получать несколько 
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продуктов: крахмал, спирт и кормопродукты. Данный факт позволяет расши-

рить рынок применения продуктов, получаемых со ржи, снизить их удель-

ную себестоимость, уменьшить долю прибыли предприятия от спирта и по-

высить конкурентоспособность предприятия в целом. Большее содержание в 

зерне ржи дефицитных аминокислот – лизина, метионина и валина способст-

вует, при использовании современных технологий, лучшему обеспечению 

дрожжей азотистыми веществами органического происхождения на стадии 

дрожжегенерации. 

Одновременно с этим рожь имеет в своем составе вещества, затруд-

няющие ее переработку на спирт. К ним относятся гемицеллюлозы и слизи-

стые вещества. Последние почти на 90 % состоят из пентозанов (Исмагилов 

Р.Р., Ванюшина Т.Н., Аюпов Д.С., 2006).  

Несколько усложняет использование ржи в спиртовой промышленно-

сти структура ее зерновки, не позволяющая получить однородный, равно-

мерный помол, поскольку при измельчении образуются мелкие частицы эн-

досперма и крупные фракции оболочек, что в дальнейшем может привести к 

снижению технологичности продуктов спиртового производства. Поэтому 

для эффективного тонкого измельчения ржи необходимо применять допол-

нительные способы измельчения (Озимая рожь. Возделывание, использова-

ние … , 2007).  

Эти особенности химического состава и структуры зерновки вызывают 

при ее использовании в спиртовом производстве определенные трудности и 

дополнительные затраты. В тоже время, возрастающая потребность в биоэта-

ноле требует перехода спиртовых предприятий на ресурсосберегающие, так 

называемые «мягкие» технологии. Следствием их внедрения является то, что 

внесенные с сырьем токсины и посторонняя микрофлора не разрушаются в 

процессе водно-тепловой обработки, а переходят в сусло, препятствуют раз-

витию дрожжей и ингибируют процесс брожения (Озимая рожь. Возделыва-

ние, использование … , 2007).  
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Создание специализированных сортов ржи для спиртовой промышлен-

ности позволит избежать указанных трудностей.  Первым шагом в этом на-

правлении является создание сортов с низким содержанием пентозанов. На-

правление селекционной работы с озимой рожью на создание таких сортов 

представляет большой интерес, т.к. эти сорта можно широко использовать и 

в кормлении животных и птицы, а также и при производстве   крахмала и  

сахара.  

Это направление в использовании ржи для нашей страны имеет особую 

важность, т.к. в настоящее время стоит актуальная задача поиска альтерна-

тивных источников и внедрения энергосберегающих технологий. Одним из 

основных путей сокращения потребления традиционных ресурсов в России 

может стать широкое применение технологий производства биоэтанола. 

Страна располагает достаточной сырьевой базой и значительным потенциа-

лом для развития производства биоэтанола (Бакланова Ю.О., 2007). Важную 

роль в этом может сыграть селекция соответствующих сортов. Возможности 

для этого в нашей стране неограниченны и она может стать основным произ-

водителем биоэтанола в мире (Alkonews. Ru., 2007). на что указывал и Пре-

зидент страны (Сайт в интернете…). 

Известно (Wieringa G.W., 1967; Стучински Э., Якубовски С., Стучинска 

Я.,1974; Rakowska M., Raczyńska-Bojanowska K., D. Boros, 1985; Rakowska M. 

1996; McLeod J.G., Gan Y., Scoles G.J. et al., 1996; Boros D. 2001; Борос Д., 

2003; W. Gagern von, 2007; Brinch-Pedersen H., Madsen C.K., Dionisio G. Et al, 

2010; Гончаренко А.А. 2010 б; 2014; Исмагилов Р.Р., Аюпов Д.С., Баграмова 

Л.М. и др., 2011), что пентозаны, наряду с антипитательными веществами 

(пектином, β-глюканами, фитиновой кислотой, 5-алкилрезорцинами, ингиби-

торами трипсина и химотрипсина) существенно ограничивают использование 

ржи в кормлении животных и птицы, несмотря на ее высокую энергетиче-

скую и протеиновую питательность.  

Для инактивации действия вредных для питания животных и птицы 

веществ ржи используют разного рода термическую обработку его, а также  
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добавление в корм, получаемый со ржи, специальных ферментов (Kосолапов 

В.М., Косолапова В.Г., Лаптева Н.К., 2003; Исмагилов Р.Р., Ванюшина Т.Н., 

Аюпов Д.С., 2006; Озимая рожь. Возделывание, использование … , 2007; 

Гончаренко А.А., 2014; Кобылянский В.Д., Солодухина О.В., 2013; Кобылян-

ский В.Д., Солодухина, Потапова Г.Н. и др., 2014).  В.Д. Кобылянский и О.В. 

Солодухина (2013) считают, что из перечисленных выше антипитательных 

веществ только пентозаны создают проблему при использовании зерна ржи 

на кормовые цели.  

Первые результаты  испытания эффективности использования низко-

пентозановых форм в кормлении животных и птицы свидетельствуют, что по 

питательности и кормовой ценности они могут успешно конкурировать не 

только с традиционными зерновыми кормовыми культурами (Weber M, 

2007), но и, как полагает L.Madej (1996), с тритикале. Поэтому создание та-

ких сортов  ржи особенно важно для нашей страны, на обширной территории 

которой не возделываются такие важные кормовые культуры, как озимый 

ячмень, кукуруза  и соя. 

Сорта такого направления должны быть, кроме низкого содержания 

водорастворимых пентозанов, крупнозерными, с высокой натурой зерна, ус-

тойчивыми к полеганию и болезням (корневым, стебле-листовым, а колоса – 

в особенности). Для высокоэффективного производства крахмала, сахара и 

этилового спирта, кроме этого, нужны сорта не только с высоким содержани-

ем крахмала, но и с высокой долей его крупнозернистой фракции. При про-

изводстве спирта и сахара нужны сорта еще и с высокой  активность альфа- 

амилазы, при производства крахмала – наоборот с низкой ее активностью.  

Содержание пентозанов, в частности водорастворимых, как показали 

исследования последних десятилетий, определяет и хлебопекарные свойства 

зерна ржи.  

По данным FAO (цит. по  Boros D., 2015) 35 % производимого в мире 

зерна озимой ржи используется для питания людей. В нашей же стране и ря-

де других стран для этого используется половина и более производимого 
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зерна этой культуры (Бушук В., Кемпбелл У.П., Древс Э. и др., 1980; Schulze 

J., Zentgraf H., 2007; Гончаренко А.А., 2014). Основная часть из этого исполь-

зуется в хлебопечении. Несмотря на это, изучению хлебопекарных свойств 

зерна ржи уделялось недостаточно внимания.  

 По общей питательной ценности ржаной хлеб имеет ряд преимуществ 

в сравнении с пшеничным (Seibel W., 1975; цит по Бушук В., Кемпбелл У.П., 

Древс Э. и др., 1980: Кобылянский В.Д., 1982). Он, в частности, по калорий-

ности всегда ниже, чем пшеничный. Но при этом имеет более высокое со-

держание минеральных веществ и клетчатки, особенно из муки высокого вы-

хода,  содержит значительное количество кальция, фосфора, железа и вита-

минов В1,  В2 , РР и Е (Иванов А.П. 1961; Кобылянский В.Д., 1982;  Кедрова 

Л.И., 2000; Озимая рожь. Возделывание … , 2007). Это делает ржаной хлеб 

особенно ценным (Энергия ржи для …, 2010: Баталова Г.А., 2015). Поэтому 

решение  проблемы производства зерна ржи с высокими хлебопекарными 

свойствами является важной задачей. Значимую роль при этом может играть 

селекция.  

При оценке технологических и хлебопекарных свойств ржи, прежде 

всего, следует иметь в виду специфические особенности этой культуры срав-

нительно с пшеницей. Они состоят в отличии белково-протеазного и угле-

водно-амилазного комплексов, выражающегося в более низком содержании 

клейковины; недостаточной вязкости белков, включающих значительную 

часть легко растворимых в воде и не устойчивых в отношении протеолиза 

фракций; наличии некоторого количества альфа-амилазы в непроросшем 

зерне: увеличенном накоплении слизей и левулезанов: в специфическом 

строении и свойствах крахмала и др. (Любарский Л.Н., 1957).  Поэтому такие 

важнейшие показатели хлебопекарных качеств, как объемный выход и по-

ристость мякиша, размах их изменчивости у ржи совершенно иные.   

 В отличие от пшеницы, хлебопекарные свойства зерна ржи в основном 

определяются  состоянием углеводно-амилазного комплекса (Любарский 

Л.Н., 1957; Бушук В., Кемпбел У.П., Древс Э. и др., 1980; Исмагилов Р.Р., 
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Нурлыгаянов Р.Б., Ванюшина Т.Н., 2001; Гончаренко А.А., 2014). В частно-

сти от состояния крахмала и содержания слизистых веществ (пентозанов), а 

не количества и качества клейковины преимущественно и зависят хлебопе-

карные качества ее зерна. Эти вещества обладают особыми свойствами набу-

хания при смешивании с водой, благодаря чему ржаная мука пригодна для 

хлебопечения (Исмагилов Р.Р., Нурлыгаянов Р.Б., Ванюшина Т.Н., 2001).  

Основные компоненты зерна ржи – белки, крахмал и некрахмальные 

углеводы (преимущественно пентозаны). До последнего времени ни один из 

этих компонентов не был постоянным объектом селекции, поэтому между 

созданными сортами ржи, как правило,  нет больших  различий.  

Ржаное зерно меньше, чем пшеничное содержит белка. Но в нем в 

сравнении с другими колосовыми культурами больше водо- и солераствори-

мых, которые богаче лизином и другими незаменимымы аминокислотами. 

Белок ржи на 83 % соответствует молочному казеину, тогда как у пшеницы 

лишь на 41 %. (Кобылянский В.Д., 1982). Поэтому белки ржи имеют более 

высокую биологическую ценность, что было подтверждено многими иссле-

дователями (Бушук В., Кемпбел У.П., Древс Э. и др., 1980). Но доступность 

их для переваривания ниже из-за неполной усвояемости. Технологические 

свойства их так же значительно ниже. Они образуют клейковину очень низ-

кого качества.. В ржаном тесте большая часть белков находится в виде вязко-

го раствора. Последнее является причиной того, что ржаное тесто лишено 

упругости и эластичности, свойственных пшеничному (Гончаренко А.А., 

2014). Преобладает мнение (Бушук В., Кемпбелл У.П., Древс Э. и др., 1980), 

что содержание в зерне белка и крахмала между собою обратно коррелиру-

ют. 

В ржаной муке основными компонентами являются простые сахара и 

моносахариды (глюкоза, фруктоза, арабиноза, галактоза), дисахариды (саха-

роза, мальтоза, раффиноза), целлюлоза, гемицеллюлоза, крахмал и пентоза-

ны. Последние два компонента заслуживают особого внимания. 
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Крахмал ржи состоит из отдельных зерен. Их размер колеблется от 

0,002 до 0,150 мм. Размер и форма крахмальных зерен различны для муки 

разных видов и сортов. Состоит крахмальное зерно из амилозы и амилопек-

тина, различающихся между собою по величине и структуре молекулы и по-

ведению в горячей воде: амилоза в горячей воде растворяется, а амилопектин 

набухает (Долгодворова Л.И., 1995). Процесс набухания крахмала в горячей 

воде, называемый клейстеризацией, происходит у ржи при температуре 50-55 

ºС против 62-65 ºС у пшеницы. 

Роль крахмала в хлебопечении очень важна. Он под действием амило-

литических  ферментов является в тесте источником сбраживаемых углево-

дов. Участвуя в формировании теста, крахмал поглощает воду при замесе и 

клейстеризуется при выпечке. Он также отвечает за черствение хлеба при 

хранении.  

Пентозаны – полисахариды, построенные из остатков моносахаров 

(пентоз). При кислотном гидролизе они образуют ксилозу, арабинозу и не-

большое количество галактозы. В слизях, представляющих собою полисаха-

ридно-белковый комплекс, пентозаны представляют только углеводную 

часть. Несмотря на это, в научной литературе термины «слизи» и «пентоза-

ны» часто используются как синонимы (Исмагилов Р.Р., Нурлыгаянов Р.Б., 

Ванюшина Т.Н., 2001). 

Содержание пентозанов в зерне ржи значительно выше, чем в пшенице 

и колеблется в зависимости от условий по разным данным в пределах 7- 13 % 

(Колеман И.Н.. 1931; Исмагилов Р.Р., Нурлыгаянов Р.Б., Ванюшина Т.Н., 

2001; Brummer J.M., 2006; Кобылянский В.Д., Солодухина О.В., Потапова 

Г.Н. и др., 2014).  Наибольшее количество пентозанов находится в оболочках 

зерновки (30-35%). Содержание пентозанов в алейроновом слое  – 12-15 %, в 

зародыше  – 6-9, в крахмале эндосперма – 4-6 % (Бушук В., Кемпбелл У.П., 

Древс Э. и др., 1980). Содержание пентозанов в муке зависит от ее выхода 

при размоле и при 50 %-ном выходе может составлять всего лишь 1,86 % 

(Бейли О.К., 1933). Косвенным индикатором количества содержащихся в 
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зерне пентозанов является вязкость водного экстракта зернового шрота (Bo-

ros D., Marquardt R.R., Slominski B.A. et al. 1993). 

Пентозаны делятся на водорастворимые и водонерастворимые. Водо-

нерастворимые пентозаны большей частью содержаться в оболочках клеток, 

а водорастворимые – внутри их. Индикатором высокого содержания водоне-

растворимых пентозанов  может служить высокое значение «числа падения», 

а индикатором водорастворимых –высота амилограммы. Нерастворимые в 

воде пентозаны влияют на реологические свойства теста, потому что при на-

бухании связывают значительное количество воды (Гончаренко А.А., 2014). 

Уже в ранних работах было установлено, что ржаное тесто в отличие от 

пшеничного не имеет губчатого эластичного каркаса из клейковины. Роль 

последней в ржаном тесте выполняют слизистые вещества, основу которых 

составляют пентозаны. Крахмал и слизистые вещества придают ржаному 

хлебу рыхлость и определенную эластичность (Исмагилов Р.Р., Нурлыгаянов 

Р.Б., Ванюшина Т.Н., 2001). 

 Считается (Brummer J.M., 2002), что сорта ржи с высоким содержани-

ем суммарных пентозанов и низким содержанием белка более пригодны для 

хлебопечения, так как имеют низкую активность ферментов, особенно альфа-

амилазы.  

Из-за трудности определения содержания в зерне и муке пентозанов в 

селекционной практике целесообразно использовать такие показатели, как 

натура зерна, масса 1000 зерен и «число падения», которые в значительной 

степени коррелируют с их содержанием.  Поэтому натура, крупность зерна 

(масса 1000 зерен), наличие  проросших зерен, а иногда содержание белка в 

зерне и его стекловидность служили длительное время и в настоящее время  

довольно широко используются для характеристики  хлебопекарных качеств 

зерна ржи.  

Но эти показатели, как оказалось позднее, не могут полностью их ха-

рактеризовать. Поэтому и селекция озимой ржи на улучшения ее хлебопе-

карных качеств была развита слабо. Тормозили ее развитие слабо изученная 
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биохимия зерна ржи (Бушук В., Кемпбелл У.П., Древс Э. и др., 1980), недос-

таточно разработанные методы оценки (Шибаев П.Н., 1973) и селекции 

(Müller H. W., Peters Ch., 1979). 

Заметным шагом в направлении повышения эффективности селекции 

на улучшение хлебопекарных качеств зерна ржи явилось использование по-

казателя «число падения», позволяющего определять активность альфа-

амилазы в непроросшем зерне. Первыми заметных успехов добились швед-

ские селекционеры (Пухальский А.В., Мухин Н.Д., 1968; Persson E. 1975), 

создавшие сорт Отелло с низкой активностью альфа-амилазы и поэтому ус-

тойчивые к прорастанию зерна на корню. Это позволило и в неблагоприят-

ных условиях получать зерно ржи с высокими хлебопекарными качествами. 

Позднее  такие сорта были созданы в Польше (сорт Амило) и в России (сорт 

Альфа) (Гончаренко А.А., 2014). 

Связь качеств, в том числе и хлебопекарных, зерна ржи с содержанием 

некрахмальных углеводородов, к которым относятся и пентозаны, была об-

наружена несколько позднее (Weipert D., Zwingelberg H., 1980; Karlsson R., 

1985; Rakowska M., Raczyńska-Bojanowska K., Boros D., 1985; Meuser F., 

Suckow P., 1986; Weipert D., 1993; 1996; McLeod J.G., Gan Y, Scoles G.J et al., 

1996; Rakowska M., 1996). В настоящее время это направление в селекции 

озимой ржи на качество зерна интенсивно развивается. Основные исследова-

ния в нашей стране сосредоточены в Московском НИИСХ «Немчиновка» 

под руководством академика А.А. Гончаренко (Гончаренко А.А., 2014), а 

также в Башкирском государственном агроуниверситете (Исмагилов Р.Р., 

Ванюшина Т.Н., Аюпов Д.С., 2006) и во Верссийском НИИ растениеводства 

им. Н.И. Вавилова (Кобылянский  В.Д., Солодухина О.В., 2009, 2013)   

В настоящее время установлено, что для селекции сортов ржи с высо-

кими хлебопекарными свойствами бόльшую ценность представляют формы с 

повышенным содержанием водонерастворимых пентозанов. Особую цен-

ность представляют те формы, у которых пентозаны обладают более высокой 

молекулярной массой (Andersson R., 2007; Гончаренко А.А.,2014). Формы с 
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пониженным содержанием водорастворимых пентозанов  и меньшей молеку-

лярной массой представляют большую ценность для создания сортов зерно-

кормовой ржи (Исмагилов Р.Р., Ванюшина Т.Н., Аюпов Д.С., 2006; Гонча-

ренко А.А., Тимошенко А.С., Беркутова Н.С. и др., 2007; Гончаренко А.А., 

2014; Кобылянский В.Д., Солодухина О.В., 2013). 

Изучение большого набора сортов и линий озимой ржи по вязкости 

водного экстракта зернового шрота выявило большое межсортовое вырьиро-

вание по этому свойству. При этом было обнаружено также, что  уровень 

вязкости обусловлен не только генетическими, но и экологическими факто-

рами. Установлено и то, что модификационная изменчивость этого признака 

зависит от количества осадков в период налива и созревания зерна, техноло-

гии возделывания и условий хранения   (Гончаренко А.А., 2014). Такие же 

закономерности обнаружены и при изучении содержания в зерне пентозанов 

(Исмагилов Р.Р., Ванюшина Т.Н., Аюпов Д.С., 2006). 

Использование признака вязкости позволяет независимо от погодных 

условий надежно прогнозировать формоустойчивость и объемный выход 

хлеба даже в засушливые годы, когда снижается диагностическая ценность 

таких признаков, как число падения, высота амилограммы, температура мак-

симальной клейстеризации крахмала.  

Как указывалось ранее одним из основных свойств, определяющих 

хлебопекарные качества ржи, является активность амилолитических фермен-

тов, в особенности альфа-амилазы. Ее косвенным показателем является вели-

чина температуры максимальной клейстеризации крахмала, число падения  и 

амилограмма (Weipert  D. 1983). Показатель «число падения» характеризует 

состояние углеводно-амилазного комплекса зерна, в котором под действием 

альфа-амилазы происходит постепенное разрушение крахмальных зерен. Ес-

ли крахмал быстро «атакуется» амилолитическими ферментами, то он не 

способен связывать всю влагу теста, он быстро расплывается, теряет формо-

устойчивость, из-за чего получается хлеб с низким качеством мякиша (Го-

ленков В.Ф., Панкратьева И.А., 1969). Важную роль при этом играют пенто-
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заны, чем их больше, тем сильнее защита крахмала от разрушения фермен-

тами.  

С температурой максимальной клейстеризации крахмала обычно тесно 

положительно связан второй показатель активности амилаз – число падения 

(Гончаренко А.А., 2014). По величине показателя «число падения» товарное 

зерно озимой ржи в нашей стране в соответствии с  ГОСТ-16990-88 делится 

на четыре класса: 1-й – более 200 с, 2-й – 200-140, 3-й – 140-80 и 4-й – менее 

80 с. Зерно с числом падения менее 80 с считается непригодным для хлебо-

печения.  

Зерно ржи первого класса целесообразно использовать для подсорти-

ровки (улучшения) партий с низким числом падения , хлеб с такого зерна не 

отличается высоким качеством; зерно 2-го класса не требует подсортировки 

при переработке в муку; рожь 3-го класса нуждается в подсортировке при 

переработке его в муку. Число падения зерна, поставляемого на экспорт, 

должно быть не менее 160 с (ГОСТ 27850– 88 «Рожь продовольственная для 

экспорта»).  

Изложенное выше позволяет считать, что основными слагаемыми хле-

бопекарных свойств ржи являются число падения, характеризующее качество 

крахмала,  и вязкость водного экстракта, обуславливаемая качеством и коли-

чеством водорастворимых пентозанов. По мере увеличения указанных при-

знаков хлебопекарные качества улучшаются. Важно, что эти признаки насле-

дуются независимо. Разные варианты их сочетания определяют весь диапа-

зон изменения хлебопекарных качеств, который можно объединить в четыре 

группы (Гончаренко А.А., 2014). 

Первую группу составляют образцы с высокими значениями вязкости и 

числа падения. Для этой группы характерными будут: очень высокие амило-

грамма, температура клейстеризации, формоустойчивость хлеба и качество 

мякиша подового и формового хлеба. Но объемный выход хлеба будет самый 

низкий. Вторая группа объединяет образцы с высокой вязкостью и низким 

числом падения. Для них характерна высокая формоустойчивость подового 
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хлеба (на уровне первой группы), но оценка по высоте амилограммы, темпе-

ратуре клейстеризации крахмала и объему формового хлеба будут низкими, 

что связано с зависимостью этих признаков от числа падения. Третья группа 

характеризует сорта с низкой вязкостью, но высоким значением числа паде-

ния. По такому сочетанию признаков можно с уверенностью прогнозировать 

относительно хорошую высоту амилограммы, температуру клейстеризации и 

объемный выход хлеба. Но формоустойчивость  хлеба из зерна таких образ-

цов будет низкой, оно непригодно для выпечки подового хлеба. Четвертую 

группу составляют образцы с низкими показателями как по вязкости, так и 

по числу падения. Такое зерно непригодно для хлебопечения, но из-за низкой 

вязкости представляет интерес для использования на корм животным.     

Селекционная практика свидетельствует о существовании трех этапов 

совершенствования растений, и не только. Задачей первого этапа является 

повышение потенциальной, через нее и реальной продуктивности. Второй 

этап предусматривает закрепление достигнутого уровня продуктивности пу-

тем придания созданным формам устойчивости к неблагоприятным услови-

ям. На третьем этапе высокопродуктивные формы селектируются в направ-

лении повышения качества. 

С этой точки зрения озимая рожь в настоящее время находится на пер-

вом этапе ее совершенствования. Это и способствовало и способствует по-

степенному сокращению посевных площадей под этой культурой, которое  

происходило и происходит на фоне сравнительно высокой результативности 

селекционной работы с озимой пшеницей. Низкая результативность селекции 

озимой ржи обусловлена, как биологией культуры, так и небольшим количе-

ством селекционных учреждений, ведущих селекционную работу с этой 

культурой. 

По данным А.А. Гончаренко (2014) за последние 60 лет среднегодовой 

прирост урожайности озимой ржи был в 1,6 раза меньше, чем озимой пшени-

цы. При этом по его же данным, она и в настоящее время  обладает наиболь-

шей экологической устойчивостью. Последнее делает озимую рожь надеж-
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ной страховой культурой во многих регионах страны. В связи с этим основ-

ной задачей селекционеров является повышение потенциала урожайности 

при сохранении высокого уровня экологической устойчивости. 

В настоящее время возможны три возможных пути для достижения 

этой цели: использование первого поколения гетерозисных гибридов, изме-

нение архитектоники растения, позволяющее формировать высокопродук-

тивные ценозы, и использование тетраплоидных форм.  

Первый из них наиболее надежный и проверенный селекционной прак-

тикой (Becker H.C., Link W., 2000). По мнению А.А. Жученко (2001), гетеро-

зисная селекция обладает целым рядом преимуществ. Основными из них, по 

его мнению, являются следующие: 

1. Возможность ускорения процесса селекции на основе применения 

качественных и количественных методов прогноза значений признаков гиб-

ридов  F1 (в том числе с использованием данных общей и специфической 

комбинационной способности, подбора пар на основе знаний о характере 

проявления признаков F1, особенно количественных; учета аддитивного или 

мультипликативного проявления признаков в F1; применения методов про-

гноза, основанных на математическом моделировании, применении средств 

ЭВМ и т.д.). 

2. Возможность лучшего сочетания высокой общей и специфической 

адаптивности растений, в т. ч. высокой потенциальной продуктивности и ус-

тойчивости к «критическим» факторам внешней среды, способного, в конеч-

ном счете, обеспечить больший ареал использования селекционных дости-

жений. 

3. Вероятность получения гетерозиса по ценным признакам в гибридах 

F1, как правило, значительно выше, чем проявление трансгрессивных вариан-

тов в рекомбинационной селекции. 

4. Наличие большого числа инбредных линий позволяет обеспечить 

высокие темпы создания гибридов F1 с учетом специфических требований к 

агротехнологии, качеству сырья и готовой продукции. 
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5. Открываются бóльшие возможности к улучшению показателей каче-

ства и товарности урожая (высокое содержание биологически ценных ве-

ществ, однородность плодов, клубней, корнеплодов, початков и др.), а также 

фенотипической однородности посевов. 

Важнейшим преимуществом гибридной или гетерозисной селекции яв-

ляется открывающаяся при этом возможность (при наличии хорошо изучен-

ных ценных линий) оперативно реагировать  на постоянно изменяющиеся 

требования  рынка и производства. Продукт селекции создается не за 10-15 

лет, а за 1 год. 

Второй путь  к повышению потенциала продуктивности озимой ржи 

предусматривает существенное изменение архитектоники растения. Высокая 

эффективность этого направления селекции впервые продемонстрирована 

работами Н. Борлоуга (2001) с пшеницей, получившими название «зеленая 

революция». Произошедшие изменения в архитектонике растения позволили 

использовать интенсивные технологии возделывания и, в основном, благода-

ря этому, добиться существенного роста урожайности и валовых сборов зер-

на этой культуры. Существует мнение (Гончарова Ю.К., 2008; 2012),  что по 

эффективности этот путь близок к гетерозисной селекции.   

Однако, изменение только морфотипа дает лимитированное увеличе-

ние урожайности, так же, как и использование гетерозисного эффекта без из-

менения морфотипа (Comparison …, 1998; Penk S., 2000). Подтверждением 

последнего является тот факт (Geiger H.H., 2007), что даже при использова-

нии гетерозисной селекции успехи в повышении урожайности озимой ржи 

меньше, чем пшеницы. Применение новых селекционных технологий (на-

пример, генной инженерии) должно комбинироваться с хорошими морфоло-

гическими характеристиками и высоким гетерозисом. В противном случае 

они не дадут значимого эффекта (Гончарова Ю.К., 2012). 

В современных условиях, по нашему мнению, основное внимание в се-

лекции озимой ржи необходимо уделять изменению морфотипа растения. 

Предпочтение  при этом нужно отдавать тем типам растений, которые  спо-
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собны формировать высокопродуктивные ценозы. Создаваемый при этом ма-

териал в дальнейшем можно будет с большим эффектом использовать и в 

гибридной селекции.  

Третий путь также представляет интерес, так как тетраплоидные фор-

мы обладают бóльшим потенциалом урожайности (Чевердина Г.В. 1996) и по 

некоторым теоретическим предпосылкам (Мирюта Ю.П., 1965; Шевцов И.А., 

1976) при их использовании возникает возможность закрепления  гетерозиса, 

а максимальный уровень гетерозиса проявляется в 3-4 поколении  (Турбин 

Н.В., 1972). Последний фактор представляет особую ценность, так как значи-

тельно упрощает и удешевляет семеноводство гибридов. 

Условия Центрально-Чернозѐмного региона, отличаются целым ком-

плексом неблагоприятных биотических и абиотических факторов среды, по-

этому создаваемые сорта  должны обладать устойчивостью к ним. Это значи-

тельно усложняет задачи, которые необходимо решить для достижения ука-

занной цели, потому что, как вполне обосновано считал В.А. Кумаков (1980), 

между признаками, определяющими потенциальную продуктивность расте-

ний, и признаками, характеризующими устойчивость к неблагоприятным ус-

ловиям среды, существуют определенные противоречия и чем меньше селек-

ционер связан с экологическими требованиями, тем больше у него возмож-

ностей поднять потенциальную продуктивность растений и наоборот.   

Это обстоятельство побуждает искать и разрабатывать такие способы, 

которые позволяли бы контролировать и улучшать как уровень продуктивно-

сти, так и устойчивости к неблагоприятным условиям среды. О важности та-

кого подхода говорит тот факт, что одностороннее увлечение в последние де-

сятилетия уровнем урожайности привело к созданию сортов с высоким по-

тенциалом урожайности, который, к сожалению, не реализуется из-за недос-

таточной устойчивости к неблагоприятным условиям (Литун П.П., 1981 а). 

По данным А.А. Жученко (2000) при существующих технологиях заложен-

ный в таких сортах высокий потенциал урожайности реализуется только на 

20-30 %.  
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В связи с этим селекция на устойчивость к неблагоприятным условиям 

приобретает первостепенное значение (Кох Г.-Д., 1979; Koch H.-D., Musche 

B., Hoberg W., 1980, Жученко А.А., 1980; 1990; 2000;  Шевелуха В.С., 

1993).Но опыт селекционеров показывает, что эти направления должны раз-

виваться параллельно, несмотря на то, что одновременное повышение потен-

циальной продуктивности и устойчивости к неблагоприятным условиям – за-

дача чрезвычайно трудная, так как эти свойства трудно совместить в одном 

организме (Образцов А.С., 1987; Жученко А.А., 1999). 

Но имеющиеся к настоящему времени данные (Кумаков В.А. 1982; По-

лимбетова Ф.А., 1991; Калинина М.А., Андреева А.Ф., 1992; Жученко А.А., 

1999; 2000) считают, что эти свойства можно совместить в одном организме, 

если они обусловлены разными, независимо наследуемыми факторами (Ку-

маков В.А., 1982; Жученко А.А., 1999; 2000).  

Озимая рожь отличается высокой адаптивностью к неблагоприятным 

абиотическим факторам (Гончаренко А.А., 2005; Шабаев А.И., Бамбышев 

У.С., 2008; Чайкин В.В., Тороп А.А., Рыльков А.И., 2017). Поэтому в послед-

нее время в большинстве регионов России ей отводится роль страховой куль-

туры, придающей стабильность сбору продовольственного зерна в неблаго-

приятные по погодным условиям годы. Поэтому в настоящее время в селек-

ции озимой ржи возможен некоторый крен в сторону повышения потенциала 

урожайности при сохранении, как минимум, достигнутого уровня устойчиво-

сти к абиотическим факторам.  

Нужно иметь в виду, что сама по себе высокая потенциальная продук-

тивность, по мнению В.А. Кумакова (1980), выступает как фактор, способ-

ный в значительной мере компенсировать недостаточную устойчивость к не-

благоприятным условиям. Он считал, что именно признаки продуктивности 

являются узким местом, которое необходимо преодолеть селекции. И именно 

это место необходимо преодолеть в первую очередь, а по мере того, как пер-

воочередные задачи селекции на повышение продуктивности будут решены, 

необходимо будет поднимать устойчивость высокопродуктивных сортов  и 
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«спираль экологического направления сделает новый виток, но уже на более 

высоком  уровне продуктивности сортов». Нужно иметь также в виду, что 

успешно браковать по признакам устойчивости селекционеру помогает сама 

среда, в которой он работает.      

Иное положение с устойчивостью к неблагоприятным биотическим 

факторам. Эта проблема обострилась в связи с переводом селекции на корот-

костебельный уровень. Вызвано это обострение тем, что снижение высоты 

происходит за счет укорочения всех междоузлий при сохранении их числа 

(Кобылянский В.Д., 1982), что, сокращая расстояния между ярусами листьев, 

создает микроклимат в посеве, благоприятствующий развитию болезней. 

Способствует развитию болезней и удлинение у короткостебельных аналогов  

вегетационного периода, что по мнению А.Б. Трущелѐва (1993) ведет одно-

временно и к увеличению периода контакта растения-хозяина с патогенном, а 

значит и к большей вероятности поражения. 

Но главная причина обострения проблемы устойчивости к болезням 

вызвана изменением архитектоники растения. У традиционного морфотипа 

ржи основная роль в обеспечении растущего колоса метаболитами принад-

лежит стеблю (Нальборчик Э., 1983). На долю же листьев и колоса прихо-

дится соответственно 9-15 и 11-18 %. У короткостебельных растений веду-

щую роль в обеспечении колоса метаболитами принадлежит листьям (Бабу-

жина Д.И., 1998; Васютин А.А., 1999) и поражение их болезнями резко отри-

цательно сказывается на продуктивности колоса, а значит и на урожайности 

всего посева (Пащенко Л.И., 1994). Поэтому проблема устойчивости ржи к 

болезням вышла в селекции озимой ржи на первый план. Необходимо было 

искать доноры устойчивости и способы оценки и отборов устойчивых форм с 

целью создания устойчивых сортов (Тороп А.С., Тороп А.А., Тымченко Л.Ф. 

и др., 1978; Анфиногенов Г.В., 1981; Солодухина О.В., 1985; 1990; 1998; 

Гончаренко А.А., Шадуро С.И., 1990; Тороп А.А., Дедяев В.Г., Ромашкина 

Л.И., 1990). 
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Благодаря пионерским исследованиям сотрудников НИИСХ ЦРНЗ, 

НИИСХ ЦЧП им В.В. Докучаева и ВИР им Н.И. Вавилова были созданы 

впервые в мировой практике сорта озимой ржи устойчивые к группе наибо-

лее распространенных и вредоносных патогенов. В числе первых были соз-

даны сорта Таловская 29, Кировская 89 и др. (Чайкин В.В., Тороп А.А, Па-

щенко Л.И. и др., 2004; Кедрова Л.И., Уткина Е.И., Шляхтина Е.А. и др., 

2012). 

Несмотря на большую важность, неоправданно мало внимания уделя-

ется селекции озимой ржи на устойчивость к неблагоприятным эдафическим 

факторам. В северных регионах страны к ним относятся высокая кислотность 

почв и высокое содержание в почве алюминия. Создание устойчивых к этим 

неблагоприятным факторам  сортов позволяет в условиях эдафического 

стресса  получать урожай почти на четверть больше, чем у неустойчивых 

(Кедрова Л.И., Уткина Е.И., Шляхтина Е.А. и др., 2012). 

Таким образом, главными направлениями в селекции озимой ржи яв-

ляются повышение потенциальной урожайности и устойчивости к неблаго-

приятным условиям среды. Создание и внедрение в производство специали-

зированных сортов, обладающих этими свойствами, будет способствовать 

росту посевных площадей под этой культурой и приданию устойчивости ва-

лового сбора зерна в нашей стране.    

 

1.2. Методы селекции 

Множество направлений использования ржи требует  разнообразных 

подходов к выбору методов ее селекции. Их выбор в значительной мере оп-

ределяется ее биологическими особенностями, ведущим среди которых явля-

ется перекрестный характер опыления.  С ним связана высокая гетерозигот-

ность популяций и накопление в их генофонде значительного количества 

различных рецессивных мутаций (в том числе  многих летальных и полуле-

тальных).   
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Сложная гетерозиготность таких популяций обуславливает у них резко 

выраженный гетерозис, а летальные и полулетальные мутации вызывают де-

прессию при самоопылении и близкородственных скрещиваниях. Они же, в 

свою очередь, обуславливают меньшую, в сравнении с самоопылителями, 

эффективность массового отбора и затрудняют использование индивидуаль-

ного отбора. В конечном итоге, перекрестный характер  опыления обуслав-

ливает меньшую эффективность селекционного процесса в этой группе рас-

тений. В этих условиях успех работы селекционера в значительной мере за-

висит от выбора наиболее приемлемого для решения конкретной задачи ме-

тода отбора. С этим связано наличие у перекрестноопыляемых растений 

множества, в сравнении с самоопылителями,  модификаций как массового, 

так и индивидуального отборов. 

Основной задачей селекционера при отборе является систематическое 

накопление в селектируемой популяции желаемых признаков и свойств. При 

этом у ржи, применяя различные методы отборов, можно добиться той или 

иной степени гомозиготности, вплоть до получения «чистых» линий. Разли-

чия между используемыми методами отбора сводятся к тому, с какой  быст-

ротой увеличивается в популяции концентрация желаемых признаков и 

свойств. 

Методы отбора, используемые в селекции ржи, были разработаны пре-

имущественно на других перекрестноопыляющихся растениях – в основном 

кукурузе и сахарной свекле. Поэтому в истории развития методов отбора у 

перекрестноопыляемых культур, рожь сыграла сравнительно второстепен-

ную роль.   

В систему методов отбора входят два основных типа: массовый и ин-

дивидуальный. Массовый отбор является отбором по внешним признакам 

(фенотипу) без проверки по генотипу. Фенотип же является проявлением 

нормы реакции генотипа и в сильной степени зависит от действия биотиче-

ских и абиотических факторов среды. По этой причине он является недоста-

точно эффективным для оценки генотипа. В селекции перекрестноопыляю-
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щихся  растений его эффективность значительно ниже, чем у самоопылите-

лей, т.к. при этом отборе растения оцениваются и отбираются по материн-

ским фенотипам. Отцовские формы при этом отборе остаются неизвестными. 

Несмотря на этот серьезный недостаток, метод массового отбора имеет 

самую длительную историю применения и сыграл важную роль в селекции 

растений. С его использованием созданы все сорта народной селекции и сор-

та первого периода научной селекции. 

История селекции озимой ржи не настолько богата примерами особо 

успешного использования массового отбора, как это имело место при селек-

ции некоторых других культур, но все же широко известны два выдающихся 

случая – создание в Германии Ф. Лоховым  сорта Петкус и  Н.В. Рудницким в 

России сорта Вятка. Этим сортам принадлежит особая роль в мировой и оте-

чественной селекции озимой ржи. 

Массовый отбор подкупает своей простотой: используются самые про-

стые операции. Кроме этого, при его применении интервал между поколе-

ниями минимален, лучше используется генофонд популяции, его эрозия ми-

нимальна. Для достижения цели массовый отбор, как правило, необходимо 

использовать многократно, поэтому он ведется на фоне естественного. Полу-

чаемый результат – всегда итог их совместного действия. 

  То, что в основу массового отбора положен фенотип растений, выра-

щиваемых в одном месте, является наиболее очевидным ограничением его 

применением как метода улучшения популяции. Но селекционеры в своей 

практической работе постоянно работали над повышением его эффективно-

сти (Londquist J.H., 1964).  

Понять возможности улучшения эффективности массового отбора 

можно, представив фенотип селектируемого признака растения в виде фор-

мулы: Pi =µ + Gi + ei , где µ – популяционная средняя, Gi – генотипическая 

оценка i-того генотипа,  ei – включает взаимодействие генотип – среда и 

ошибку определения (измерения).   
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В отношении точности измерения особых комментариев не требуется. 

Генетический эффект (Gi) же, как известно, состоит из аддитивных, доми-

нантных и эпистатических генных комплексом. Успех массового отбора бу-

дет определятся присутствием и величиной аддитивной генетической измен-

чивости. При ее отсутствии проведение массового отбора не имеет никакого 

смысла. С увеличением доли аддитивной изменчивости эффективность мас-

сового отбора будет увеличиваться. 

Роль среды или фона, на котором проводится массовый отбор, особен-

но важна. Подвергающиеся отбору фенотипы являются результатом взаимо-

действия отдельных генотипов со средой. Поэтому, если среда, в которой 

проводится отбор, одинакова для всех генотипов, тогда различия между фе-

нотипами будут обусловлены только генетически. 

С учетом изложенного выше для повышения эффективности массового 

отбора необходимо использовать среду, в которой  созданы все условия для 

максимального проявления селектируемого признака. Отбор засухоустойчи-

вых генотипов может быть эффективным только в условиях засухи, а устой-

чивых к болезням – в условиях эпифитотии, высокопродуктивных – в усло-

виях разреженного посева и т.п. 

Среда для всех генотипов должна быть одинакова. С этой целью в се-

лекционных севооборотах используются уравнительные посевы (Доспехов 

Б.А. 1965;  Молостов А.С., 1966) . С целью устранения микропестроты гото-

вятся специальные грядки (например, по Н.Д. Матвееву). Строго соблюдают-

ся площади питания с использованием посева по схеме «пчелиных сот» (Ме-

режко А.Ф., Капешинский А.М., 1984; Kyriakou D.T., Fasoulas A.C., 1985) или 

других схем (Худоерко В.И., Литун П.П., Гулага В.Д., 1990). Устраняется 

конкуренция между растениями (Дьяков А.Б., Драгавцев В.А., Бехтер А.Г., 

1976; Kyriakou D.T., Fasoulas A.C., 1985). Используются калиброванные, од-

нородные по величине семена (Bos I., Kleicamp A., 1985). Разработаны спе-

циальные статистические методы выделения генотипической компоненты из 

фенотипической вариансы (Shrikhande V.J., 1957; Мартынов С.П., 1976) и 
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оценки генотипа по фенотипу (Герасименко В.Ф.,1984). Объединяет все эти 

способы общая цель – устранить или учесть степень влияния условий выра-

щивания на фенотипическое проявление признака.   

Массовый отбор бывает успешным в следующих случаях. 

1. В фенотипическом проявлении признака большая доля принадлежит 

аддитивной генетической изменчивости, т.е. при высокой наследуемости 

признака. Поэтому использованию массового отбора должно предшествовать 

определение коэффициента наследуемости и предпочтительнее в узком 

смысле слова. 

2. Селектируемая популяция отличается богатым генетическим разно-

образием. Примером может служить сорт озимой ржи Петкус, из  которого 

только отбором в разных странах создано около 40 сортов.  Вторым приме-

ром может служить сорт Вятка, содержащая большое количество разных 

биотипов (Смирнов В.Г., Котельникова Л.К., 1974; Смирнов В.Г., Котельни-

кова Л.К., Титова Л.И. и др., 1974). Это явилось причиной того, что репроду-

цирование  этого сорта в разных экологических условиях привело к форми-

рованию существенно различающихся между собою популяций (Тиунов 

А.Н., Глухих К.А., Хорькова О.А.. 1969). 

3. Отбор проводится по признакам, проявляющимся до цветения. При 

отборе после цветения его эффективность уменьшается в два раза (Paterniani 

E., 1978). Это происходит в силу того, что в формировании популяции сле-

дующей генерации приняли участие и генотипы, не отвечающие цели селек-

ции. 

4. Моногенного контроля наследования селектируемого признака. В 

этом случае действие внешней среды менее выражено. 

5. Отбор проводится многократно. При этом с каждым отбором проис-

ходит постепенное накопление желаемых генотипов и на действие искусст-

венного отбора накладывается действие естественного. При одном векторе 

их действия эффект отбора увеличивается, а при разном – результат будет 

компромиссным и поэтому более стабильным и надежным. Таким образом, в 
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результате многократных отборов в течение нескольких десятилетий из со-

вершенно непригодного для местных условий сорта озимой ржи немецкой 

селекции Петкус был создан высоко адаптированный сорт Харьковская 55, 

получивший широкое распространение в СССР. В начале из сорта Петкус 

путем отбора был создан сорт Петкус 950, (Линник Г.Н., Смирницкая М.И., 

1936; Смирницкая М.И. , 1938), из него – сорт Харьковская 194 (Линник Г.Н., 

Смирницкая М.И., 1936), а из Харьковской 194 – Харьковская 55 (Пахомова 

В.П., Щербина Д.М., 1967).  

6. Селекционный дифференциал должен быть максимально большим, 

но исключающим возможность инбридинга и дрейфа ценных генов, что мо-

жет привести к снижению жизнеспособности популяции и потере некоторых 

важных признаков и свойств. 

7. Селектируемые признаки надежно маркированы. Маркерами могут 

быть как морфологческие признаки, тесно сцепленные с селектируемым, так 

и биохимические (Смирнов В.Г., Соснихина С.П., 1984; G. Wricke, 1996; 

Voylokov A., 1997; Schlegel R., Melz G., Korzun V., 1998; Войлоков А.В.,2008; 

Becker H., 2010; Kartel N.A., Malyshev S.V., Voylokov A.V., 2010;). Маркиро-

вать можно признаки с относительно простым генетическим контролем 

(Wehlling P., Linz A., Haskauf B. et al., 2003; Kartel N.A., Malyshev S.V., Voy-

lokov A.V., 2010; Коновалов Ю.Б., Пыльнев В.В., Хупацария Т.И. и др., 

2013), а также с более сложным– количественные (Вреугденхил Д, Коорнеф 

М., Сергеева Л.И., 2007; Kartel N.A., Malyshev S.V., Voylokov A.V., 2010; 

Чесноков Ю.И., Почения Н.И., Козленко Л.В, 2012; Артемьева А.М., Соловь-

ѐва А.Е., Кочерина Н.В. и др., 2013; Коновалов Ю.Б., Пыльнев В.В., Хупаца-

рия Т.И. и др., 2013; Руднева Е.Н., Кочерина Н.В.,Чесноков Ю.В.,  2014; Го-

чаренко А.А., 2014). Это открывает новые и большие возможности использо-

вания массового отбора в селекции.  

Близкой к маркерной селекции по существу является отбор по фоно-

вым признакам. Общим между ними является то, что и в том и другом случае  

при отборе исключаются экологические, паратипические конкурентные и ге-
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нотипические конкурентные составляющие изменчивости признака (Дьяков 

А.Б., Драгавцев В.А., Бехтер А.Г., 1976).  

8. Селектируемые признаки должны быть тесно связаны со статиче-

скими признаками, т.к. признаки, обуславливающие продуктивность, отно-

сятся к разряду динамичных и поэтому очень изменчивых, трудно контроли-

руемых. Надо найти их связь с другими, легче определяемыми: морфологи-

ческими, анатомическими и т. п. Здесь наиболее подходит принцип: от фи-

зиологии к морфологии или от морфологии к физиологии (Кумаков В.А., 

1985). Убедительным примером высокой эффективности отбора высокоуро-

жайных генотипов подсолнечника является отбор по отношению массы се-

мян подсолнечника к массе стебля (Дьяков А.Б., Драгавцев В.А., Бехтер А.Г., 

1976). 

Установленные, постоянно проявляющиеся эмпирические корреляции, 

создают базу для прогноза, упрощают отбор, ускоряют и удешевляют селек-

ционный процесс. Они могут дать в руки селекционера более или менее на-

дежные индикаторы желаемых признаков и свойств (Вавилов Н.И., 1965). На 

корреляциях основано целое направление в селекции растений (Weissenberg 

K.von., 1976; Gallais A., 1984). Но при отборе с использованием коэффициен-

тов корреляции необходимо учитывать, что они представляют среднее значе-

ние связи между интересующими признаками (Литун П.П. Руденко А.В, 

1985). Но так как при отборе бóльшую ценность представляет именно инди-

видуальная связь, существующая между признаками у конкретного растения, 

то более целесообразно использовать при отборе значение корреляционного 

момента. 

Массовый отбор сыграл существенную роль в мировой и отечествен-

ной селекции озимой ржи. С его использованием созданы знаменитые мест-

ные русские сорта-кустовки, селекционные сорта первого периода научной 

селекции: Веселоподолянская, Новозыбковская 4, Триумф, Вержбинская, 

Елисеевская, Манычская, Удинская, Сытниковская,  Бурятская, и другие, в 

их числе и такой шедевр отечественной селекции, как сорт Вятка.  
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Однако этот метод предусматривает оценку лишь материнских расте-

ний. Он не учитывает влияние отцовского компонента, не позволяет оценить 

отобранные растения по потомству, поэтому улучшения происходят, как 

правило,  медленно и ограничено.  

Оценка отобранных растений по потомству значительно увеличивает 

его эффективность. Среднее значение потомства надежнее характеризует 

отобранное материнское растение и существенно уменьшает модифицирую-

щее влияние среды, в которой было отобрано материнское растение. Это по-

зволяет надежнее оценить генотипическую составляющую значения призна-

ка  конкретного отобранного растения и сформировать следующую генера-

цию, более соответствующую поставленной цели, чем без оценки по потом-

ству, т.е. при массовом отборе. Этот вид отбора, по существу, является инди-

видуальным. Но так назвать его можно очень условно, т.к. по результатам он 

принципиально отличается  от индивидуального отбора у самоопыляющихся 

растений. Потомство одного отобранного растения у перекрестноопыляю-

щихся растений представлено, в данном случае, полусибсами, а потомство 

одного растения у самоопыляющихся растений представлено сибсами. 

У перекрестноопыляющихся растений потомство формируется в ре-

зультате переопыления, то есть на основе объединения наследственности 

разных растений: материнского и отцовских. Последних может быть множе-

ство. Поэтому каждое семя на материнском растении и растение, выросшее 

из него, с большой долей вероятности, будет гетерозиготным и иметь свой 

генотип. Специальные исследования (Смирнов В.Г., Соснихина С.П., 1981а) 

показали, что количество гетерозигот в потомстве отобранных растений ко-

леблется от 80 до 98 %. 

Высокая степень гетерозиготности популяций перекрестноопыляемых 

растений скрывает огромные запасы изменчивости, определяемой рецессив-

ными аллелями. Единственный надежный способ выявления этой изменчиво-

сти – использование самоопыления. Но четко выраженная самонесовмести-

мость, характерная  для ржи (Антроповы В. и В.,1929: Сидоров А.И., 1971; 
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Смирнов В.Г., Войлоков А.В., 1990;  Пыльнев В.В, Коновалов Ю.Б., Хупаца-

рия Т.И.и др., 2005), препятствует использованию этого разнообразия. Поло-

жение усугубляется еще и инбредной депрессией при формировании популя-

ции из ограниченного числа родоначальных растений, По этой причине по-

пуляция создаваемого сорта должна быть максимально гетерозиготной (Гон-

чаренко А.А., 1985). К этому стремится большинство селекционеров  (Крас-

нюк А.А., 1948; Пахомова В.П., Щербина Д.М.,1967; Кунакбаев С.А., 1974). 

В свете изложенного выше методы селекции ржи с использованием ин-

дивидуального отбора должны быть предусматривать генетическую диффе-

ренциацию селектируемой популяции, изоляцию отбираемых растений, ис-

ключающую нежелаемое опыление и исключение инбредной депрессии. 

 В селекционной работе со строгими перекрестноопылителями, к кото-

рым относится рожь, важно не только правильно отбирать элитные материн-

ские растения, но и подбирать растения-опылители, которые не ухудшали 

бы, а, по возможности, улучшали наследственные качества будущего потом-

ства. 

Сравнивая разные методы индивидуального отбора у перекрестноопы-

ляемых растений, можно заключить, что, по существу, они отличаются друг 

от друга тем, насколько каждый из них позволяет одновременно с отбором по 

материнским растениям проводить отбор по отцу. Эти методы можно распо-

ложить в следующей последовательности: 

1 - по материнским растениям. 

2 – семейный. 

3 – по сходным группам. 

4 – по кровным линиям. 

5 – парными скрещиваниями. 

6 – с самоопылением растения или клона. 

Менее всего отцовский компонент учитывается при отборе по мате-

ринским растениям, а наиболее полно – с применением самоопыления. По-

следний метод приравнивается к индивидуальному отбору у самоопыляю-
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щихся культур. По мере приближения используемого вида отбора к индиви-

дуальному возрастает не только его эффективность по выравненности и од-

нообразию потомства, но и опасность депрессии в результате близкородст-

венного размножения. Положительный же опыт селекции озимой ржи, в ча-

стности отечественной (Краснюк  А.А., 1948; Пахомова В.П., Щербина Д.М., 

1967;  Кунакбаев С.А., 1974) доказал, что создаваемые сорта должны харак-

теризоваться только морфологической однородностью при максимальной ге-

терогенности. В этом случае они будут обладать высокой продуктивностью и 

адаптивностью к неблагоприятным условиям. 

Индивидуальный отбор по материнским растениям (полусибсовый се-

мейный) отличается от массового тем, что отбор лучших растений контроли-

руется признаками и свойствами их потомства и позволяет исключать из уча-

стия в формировании следующей генерации все потомства, не соответст-

вующие цели селекции. Он позволяет полнее использовать содержащиеся в 

популяции индивидуальные отклонения и повторным отбором в лучших 

семьях направлять селекцию в желаемую сторону.  

Недостатком этого вида отбора является то, что при его использовании 

все же допускаются нежелательные скрещивания, что отрицательно отража-

ется на эффективности работы. Второй недостаток –  оценка потомств про-

водится на основании одногодичных данных, что также может отрицательно 

сказаться на результатах отбора. И при этом отборе отбираются и оценива-

ются по потомству только материнские генотипы. Он не предусматривает 

контроля отцовских форм. Последнее связано с тем, что отцовское начало 

родоначальных (элитных) растений, отобранных в разных семьях, обезличи-

ваются. Элитные растения из любой семьи могут быть опылены смесью 

пыльцы со всех оставшихся семей. Все это удлиняет весь ход селекционной 

работы, т.к. требуются повторные отборы. 

Повысить эффективность этого отбора можно, удаляя до цветения 

худшие потомства. Но до цветения в большей или меньшей степени проявля-

ется лишь часть признаков и свойств, а признаки, характеризующие продук-
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тивность и качество зерна вовсе не проявляются, поэтому селекция по этим 

признакам с использованием отбора по материнским растениям малоэффек-

тивна. 

Улучшенным вариантом семейного отбора является метод «полови-

нок» (остатков, предварительного испытания потомств) (В.И. и В.Ф. Антро-

повы, 1935). 

Главное преимущество этого метода, в сравнении с предыдущим, за-

ключается в том, что он дает возможность предохранять лучшие семьи от 

опыления с худшими. Это достигается 5-кратной за один цикл оценкой отби-

раемых растений и их потомств перед окончательным смешением их во 

вновь созданной популяции. А так же 2-кратным использованием лучших 

половинок (первый раз после оценки семей в условиях разреженного, а вто-

рой – сплошного сева), использованием частого расположения стандартов и  

повторений при испытании Б-семей. К тому же, окончательный отбор луч-

ших семей проводится по среднему рангу, учитывающему ранг родоначаль-

ного растения, А,  А
1 
, Б и Б

1 
семей. 

К сожалению, этот метод в нашей стране широкого распространения не 

получил (Пахомова В.П.,  Щербина Д.М., 1967). Только иногда применяют 

одноразовый за цикл отбор А-элит с использованием остатков. Но, так как он 

проводится в условиях разреженного посева, и потомство оценивается в те-

чение одного года, его эффективность не высокая, а при жесткой браковке в 

нетипичные годы, результат может быть негативным.  

Одной из причин сравнительно редкого использования полной схемы 

этого вида отбора является  большая продолжительность одного цикла: при 

закладке исходного питомника отбора – 5 лет. Но при этом не учитывается, 

что результативность такого отбора, как показали специальные исследования 

(Хохлов В.Н., Лисицын П.И., 1934; Dudley J.W., Lambert R.J., de la Roche I.A., 

1977;  Югенхеймер Р.У., 1979) значительно выше. Об этом свидетельствуют 

и результаты длительного использования отбора с использованием остатков в 

селекции озимой ржи (И. Кѐхлинг, 1979). Однако, и при использовании этого 
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метода отборов, как и других, эффективность зависит от доли аддитивной 

изменчивости селектируемых признаков и не только в общей (фенотипиче-

ской), но и в генотипической (Wegrzyn S., 1974). 

Этот метод не лишен и некоторых недостатков. Они связаны с тем, что  

в основе оценок семей на каждом этапе цикла лежат одногодичные данные. 

Это в условиях года, способствующих формированию нивелирующих или 

стабилизирующих фонов, может служить причиной «пробуксовки» в улуч-

шении популяции. В некоторой степени этот недостаток компенсируется тем, 

что потомства элитного растения, хотя под влиянием отбора они несколько и 

меняются, перед включением во вновь формирующуюся популяцию, оцени-

ваются в течение четырех лет. Вторым слабым местом этого способа отбора 

является то, что он допускает свободное переопыление в пределах группы 

отобранных А
1 
, и Б

1 
семей и не предполагает их строгого сохранения. 

Устранить эти недостатки или существенно ослабить их влияние по-

зволяет использование семейного (индивидуально-семейного) отбора. Он 

предусматривает использование пространственной или экранной изоляции, 

позволяющей исключить попадание пыльцы с одной семьи на другую. С по-

мощью этого приема появляется реальная возможность закрепления ряда 

ценных признаков. Недостатками этого вида отбора являются, с одной сто-

роны, потребность в изоляции семей, что, как правило, связано с определен-

ными организационными проблемами, а с другой – высокая степень гомози-

готации потомства семьи при переопылении растений только в ее пределах. 

Результатом этого переопыления является гомозиготация потомства, послед-

ствия которой могут быть разными в зависимости от генофонда семьи. Са-

мый благоприятный исход будет в том случае, если семья содержит в себе 

ценные признаки с аддитивными генными эффектами. В этом случае воз-

можно создание на основе таких семей даже коммерческих сортов (Льюнг 

Э.В.,1955; Вирбицкас П.И., 1971). Основателем и ярым сторонником индиви-

дуально-семейного отбора в популяциях перекрестноопыляющихся растений 

был L. de Vilmorin (1856). 
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Но в большинстве случаев семьи при размножении в себе депрессиру-

ют в результате близкородственного размножения и выщепления летальных, 

полулетальных и стерильных форм. В связи с этим селекционеры идут по пу-

ти объединения путем высева на одном изоляторе нескольких семей. Груп-

пировка семей производится по двум принципам. В одном из них группа 

формируется по степени сходства в признаках безотносительно их происхо-

ждения – это метод индивидуального отбора по сходным группам. Во вто-

ром – в отдельные группы помещают лучшие семьи, родственные по проис-

хождению, т.е. выделенные  из потомства одного растения. Это метод 

«кровных линий». В отличие от первого этот метод не получил заметного 

распространения в практической селекции из-за большой  вероятности ин-

бредной депрессии. И в том и другом случаях работа, проводимая на изоли-

рованных участках с указанными группами, аналогична той, которая прово-

дится при использовании  отбора по материнским растениям.  

Использование метода индивидуального отбора по сходным группам и 

метода «кровных линий» позволяют лишь частично контролировать участие 

отцовских растений в формировании следующей генерации. Более точный 

учет отцов и их подбор осуществляется с применением метода парных 

скрещиваний. Его сущность заключается в том, что в начале работы с селек-

тируемой популяцией в специальном питомнике перед цветением проводится 

отбор пар однотипных растений. Если таковых рядом не оказывается, то по-

парно соединяются случайные растения. Во избежание переопыления с дру-

гими растениями, их на период цветения помещают под один изолятор. При 

этом с одного куста изолируется только часть колосьев, остальные остаются 

для свободного опыления. При невозможности произвести предварительный 

отбор число изолируемых растений должно быть максимально возможным.  

После созревания каждая пара убирается отдельно, и в лабораторных 

условиях производится оценка сразу двум растениям – материнскому и от-

цовскому по побегам, которые свободно опылялись. Лучшие пары на сле-

дующий год высеваются на отдельных делянках семенами, образовавшимися 
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под одним изолятором. Для оценки результатов отбора, сокращения объемов 

за счет браковки худших потомств, в случае необходимости отбор проводят с 

использованием метода  «половинок» (остатков). 

В дальнейшем  внутри семей родоначальных элитных растений для за-

крепления имеющихся в них ценных признаков и свойств парные переопы-

ления проводят повторно. После проведения дополнительных анализов, оце-

нок и браковки, лучшие потомства на следующий год высеваются для по-

вторных скрещиваний с однотипными растениями с других семей, но проис-

ходящими уже от иных родоначальных элитных растений. 

Этот метод отбора, получивший в литературе название полносестрин-

ских (нем. Vollgeschwisterfamilien) и являющимся, по своему существу, пол-

носибсовым семейным отбором, позволяет: контролировать при переопыле-

нии  участие в формировании семьи как материнских, так и отцовских форм; 

избежать инбридинговой депрессии, создать необходимое для дальнейшей 

успешной селекционной работы генетическое разнообразие. На эти ценные 

стороны отбора с использованием парных переопылений в свое время указы-

вали В.Н. Хохлов и П.И. Лисицын (1934), R.V. Sengbusch (1940), Plarre W., 

(1967), T. Wolski, (1975), Берсенев В.К. (1978), А.А. Гончаренко (2010 а; 

2014). В селекции озимой ржи он с успехом был использован в нашей стране 

Ф.Т. Кондратенко (1971) при создании исходного материала для селекции и 

сорта Немчиновская 50, А.А Гончаренко (2010 а; 2014) – при создании сорта 

Московская 12, а в Польше T. Wolski, (1983) – при создании сорта Даньков-

ске злотэ. Очень широко этот метод отбора используется в селекции популя-

ционных сортов и исходного материала для гибридной селекции фирмой 

«Лохов-Петкус» в Германии. Эффективность отборов полносибсовых семей 

можно повысить, используя для этой цели предварительное клонирование 

исходных растений (Гончаренко А.А.,. 2013; Макаров А.В., 2017). 

Клоновый отбор  в селекции перекрестноопыляющихся  растений, при 

котором селектируемая популяция формируется из вегетативных частей от-

дельных растений, представляет разновидность индивидуального отбора 
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аналогичному индивидуальному отбору у самоопыляющихся растений. Веге-

тативное размножение гарантирует генетически идентичное воспроизводст-

во. В данном случае популяция формируется не из семей, а из отдельных 

растений. Но, в отличие от самоопылителей, у перекрестноопыляющихся 

растений ни одиночное растение, ни его часть (клон), как правило, не может 

быть родоначальником сорта. Препятствием  этому является инбридинговая 

депрессия. 

Раньше других и постоянно клоновый отбор используется в селекции 

сахарной свеклы и других корне- и клубнеплодов (Частная селекция … , 

1935). О целесообразности клонов селекции озимой ржи впервые высказался   

S.J. Wellensiek (1940). Им же были предложены схемы клоновой селекции 

ржи (Wellensiek S.J., 1947). 

Искусственное продление жизни растения на первых этапах роста и 

развития растения приводит к тому, что каждая особь проявляет свои инди-

видуальные морфо- и биологические особенности наиболее ярко. Поэтому 

использование клонирования создает широкие возможности для отбора. К 

тому же, от одного растения при этом можно получить на несколько поряд-

ков больше семян, чем при обычном семенном размножении, что позволяет 

разносторонне изучить его потомство (Васько В.Т., 1965).     

Практическое использование этого вида отбора в селекции озимой ржи 

в нашей стране началось в 50-х годах прошлого столетия. Наиболее широко 

эта работа проводилась под руководством профессора Г.И. Попова в Северо-

Западном научно-исследовательском институте сельского хозяйства (Попов 

Г.И., Васько В.Т., 1979; Гимадеева Л.С., 1979; Попов Г.И. Васько В.Т., Пугач 

Н.Г., 1986). В результате этой работы был создан ценный селекционный ма-

териал и сорт Гибрид 173, который был рекомендован для возделывания в 6 

областях, расположенных в Северо-Западном и Волго-Вятском регионах. Ус-

пешное использование этого метода отборов в Северо-Западном НИИСХ 

способствовало его применению и в других селекционных учреждения 

СССР: Приекульской селекционной станции, Белорусском НИИ земледелия, 
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НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, НИИСХ центральных районов 

Нечерноземной зоны, НИИСХ ЦЧП им В.В. Докучаева.  

На Приекульской селекционной станции Я.М. Линдерман (Линдерма-

нис) (1965; 1973) использовал клонирование растений для изучения биотип-

ного состава популяции сорта озимой ржи местной селекции и селекционной 

ценности отдельных биотипов. Попытка использования этого метода в прак-

тической селекции была, к сожалению, безуспешной. В Белорусском НИИ 

земледелия  клонирование растений ржи было использовано для формирова-

ния однородной  по высоте растений популяции ржи (Семенова Н.Ю. Соко-

лова Н.А., Щеглов И.Я., 1979). В НИИСХ Северо-Востока  на основе ото-

бранных  клонов были созданы сорта Голубка и Звездочка. Первый из них 

был районирован в Кировской области (Шелыганова К.П., 1978; 1979; Кед-

рова Л.И., 2000). Во Всесоюзном НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова 

клоновая селекция была успешно использована для выделения форм озимой 

ржи с низкой амилолитической активностью зерна (Кобылянский В.Д., Раки-

тина А.Н., Хорева В.И., 1989).  

В НИИСХ ЦРНЗ  клонирование растений ржи и отбор лучших из них 

успешно использовали в селекции сортов зеленоукосной ржи (Щеглов Ю.С., 

2009), а также при отборе форм многолетней ржи с групповой устойчивостью 

к болезням (Анфиногенов Г.В., 1981). Позднее клонирование, как метод се-

лекции, изучался в этом институте  С.А. Ермаковым (1991). Им было показа-

но, что этот метод позволяет подробно изучить полиморфизм селектируемой 

популяции и отобрать  для дальнейшей работы наиболее ценные формы, со-

держащиеся в ней. Разработанная в этом институте в настоящее время схема 

селекции предусматривает использование клонирования при  полносибсовом 

отборе (Гончаренко А.А., 2013, 2014), отличающегося, как показано выше, 

высокой эффективностью. 

 В НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева с помощью разработанного здесь 

способа клоновой селекции (А.с. № 1404033) были созданы источники ком-

плексной устойчивости к наиболее распространенным и вредоносным пато-
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генам озимой ржи, что позволило создать в дальнейшем ценные сорта с 

групповой устойчивостью к болезням (Тороп А.А., Дедяев В.Г., Ромашкина, 

1990; Чайкин В.В., Тороп А.А., Кузьменко С.А. и др., 2012). 

Несмотря на приведенные выше данные, клоновая селекция в нашей 

стране и за рубежом имеет ограниченное распространение. Главной причи-

ной этого является ее трудоемкость и большие сложности, связанные с со-

хранением и размножением клонов. Первые попытки их преодоления были 

сделаны в бывшей Германской Демократической Республике (ГДР) (Hage-

meister U., Szigat G., Vasel H., 1971; Тороп А.А., 1974). Здесь в Институте се-

лекции растений Гюльцов-Гюстров была разработана схема селекции, преду-

сматривающая длительное хранение клонов в специальном устройстве ко-

роткого (10 час.)  дня, который создавался искусственно. На коротком дне 

одна часть растения (клон) хранился в этом устройстве, а другие, в необхо-

димом для работы количестве, использовались для генеративного размноже-

ния с последующим разносторонним изучением. После получения необходи-

мой информации в дальнейшей работе использовались лишь те хранившиеся 

в течение всего этого времени клоны, которые соответствовали поставленной 

цели. Это резко повышало эффективность работы, а главной целью этой ра-

боты было создание высокопродуктивных сортов-синтетиков с комплексом 

ценных признаков и свойств. 

Конкретно схема предусматривала вариант создания синтетика на ос-

нове гибридной популяции, полученной в результате переопыления двух или 

нескольких сортов, отличающихся высокой СКС, однократного семейного 

отбора с использованием метода остатков, дальнейшего однократного клоно-

вого отбора и объединения  в популяцию исходных клонов с высокой комби-

национной способностью, отобранных на основе двукратной оценки комби-

национной способности. 

Однако затраты труда по хранению клонов этим были большими и час-

тота клонирования не всегда была удовлетворительной. Поэтому требовалось 

дальнейшее совершенствование клоновой технологии, и работа в этом инсти-
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туте была продолжена, но уже на иной основе. На этот раз в основу было по-

ложено обнаруженное ранее Pubvis (1934, цит. по  U. Schlenker, 1986) 

cвойство озимой ржи интенсивно кустится в условиях длинного дня и высо-

ких температур, а также данные Deutsch (1976), Habtmann (1977) и Moeita 

(1977) (все цит. по  U. Schlenker, 1986) о зависимости темпов роста и разви-

тия растений от спектра освещения, который может как ускорять, так и тор-

мозить рост и развитие. При этом преследовались, прежде всего, следующие 

цели (Schlenker U., 1986). 

1. Сокращение периода между клонированиями и увеличение сохран-

ности неяровизированных растений с помощью культивирования  на гидро-

понике. 

2. Улучшение хранения клонируемых растений с существенно мень-

шими затратами труда и потерями. 

3. Разработка методов хранения и сокращения периодов между выра-

щиванием на гидропонике и в полевых условиях. 

В результате проведенных исследований была разработана новая тех-

нология, позволившая в 3 раза сократить затраты труда, а сохранность кло-

нов при хранении довести до 98 %. Условия труда стали также более благо-

приятными. 

Дальнейшим развитием клоновой селекции является технология, раз-

работанная в Институте селекции зерновых культур в Петкусе (ГДР) И. Кѐх-

лингом (1990). Она отличается от изложенной выше тем, что клонирование 

растений производится in vitro. При этом от каждого из отобранных для этого 

растений получают 60-70 клончастей. 

Эти, разработанные еще в институтах ГДР, технологии являются осно-

ванием современной клоновой селекции озимой ржи, используемой в Герма-

нии  (Miedaner Т.,2007). Только на первых порах клоновая  селекция озимой 

ржи в Германии использовалась для селекции форм, устойчивых к болезням 

и прорастанию зерна на корню, засухе и другим отдельным признакам и 

свойствам. В последующее и настоящее время клоновая селекция из-за ее 
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трудоемкости и дороговизны используется, преимущественно, в гибридной 

селекции для выделения и сохранения клонов с высокой ОКС и СКС, а также 

способных закреплять ЦМС или восстанавливать фертильность. При этом 

используется ценнейшее свойство клоновой селекции – возможность генети-

чески идентичного воспроизводства особенно ценных гомозиготных алло-

гамных форм растений. 

Такой же полный контроль участия отцовского начала возможен, есте-

ственно, при самоопылении. Его преимущество по сравнению с методом по-

вторных индивидуальных  отборов заключается в возможности в сравни-

тельно короткое время получить константные гомозиготные формы перекре-

стноопыляющихся растений  и в дальнейшем сохранять их в чистоте. А в 

сравненни с клоновым отбором – простота и доступность. 

В то же время, самоопыление, как и клонирование, является  надежным 

методом обнаружения громадных запасов изменчивости, определяемой ре-

цессивными аллелями генов, скрытых в популяциях перекрестноопыляемых 

растений в гетерозиготном состоянии (Смирнов В.Г., Войлоков А.В., 1990; 

С.А. Ермаков. 1991). Подтверждением этому является обнаружение в потом-

стве самоопыленных растений ржи и других культур  ценных, с практиче-

ской точки зрения, рецессивов, например, коротко- и прочностебельных, им-

мунных к болезням, раннеспелых, интенсивно кустящихся  и других форм 

(Агеев К.Ф., 1929; Антроповы В. и  В., 1929; Писарев В.Е., 1935; Козубенко 

В.Е., 1936; Краснюк А.А., 1936 а; Шевцов И.И., 1983; Потапов Д.А.,2004; Де-

ревянко В.П., Егоров Д.К., 2008; Буренин В.И., 2015).  

  Но для практического использования этого разнообразия необходимо 

решить ряд проблемных задач. Одной из них является самонесовместимость 

– завязывание небольшого количества семян или полное его отсутствие у аб-

солютного большинства растений при самоопылении (Ulrich K., 1902; Агеев 

К.Ф., 1929; Антроповы В. и В., 1929; Прянишникова З.Д., 1934; Писарев В.Е., 

1935; Краснюк А.А., 1936 а, б; Сидоров А.Н., 1971; Смирнов В.Г., Войлоков 

А.В., 1990; Пыльнев В.В, Коновалов Ю.Б., Хупацария Т.И.и др., 2005).  
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Второй является проблема гомозиготности. Для достижения фенотипи-

ческой выравненности потомства, в лучшем случае, необходимо 4-5 поколе-

ний, а при необходимости высокой степени гомозиготности – до 10. Причи-

ной этого является постоянное, при свободном переопылении, гетерозигот-

ное состояние перекрестноопыляющихся растений. Но при их самоопылении 

последствия будут такими же, как у типичного самоопылителя – гетерозигота 

расщепляется на составные части, которые при длительном самоопылении 

вышепят потомства, гомозиготные по одному или нескольким признакам. 

Различия состоят в том, что из-за самонесовместимости абсолютное боль-

шинство растений при самоопылении или вовсе не завязывают семян или за-

вязывают единичные. Для выявления же всех гомозиготных комбинаций не-

обходим большой объем работ в ряде последовательных поколений. Этот 

процесс перехода в гомозиготное состояние всего наследственного комплек-

са сопровождается гибелью большой части летального, полулетального и 

просто маложизнеспособного потомства. Чтобы преодолеть эти нежелатель-

ные последствия самоопыления необходимо коренное вмешательство в про-

цессы оплодотворения. 

Линии, полученные в результате многократного самоопыления, харак-

теризуются, как правило, сильной депрессией, выражающееся в низкой пло-

довитости и жизнеспособности (Nilsson-Ehle H., 1924; Иванов А.П., 1961). 

Поэтому успешное использование самоопыления в практической селекции 

зависит также от решения проблемы депрессии при самоопылении. Разделяя 

депрессию на общую и частичную, Н.Nilsson-Ehle (1924) допускал, что об-

щая депрессия обусловлена комбинацией явлений наследственного характера 

и, в отличие от частичной, является результатом действия большого количе-

ства факторов.  

Низкие жизнеспособность и озерненность  линий являются причиной 

невозможности широкого и непосредственного использования их в практи-

ческой селекции. Некоторые из них могут служить только источниками цен-

ных признаков и свойств.  
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           Проблемным пунктом на пути к успешному использованию продуктов 

самоопыления является самонесовместимость большинства перекрестноопы-

ляемых растений, в том числе и ржи. Но результаты довольно большого чис-

ла специальных исследований показали (Смирнов В.Г., Соснихина С.П., 

1984), что у ржи самонесовместимость не является абсолютной. По этой при-

чине Фредериксен (цит. по  Писарев В.Е. 1935) отнес рожь даже в группу ав-

тофертильных растений, но с ограниченным образованием семян при само-

опылении.  

Установлено, что уровень завязываемости семян при самоопылении 

ржи  зависит от внешних условий, в основном от температуры, во время цве-

тения и оплодотворения (Агеев К.Ф., 1929; Краснюк А.А., 1936 б; Шумный 

В.К., Пшеницин А.А., 1971), как и других культур (Харечко-Савицкая Е.И., 

1940: Степаненко Г.С., Перетятько В.Г., Шуйский В.М.,1972; Шумный В.К., 

1975),. Поэтому, помещая растения на период цветения и оплодотворения в 

соответствующие условия, можно даже на основе псевдосовместимости  по-

лучить самоопыленные линии с достаточным количеством семян, размно-

жить их и использовать в селекционной работе. 

     Вторым, и главным, обнадеживающим фактом является то, что  сис-

тематическим отбором в потомстве растения с очень низким процентом завя-

зываемости семян при самоопылении в течение нескольких поколений мож-

но получить полностью самофертильное потомство, в том числе с высокой 

озерненностью колосьев. Примером может служить работа Эрвина Баура, 

описана В.Е. Писаревым (1935). Из 23000 изолированных колосьев в первый 

год им было отобрано 15423 потомства. Для дальнейшей работы были взяты 

только потомства тех колосьев, которые имели 20 и более зерен. Таких ока-

залось только 1,26 %. После двух отборов этот процент возрос до 63,67. Че-

рез год он возрос до 77,36 %, а еще через год было отобран 38 линий со 100 

% завязываемостью зерен при самоопылении и 78 семей, имевших по 50 зе-

рен в колосе. На основании этих данных В.Е. Писарев делает заключении о 
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рецессивной природе наследуемости этого свойства. О таком наследовании 

сообщал ранее и Nilsson- Heribert (цит. по Шевцову И. А., 1983). 

Аналогичная работа по получению самофертильных форм была выпол-

нена в Украинском НИИ растениеводства и в конечном итоге была получена 

линия, которая завязывает одинаково высокое количество зерен, как под изо-

лятором, так и при свободном опылении (Деревянко В.П., Егоров Д. К., 

2008).  

О появлении самофертильных форм при самоопылении перекрестно-

опыляемых растений сообщалось в целом ряде источников (Харечко-

Савицкая Е.И., 1929; Рыбин В.А., 1935; Stebbins G.L. 1957; Lundqvist A., 

1960; Cливченко А.Н., 1976; Полиморфизм растений … 1981; Балков И.Я., 

1984). В отношении природы этого явления в настоящее время нет единого 

мнения. Большинство исследователей (Peterson R.F., 1934; Lundqvist A., 1958; 

Кедров-Зихман О.О., Понятовская Л.Н., 1977; Суриков И.М., 1979; Kuckuck 

H., Peters R., 1979; Смирнов В.Г., Соснихина С.П., 1981б; Войлоков А.В., 

2008) считают, что причиной этого у ржи является спонтанная доминантная 

мутация. По мнению A. Lundqvist (1958), F.T. Fuong, A.V. Voylokov, V.G. 

Smirnov (1993), И.А. Егоровой и А.В. Войлокова (1998), А.В. Войлокова 

(2008)  она произошла в одном из трех локусов S, Z или Т, контролирующих 

реакцию самонесовместимости на гаметофитном уровне.  

Не исключено существование мутаций и в других генах, что может 

также вести к автофертильности (Schlegel R., Melz G., Korzun V., 1998). Вы-

ше уже сообщалось о предположении В.Е. Писарева, что самосовместимость 

у ржи контролируется  рецессивными факторами. В.П. Деревянко и А.Ф. 

Здрилько (1982), В.П. Деревянко и Д.К. Егоров (2008) на основании анализа 

обширных литературных данных и собственных исследований приходят к 

заключению, что самофертильность у ржи является наследственной генети-

ческой системой. которая контролируется двумя доминантными генами, дей-

ствующими по аддитивному эффекту, и не связана с системой самонесовмес-
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тимости, т.е. гены самофертильности не аллельны генам самонесовместимо-

сти .  

По их мнению, самофертильность является латентным материалом ге-

нома ржаного растения, созданного в процессе эволюции и в ходе адаптации 

к условиям среды. Причиной же активации латентного материала, по мнению 

G. Stebbins (1957), могут быть неблагоприятные условия для опыления или 

оплодотворения, колонизация новых мест обитания, распространение вида на 

больших пространствах. Все это для ржи вполне подходит.  

Использование генетически обусловленной самофертильности, в отли-

чие от псевдосовместимости, позволяет проводить широкомасштабные рабо-

ты по самоопылению и использовать в селекции громадное разнообразие, 

скрываемое в популяциях ржи в результате перекрестного опыления. После 

включения генов самофертильности в исходные популяции ржи, самоопыле-

ние  растений не представляет  трудностей и позволяет получить неограни-

ченное количество линий – исходный материал для создания высокопродук-

тивных гибридов и сортов-самоопылителей.  

Возможность же создания сортов-синтетиков не основе инбредных са-

мофертильных линий с высокой комбинационной способностью ставится под 

сомнение (Wricke G., 1970;1973; Singh R.K., Geiger H.H., Diener C. et al., 1984; 

Войлоков А.В., 2008). Считается, что препятствием этому является высокий 

уровень самоопыления, ведущий к инбредной депрессии. Однако, более тща-

тельное изучение уровня самоопыления даже на небольшом числе автофер-

тильных линий показало большой размах изменчивости по уровню самоопы-

ления (Schmidt-Stohn G., Wricke G., Weber W.E., 1986). Это не дает основания 

для столь категоричного утверждения о бесперспективности работ по созда-

нию высокопродуктивных сортов-синтетиков и популяционных сортов на 

основе самофертильных инбредных линий. Так Д.К. Єгоров (2016) считает, 

что способность самофертильных линий к сомооплодотворнию при инбри-

динге не исключает характерного для ржи перекрестного опыления (панмик-
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сии) при цветении в естественных условиях, что очень важно для создания 

гибридов и синтетических популяций.  

В последние 40-50 лет в селекции растений для решения многих задач 

довольно широко используется искусственный мутагенез (Коновалов Ю.Б., 

Пыльнев В.В., Хупацария Т.И. и др, 2013). Но индуцированные мутанты, од-

нако,  в основном, получают у самоопылителей. Это происходит потому, что 

существующие методы выявления индуцированных рецессивных мутаций, а 

они, в основном, рецессивны, основаны на самоопылении растений М1 и изу-

чении расщепления в их индивидуальных потомствах. У ржи такую методи-

ку, в принципе, нельзя было использовать из-за невозможности получения 

потомства при самоопылении самонесовместимых растений М1. Большие 

трудности еще связаны и с тем, что необходимо добиться гомозиготности по 

мутантному локусу, иначе мутантный аллель не может быть закреплен.  

Использование же самофертильных линий и гибридов открывает 

большие возможности для использования искусственного мутагенеза в се-

лекции (Югенхеймер Р.У., 1979; Моргун В.В., 1983). Первые работы экспе-

риментально подтвердили такую возможность у ржи (Nalepa S., Grzesik H., 

1975).   

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что низкая завязы-

ваемость семян при самоопылении озимой ржи может быть успешно преодо-

лена, а получаемые при этом самоопыленные линии являются ценным ис-

ходным материалом для дальнейшего совершенствования ржи.  

 Несколько сложнее добиться гомозиготности получаемых в результате 

самоопыления линий. Как указывалось выше, для этого требуется, в лучшем 

случае, 4-5 кратного самоопыления, которое, тому же, сопровождается гибе-

лью большой части линий. В этом плане внимания заслуживает явление гап-

лоидии (Thomas E., Hoffmann F, Wenzel G.,1975;  Wenzel G., Thomas E., 1976; 

Wenzel G., Hoffmann F, Thomas E., 1977;  Orlikowska T, 1977; Hoffmann F, 

Wenzel G., 1981; Deimling S, Geiger H.H., 1996).  Удвоение количества хромо-

сом у спонтанных и индуцированных гаплоидов позволяет получить сразу 
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гомозиготные линии. В настоящее время матроклинные гаплоиды и полу-

ченные на их основе гомозиготные линии довольно широко используются  в 

селекции перекрестноопыляющихся растений в нашей стране и за рубежом 

(Коновалов Ю.Б., Пыльнев В.В, Хупацария и др. 2013) и ржи в частности 

(Flehinghaus-Roox T., Deimling S., Geiger H.H., 1995; Deimling S., Geiger H.H., 

1996; Tenhola-Roininen T., Immonen S.,Tanhuanpal P., 2006).  Правда, при этом 

нужно считаться с тем, что многие из таких гомозигот, как и линии, полу-

ченные путем самоопыления, оказываются маложизнеспособными вследст-

вие наличия полулетальных и субвитальных рецессивных аллелей.  

Наличие большого количества летальных и полулетальных аллелей яв-

ляется причиной низкого, в сравнении с самоопылителями,  выхода жизне-

способных гаплоидов при использовании для этой цели культуры пыльников 

и микроспор.  В основном по этой причине в практической селекции предпо-

читают для получения гомозиготных линий использовать длительное само-

опыление (Wilde P., 1996). Необходим поиск новых, более эффективных пу-

тей получения гаплоидов ржи и создания на их основе гомозиготных дигап-

лоидов.  

Большой проблемой при сохранении и размножении самоопыленных 

линий является  их депрессивность (низкая плодовитость и жизнеспособ-

ность). Депрессия в общей мощности роста, наступающая при последова-

тельном наступающем самоопылении – явление характерное для всех пере-

крестноопыляющихся растений. Можно даже утверждать, что отсутствие де-

прессии является скорее исключением (Хаджинов М.И., Паншин Б.А., 1935).    

Известны лишь единичные случаи получения инбредных линий, не подвер-

женных депрессии (Писарев В.Е.,1935; Козубенко В.Е., 1965; Шевцов И.А., 

1983; Деревянко В.П., Егоров Д.К., 2008).  

Депрессия проявляется  в уменьшении количества семян, их щуплости, 

низкой всхожести, ослаблении роста растений, появлении карликовых расте-

ний с недоразвитыми репродуктивными органами, ослаблении вегетативной 

мощности растений и, как следствие этого, падении общей продуктивности в 
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1,5-2,0 и более раза. Наибольшая депрессия растений наблюдается в первом 

поколении. Затем темп депрессии уменьшается и после 5-6 кратного само-

опыления достигается инбредный минимум. Параллельно с этим повышается 

константность линии. Это дает основание предполагать, что депрессия связа-

на с увеличением гомозиготности. 

 Явление депрессии характерно для всех видов растений, но, вместе с 

тем, необходимо отметить, что у различных видов растений встречаются 

большие различия в особенностях депрессии и она часто по-разному прояв-

ляется в разных линиях (Писарев В.Е., 1935; Шевцов И.А., 1983).  

Различают (Nilsson-Ehle H., 1924), , как указывалось выше,  депрессию 

общую и частичную. Последняя связана с появлением нежелательных рецес-

сивных признаков, разного рода ненормальностей в росте и развитии (Шев-

цов А.А., 1983).   

Основой общей депрессии являются разные причины. Одной из них яв-

ляется изменению генетической конституции в результате   сдвига при само-

опылении средних значений линии в сторону рецессивных аллелей, Они, в 

отличие от доминантных, чаще всего содействуют уменьшению значений 

признака, уменьшению приспособленности. Так, большинство из известных 

400 генов у кукурузы в рецессивном состоянии, как правило, вызывают раз-

личные отклонения от нормального развития растений (Шевцов И.А., 1983).  

Действие при инбридинге рецессивных генов наиболее часто затраги-

вает репродуктивную сферу растений. Результатом этого является появление 

аномалий, ведущих к снижению плодовитости. Чаще всего это проявляется в 

нарушении мейоза. Особенно негативно сказываются на плодовитости само-

опыленных линий нарушения мейоза в макроспорах. Они приводят к боль-

шому количеству нежизнеспособных или маложизнеспособных семяпочек – 

основной причины плохой плодовитости линий и формирования плодов с 

недоразвитыми зародышем и эндоспермом, плохой всхожестью, а также низ-

кой жизнеспособности растений. 
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Указанные выше генетические изменения в результате самоопыления  

являются основной причиной целого ряда  изменений физиолого-

биохимических процессов, протекающих в растениях самоопыленных линий. 

В их числе такие, как повышение дыхания и снижение интенсивности фото-

синтеза (Овечкин С.К., Симочкина Н.Я., Дмитриева А.Н. и др., 1959: Фила-

тов Г.В., 1967); увеличение накопления белка в зерне при существенном 

уменьшении других веществ, преимущественно крахмала (Клименко В.Г., 

1959; Конарев В.Г., 1970); понижение активности фосфорного обмена в ре-

зультате ослабления в растениях синтетических процессов (Остапенко Д.И.; 

Нагорная Р.В., 1977); снижение уровня физиологически активных веществ 

группы В (Шипкович М, 1965; Конарев В.Г., 1970): активация окислительно-

восстановительных ферментов (Полчанинова Т.В..1980) и др.   

Таким образом, самоопыление перекрестноопыляемых растений при-

водит к существенному изменению генетической структуры организма в сто-

рону увеличения количества неблагоприятных (полулетальных и летальных) 

генов, что сказывается на всех процессах, происходящих в растениях в онто-

генезе (Шевцов И.А., 1983). Жизнеспособность линии уменьшается по мере  

накопления неблагоприятных генов и перехода их в гомозиготное состояние 

(Струнников В.А., 1987).  Разница между депрессивной гомозиготной линией 

и высокопродуктивной линией, а тем более гетерозисным гибридом, по мне-

нию В.А. Струнникова  (1986;  1987), определяется соотношением благопри-

ятных и неблагоприятных  генов. У депрессивных линий оно отклоняется в 

сторону неблагоприятных гомозиготных генов и наоборот. Выходом из соз-

давшегося положения, по его мнению, является удаление из генотипа линии 

всех леталей и полулеталей и перевод большинства благоприятных генов в 

гомозиготное состояние (Струнников В.А., 1994).  

Предложен метод получения жизнеспособных и высокопродуктивных 

линий (Струнников В.А., 1974; 1983; 1987; 1994), успешно апробированный 

на тутовом шелкопряде (Струнников В.А., Струнникова Л.В., 1983; 2000 а, б; 

2003), дрозофиле (Кайданов Л.З., Генова Г.К., Горбунова В.Н.,1979), ячмене 
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(Наволоцкий В.Д.,1989), горохе (Гостимский С.А., Ежова Г.А., Рыбцов  С.А., 

1992) и рисе (Гончарова Ю.К., 2008; Гончарова Ю.К., Харитонов, Е.М., Лит-

винова У.В., 2010).  

Суть метода состоит в объединении в достаточно большом количестве 

в одном организме генов, эффективно обеспечивающих высокую его жизне-

способность, подавляя отрицательное действие леталей и полулеталей 

(Струнников В.А., 1983). Эти гены обычно рассеяны по многим популяциям 

и отдельным индивидумам и собрать их вместе очень трудно. Поэтому так 

редки случаи получения при принудительном самоопылении высокопродук-

тивных и жизнеспособных линий, хотя их появление наблюдается при само-

опылении многих растений (Шевцов И.А., 1983).  

Более эффективным будет результат, когда в качестве исходного мате-

риала используют гетерогенную популяцию, вводят в нее полулетальную му-

тацию  и отбор линий в ней ведут на жестком дифференцирующем фоне 

(Струнников В.А., 1983). Отбирая в каждой генерации лучшие линии, а в них 

лучшие растения, получают через несколько поколений вполне жизнеспо-

собные линии. В этих условиях выживают только те организмы, в генотипе 

которых окажется достаточный запас благоприятных генов или генов жизне-

способности, погашающих вредное действие полулеталей. Длительный отбор 

на жизнеспособность в линии, несущей полулетальный ген в гомозиготном 

состоянии приводит к крупным генетическим перестройкам селектируемой 

линии. Из резервов генотипа популяции образуется новая форма, отличи-

тельной особенностью которой служит появление мощного компенсационно-

го комплекса из генов (ККГ), контролирующих жизнеспособность. Этот ком-

плекс состоит из доминантных и полудоминантных генов, находящихся пре-

имущественно в гомозиготном состоянии (Струнников В.А., Маресин В.М., 

Степанова Н.Л., 1986). 

Гены этого комплекса действуют скоординировано и почти полностью 

погашают вредное действие полулетали. Если выживших, благодаря этому, 

особей скрестить с особями, не несущих полулетали, то полулеталь перейдет 
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в гетерозиготное состояние и перестанет вредно действовать, но комплекс 

доминантных генов жизнеспособности сохранится в действующем состоя-

нии. Избыточное количество благоприятных генов, теперь не уравновешен-

ное полулеталью, вызовет вспышку жизнеспособности, что и приведет к по-

вышенной стойкости и более мощному развитию признаков – гетерозису. 

Указанный выше комплекс скоординированных, компенсирующих 

вредное действие леталей и полулеталей генов, перешедших в гомозиготное 

состояние, обеспечивает линии не только высокую жизнеспособность, но и 

высокую комбинационную способность (Струнников В.А., Маресин В.М., 

Степанова Н.Л., 1986). Поэтому они представляют большую селекционную 

ценность, так как являются надежным исходным материалом для создания 

высокогетерозисных гибридов с экономически выгодным семеноводством. 

Эти гибриды, в свою очередь, также являются источником для получения 

линий с высокой комбинационной способностью. 

Исследования последних десятилетий показывают, что возникающий 

при скрещиваний самоопыленых линий с высокой комбинационной способ-

ностью гетерозис, можно закрепить в потомстве (Струнников В.А., 1987; 

Струнников В.А., Струнникова Л.В., 2000 а; 2000 б; 2003; Гончарова Ю.К., 

2008; Гончарова Ю.К., Харитонов Е.М., Литвинова Е.В., 2010). Без наличия 

гомозиготных самоопыленых линий добиться этого невозможно. 

Второй путь  снятия депрессии – включение линии в гибридизацию с 

неродственным селекционным материалом. Этот метод снятия депрессии по-

ложен в основу так называемого периодического отбора или рекуррентной 

селекции, особенно реципрокного периодического отбора. При этом, с целью 

повышения концентрации нужных комплексов наследственных факторов,  

периодически чередуют выделение лучших генотипов путем самоопыления и 

скрещивание их потомств между собою путем свободного  или другого вида 

переопыления. Этот метод широко используется как в популяционной 

(Müller F., 1969), так и гибридной (Грушка Я., 1963) селекции. 



63 

 

Изложенное выше показывает, что самоопыление у ржи позволяет за 

сравнительно короткое время получить константные гомозиготные формы 

перекрестноопыляющихся растений  и в дальнейшем сохранять их в чистоте. 

Самоопыление перекрестноопыляемых растений приводит к сущест-

венному изменению генетической структуры организма в сторону увеличе-

ния количества неблагоприятных (полулетальных и летальных) генов, что 

сказывается на всех процессах, происходящих в растениях в онтогенезе. 

Жизнеспособность линии уменьшается по мере  накопления неблагоприят-

ных генов и перехода их в гомозиготное состояние, это является существен-

ным ограничением широкого использования ннбридинга в селекции ржи.  

Но накопленный к настоящему времени  опыт показывает, что возни-

кающие при самоопылении нежелательные последствия, можно ликвидиро-

вать или, в худшем случае, ослабить.  Так использование источников само-

фертильности  позволяет  избежать потерь ценных форм при самоопылении и 

получить  самофертильные линии и гибриды, что  открывает большие воз-

можности для использования искусственного мутагенеза в селекции. Введе-

ние в селектируемые популяции полулетальных генов и проведение отборов 

на жестких дифференцирующих фонах позволяет получить жизнеспособные 

и продуктивные линии. Использование культуры пыльников и пыльцы, а 

также других способов получения гаплоидов позволяет на их базе за корот-

кий срок создавать полностью гомозиготные линии. 

 Самоопыление является единственно надежным методом обнаружения 

громадных запасов изменчивости, определяемой рецессивными аллелями ге-

нов, скрытых в популяциях перекрестноопыляемых растений в гетерозигот-

ном состоянии.  Получаемые при этом самоопыленные линии являются цен-

ным исходным материалом для дальнейшего совершенствования ржи с по-

мощью так называемого периодического отбора или рекуррентной селекции. 

 Они представляют большую селекционную ценность еще и потому, что яв-

ляются надежным исходным материалом для создания сортов-синтетиков и 

высокогетерозисных гибридов  Современные знания позволяют закрепить 
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достигнутый высокий уровень  урожайности гибридов в потомстве и этим 

сделать резкий скачек в ее повышении и в разы снизить стоимость семян 

(Струнников В.А., Струнникова Л.В., 2000 а; Гончарова Ю.К., Харитонов 

Е.М., Литвинова Е.В., 2010). 

Таким образом, проанализировав известные методы отбора, видим, что 

наиболее совершенными, гарантирующими идентичное воспроизводство от-

бираемых ценных гомозиготных растений, является отбор их вегетирующих 

частей (клонов) и самоопыление отбираемых растений. Но клоновый отбор 

довольно трудоемкий, требует специальных условий и приспособлений для 

выращивания клонируемых растений и хранения их частей. Использование 

же периодического отбора, основанного на самоопылении отбираемых рас-

тений, связано с потерей большого количества отбираемых растений из-за их 

самонесовместимости, а также с депрессивностью получаемого потомства, 

затрудняющей правильую оценку отбираемых растений. А это требует до-

полнительного пересева для снятия депрессии. 

В ряде случаев селекционер, в соответствии со стоящими перед ним за-

дачами, может эффективно использовать более простые и доступные методы 

отбора. А иногда он просто вынужден их использовать, поэтому их необхо-

димо совершенствовать, как и описанные выше способы клонового и перио-

дического отборов. 

В последнее время интенсивно разрабатываются более совершенные и 

эффективные способы отбора. Это стало возможным благодаря успехам, дос-

тигнутым к настоящему времени в биологии и биотехнологии. Выше уже 

упоминалось об использовании для этой цели разного рода маркеров. С их 

использованием  развивается целое направление в селекции –  маркерная се-

лекция.   

Первоначально  под маркерной  селекцией предусматривался отбор  по 

аллелю  гена, имеющему четкое фенотипическое проявление и локализован-

ному рядом с аллелем (аллелями), определяющими интересующий хозяйст-

венно ценный признак, но не имеющем четкого фенотипического проявле-
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ния. Примером маркерной селекции у ржи может быть создание сортов,  ус-

тойчивых к снежной плесени, отбором форм растений с интенсивной анто-

циановой окраской всходов и нижних листьев и междоузлий (Витвицкий 

М.А., Коваль Н.М., 1984), а также с высоким  содержанием антоцианов и 

лейкоантоцианов (Коваль Н.М. 1994). 

Но число таких маркеров небольшое (Wricкe G. 1996), что слишком ог-

раничивает и возможности такой маркерной селекции. Поэтому в качестве 

маркеров стали использовать биохимические маркеры – продукты отдельных 

генов или их блоков. Биохимические маркеры превосходят морфологические 

по удобству работы, т.к. не так сильно зависят от внешних условий. На пер-

вых порах в качестве таковых наиболее часто использовали изоферменты – 

множественные формы одного фермента, катализирующие одну и ту же ре-

акцию, но различающиеся по структуре, физико-химическим свойствам и ре-

гуляции. 

Экстрагируя белки и проводя электрофорез, можно обнаружить поли-

морфизм на уровне аминокислот и использовать его для маркирования. 

Электрофоретические маркеры наиболее удобны при проведении генетиче-

ского анализа, внутривидовой дифференциации – идентификации сортов, 

биотипов, инбредных линий, анализе популяций. Наиболее часто для этих 

целей используют запасные белки семян  (Коновалов Ю.Б., Пыльнев В.В., 

Хупацария Т.И. и др., 2013). Они множественны, генетически полиморфны и 

видоспецифичны, содержатся в семенах или зерне в относительно большом 

количестве, локализованы в морфогенетически однородной ткани, легко вы-

деляются для проведения анализа, характеризуют собой строго фиксирован-

ную фазу развития семян в онтогенезе. Поэтому именно на них впервые были 

разработаны основные принципы молекулярно-генетического маркирования 

растений для решения проблем селекции и семеноводства.  

Белковые маркеры можно использовать на разных этапах селекционно-

го процесса и в сочетании с любыми методами и технологиями селекции, в 

том числе и с такими перспективными, как клеточная и хромосомная инже-
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нерия (маркирование клеточных линий, выявление хромосомных преобразо-

ваний и идентификация генетического материала в соматических гибридах), 

а также генной инженерии (поиск в геноме локусов генетических систем, ко-

дирующих биологические свойства и хозяйственные признаки растения, 

оценка генной функции выделенных фрагментов ДНК генома или плазмона).     

Но белковые маркеры могут быть использованы только на определен-

ной стадии роста. Поэтому в селекции предпочтительнее использовать гене-

тические ДНК-маркеры – участки ДНК, которые идентифицируются молеку-

лярно-генетическими методами. Молекулярные маркеры – это «метки», ко-

торые могут быть использованы для идентификации определенных генов и 

локализации их относительно друг друга. Спектр их использования довольно 

широк – от филогенетического анализа до позиционированного клонирова-

ния генов (Коновалов Ю.Б., Пыльнев В.В., Хупацария Т.И. и др., 2013). С их 

использованием можно быстро и эффективно перенести новые гены и эли-

минировать нежелательные из существующих сортов и линий. Их также 

можно применять для обнаружения соответствующих генов и отдельных 

растительных форм. Для выполнения такого большого разнообразия работ 

используется и большое разнообразие маркеров: маркеры на основе гибриди-

зации (RFLP, VNTR и др.) и маркеры на основе ПЦР (полимеразной цепной 

реакции – RAPD, CAPS, SSR, ISSR, AFLP и др.)  

Использование молекулярных маркеров постепенно включается в се-

лекционный процесс и превращается в довольно рутинную процедуру, ис-

пользующуюся в селекционных программах разных сельскохозяйственных 

культур. В селекции озимой ржи, например, F. Dreyer, T. Miedaner , H.H. 

Geiger (1996) c использованием RELP-маркеров локализовали гены, обеспе-

чивающие восстановление фертильности у гибридов ржи, полученных на ос-

нове ЦМС Р-типа, а V. Korzun, A.V. Voylokov, A. Bőrner (1996), B. Hackauf, 

N. Makarova, P. Wehling (2007) – гены самофертильности, Miftahudin, J.P. 

Gustafson (2007) – гены, контролирующие устойчивость к алюминию, H. Ku-

bicka, P.T. Bednarek, R. Levandovska (2007) – рецессивные гены короткосте-
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бельности. C. Стояновский с сотрудниками с использованием RAPD-

маркеров локализовали гены, контролирующие проявление  фертильности у 

межлинейных гибридов, полученных на основе ЦМС  С (R, G, V)-типа  (Sto-

janowski S., Lapiński M., 2001; Stojanowski S.,2007; 2015), а A. Linz, P. Wehl-

ing  (1996) – гены, обеспечивающие устойчивость озимой ржи к бурой ржав-

чине, A. Rafalski, I. Wiśniewska (2007), – гены, контролирующие устойчи-

вость к алюминию, T. Tenhola, L. Ramstedt, M-R. Mäkelä et al. (2007) – ген ко-

роткостебельности Ddw-1 (Hl).  

За последнюю четверть века технологии поиска ДНК-маркеров и мар-

кирования признаков, обнаруживающих дискретную изменчивость, когда 

растения различаются по  одному гену (или нескольким генам), отработаны 

сравнительно хорошо. Использование в селекции таких маркеров хозяйст-

венно  ценных признаков и свойств растений резко повышает эффективность 

селекционной работы и ускоряет селекционный процесс. Оно позволяет от-

казаться от использования провокационных фонов, проводить отборы неза-

висимо от складывающихся условий и степени проявления признака, прово-

дить отборы в лабораторных условиях, значительно сократить объем отби-

раемых генотипов путем исключения из числа отбираемых не ценных в се-

лекционном отношении генотипов и т.п. 

К сожалению, большинство признаков, интересующих селекционера, в 

том числе и такие,  как, например, продуктивность и адаптивность, имеют 

сложную природу генетического контроля.  Выяснение природы таких при-

знаков, имеющих непрерывную изменчивость, ведется интенсивно только в 

последнее время. Оно, по существу, только начинается (Вреугденхил Д., Ко-

орнэф М., Сергеева Л.И., 2007). Главными задачами этого направления явля-

ются: идентификация, картирование и клонирование локусов генов, опреде-

ляющих количественный признак (Чесноков Ю.В., Почепня Н.В., Бѐрнер А и 

др., 2008). Сложность этой работы обусловлена тем, что спектр генов, опре-

деляющих количественный признак, меняется при смене лимитирующих 

факторов среды. В.А. Драгавцевым (цит. по: Чесноков Ю.В., Почепня Н.В., 
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Бѐрнер А и др., 2008) было  показано, например, что признаки «интенсив-

ность транспирации» и «интенсивность фотосинтеза» даже в течение одного 

дня детерминируется соответственно двумя и тремя разными спектрами ге-

нов. Но при этом существуют ключевые гены, которые при любых условиях 

среды вносят свой вклад в генотипическую изменчивость количественного 

признака, хотя мера этого вклада определяется внешней средой. Такие локу-

сы определяют термином QTL (quantitative trait loci). Они представляют 

главный интерес современного молекулярно-генетического подхода к селек-

ции полигенных (количественных) признаков, включая так называемую мар-

керную помощь отбору (MAS – marker assisted selection) (Чесноков Ю.В., 

Почепня Н.В., Бѐрнер А и др., 2008).  

QTL-анализ устанавливает связь между количественным значением 

признака и аллельным состояние локуса индивидуально для всех растений 

желательно в расщепляющейся популяции. Он выявляет участки генома 

(хромосом), где расположены гены или группы тесно сцепленных генов, ока-

зывающих значительное влияние на признак, и позволяет количественно 

оценить такое влияние. Для определения же конкретных генов, ответствен-

ных за количественные изменения признака, проводятся дальнейшие иссле-

дования. 

Основным инструментом QTL-анализа являются, чаще всего, маркиро-

ванные рекомбинантные инбредные линии (RILs– recombinant inbred lines) и 

инбредные или интрогрессивные линии, полученные с помощью обратных 

контрастных скрещиваний.  Точность картирования признака определяется 

размером расщепляющейся популяции, точностью оценки количественного 

проявления признака и плотностью маркеров. Следовательно, QTL-анализ 

может быть успешным только при надежном определении локализации с по-

мощь ген и других маркеров мутантных генов. 

 Наличие достаточного количества генетических маркеров, особенно-

сти таких, как SNP (single nucleotide polymorphism)-маркеры – маркеров то-

чечных спонтанных мутаций, вызванных различием в последовательности 
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ДНК размером в один нуклеотид, делает возможным проводить тестирование 

и оценку всего генома интересующего растения и одновременно по большо-

му количеству маркеров. Эффективность и интенсивность такой геномной 

селекции представляется в настоящее время фантастической, особенно, если 

учесть возможность использования автоматических методов считывания 

SNP-чипов.  

Высокая эффективность геномной селекции показана на примере куку-

рузы (Bernardo R., Yu j.,2007; Zhao Y.,Gowda M.,Liu W. еt al., 2012, 2012a). 

Относительно ржи в настоящее время можно констатировать, что наиболее 

близки к широкому использованию маркерной и даже геномной селекции се-

лекционеры Германии. Об этом свидетельствует, в частности, их программа 

«Rye Select» и интенсивная работа по секвенированию генома ржи. Есть ос-

нования полагать, что с использованием возможностей новейших и традици-

онных методов селекции в ближайшей перспективе будут достигнуты суще-

ственные результаты  в селекции этой важной для нашей страны сельскохо-

зяйственной культуры. 

 

1.3. Достижения селекции 

Одним из основных достижений в селекции озимой ржи, во всяком 

случае, отечественной, является снятие остроты такой проблемы в селекции 

этой культуры, какой очень долгое время являлась слабая устойчивость воз-

делываемых сортов к полегании. Она являлась долгое время основной при-

чиной низкой технологичности сортов ржи, слабого уровня роста не только 

потенциальной, но и реальной урожайности, снижения хлебопекарных, кор-

мовых и семенных качеств зерна и в конечном итоге – сокращения посевных 

площадей озимой ржи.  

Попытки повышения устойчивости ржи к полеганию, вовлекая в селек-

ционный процесс относительно короткостебельные сорта западноевропей-

ской селекции, не привели к существенному снижению остроты проблемы. В 

результате гибридизации отечественных длинностебельных сортов с корот-
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костебельными сортами западной селекции у создаваемых в итоге сортов по-

вышалась устойчивость к полеганию, но существенно снижалась зимо- и за-

сухоустойчивость. Наибольшим достижением этого направления в селекции 

явилось только создание сортов Немчиновская 50 в НИИСХ ЦРНЗ (Кондра-

тенко Ф.Т., 1967, 1971) и Комбайниняй  в Литовском НИИ земледелия. К 

числу существенных результатов этого направления можно добавить только 

сорт Харьковская 60 Украинского НИИ растениеводства селекции и генетики 

им. В.Я. Юрьева. Но при этом следует отметить, что при его создании было 

затрачено много сил и времени на повышение его адаптивности к неблаго-

приятным абиотическим факторам из-за необходимости в продолжительном 

и целенаправленном отборе (Пахомова В.П., Щербина Д.М., 1967). Много 

сил и времени потребовалось селекционерам НИИСХ Юго-востока для соз-

дания с участием сортов западноевропейской селекции относительно корот-

костебельного и устойчивого к полеганию сорта Саратовская 4  (Чесноков 

Н.С., 1975), а в последующем на его основе – и других сортов подобного ти-

па. Значительным достижением в повышении устойчивости озимой ржи к 

полеганию явилось создание в НИИСХ ЦРНЗ сорта Восход 1. При этом был 

использован результат предшествующего периода селекции – сорт Немчи-

новская  50 (Кондратенко Ф.Т., Гончаренко А.А., Морозов А.А., 1975). 

Настоящим прорывом в решении проблемы устойчивости ржи к поле-

ганию явилось создание на основе обнаруженных  профессором В.Д. Кобы-

лянским доноров доминантной моногенной корткостебельности ЕМ-1 и Бол-

гарская короткостебельная (каталог ВИР 10028) серии короткостебельных 

сортов: Чулпан, Таловская 12, Харьковская 78, Орловская 9, Короткосте-

бельняя 69, Крона и др.. В настоящее время в Госреестре РФ сортов, допу-

щенных к использованию, преобладают сорта, полученные с использованием 

этих источников короткостебельности. Это объясняется тем, что при возде-

лывании этих сортов в производстве затраты сокращаются на 23,5-25,0 % 

(Федин М.А., 1984), становится эффективным использование удобрений и 

других средств интенсификации, отпадает потребности в использовании ре-
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тардантов, увеличивается не только урожайность зерна, но и его качество, 

резко увеличивается рентабельность возделывания ржи. 

Важным достижением в селекции озимой ржи за последние десятиле-

тия является создание сортов с достаточно высоким уровнем устойчивости к 

ряду весьма вредоносных болезней. До недавнего времени этому направле-

нию в селекции ржи практически не уделялось должного внимания. Толчком 

к  созданию устойчивых и иммунных к листовым болезням сортов этой куль-

туры явилось обострение проблемы устойчивости в связи с существенным 

укорочением стебля и созданием короткостебельных сортов. С одной сторо-

ны, у короткостебельных сортов микроклимат посевов благоприятствует бо-

лее интенсивному развитию болезней, а, с другой – у короткостебельных 

растений доля фотосинтезирующей поверхности стебля почти на 40 % мень-

ше по сравнению с длинностебельными. Это отрицательно сказывается на 

продуктивности короткостебельных растений (Кобылянский В.Д., 1982). Да-

же при равном поражении листовой поверхности грибными болезнями рас-

тения с укороченным стеблем более страдают, чем длинностебельные (Ко-

былянский В.Д., 1982; Пащенко Л.И., 1995; Тороп А.А., Чайкин В.В., Пащен-

ко Л.И. и др., 2004). 

Изучение мировой коллекции ржи, собранной в ВИРе, показало (Соло-

духина О.В., 1986), что она не содержит сортов, устойчивых к грибным бо-

лезням. Лишь в некоторых популяциях были выявлены биотипы, устойчивые 

мучнистой росе и бурой ржавчине. Исключение в этом плане составили не-

которые клоны многолетней ржи, созданной А.И. Державиным (Тороп А.С., 

Тороп А.А., Тымченко Л. Ф. и др., 1978). Некоторые из них  оказались прак-

тически иммунными и к тому же – одновременно к группе патогенов. Отбо-

ры, проведенные в ВИРе из мировой коллекции,  отборы среди коллекцион-

ного и селекционного материала, проведенные в НИИСХ ЦРНЗ и ВНИФ, и 

Державинская 29 – в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева стали основой для 

создания в нашей стране и за ее пределами сортов, устойчивых к отдельным 

или группе патогенов.  
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Успешной работе способствовало создание при РАСХН специального 

фонда «иммунная рожь». В результате были созданы сорта с достаточной 

степенью защиты от наиболее распространенных болезней ржи– мучнистой 

росы, бурой и стеблевой ржавчин: Ника, Ильмень, Кировская  89, Эстафета 

Татарстана, а несколько позднее – Эра и Ольга. При этом необходимо отме-

тить особую роль сотрудников ВИРа в решении проблемы устойчивости ржи 

к наиболее распространенным болезням (Солодухина О.В. 1986; 2003; Кобы-

лянский В.Д., Солодухина О.В., 1987; 2015)., а также ВИЗРа (Суздальская 

М.В., Горбунова Ю.В., Кузина М.Ф. и др.;1974; Горбунова Ю.В., 1978; Коро-

лѐва Л.А.,1974; 1975; 1978а; 1978б; Кобылянский В.Д., Королева Л.А., 1980; 

Овсянкина А.В., 2000; Овсянкина А.В., Коваленко Е.Д., 2000).  

Необходимо также отметить значительный вклад в решение этой про-

блемы и сотрудников НИИСХ ЦРНЗ (Гончаренко А.А., Шадуро С.И., Ерма-

ков С.А., 1987; Гончаренко А.А., Шадуро С.И., 1990; Гончаренко А.А., Ша-

рахов А.А., 1997), занимавшихся созданием путем периодического отбора 

устойчивых биотипов в популяциях разных сортов, в том числе и многолет-

ней ржи А.И. Державина, источников устойчивости и изучением наследова-

ния признака устойчивости. 

В тесном контакте с ВИРом была начата и велась селекция на устойчи-

вость  к болезням ржи в НИИСХ Северо-востока им. Н.В. Рудницкого (Ше-

шегова Т.К., Кедрова Л.И., Кобылянский В.Д., 2000; Шешегова Т.К., 2005; 

Уткина Е.И., 2017). Особое внимание при этом уделялось созданию сортов к 

фузариозным болезням (Шешегова Т.К., 2005; Уткина Е.И., 2017) В резуль-

тате был создан ряд сортов с повышенной устойчивостью к распространен-

ным болезням.  

В НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева в качестве источника устойчивости 

к болезням была использована многолетняя рожь А.И. Державина, ценней-

шее свойство которой – групповой иммунитет к болезням, был обнаружен 

А.А. Торопом в конце 60-х годов прошлого столетия (Тороп А.С., Тороп 

А.А., Тымченко Л.Ф. и др., 1978). Здесь была изучена вредоносность наибо-
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лее распространенных болезней: бурой ржавчины (Пащенко Л.И., 1995), 

стеблевой ржавчины (Чайкин В.В., 2000), корневой гнили (Рыльков А.И., 

2001), подобраны провокационные фоны  (Трущелѐв А.Б.1993) и способы 

(Тороп А.А., 1993), позволяющие оценивать и проводить отборы форм с 

комплексной  устойчивых к группе болезней и скрытостебельным вредите-

лям.  Это позволило создать доноры устойчивости и ценный исходный мате-

риал для создания устойчивых к группе патогенов высокопродуктивных сор-

тов Таловская 29 и Таловская 33, рекомендованных возделывания в 3-4 ре-

гионах страны.  

Значительный вклад в решение проблемы устойчивости ржи к болез-

ням внесли работы, выполненные на Украине В.В. Скориком (1994). Им бы-

ли созданы и переданы в ВИР источники устойчивости к болезням. А соз-

данные им сорта отличаются повышенной устойчивостью к ряду болезней. 

Следует также отметить в связи с этим и работы М.А. Витвицкого,  Н.М. Ко-

валь и других сотрудников, выполненные в Украинском НИИ земледелия 

(Витвицкий М.А., Коваль Н.М., 1984; Витвицкий М.А., Андрияш В.П., Ко-

валь Н.М., 1986; Андрияш В.П., 1989; Коваль Н.М., 1994). Им удалось соз-

дать сорта ржи устойчивые к снежной плесени, корневой гнили  и другим 

болезням. 

В Беларуси, Польше, Германии и скандинавских странах основное 

внимание при селекции ржи на устойчивость к болезням уделяется снежной 

плесени, мучнистой росе, корневым гнилям, церкоспорелле, фузариозам. 

Именно эти болезни ржи здесь наиболее распространены  и вредоносны. В 

качестве исходного материала при этом наиболее часто использовали попу-

ляции сортов местной и иностранной селекции (Bojarzuk J., 1968; Bojarzuk 

M., Bojarzuk J. 1972; 1985; Тороп А.А., 1972; 1993; Kőchling  J. Frotscher W., 

1975; Будин К.З., 1979; Miedaner T., Zieglen D.E., Geiger H.H.,1995). 

В результате удалось создать ряд коммерческих сортов. В их числе: ус-

тойчивый к церкоспорелле Borelus (Тороп А.А. 1993), Мотто, отличающийся 

повышенной устойчивостью к бурой ржавчине (Bojarzuk M., Bojarzuk J., 
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1985), устойчивый к снежной плесени сорт Темпо (Хорыза Х., 1990), Бамби-

но с групповой устойчивостью к мучнистой росе и бурой ржавчине (Bojarzuk 

J., Bojarzuk М., 1996) и другие.  

В связи с развитием работ по гетерозисной селекции в 90-е годы были 

развернуты работы по созданию гомозиготных линий, устойчивых отдельно 

к мучнистой росе и бурой ржавчине и с комплексной устойчивостью к этим 

патогенам (Melz G., Pollwitz W., Melz G. et al., цит по Тороп А.А., 1993; Mie-

daner T., Borchardt D.C., 1993; Miedaner T., Sperling U., 1995; Miedaner T., 

Zieglen D.E., Geiger H.H.,1995). 

Значительно ускорит и облегчит селекцию устойчивых к патогенам 

сортов и гибридов ржи использование молекулярных маркеров (Linz 

A.,Wehlling, 1996; Ruge B., Roux S.R., Hackauf B. еt al., 2001; Schlegel R., Kor-

sun V., 2006). 

Создание сортов и гибридов озимой ржи позволяет не только повысить 

урожайность и ее стабильность, но исключает необходимость применения 

пестицидов, что обеспечивает получение экологически чистой продукции и 

защиту окружающей среды. 

Разработка технологии гетерозисной селекции озимой ржи, создание и 

внедрение в производство высокопродуктивных гибридов – одно из круп-

нейших достижений генетики и селекции за последние десятилетия. Ее ис-

пользование позволяет не только повысить урожайность ржи на 15-20 % 

(H.C. Becker Н.С., Link W., 2000), но и ускорить почти в два раза темп селек-

ции. И в данном случае успеху способствовало придание создаваемым гиб-

ридам устойчивости к полеганию и листовым болезням (Wilde P., Bajgain P., 

Dopierala P. et al., 2015). 

Препятствием к широкому использованию этого направления в нашей 

стране является сложность современной технологии получения гибридных 

семян и их стоимость. Экономический эффект от использования для посева в 

производственных условиях гибридных семян определяется соотношением 

стоимости прибавочного урожая, получаемого благодаря гетерозису, и себе-
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стоимости  этих семян. При современной стоимости гибридных семян ржи 

они доступны только экономически сильным хозяйствам и фирмам с уровнем 

урожайности 5 и больше тонн с гектара. При более низкой урожайности их 

возделывание невыгодно, а при урожайности 2,7 т/га и ниже – убыточно 

(Гончаренко А.А, 2014). Аналогичные расчеты приведены и H.H. Geiger 

(1985). 

Альтернативой дорогостоящей гибридной селекции может быть со-

вершенствование архитектоники ржаного растения. Это направление по эф-

фективности может быть равно гибридной селекции (Гончарова Ю.К., 2008; 

2012). Результаты, полученные в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, подтвер-

ждают обоснованность этого предположения (Тороп Е.А., В.В. Чайкин, А.А. 

Тороп. 2015). 

Несмотря на высокую энергетическую ценность ее зерна, рожь, осо-

бенно в нашей стране, имеет ограниченную сферу кормового использования. 

Основной причиной до последнего времени являлось  содержание в зерне 

ржи веществ, снижающих питательные свойства. В основном они представ-

лены водорастворимыми пентозанами. К их содержанию особенно чувстви-

тельны свиньи и птица. Для инактивации вредного действия этих веществ 

зерно необходимо  подвергать экструдированию или добавлять в измельчен-

ное зерно полиферментные добавки, содержащие ферменты β-глюконазу, 

ксиланазу, пектиназу, что значительно удорожает стоимость корма и произ-

водство животноводческой продукции (Зимин С., 1993).  

Исследования, проведенные в Польше (Мадей Л., Рачинська-Бояновска 

К., Ситраски Й. и др., 1990) показали возможность селекции ржи на измене-

ние содежания некрахмальных сахаридов, а соответственно и водораствори-

мых пентозанов. В дальнейшем это было подтверждено обширными иссле-

дованиями, поведенными в нашей стране под руководством академика  А.А. 

Гончаренко (2014) и профессора В.Д. Кобылянского (Кобылянский В.Д., Со-

лодухина О.В., 2015). Это открыло реальный путь к созданию зернокормо-

вых сортов ржи. В настоящее время такие сорта (Берегиня, Вавиловская, По-
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дарок) уже включены в Госреестр охраняемых селекционных достижений  

РФ и рекомендованы для внедрения в производство. По кормовым качествам 

такие сорта не должны уступать таковым по пшенице (Гончаренко А.А., Ер-

маков С.А., Макаров А.В. и др., 2012) и их можно использовать даже ля 

кормления птицы.       
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Глава 2. УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1.Почвенно-климатические  условия 

Потенциальная  урожайность  сорта  в  полной  мере  реализуется  

только  в определѐнных  условиях. Если  эти  условия  соответствуют  требо-

ваниям  сорта, то  его  потенциал  будет  реализован  полностью. Поэтому  

селекционная  работа  всегда  должна быть ориентирована  на  конкретные  

условия. 

Центрально-Чернозѐмный  регион  занимает  центральное  положение  

в чернозѐмной  зоне  Европейской  части  Российской  Федерации. Площадь  

всей  территории  ЦЧР  примерно  17 млн. га.,  в  том  числе  13,2 млн. га.  за-

нято  сельскохозяйственными  угодьями, что  составляет  около 80% терри-

тории  региона. Сельскохозяйственные  угодья   ЦЧР, куда входят Воронеж-

ская, Тамбовская, Липецкая, Орловская, Курская, Белгородская области со-

стоят из пахотных земель (81,4), сенокосов (4,5%) и пастбищ (12,6%). 

Климат центрально-чернозѐмных областей характеризуется умеренной 

континентальностью, которая  увеличивается в направлении с северо-запада  

на юго-восток. Отличается крайне неустойчивым и недостаточным увлажне-

нием по годам и в течение вегетационного периода. Основным стрессовым 

фактором является дефицит влаги в почве и высокая температура воздуха. 

В соответствии с агроклиматическим районированием (Шашко 

Д.И.,1985), территория региона находится в двух провинциях - Среднерус-

ской лесостепной и Южнорусской  степной, существенно различающихся по 

обеспеченности влагой и тепловому режиму (таблица 2.1.1). Среднерусская 

лесостепная провинция занимает западную и частично центральную, а Юж-

норусская степная - центральную и частично южную части ЦЧР. Лесостеп-

ную Среднерусскую провинцию характеризуют как среднеконтинентальную, 

полувлажную и влажную (северо-западная часть), среднеобеспеченную теп-
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лом, с распространением среднегумусных и тучных мощных чернозѐмов, се-

рых лесных почв средней и повышенной биологической продуктивности. 

Степная Южнорусская провинция характеризуется как умеренно- и 

среднеконтинентальная, засушливая, средне и выше среднего обеспеченная 

теплом, с преобладанием среднемощных, местами солонцеватых чернозѐмов, 

средней биологической продуктивности. 

           Таблица 2.1.1. Влагообеспеченность и тепловой режим ЦЧР. 

    

                      Показатели    

 

 

                       Провинция 

Среднерусская 

лесостепная 

 

Южнорусская 

степная 

Коэффициент континентальности климата 166 - 184 177 - 195 

Сумма среднесуточных температур возду- 

ха  за  период активной вегетации, 
о
С 

 2000 - 2800 2000-2800 2400 - 3300 

Продолжительность (дней) периода актив- 

ной вегетации 

132 - 163 145 - 179 

Температура воздуха наиболее тѐплого 

месяца, 
о
С 

17,8 – 20,8 20,0 – 23,0 

Температура воздуха наиболее холодного 

месяца, 
о
С 

-7,8 - -13,8 -5,6 - -13,0 

Количество атмосферных осадков за год, 

мм 

400 - 600 350 - 500 

Коэффициент  атмосферного увлажнения, 

равный отношению годовой суммы 

осадков к испарению 

0,77 – 1,1 0,44 – 0,81 

Высота (см) снежного покрова (средняя из 

максимальных высот) 

35 - 50 15 - 40 

Климатический  индекс биологической 

продуктивности в относительных 

еденицах (% от средней продуктивности 

для страны) 

91 - 131 92 - 126 

 

По почвенному покрову и климатическим особенностям ЦЧР подраз-

деляется (Адерихин П.Г., Костин С.И., Тихова Е.П. и др., 1957) на 12 при-

родных почвенно-климатических районов. 
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1. Северо-западный район лесных, дерново-подзолистых почв и опод-

золенных чернозѐмов.  

 2.  Северо-западный район выщелоченных чернозѐмов. 

3.  Северо-восточный район выщелоченных чернозѐмов. 

4.  Западный район слабо-выщелоченных, мощных и выщелоченных 

чернозѐмов. 

5. Западный правобережный повышенный район мощных, среднемощ-

ных и выщелоченных чернозѐмов. 

6. Северо-восточный левобережный район мощных чернозѐмов. 

7. Восточный левобережный пониженный район мощных чернозѐмов. 

 8. Западный правобережный повышенный район обыкновенных черно-

зѐмов 

9. Восточный равнинный пониженный район обыкновенных чернозѐ-

мов. 

10. Юго-западный правобережный повышенный район обыкновенных 

чернозѐмов. 

11. Юго-восточный повышенный район обыкновенных чернозѐмов. 

12. Крайний юго-восточный район обыкновенных и южных чернозѐ-

мов. 

Их характеристика по влагообеспеченности и тепловому режиму при-

ведена в таблице 2.1.2. Практически по всем показателям, как видно из этой 

таблицы, наблюдаются большие различия. Это касается и таких важных для 

озимой ржи показателей, как длительность сохранения снежного покрова 

(разница между крайними значениями составляет 28 дней), среднесуточная 

температура января и июля (разница соответственно 2,5 и 3 
0
С), годовая сум-

ма осадков (разница 110 мм) и их распределение по периодам, высота снеж-

ного покрова и др. 

Для озимой ржи термических ресурсов ЦЧР  вполне  достаточно,  так  

как при  необходимой  сумме  средних  суточных  температур  воздуха



 
8
0
 

Таблица 2.1.2.  Влагообеспеченность и тепловой режим природно-климатических районов ЦЧР  

 

 

Показатели 

Район 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дата появления снежно-

го покрова 

8,12 4,12 1,12 12,12 8-12,12 4,12 6,12 12,12 10,12 15,12 13,12 15,12 

Среднесуточная темпе-

ратура января, 
о 
С 

-8,5- 

-9,0 

-10,0 -11,0 -8,5 – 

-9,0 

-10,0 – -9,8 -9,0– 

-10,0 

-9,0– 

-10,0 

-8,5 -9,0 – 

-9,5 

-8,5 

Дата схода снежного по-

крова 

5,04 4,04 8,04 31,03 30,03 – 

4,04 

5,04 4,04 30,03 30,03 26,03 27,03 26,03 

Длительность сохране-

ния снежного покрова, 

дней 

118 115 129 109 112 – 

117 

122 119 108 110 101 104 101 

Дата наступления сред-

несуточной температуры 

5 
о 
С 

15,04 – 15,04 12 – 

14,04 

10 – 

16,04 

15,04 – 11,04 13,04 8,04 10,04 8,04 

Дата окончания средне-

суточной температуры 5 
о 
С 

20,09 -  15,10 20,10 20,10 17,10 -  20,10 20,10 24,10 21,10 24,10 

Среднесуточная темпе-

ратура июля, 
о 
С 

18,5 – 

19,0 

19,0 19,5 19,0 – 

19,5 

19,5 – 

20,5 

20,0 20,0 20,5 20,0 – 

21,0 

21,0 – 

21,5 

21,0 21,8 

Годовая сумма осадков, 

мм 

560 535 490 545 490 – 

500 

480 490 475 470 475 460 450 

Толщина снежного по-

крова, см 

25 27 32 22 20 – 

30 

25 – 

30 

30 25 25 25 25 20 
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за  период  активной  вегетации  1300-1500ºС  она  составляет  в  лесостепной  

части  2000-2800, а  в  степной  -  2400-2800 
о
С.  Лимитирующими факторами 

факторами для  возделывания  ржи  в  нашем  регионе   является  недостаточ-

ная  обеспеченность  влагой, особенно  в  степной  части.  Годовое  количест-

во  осадков  колеблется  от  560 мм  на  северо-западе до  450 мм – юго-

востоке, а  гидротермический  коэффициент  находится  в пределах  1,0 – 

1,25.  Уровень  увлажнѐнности  территории  колеблется  от умеренной  (на  

северо- западе)  до  неустойчивой  (в  северо- восточной,  центральной  и  

южной  частях  региона)  и  засушливой  (на  юго-востоке региона). 

Перезимовка  озимых  находится  в  зависимости  от  температуры  

почвы на  глубине  узла  кущения:  при  низких  температурах  почвы  на-

блюдается  вымерзание  и  выпирание  посевов,  при  высоких  и  под  боль-

шим  снежным  покровом   –  выпревание,  поражение  болезнями  и  вымо-

кание  (Шульгин   А. М.,1960).  Ранее  Ф.Ф. Девитая  обнаружила  (цит.  по 

Шульгину  А.М.,1960), что  к  северу  и  к  югу  от  территории,  расположен-

ной между  45  и  55º с.ш.,  температура  почвы  на  глубине  узла  кущения  

повышается.   В  северной  части  это  происходит  в  результате  увеличения 

мощности  снежного  покрова,  в  южной  части  –  в  результате  влияния  

относительно  более  высокой  температуры  воздуха  при  неустойчивом  

снежном  покрове  или  почти  полном  его  отсутствии  на крайнем  юге. 

По  характеру  и  повторяемости  основных  причин  гибели  озимых  

культур  на  площади  более  10%  ЦЧР, расположенный,  примерно,  между 

49  и  53
о
 с.ш., относится  по  В.А. Моисейчик  (1975)   к  первой  (крайний  

юг)  и  второй  (основная  часть) зоне. 

Причинами  гибели  озимых  на  юге  региона  является  слабое  разви-

тие  посевов  вследствие  осенней  засухи,   вымерзание,  а  также  поврежде-

ние  от притертой  к  почве  ледяной  корки. Озимая рожь  более  устойчива  к  

действию  низких  температур,  чем  озимая  пшеница,  но  больше  страдает  

от  осенней  засухи, если  учесть,  что  ее  в  большинстве  случаев  размеща-

ют  по  худшим  предшественникам. 
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В северной части региона, характеризующейся  сравнительно  устойчи-

вым  снежным  покровом  и  менее  выраженной осенней  засухой,  причиной  

зимней  гибели  озимой  ржи  является  выпревание  и  поражение  снежной  

плесенью. Поэтому здесь не нужно  допускать  перерастания  посевов  с  осе-

ни, то  есть  соблюдать оптимальные  сроки  сева.   

Все  приведѐнные  выше  данные  характеризовали  термические  ре-

сурсы и  условия  увлажнения.  Для  оценки  агроклиматических  условий  

берут  во внимание  еще и  световые  ресурсы  (Уланова  Е.С., 1975).  По  

данным  Н.А. Ефимовой  (1965)  в  степных  и  лесостепных  районах  Евро-

пейской  территории  нашей  страны  суммы  фотосинтетически  активной  

радиации  составляет 30-50 ккал/см²,  что  вполне достаточно  для  нормаль-

ного  роста и развития  озимой  ржи. 

Так  как  ЦЧР  расположен  в  пределах  двух  природных  зонах:  лесо-

степной  и  степной, почвенный покров отличается  рядом  генетических  и  

агрономических  особенностей. В  Северной  лесостепной  части  он пред-

ставлен  дерново-подзолистыми, серыми  лесными  типами  и  подтипами  

почв, а  также  выщелоченными  и  мощными  чернозѐмами.  В  Южной степ-

ной  части  региона  преобладают  обыкновенные  и  южные  чернозѐмы. 

Среди  преобладающих  почв  в  обеих  частях  ЦЧЗ  встречаются  

почвы интразонального   характера.  В  северной  части  –  аллювиально-

луговые,  болотно-луговые,  песчаные,  балочно-овражные,  солонцеватые,  

карбонатные, смытые  и  другие.  В  южной  – выщелоченные   чернозѐмы, 

солонцеватые  чернозѐмы,  карбонатные  чернозѐмы,  темно-серые  лесные  

почвы, оподзоленные  лесные  почвы,  солончаки,  солонцы  болотно-

луговые, аллювиально-луговые,  овражно-балочные, смытые  и  песчаные  

почвы. 

          Основной  почвенный  покров  пашни, как  видно  из  таблицы  2.1.3, 

представлен  преимущественно  чернозѐмами,  в  частности –  выщелочен-

ными  (глинисто-иллювиальными),  типичными  (миграционно-

мицелярными), обыкновенными  (сегрегационными), а  также  южными. На  
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их  долю  в  структуре  пашни  приходится  более  80%  площади  сельхозу-

годий  (Адерихин  П.Г.,  Костин  С.И.,  Тихова  Е.П.  и  др.,  1957;  Агрокли-

матические  ресурсы  областей  ЦЧР, 1971; 1972; 1974;  Чевердин  Ю.И., 

2009).  Остальные типы  почв  пашни  имеют  ограниченное  распростране-

ние. 

 

Таблица  2.1.3.  Основные  типы  пашни  в  ЦЧР  и  их удельный  вес, % 

                                         (Чевердин  Ю.И., 2009) 

 

                  

 Типы  почв  пашни 

Российская 

Федерация 

Центрально- 

Чернозѐмный 

      регион 

Подзолистые  и  дерновоподзолистые        14,7           - 

Дерновые, дерновокарбонатные, светлосерые  

и  серые 

       10,8           - 

Тѐмносерые  и  чернозѐмы          9,5           8,3 

Чернозѐмы  выщелоченные, типичные, 

обыкновенные, лугово-чернозѐмные, луговые 

        40,2          84,0 

Чернозѐмы  южные, тѐмно-каштановые  и   

лугово-каштановые 

        14,4          0,3 

Каштановые  и  светло-каштановые          4,6           - 

Аллювиальные          0,6           1,1 

Болотные           0,1            - 

Солонцовые, солончаки, солоди           3,4            - 

Прочие           1,7            - 

 

 

Засоленные  почвы   в  числе  прочих  занимают  небольшой  удельный 

вес,  но  в  Воронежской  и  Белгородской  он  составляет  соответственно  2,4 

и  7,6 %  от  площади  сельскохозяйственных  угодий  (Чевердин  Ю.И., 

2009). 

Чернозем  выщелоченный  занимает  большую  часть Курской, Липец-

кой, Орловской,  Тамбовской  и  северную  часть  Воронежской  области,  что 

составляет   более  одной  трети  пахотных  земель  региона.  Он  имеет  хо-

рошо выраженный  гумусированный  горизонт,  толщина  которого  достига-

ет  до  80 см. В  этом  горизонте  содержание  гумуса  колеблется  от  4  до  8 

%, что свидетельствует о высоком  уровне  плодородия  этих  почв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



84 

 

Чернозѐм  типичный – самый  распространѐнный  тип  почв  в ЦЧР.  Он  

занимает  более  40 %  территории  и  сосредоточен  в  средней части  регио-

на  в  виде  широкой  полосы.  Характеризуется  хорошо  выраженным   гу-

мусированным  горизонтом,  мощность  которого  достигает  1 метр  и более, 

содержание  гумуса  колеблется  от  5-6 до 7-8 %. Типичный  чернозем  имеет  

хорошие  физические  свойства,  содержит  в  корнеобитаемом  слое  15-18 

т/га  азота,  6,7-7,8т/га  фосфора  и  90-100 т/га  калия. 

Чернозѐм  обыкновенный  занимает  в  основном  юг  ЦЧР.  Мощность  

гумусированного   горизонта  находится  в  пределах  65-70  см.  Имея  худ-

шую,  в  сравнении  с  типичным  черноземом,  структуру  и  менее  мощный  

структурный  горизонт,  этот  тип  почв  имеет  высокий  уровень  потенци-

ального плодородия,  высокую  влагоѐмкость,  богат  микроэлементами,  ре-

акция  почвенного  раствора  нейтральна. 

Чернозѐм  южный   распространѐн  в  основном  на  юге  Воронежской  об-

ласти.  У  него  слабый  гумусированный  горизонт  и  относительно  невысо-

кий уровень  плодородия .  Для  получения  высоких  урожаев  необходимо  

вносить  повышенные  дозы  органических  и  минеральных  удобрений. 

Незначительное  распространение  (около  500 тыс.га)  на  северо-

западе  и  севере  региона  имеют  серые  лесные  почвы.  В  небольшом  (30-

40 см) гумусированном  горизонте  они  содержат  3-4 %  гумуса.  Реакция  

почвенного раствора  серых  лесных  почв  кислая,  поэтому  кроме  внесения  

повышенных  доз  удобрений  они  требуют  для  получения  высокого  и  ус-

тойчивого урожая  известкования. 

Территория  Центрально-Чернозѐмного  региона   разделена  рекой  

Дон  на два  орогидрографических  района  и  представляет  собой  равнину  с  

колебанием  высот  не  более  100-150 м.  Самые  низкие  абсолютные  высо-

ты  расположены  в  центральной  части  по  долине  реки. 

Средне-Русская  возвышенность  занимает  территории  Воронежской, 

Белгородской,  Курской,  Липецкой,  Орловской  областей  и  характеризует-

ся  изрезанностью  рельефа.  Наиболее  высокие  точки  водоразделов  под-
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нимаются  над  уровнем  моря  до  310 м,  но  при  движении  к  западным  и  

южным  границам  наблюдается  снижение  высоты  возвышенности. 

Окско-Донская  низменность  находится  в  левобережье  Дона,  зани-

мает Тамбовскую  область,  восточную  половину  Липецкой  и  Воронежской  

областей,  представляет  собой  равнину  с  меньшей  густотой  овражно-

балочной  сети  и  сравнительно  спокойным  рельефом.  Пространство  меж-

ду  Среднерусской  и  Приволжской  возвышенностями  в  южной  части  Ок-

ско-Донской  равнины  характеризуется  плоскоравнинной  поверхностью  с  

незначительным  вертикальным  расчленением  и  расположено  в  бассейнах  

рек  Оки  и  Дона.  На  водоразделах  равнины  абсолютные  отметки  лежат 

на  высоте  150-180 м  над  уровнем  моря.  На  водоразделе  рек  Цна  и  Во-

рона  сказывается  влияние  Приволжской  равнины  и  местность  вновь  

поднимается.  В  южной  части  Воронежской  области, на  водоразделе  рек  

Дон,  Битюг  и  Хопѐр, она  упирается  в  Калачскую  возвышенность,  где  

рельеф  приподнят  над  уровнем  моря  до  200  метров  и  больше  расчлен-

ная  оврагами,  чем  остальная  часть  Левобережья.  

Около  35 %  пахотных  земель  Центрально-Чернозѐмной  зоны  рас-

положено  на  склонах,  крутизна  которых  превышает  2 %.  Озимую  рожь  

чаще всего  размещают  на  таких  склоновых  пашнях. 

Так  как  природные  условия  ЦЧР  очень  разнообразны,  то  сорта  

озимой  ржи  необходимо  создавать  не  только  с  высоким  потенциалом  

урожайности,  но  и  высоким  уровнем  адаптивности  к  местным  условиям  

произрастания.  Они  должны  быть  засухо- и  зимостойкие,  устойчивыми к  

полеганию  и  поражению  распространѐнными  в  регионе  болезнями,  так 

как  в  отдельные  годы  эти  неблагоприятные  факторы  вызывают  сниже-

ние  урожайности  возделываемых  сортов. 

НИИСХ  ЦЧП им. В.В. Докучаева, где  проведены  исследования, на-

ходится в Каменной Степи, расположенной  в  восточной  части  Воронеж-

ской  области  в  Битюгско-Хопѐрском  междуречии  на  плоской  равнине  

водораздела  рек  Чигла  и Елань.  Абсолютные  отметки  колеблются  от  204 



86 

 

м  между  посѐлками  Осиновый  и  Михино  до  117 м  в  долине  реки  Чиг-

ла. 

Территория  Каменной  Степи представляет  собой  слабоволнистую  

равнину  с  пологими  балками  и  неоформленными  степными  западинами.  

Встречаются  здесь  и  ветвистые овраги,  местами  глубоко  врезанные  в  

толщу  подпочвенных  пород. 

Рельеф  представлен  ровными  плакорными  участками  с  многочис-

ленными  блюдцеобразными  понижениями, западинками, небольшими  бу-

горками  и  всхолмлениями, вызывающими  неравномерное  распределение  

атмосферных  осадков  на  поверхности  почвы.  Неровности  на  распахан-

ных  полях  выражены  слабее  и  несут  на  себе  следы  постагрогенной  

трансформации  почвенного  покрова.  

Каменная  Степь  находится в  зоне  переходной  от  южной  лесостепи  

к  северным  ковыльным  степям  и  ее  географическое  положение  опреде-

ляется  координатами  51
о
08′  северной  широты  и  40

о
42′  восточной  долго-

ты.                                                                                                                                          

На ландшафтные  комплексы  Каменной  Степи  большое  влияние  

оказывает  встречающаяся  здесь  верховодка,  сохранившаяся  во  многих  

местах  глинистая  морена,  а  иногда  и  тяжелые  покровные  суглинки,  ко-

торые  препятствуют  движению  почвенной  влаги  и  обуславливают  появ-

ление  неглубоко  залегающих  грунтовых  вод. Верховодка  оказывает  непо-

средственное  воздействие  на  характер  почвообразовательных процессов  и  

на  растительность  Каменной  Степи. 

Лесные  полосы  являются  здесь активной  и  динамичной  структур-

ной частью агроландшафтов,  65%  их  относится  к  полезащитным,  а  24 – к  

прибалочным  и  приовражным. 

Климат  Каменной  Степи  континентальный,  с нередко  засушливым   

летом  и  умеренно  холодной  зимой  с  устойчивым  снежным  покровом.  

Годовой  приход  суммарной  солнечной  радиации  составляет  90-95  кало-

рий  на квадратный  сантиметр.  На   период  вегетации   основных   сельско-



87 

 

хозяйственных  культур  приходится  1450  часов, а  продолжительность  

солнечного сияния  за  год  равняется  1900- 1950  часам.  Сумма  атмосфер-

ных  осадков за  год  составляет  в  среднем  459 мм, но  в  отдельные  годы  

(2000- 2005гг.) количество  осадков  достигает  600 мм. 

В  отдельные  месяцы  в  течение  вегетационного  периода  бывают  

длительные  бездождевые  периоды.  Продолжительность  засушливых  пе-

риодов от  10  до  20 и  более  дней  наблюдается  практически  ежегодно. Ле-

том  выпадает  большое  количество  дождей  интенсивностью  до  5 мм, ко-

торые  считаются  неэффективными. Средняя  годовая  температура  воздуха  

+5,3 
о
С. 

Гидротермический  коэффициент  по  многолетним  наблюдениям  в  

среднем  составляет  1,0.  Один  раз  в  три-четыре  года  отмечаются  засухи, 

но  без  какой- либо  определенной  закономерности. 

Июль  является  самым  теплым  летним  месяцем,  средняя  многолет-

няя температура  составляет  20,5 градуса. В  летние  месяцы  почти  ежегод-

но  отмечаются  максимумы  температуры  в  пределах  32-35 
о
С. 

Январь  и  февраль  –  самые  холодные  зимние  месяцы.  Средняя  

многолетняя  температура  составляет  соответственно  минус  9,4  и  минус 

9,7 
о
С. Зимой  минимумы  температуры  находятся  в  пределах  от  -20 

о
С до  

-30 
о
С, а   в  отдельные  годы  минимальная  температура  воздуха  может  

опускаться  ниже  30 градусов.  Абсолютный  минимум  температуры  равен  

- 37,3 
о
С, а  абсолютный  максимум –  +39 

о
С, но наблюдаются  такие  край-

ние  значения  температур  один  раз  в  50-100  лет.                  

Общего  количества  тепла  достаточно  для  роста  и  созревания  рас-

тений умеренных  широт,   длина  общего  вегетационного  периода  состав-

ляет 188 дней. Переход  температуры  через  отметку  +5 
о
С  весной  отмеча-

ется  13апреля, осенью – 22 октября.  Продолжительность  периода  активной  

вегетации  – 192  дня.  Период  с  положительными  суточными  температу-

рами  с 29 марта   по  12  ноября  и  составляет  228  дней. Оттаивание  почвы  

отмечается  8 апреля,  переход  почвы  в  мягкопластичное  состояние и нача-
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ло полевых работ – 16  апреля.  Безморозный  период  составляет  159  дней,  

с  28  апреля  по  4  октября. Переход  температуры  через  отметку  + 10 
0
С  

наблюдается  весной  27 апреля, а  осенью   2 октября.  Продолжительность  

этого  периода  –  158 дней. Сумма  активных  температур  за  этот  период   

равна  2735 
о
 С. 

За  период  с  отрицательными  температурами выпадает  140 мм  осад-

ков. На  февраль  и  март  приходится  минимум  осадков (25мм), максимум 

(57мм) – на  июль.  Из  года  в год  месячные  суммы  осадков  значительно  

меняются.  За  летние  месяцы  особенно  велика  разность  месячных  сумм  

осадков.  При  норме  осадков  43 мм  в  мае,  их  количество  колеблется  по 

годам  от  0.5 до 96 мм, а  в  июле,  при  норме  57 мм,  эта  амплитуда  еще 

больше – от 4 до 120 мм. 

Первый  снежный  покров  появляется  9 ноября, а  только  9 декабря  

устанавливается  устойчивый  снежный  покров. Снежный  покров  начинает 

разрушаться  22 марта,  полный  сход  снега  – 2 апреля.  Продолжительность 

залегания  снежного  покрова  – 103 дня.  Промерзание  почвы  70-75 см. 

В  период  вегетации  часто  наблюдаются  суховеи.  За  год  среднее  

число  дней  с  суховеями  равняется  30, но  по  годам  этот  показатель  

сильно изменяется.  Максимум  весенних  суховейных  явлений  попадает  на  

май. Продолжительность  суховеев  в  засушливые  годы  достигает  2-3-х, а  

иногда  и  4-х  недель, что  приводит  к  угнетению  растений, а  иногда  и  

гибели  значительной  части  побегов  и  целых  растений. 

Самая  большая  скорость  ветра  6,4 м/сек  характерна  для  февраля, а  

наименьшая  (3,7 м/сек) –  для  июля  и  августа.  Зимой  преобладают  юго-

западные  и  юго-восточные  ветры.  Направление  ветра  летом  постоянно 

изменяется,  но  с  преобладанием  северо-западных  и  юго-восточных  на-

правлений.  Суховейные  явления  сопровождаются  сильными  ветрами  юго- 

восточного  направления  (Агроклиматический  справочник, 1958; 1979). 
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Материалы  для  исследований  были  получены  в  основном в период  

с  1986  по 2017 годы. Поэтому  погодные  условия,  складывавшиеся  в  этот  

продолжительный  период,  были  типичны  для  ЦЧР  и  достаточно  полно  

характеризуют все  многообразие  условий  региона.  

Опыты  закладывались  на  полях,  которые  со  всех  сторон  ограничи-

вают лесные  полосы  60-105 - летнего  возраста,  которые  оказывают  боль-

шое влияние  на  микроклимат  опытных  полей.  Они улучшают  водный  

режим  почвы,  увеличивают  накопление  снега  на  полях  в  зимний  пери-

од,  снижают  скорость  ветра, а  следовательно и испарение  влаги  в  летний  

период.  Всѐ  это  создает более благоприятные условия для роста и развития 

растений по  сравнению  с  открытой  степью  и  способствует росту  уро-

жайности  возделываемых  сельскохозяйственных  культур. 

Черноземы  обыкновенные  средней  мощности  представляют  основ-

ной почвенный  фон  территории  и  занимают  40 %,  на  типичные  чернозѐ-

мы  приходится  35 % территории,  приуроченной  к  повышенным  водораз-

делам и  верхним  частям  склонов.  По  днищам  балок – аллювиальные  поч-

вы, а  в  вершинах  балок  и  по  ложбинам  встречаются  пятна  лугово-

чернозѐмных  почв.  Встречаются  также  слабо-  и  среднесолонцеватые  

почвы.  Небольшую площадь  занимают  слабозаболоченные  почвы. 

По  данным  последних почвенных  обследований  (Чевердин  Ю.И., 

2009), среди  почв  Каменой  Степи  выделяются  лугово-черноземные,  чер-

ноземно-луговые,  черноземно-влажнолуговые  и  черноземы  типичные.  На  

плоских  водоразделах  с  колебанием  уровня  грунтовых  вод  (УГВ)  3-5 м 

выделены лугово-черноземные  почвы.  На  черноземно-луговых  почвах  

УГВ  равен 1,5- 3 м,  а  в  черноземно- влажнолуговых - менее  1,5 м.  С  50-х  

годов  в свойствах  почв  степи  стала  проявляться  гидроморфность  в  связи  

с  заметным  подъѐмом  УГВ.  Влажнолуговые  почвы  стали  появляться  не 

только  по  верховьям  лощин,  но  и  в верхних  частях  склонов. Процессы  

современного  засоления  и  осолонцевания   почвенного  покрова  приуроче-

ны к  черноземно-влажно-луговым  почвам. В  западной  части  Каменой  
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Степи менее  дренированной, доля  засоленных  и  солонцовых  почв  более  

значительна. 

Легкоглинистые,  тяжелосуглинистые  и  среднеглинистые  по  грану-

лометрическому  составу почвы преобладают.  Основную  часть  территории  

занимают среднегумусные  (6-9 %)  черноземы.  Мощность  гумусированного  

горизонта  (А+АВ)  колеблется  от  39  до  71 см. При  этом  преобладают  

среднемощные (51-71см)  черноземы. 

Черноземы  обыкновенные  среднегумусные  среднемощные  глини-

стые характеризуются  следующими  показателями:  сумма  поглощѐнных  

оснований  53 ммоль  экв/100 г,  обменный  магний – 5 ммоль  экв/100 г,  об-

менный кальций  –  48  ммоль  экв/100 г, гидролитическая  кислотность  1,5 

ммоль  экв/100 г, рН =6,8;  насыщенность  основаниями  – 97,1 %.  Гидроли-

тическая кислотность  на  черноземах  выщелоченных  повышается  до  3,5 

ммоль/экв, насыщенность  основаниями  уменьшается  до  93%,  в  западинах 

– 2,35 моль/экв  и  79%  и  рН  солевое  понижается  до  5. 

Почвы  Каменной  Степи  по  величине  рН  преимущественно  ней-

тральные,  слабокислые  почвы  (рН  5,1- 5,5)  занимают  125  га,  а  близкие  

к нейтральным  (рН  5,6- 6,0 ) – 236  га.  Выделено  также  62 га  слабосмытых 

и  176  га  среднесмытых  почв. 

Опорный пункт «Митрофановский» НИИСХ  ЦЧП им. В.В. Докучаева,  

где параллельно   проводилось   изучение  образцов  озимой  ржи, располо-

жен  на  крайнем  Юго-востоке   Центрально-Чернозѐмного  региона,  в  Кан-

темировском  районе  Воронежской  области.   Закладка  опытов  проводи-

лась  по  черному  пару. 

Почвенный  покров  полей  представлен  обыкновенными  чернозѐмами 

мелкосуглинистого гранулометрического  состава.  Содержание  гумуса  в  

пахотном  горизонте  -  4,22- 6,0 %.  Мощность  гумусированного  горизонта  

составляет 40- 70 см.  Реакция  почвенного  раствора  в  пахотном  слое  

близка  к  нейтральной  (рН=6,2- 6,8)  или  слабокислая  (рН –5,4-5,8). Со-
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держание  гидролизуемого  азота – 6,9- 13,4; Р2О5–127-201;  К2О – 130- 169  

мг  на 1 кг  почвы. 

Почвы   сильноокультуренные,  старопахотные  с  хорошей  поглоти-

тельной  способностью, пахотный  горизонт  представлен  мелкокомковатой  

и зернистой  структурой. 

В  обыкновенных  черноземах  питательные  элементы  прочно  связа-

ны с  твердой  фазой  почвы  и  менее  подвижны,  чем  у черноземов  типич-

ных. Усвояемых  питательных  веществ  у  черноземов  обыкновенных  не   

хватает  для  полного  удовлетворения  потребностей  растений, особенно  

когда не  бывает  дождей  в  июне – июле.  Растения  сильно  угнетаются, так  

как приостанавливаются  микробиологические  процессы,  вызывающие  

превращение  труднорастворимых  веществ  в  легкорастворимую,  усвояе-

мую  растениями  форму.  Происходит  недобор  урожая,  хотя  запасы  пита-

тельных веществ  в  таких  почвах  велики  и  плодородие  их  высокое.  

 

2.1 Материал и методы исследований 

 

При подборе материала для исследований стремились соблюсти прин-

цип единственного различия. Поэтому в качестве объекта для изучения влия-

яния полегания, засухи и неблагоприятных условий зимовки использовали 

один сорт – стандарт. При этом в двух последних случаях использовали мно-

голетние (25 и 40-летние) данные. При изучении влияния патогенов на про-

дуктивность и  другие признаки использовали иммунные и восприимчивые 

аналоги одних и тех же сортов или устойчивые и восприимчивые растения во 

втором поколении гибрида, полученного при скрещивании устойчивых и 

восприимчивых сортов. Сравнение показателей изучавшихся образцов на ес-

тественном фоне заражения, при искусственном заражении и искусственной 

защите проводили с помощью экстраполяции. В качестве посредников ис-

пользовали одни и те же сорта озимой пшеницы и озимого тритикале. При 

создании искусственного инфекционного фона руководствовались методикой 
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В.Д. Кобылянского и Л.А. Королѐвой (1980). 

Влияние сортосмены на продуктивность, адаптивность и другие при-

знаки и свойства изучали на сортах, созданных в разное время, которые вы-

ращивали в одних и тех же условиях. Исследования проводили на делянках 5 

м
2 
в 5-8 кратном повторении. Делянки размещали по схеме латинского квад-

рата или латинского прямоугольника. Материалом для исследований  служи-

ли сорта озимой ржи Центрально-Черноземного селекцентра, созданные в 

разные годы. 

Таловская – 15 (Т-15). Лучший сорт за 1-й период селекции. Был пере-

дан на госиспытание в 1984 году. Создан путем отбора из сорта Таловская 12 

и отличался от него большей урожайностью, более крупным зерном и луч-

шей устойчивостью к поражению бурой ржавчиной. По результатам госис-

пытания он был рекомендован для возделывания в 12 областях и республи-

ках СССР. 

Таловская-33 (Т-33). Лучший сорт за 2-й период селекции. В госиспы-

тании находился с 1994 года. Получен отбором из сорта Таловская-29, отли-

чается высокой устойчивостью к группе патогенов: мучнистой росе, бурой и 

стеблевой ржавчине и корневым гнилям. По результатам госиспытания 

включен в Госреестр и рекомендован для возделывания в 3 регионах страны. 

До последнего времени занимал основные площади под озимой рожью в 

Центрально-Черноземном регионе. 

Сорт Таловская 41 (Т-41) является результатом нового направления в 

селекции озимой – радикального изменения архитектоники с целью повыше-

ния потенциала продуктивности  и адаптивности к неблагоприятным услови-

ям среды. 

В 2004 году он был передан на госиспытание, где получил высокую 

оценку.  Его преимущества: высокий потенциал урожайности (9,4 т/га), пла-

стичность, засухоустойчивость, повышенная зимостойкость и значения «чис-

ла падения», высокая устойчивость к полеганию, поражению болезнями, жа-
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роустойчивость. Рекомендован для возделывания в 20 областях и респуб-

ликах 5-ти регионов страны. 

Сорт Таловская 44(Т-44) представляет собою новою (полукарликовую) 

форму ржи с высоким (9,4 т/га) потенциалом продуктивности. При его созда-

нии был использован другой путь увеличения индекса листовой поверхности 

и, благодаря этому, повышения потенциала продуктивности. Этот сорт ус-

тойчив к полеганию, ряду болезней. Его особая ценность – устойчивость к 

прорастанию зерна на корню, что позволяет и в неблагоприятных условиях 

формировать зерно с высокими хлебопекарными качествами. Сорт требова-

телен к условиям произрастания. 

Основной задачей исследований было не только сравнение указанных 

сортов между собою, но и с сортом Харьковская 55 (Х-55). Этот сорт являет-

ся как бы отправной точкой селекционной работы с озимой рожью в инсти-

туте. Он возделывался в ЦЧР в течение 20 лет, с начала 60-х годов прошлого 

столетия. Отличается удачным сочетанием продуктивности и устойчивости к 

неблагоприятным факторам среды. Главным недостатком этого сорта являет-

ся большая высота растения и связанная с этим склонность к полеганию. 

Особенности продукционного процесса изучали с использованием ме-

тодов, предложенных сотрудниками кафедры селекции ТСХА им К.А. Тими-

рязева (Коновалов Ю.Б., Татарина В.В., Хупацария Т.И., 1990), адаптивность 

– по А.В. Кильчевскому и Л.В. Хотылѐвой (1985б), а особенности морфоге-

неза – по З.А. Морозовой (1983). 

Изучение особенностей фотосинтеза сортов было проведено на уровне 

растения и посева. С этой целью общепринятыми способами в период «ко-

лошение – восковая спелость» на главных побегах изучены: площадь ли-

стьев, содержание хлорофилла в листьях и нелистовой части растений, УЦП 

(удельная ценотическая продуктивность посева), Кхоз. 

Для оценки донорно-акцепторных особенностей была использована 

методика Ю.Б. Коновалова и сотр. (1990). При этом использованы сле-

дующие показатели: 
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1. коэффициент обеспечения потенциальной продуктивности колоса 

вегетативной массой побега показывает уровень снабжения колоса метабо-

литами и рассчитывается как отношение массы побега в фазу молочной спе-

лости к потенциальной продуктивности колоса в фазу цветения (≈ удвоенной 

массе зерна с созревшего колоса, у которого при цветении удалена половина 

колосков); 

2. коэффициент использования массы побега представляет отношение 

массы зерна созревшего колоса к его массе в фазу молочной спелости; 

3. потенциальная продуктивность колоса – удвоенная масса зерна с 

пинцированных колосьев; 

4. степень реализации потенциальной продуктивности колоса; 

5. реакцию колоса, количества зерен в колосе и массы 1000 зерен на 

пинцировку. 

Влияние полиплоидии на продуктивность и другие признаки и свойст-

ва ржи изучали на аналогах. При этом тетраплоиды были  получены на ши-

рокой генетической основе и подвергались селекционной проработке с целью 

стабилизации генома. Для изучения влияния доминантной короткостебель-

ности были использовавны, как аналоги, так и длинно- и короткостебельные 

растения из одной и той же расщепляющейся популяции. 

Вклад отдельных органов в формирование продуктивности колоса оп-

ределяли путѐм затенения (Голик В.С., Литун П.П., Аладьин В.С., 1980). При 

изучении ассимиляционного аппарата новых морфотипов использовали при-

нятые в подобных исследованиях методы. Содержание хлорофилла, в част-

ности, определяли по методике В.Ф. Гавриленко, М.Е. Ладыгиной и Л.М. 

Хандобиной (1975), площадь колоса и листьев – по методу В.А. Кумакова 

(1985), площадь листового влагалища – по формуле расчѐта площади цилин-

дра, ассимиляционную поверхность стебля – по формуле расчѐта площади 

усечѐнного конуса. Растения для анализа брали на делянках сплошного посе-

ва. Объѐм  выборки  – 50 побегов. Стандартом служил сорт Таловская 41. 
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Популяции  новых морфотипов создавали отбором уникальных редко 

встречающихся  в разных образцах растений ржи. При этом для отбора ис-

пользовали предложенный нами способ отбора, описание которого приведе-

но в главе 8.  

Оценку разных вариантов морфологии растений проводили, сравнивая 

альтернативные варианты: длинностебельные  – короткостебельные, с гоф-

рированным листом  – гладким листом, крупнолистые  – мелколистые и т. п. 

Кроме этого, группировали разные морфотипы по одному какому-нибудь  

признаку и сравнивали с альтернативной группировой. Использовали для 

этой цели также и кластеризацию изучавшегося материала по методу Варда 

(В.И. Боровиков, И.П. Боровиков, 1997).  Использовали также модельные по-

пуляции, на которых с помощью путевого и корреляционного анализов, в из-

ложении А.И. Седловского, С.П. Мартынова и Л.К. Мамонова (1982), опре-

деляли связь особенностей морфотипа с продуктивностью и ее отдельными 

элементами. 

Учеты и наблюдения проводили в соответствии с Методикой государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1971, 1989). Учи-

тывались: даты наступления основных фаз развития растений, оценки со-

стояния растений по фазам развития, перед уходом в зиму и после зимовки, 

устойчивости к полеганию, поражение болезнями. 

Среднюю пробу для структурного анализа формировали из растений, 

взятых с закрепленных рендомизировано на всех делянках опыта площадок. 

На 25-метровых делянках КСИ их было закреплено по 3, а на 5-метровых 

ПСИ  – по 2.  

Пробы анализировали общепринятыми методами структурного анали-

за. При проведении структурного анализа учитывались следующие показате-

ли: количество всходов на 1 м
2
 (шт.), количество сохранившихся к уборке 

растений на 1 м
 2 

(шт.), количество сохранившихся к уборке растений (%), 

количество сохранившихся к уборке продуктивных растений на 1 м
 2 

(шт.), 

общее количество побегов на 1 м
2 

(шт.), количество продуктивных побегов с 
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1 м
2 

(шт.), доля продуктивных побегов (%), кустистость общая (побег/раст.), 

кустистость продуктивная (побег/раст.), доля продуктивной кустистости (%), 

высота растения (см.), масса 1 побега (г), длина (см.), масса (г) и плотность 

(колосков на 10 см) колоса, длина верхнего междоузлия (см.), масса верхнего 

междоузлия (г), удельная масса
 
верхнего междоузлия (мг/см.), сопротивление 

излому верхнего междоузлия (г), количество цветков в колосе (шт.), количе-

ство зерна в колосе (шт.), озерненность колоса (%), масса зерна с 1 колоса (г), 

масса 1000 зерен (г),  масса зерна с растения (г), масса зерна с 1 м
2 

(г), Кхоз, 

доля продуктивных побегов (%), количество зерен на 1 м
2
 (тыс. шт.), индекс 

перспективности, финно-скандинавский индекс, мексиканский индекс. 

Уборка урожая осуществлялась прямым обмолотом малогабаритным 

комбайном. Уровень урожайности приведен при 100 %-ной чистоте и 14 %-

ной влажности зерна.  

Статистическую обработку полученных данных проводили на ПК. Ва-

риационный, дисперсионный и корреляционный анализы проводили по 

В.Г.Вольфу (1966) и Т.Литтл и Ф.Хиллз (1981 кластерный анализ – по В.П.  

Боровикову и И.П. Боровикову, 1997), адаптивную  способность – по А.В. 

Кильчевскому и Л.В. Хотылѐвой ( 1985 а,б).  
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Глава 3. ВРЕДОНОСНОСТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ  

СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА 

 

3.1  Полегание 

Полегание было и остаѐтся серьѐзным барьером на пути повышения 

валовых сборов зерна. Оно является довольно частым и почти повсеместным 

явлением (Манзюк В.Т., Лукьяненко Н.М., Барсуков П.Н., 1966; Dekov D., 

Peev H., 1967: Pinthus H., 1973; Ковалѐв В.М., К.А. Касаева, 1990; Пасечнюк 

А.Д., 1990). Практически все возделываемые в нашей стране зерновые куль-

туры подвержены полеганию. Оно, как правило, происходит на 30-60 % по-

севных площадей (Гриценко В.В., Батенчук А.Б., Зазимко В.В., 1981; Ковалѐв 

В.М., К.А. Касаева,1990).  

При полегании нарушается общий ход метаболизма растений, снижает-

ся эффективность использования фотосинтезирующей поверхности в про-

дукционном процессе (Туркова Н.С., Лиепиня Г.Р., 1953; Палеев А.М. 1957; 

Петинов Н.С., Прусакова Л.Д., 1965; Туркова Н.С., Ле Тхе Суан, 1966; Мака-

рова Н.Н., Вишнякова И.И., 1974; Вишнякова И.И., 1977; Кобылянский В.Д., 

1982; Образцов А.С., Амелин А.В., 1990; Исмагилов Р.Р., Нурлыгаянов Р.Б., 

Ванюшина Т.Н..2001; Пономарѐва М.Л., Пономарѐв С.Н., 2004; Физиология 

и биохимия  с.-х. растений, 2005) и в конечном результате – в формировании 

семенной продуктивности. Это приводит к потере до 50 и более процентов 

урожайности, а в отдельные годы потери от полегания достигают 80 % (Са-

витский М.С., 1948; Мотренко Т.Г., 1957; Палеев А.М. 1957; Зенищева Л.С., 

Лекеш Я., 1966; Ковалѐв В.М., К.А. Касаева,1990; Лясковский М.И., 1991). 

Кроме этого, из-за полегания  неэффективно используются приѐмы интенси-

фикации растениеводства [Мулдер (Mulder E.G.) 1955; Палеев А.М., 1957; 

Лясковский М.И., 1974], т.к. с их применением вероятность полегания увели-

чивается. Поэтому из-за полегания  не реализуется имеющийся в сорте по-

тенциал урожайности.  При уборке полеглых посевов расход горючего и дру-

гие материальные затраты увеличиваются в 2,5 – 3,5 раза по сравнению с не-
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полегшими (Ковалѐв В.М., К.А. Касаева,1990; Пасечнюк А.Д., 1990). Соз-

дающийся в результате полегания  микроклимат способствует стеканию и 

прорастанию зерна, а также развитию заболеваний растений и заселению 

зерна микроорганизмами [Мулдер (Mulder E.G.), 1955; Исмагилов Р.Р. Нур-

лыгаянов Р.Б., Ванюшина Т.Н..2001]. В результате семенные и хозяйствен-

ные качества зерна с полегших растений резко ухудшаются (Манзюк В.Т., 

Лукьяненко Н.М., Барсуков П.Н., 1966; Dekov D., Peev H., 1967: Pinthus H., 

1973; Лясковский М.И., 1974; Пискунова Л.Г., 1974 , 1983; Строна И.Г., Пис-

кунова Л.Г., 1975: Гончаренко А.А. Лебедева Н.П., 1978; Лели Я., 1980; Гри-

ценко В.В., Батенчук А.Б., Зазимко В.В., 1981; Гончаренко А.А. , Фоканов 

А.М., 1980; Исмагилов Р.Р, Нурлыгаянов Р.Б., Ванюшина Т.Н..2001).  

Повышение устойчивости растений к полеганию селекционным путѐм 

может в значительной степени ослабить остроту этой проблемы (Ковалѐв 

В.М., Касаева К.А.,1990), но решить еѐ полностью не может. Связано это не 

только со сложностью этого признака [Мулдер (Mulder E.G.), 1955; Зенищева 

Л.С., Лекеш Я., 1966; Синяк В.М., 1984; Гончаренко А.А., Филиппов С.Н., 

Шадуро С.И., 1994] и его динамичностью (Лясковский М.И., 1991), но и с 

тем, что, кроме наследственных особенностей растений, устойчивость к по-

леганию зависит от особенностей используемых приѐмов агротехники (норм 

и сроков посева, плодородия почвы, доз внесения удобрений, применения ре-

тардантов и  др.  большого разнообразия их сочетания) (Moore. 1949, цит. по 

Палеев А.М., 1957),  а также агрометеорологических факторов (количества 

осадков, влагозапасов почвы, температурного режима, инсоляции  и др.) (Па-

сечнюк А.Д., 1990). Последние  практически не поддаются воздействию со 

стороны человека. Поэтому окончательно эта проблема  вряд ли  будет реше-

на полностью. Это вызывает необходимость изучения тех нежелательных по-

следствий, которые вызывает полегание. 

Озимая рожь относится к числу зерновых культур, в сильной степени 

подверженных полеганию (Ковалѐв В.М., Касаева К.А., 1990). Это происхо-

дит потому, что большинство возделываемых и в настоящее время сортов 



99 

 

этой культуры сравнительно высокорослы. Наиболее изучено влияние поле-

гания на урожайность (Пеев Х., 1971; Гончаренко А.А., Лебедева Н.П. 1978; 

Гриценко В.В., Батенчук А.Б., Зазимко В.В., 1981), семенные качества (Пис-

кунова Л.Г. 1974. 1983; Строна И.Г., Пискунова Л.Г.,  1975; Гриценко В.В., 

Батенчук А.Б., Зазимко В.В., 1981; Гончаренко А.А., Фоканов А.М., 1982),  

экономику возделывания этой культуры (Гриценко В.В., Батенчук А.Б., За-

зимко В.В., 1981; Федин М.А., 1984). Недостаточно, на наш взгляд,  изучено 

влияние полегания на технологические и хлебопекарные качества зерна с по-

легших посевов. И это имеет место при том, что озимая рожь является важ-

ной продовольственной культурой, и в настоящее время сравнительно в 

большом объѐме используемой в хлебопечении.  

Как указывают А.А. Гончаренко и Н.П. Лебедева (1978), А.А. Гонча-

ренко и А.М. Фоканов (1982), а также В.В. Гриценко, А.Б. Батенчук А.Б., В.В  

Зазимко (1981), ущерб от полегания озимой ржи  зависит от погодных усло-

вий и генетических особенностей сорта. Целью наших исследований было 

изучение  вреда от полегания озимой ржи в почвенно-климатических услови-

ях Центрально-Чернозѐмного региона. Полегание вызывали искусственно. 

Целесообразность подобных опытов заключается в том (Гончаренко А.А., 

Лебедева Н.П., 1978), что при естественном полегании установить точные 

потери зерна очень трудно по методическим причинам. Между тем, опреде-

ление степени вредоносности полегания, произошедшего в разные фазы раз-

вития растений, является очень важным не только в земледелии, но и при се-

лекции новых сортов. Селекционеру важно знать физиолого-биохимическую 

реакцию селектируемого материала на полегание в разные фазы развития 

растений, а также, в какой из фаз полегание может служить надѐжным фоном  

для эффективной оценки и отборов лучших форм. Кроме этого, выяснение 

степени вредоносности полегания позволит непосредственно выявить тот ко-

личественный и качественный резерв, который может дать селекция неполе-

гающих сортов.  В своих исследованиях мы изучали влияние полегания на 

урожайность, посевные и  хлебопекарные качества зерновок.   
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В качестве объекта для изучения был использован сорт озимой ржи Та-

ловская 33, наиболее распространѐнный в настоящее время в Центрально-

Чернозѐмном регионе, отличающийся повышенной устойчивостью к полега-

нию. Полегание вызывали в два периода развития растений – сразу после ко-

лошения и в начале молочной спелости. Для этого в указанные сроки на де-

лянки накладывали лѐгкие металлические каркасы. В качестве контроля ис-

пользовали вариант без полегания, в котором растения поддерживались в 

вертикальном положении путѐм ограждения делянок кольями и шпагатом и 

вариант с естественным состоянием посева. Учѐтная площадь делянки – 10 м 

2 
, норма высева 5 млн. всхожих зѐрен на гектар, повторность 4-6 кратная. 

Опыты закладывали в течение 2008-2011 гг. Погодные условия в указанные 

годы были разными: 2008 год – влажный, 2009 – относительно благоприят-

ный,  2010 г. – остро засушливый, а  2011 г. – засушливый.  

Все фенологические наблюдения, оценки и учѐты проводили общепри-

нятыми методами. Уборку урожая проводили комбайном  Сампо–130. Для 

определения структуры урожая на закреплѐнных ранее площадках отбирали 

пробные снопы, которые анализировали в лабораторных условиях. Зерно с  

пробных снопов использовали для дальнейшего анализа на содержание бел-

ка, крахмала, выполненности, силы роста и лабораторной всхожести. 

Выполненность зерна определяли по 5-ти бальной шкале, где балл 5 

получали полностью выполненные зерновки, а балл 1 – мелкие и щуплые.  

Силу роста определяли по методике, предложенной Б.С. Лихачѐвым  (1977), 

а лабораторную всхожесть – по ГОСТ 12038-84. Определение амилолитиче-

ской активности муки проводили на амилографе Брабендера по фирменной 

методике, «число падения» определяли на приборе ПЧП-3  по прилагаемой к 

прибору методике. Лабораторную выпечку хлеба проводили из обойной муки 

опарным способом (Оценка качества … , 1987). Натурную массу зерна опре-

деляли по ГОСТ 10840-64, а пористость хлеба по ГОСТ 5669-51. Определе-

ние сырого белка проводили после дигестии по методу Б.П. Плешкова (1985) 
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с серной кислотой с последующим фотометрированием по методу ЦИНАО с 

салициловой кислотой. 

В результате исследований установлено, что,  как при раннем, так и 

при  более позднем экспериментально вызванном полегании урожайность 

зерна была существенно ниже, чем в контрольном варианте (табл. 3.1.1). При 

этом уровень урожайности при полегании сразу после колошения был досто-

верно ниже и достигал всего лишь 69,0 % против 77,0 % при полегании в на-

чале молочной спелости, когда начинается налив и созревание зерна и 83,8 % 

при характерном для сорта (на естественном фоне). 

Таблица 3.1.1. Урожайность зерна (т/га) озимой ржи  в опыте по годам 

А 

Полегание 

В 

Г о д 
Среднее 

по фактору А 

(НСР05 =0,37) 2008 2009 2010 2011 

Контроль (без полегания) 5,41 6,70 3,18 3,72 4,75 

Характерное для сорта 4,11 5,62 2,86 3,35 3,98 

После колошения 3,61 4,54 2,44 2,53 3,28 

В начале молочной спелости 4,98 4,78 2,27 2,59 3,66 

Среднее по фактору В (НСР05 

=0,43) 
4,53 5,41 2,69 3,05  

 

Анализ структуры урожайности позволил установить (табл. 3.1.2), что  

причиной этих различий является то, что раннее полегание создаѐт неблаго-

приятные условия для опыления растений, что приводит к существенному 

снижению числа зѐрен в колосе из-за худшей их озернѐнности. То небольшое 

увеличение массы 1000 зерен, которое наблюдалось в варианте с полеганием 

сразу после колошения, не компенсировало снижение массы зерна с колоса 

из-за  худшей его озернѐнности.  

По количеству продуктивных побегов на единице площади, а также ко-

личеству цветков в колосе существенной разницы между  изучавшимися ва-

риантами не обнаружено. Это связано, вероятно, с тем, что эти элементы 

урожайности к моменту полегания были уже сформированы полностью. 
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Таблица 3.1.2. Влияние полегания на элементы продуктивности озимой ржи, 

2008-2011 гг. 

 

Полегание 

Кол-во 

прдукт. 

побегов 

на 1 м
2 

, 

шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Кол-во 

зерен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

1000 

зерен, г 

Кол-во 

цветков 

в коло-

се, шт. 

Озерненность 

колоса. % 

Контроль (без по-

легания) 
436 1,34 46,2 31,2 60,4 76,1 

Характерное для 

сорта 
435 1,15 44,2 26,2 58,3 79,3 

После колошения 422 1,02 39,0 28,3 56,7 68,4 

В начале молоч-

ной спелости 
463 1,12 45,4 25,3 57,4 78,5 

НСР05 110 0,11 3,0 3,3 4,1 7,4 

 

Изучение семенных качеств зерновок, сформировавшихся в разных ва-

риантах опыта, показало (табл. 3.1.3), что полегание приводит к формирова-

нию щуплых зѐрен, что, как будет показано ниже, является причиной суще-

ственного снижения их натурной массы. Разница по этому показателю между  

опытными вариантами отсутствовала. Она между ними была обнаружена по 

показателям силы роста и лабораторной всхожести. 

 

Таблица 3.1.3. Влияние полегания на семенные качества зерновок 

 озимой ржи, 2008-2011 гг. 

Полегание Выполненность, 

балл 

Сила роста,  

балл  

Всхожесть, 

 % 

Контроль (без полегания) 3,24 3,23 84,8 

После колошения 2,98 2,86 76,5 

В начале молочной спелости 2,98 3,11 84,0 

НСР05  0,15 0,22 2,8 

 

Зерновки, сформировавшиеся при раннем полегании, уступали по по-

казателям «сила роста» и «всхожесть» не только контролю, но и зерновкам, 

сформировавшимся при полегании, наступившем в начале молочной спело-

сти.  

Плохая выполненность зерновок с полѐгших растений приведѐт к рез-

кому снижению выхода кондиционных семян (Гончаренко А.А., Фоканов 
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А.М., 1982). Подработкой на очистительных машинах такое зерно можно до-

вести по лабораторной всхожести до уровня семян 1-го класса (Гончаренко 

А.А., Фоканов А.М., 1982; Пискунова Л.Г., 1983), но по полевой всхожести 

они достоверно уступают семенам с неполѐгших растений. К тому же, такие 

семена в течение одного годы резко теряют даже показатель «лабораторная 

всхожесть» (Строна И.Г., Пискунова Л.Г., 1975; Пискунова Л.Г., 1983).  

Плохой выполненностью зерна с полѐгших растений, вероятно, объяс-

няется  существенное увеличение в нем  количества белка и снижение натур-

ной массы (табл. 3.1.4).  

Таблица 3.1.4. Содержание белка в зернах с полѐгших и неполѐгших 

растений и их натурная масса, 2008-2011 гг. 

Полегание Содержание 

белка, % 

Натурная масса, г/л 

Без полегания (контроль) 11,18 721,3 

После колошения  11,90 677,8 

В начале молочной спелости 11,84 681,7 

НСР05  0,29 11,0 

 

Полегание привело к увеличению в зерне активности амилаз, о чѐм 

свидетельствует (табл. 3.1.5) значительное снижение показателей температу-

ры максимальной клейстеризации водно-шротовой суспензии, высоты ами-

лограммы и «числа падения» с зерна полегших растений. 

Эти изменения не могли не сказаться на качестве хлеба, испечѐнного из 

муки, полученной после размола зерна из полѐгших растений, что и под-

тверждают данные, приведѐнные в таблице 3.1.6. Несмотря на то, что разли-

чия по показателю «число падения» между вариантами были небольшими, 

различия по общей оценке хлебопекарных качеств были значительнее. По 

величине этих оценок хлеб из опытных вариантов значительно уступал кон-

тролю. 

Наиболее низкую оценку получил хлеб, испечѐнный из зерна растений, 

полѐгших в начале молочной спелости. В этом случае налив и созревание 

зерна происходит при полном полегании растений. При полегании же сразу 
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после колошения, благодаря изгибу ещѐ растущего стебля, созревание и на-

лив зерна у большинства колосьев происходит на приподнятых над землѐй 

побегах, т.е. более благоприятных условиях. 

 

Таблица 3.1.5. Влияние полегания на амилолитическую активность 

 зерна озимой ржи, 2009-2011 гг. 

Полегание Высота ами- 

лограммы, е.а. 

Температура мак- 

симальной клей-

стеризации крах-

мала, 
о
С 

«Число 

падения», 

с 

Без полегания (контроль) 338,1 70,2 209,8 

После колошения  249,7 68,3 184,4 

В начале молочной спе-

лости 
253,4 68,6 199,8 

НСР05 31,6 1,5 8,5 

 

 

Таблица 3.1.6. Влияние полегания на хлебопекарные качества озимой ржи. 

 

 

 

Полегание 

О
б

ъ
ем

 х
л
еб

а,
 

см
 3

 

П
о
р
и

ст
о

ст
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л
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 б
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Ц
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ет
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Э
л
ас

ти
ч

-

н
о

ст
ь 

м
я
к
и

-

ш
а,

 б
ал

л
 

О
б

щ
ая

 о
ц

ен
-

к
а,

 б
ал

л
 

Без полегания  346,1 2,61 4,25 3,28 54,0 3,75 3,56 

После колошения 337,2 2,39 3,75 3,00 51,7 3,18 3,32 

В начале молочной 

спелости 
335,8 3,68 2,56 2,96 51,3 2,96 3,05 

НСР05 3,1 0,22 0,31 0,82 1,5 0,44 0,16 

 

 

На общей оценке сказались, вероятно, существенные  различия между 

вариантами по высоте амилограммы. Мука, полученная с зѐрен контрольного 

варианта, по этому показателю считается хорошей по своим хлебопекарным 

свойства, а мука с зѐрен полѐгших растений имеет лишь удовлетворительную 

оценку по хлебопекарным свойствам. Эту несогласованность между активно-

стью фермента альфа-амилаза Р.Р. Исмагилов, Т.Н. Ванюшина и Д.С. Аюпов 

(2006) объясняют влиянием пентозанов на процесс хлебопечения. Вероятно, 
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полегание оказывает существенное влияние на содержание этих веществ или 

их структуру.  

Таким образом, приведѐнные выше данные позволяют сделать вывод о 

том, что при полегании озимой ржи, происходящем как в ранней фазе разви-

тия растений (сразу после колошения), а также и на более поздней (в период 

налива и созревания растений), снижается еѐ урожайность, семенные и хле-

бопекарные показатели качества зерна. 

 

3.2 Поражение болезнями 

От поражения болезнями сельскохозяйственное производство не допо-

лучает в среднем 35 % продукции (Борьба с болезнями … , 1984). На ржи па-

разитирует около 40 видов (Хохряков М.К., Доброзракова Т.Л., Степанов 

К.М. и др., 1976). Несмотря на это, еѐ селекция  на устойчивость к болезням 

целенаправленно ведѐтся только в последние 3-4 десятилетия. Причиной яв-

ляется  то, что большинство исследователей считали, что рожь, если уж не 

устойчива, то, во всяком случае, вынослива к большинству распространѐн-

ных болезней (Пахомова В.П., Щербина Д.М., 1967; Рушковски М., Тарков-

ски Ч., 1969; Трушко М.М., Румянцева М.Ф., 1971; Хохряков М.К., Добро-

зракова Т.Л., Степанов К.М. и др., 1975; Бенкен А.А., Хрустовская В.Н., 

1977; Чулкина В.А., 1979; Иваненко А.С., 1983; Озимая рожь, 1983).  

Такое положение, сложившееся в селекции ржи на иммунитет, объяс-

няется рядом причин. Основная из них вытекает из особенностей еѐ фотосин-

теза. Э. Нальборчик (1983), изучая роль различных органов фотосинтеза в 

формировании урожая хлебных злаков, выделил рожь в группу с преимуще-

ственно влагалищно-стеблевым типом фотосинтеза и фотосинтетической 

продуктивности. Доля участия стебля с листовыми влагалищами в общем 

процессе фотосинтеза у ржи в начале налива зерна приближается к 50 %, а 

уже в период молочной спелости их роль значительно возрастает, в связи с 

отмиранием части листьев, и по мере созревания может доходить до 65-80 %, 

в то время как на долю листьев приходится лишь 9-15 %, на долю колоса – 
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11-18 %. Примерно такие же данные приводят В.Д. Кобылянский и Д.И. Ба-

бужина (2003), V.D. Kobylyansky, D.I. Babuzhina (2006), S. Ponomarev (2006). 

Являясь высокостебельным растением, рожь в случае сильного пора-

жения листьев болезнями, значительную часть урожая формирует за счѐт фо-

тосинтетической деятельности листовых влагалищ и междоузлий стебля. В 

связи с этим больших потерь, как правило, не отмечалось.  

Проблема устойчивости ржи к поражению болезнями обострилась в 

связи с широким использованием в селекции источников короткостебельно-

сти, в том числе обусловленной доминантным геном Hl (Королѐва Л.А., 1978; 

Кобылянский В.Д., 1982; Кобылянский В.Д., Солодухина О.В., 1982; Соло-

духина О.В., 1990). Наряду с определѐнным сдвигом в модели «стеблевого» 

типа фотосинтеза в сторону усиления у короткостебельных форм роли листа 

в нѐм, можно отметить и некоторые иные возможные причины, повлѐкшие 

повышение вредоносности болезней.  

 В.П. Андрияш (1989) видит причину увеличения поражаемости корот-

костебельных сортов ржи в использовании ограниченного числа сильновос-

приимчивых к болезням доноров короткостебельности  и изменении гомео-

стаза озимой ржи. В.Д. Кобылянский (1974, 1977, 1982) объясняет это изме-

нением архитектоники растений, приведшим к изменению микроклимата в 

посеве. И.Я. Щеглов, В.И. Сергеенко и К.Г. Мельничук (1990), утверждают, 

что ген доминантной короткостебельности сцеплѐн с геном-супрессором 

скороспелости, вследствие чего у короткостебельных популяций увеличива-

ется продолжительность основных межфазных периодов, что приводит к 

увеличению вегетационного периода. Это, по мнению А.Б. Трущелѐва (1993), 

ведѐт одновременно и к увеличению периода восприимчивости растения-

хозяина к патогену, а значит и к большей вероятности контакта с ним. Ана-

логичное положение складывается, вероятно, и при  переходе ржи с дипло-

идного на тетраплоидный уровень, что по данным В.И. Юрина (1993) приво-

дит к увеличению восприимчивости тетраплоидной ржи к ряду патогенов.  
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Значительно обострило проблему устойчивости ржи к болезням ис-

пользование интенсивных технологий. По данным В.Ф. Пересыпкина, С.Л. 

Тютерева и Т.С. Баталова (1991) недобор урожая озимой ржи от бурой ржав-

чины возрос с 6-8 % при традиционной технологии еѐ возделывания до 25 % 

при использовании интенсивной, от мучнистой росы – до 15. а в отдельных 

случаях даже до 42 %, от обыкновенной и фузариозной гнилей – до 25-30 %. 

Приведѐнное выше явилось причиной того, что проблема селекции ус-

тойчивых к болезням сортов стала одной из основных, требующих неотлож-

ного решения. Но селекционерам необходимо было определиться,  какие па-

тогены в зоне их деятельности являются наиболее вредоносными. 

В зоне деятельности Центрально-Чернозѐмного селекционного центра 

на посевах озимой ржи из болезней почти постоянно появляются: корневая 

гниль, мучнистая роса и бурая ржавчина (Лаптиѐв А.Б., 2008) .  

Распространение возбудителей корневой гнили во второй половине ХХ 

века приняло глобальный характер. В ряде восточных регионов бывшего 

СССР потери урожая яровой пшеницы и ячменя намного превышали потери 

от всех других болезней этих культур (Методические указания по оценке … , 

1976). В последние десятилетия наблюдается резкое распространение фуза-

риозов в Северном и Северо-западном регионах нашей страны (Назарова 

Л.Н., 2000; Шешегова Т.К., Кедрова Л.И., Кобылянский В.Д. и др., 2000).  

В Центрально-Чернозѐмном регионе корневая гниль присутствует по-

стоянно и наносит существенный вред урожаю (Методические указания по 

оценке … , 1976; Шуровенко О.Ю., Красных А.А., Попова О.В. и др., 1995). 

Основу патогенного комплекса составляет фузариозно-гельминтоспориозная 

(обыкновенная) гниль (Методические указания по оценке … , 1976; Бакалова 

В.В.,1984; Трущелѐв А.Б., 1993; Рябчикова В.В., 1995; Овсянкина А.В., Кова-

ленко Е.Д., 2000; Овсянкина А.В., Коваленко Е.Д., Рыльков А.И.,2000; Ов-

сянкина А.В., 2000; Рыльков А.И., 2001). 

Мучнистая роса (Erysiphe graminis ДС f. secalis Em. Marchal) на посевах 

озимой ржи в ЦЧР имела значительно большее распространение и, соответ-
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ственно больший вред, в 60-80 годах прошлого столетия. В последнее время 

она, как и септориоз, присутствует на посевах только в отдельных учѐтах 

(Лаптиѐв А.Б., 2008) и, как правило, до фазы трубкования,  исчезая после за-

сыхания листьев нижнего яруса. Причиной может быть изменение в регионе 

погодных условий и/или сортового состава посевов озимой ржи. 

Бурая ржавчина ржи (возбудитель – Puccinia recondite f. secalis Rob. et 

Desm., син.: Puccinia dispersa Eriks et Henn.) распространена практически во 

всех районах возделывания культуры. В зависимости от расы, климатических 

условий, степени восприимчивости сортов и уровня агротехники интенсив-

ность поражения, широта охвата болезнью территории и повторяемость эпи-

фитотий колеблется (Степанов К.М., 1961). В зоне деятельности Центрально-

Чернозѐмного региона бурая ржавчина присутствует почти постоянно. Раз в 

5-7 лет еѐ распространение приобретает характер эпифитотий. 

Степень вредоносности бурой ржавчины зависит от фазы развития рас-

тений, силы и продолжительности поражения, условий внешней среды,  вос-

приимчивости сорта (Сергеенко В.И., Будевич Г.В., 1981). Проявление бо-

лезни на озимой ржи можно наблюдать еще осенью, но степень еѐ распро-

странения и, соответственно, вредоносности небольшая. Весной первые уре-

допустулы гриба можно наблюдать уже в конце фазы кущения и начале 

стеблевания. При благоприятных условиях возбудитель может продуциро-

вать в течение лета до шести генераций (Хохряков М.К., Доброзракова Т.Л., 

Степанов К.М. и др., 1975), что может вызвать эпифитотию. Именно раннее 

распространение  этого патогенна наиболее опасно (Кобылянский В.Д., Со-

лодухина О.В., 1982). При развитии болезни в период молочно-восковой спе-

лости урожай снижается всего лишь на несколько процентов (Кобылянский 

В.Д., 1982), так как роль листьев в формировании урожая в этот период 

меньше роли стебля. Отрицательное влияние поражения растений бурой 

ржавчиной в указанный период проявляется только в снижении массы 1000 

зерен (Simons M.D., 1966). 
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Условия большей части Центрально-Чернозѐмного региона из-за за-

сушливых условий  не всегда особо благоприятны для распространения бу-

рой ржавчины. Но, если в период вегетации имеют место  оба эти неблаго-

приятные факторы, то в результате их сочетания вредоносность бурой ржав-

чины резко увеличивается (Шитикова-Русакова А.А., 1939; Тороп А.А., Де-

дяев В.Г., Ромашкина Л.И., 1990).  

Многолетние исследования, проведенные Ю.В. Горбуновой (1978), по-

казали, что стеблевая ржавчина ржи (возбудитель Puccinia graminis Pers. f. 

sp. secalis Eriks. et. Henn.) встречается на всей Европейской части бывшего 

СССР. При этом явно прослеживается тенденция увеличения распростране-

ния этой болезни с юга на север. Вероятнее всего, это может быть связано с 

увеличением в этом же направлении площадей, занимаемых рожью, а также 

улучшением условий для заражения растений патогенном и распространения 

болезни. Естественно, что в этом направлении возрастает и ее вредоносность. 

В условиях Центрально-Чернозѐмного региона она усиливается относитель-

но высокой вероятностью сочетания поражения растений патогеном и воз-

душной засухи (Шитикова-Русакова А.А., 1939). 

По имеющимся в литературе данным (Кобылянский В.Д., Кузнецова  

С.И., 1970; Степанов К.М., Назарова Л.Н., Пыжикова В.Г., 1977; Горбунова 

Ю.В., 1978; Степанов К.М., Назарова Л.Н., Стрижекозин Ю.А. и др., 1984; 

Гончаренко А.А., Шарахов А.А., 1997; Кобылянский В.Д., Солодухина О.В., 

1998) потери урожая в эпифитотийных условиях в других регионах, в зави-

симости от фазы развития болезни, достигают 35-100 %. Так по данным К.М. 

Степанова, Л.Н Назаровой и В.Г. Пыжиковой (1977) при раннем (фаза труб-

кования) поражении этой болезни на 1-5 % снижение урожая может дости-

гать 80 %, а при поражении на 5-10 % в фазе колошения-цветения потери мо-

гут доходить до 70 %. 

Степень вредоносности стеблевой ржавчины зависит также от расового 

состава возбудителя (Кокин А.Я., 1939; Коновалова Н.Е., Суздальская М.В., 

Семѐнова Л.П. и др., 1978), генетических особенностей растений (Кобылян-
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ский В.Д., Солодухина О.В., Сафонова И.В., 1998; Солодухина О.В., 1998) и 

внешних условий (Степанов К.М., Назарова Л.Н., Пыжикова Г.В. и др., 

1978). На величину показателя вредоносности большое влияние оказывает и 

метод его определения (Наумов Н.А.,1939; Шитикова-Русакова А.А., 1939; 

Тарр С., 1975). 

Сведения о вредоносности стеблевой ржавчины озимой ржи в условиях 

ЦЧР практически отсутствуют. Недостаточно сведений о зависимости еѐ 

вредоносности от генетических особенностей сортовых популяций и спосо-

бов еѐ определения вообще. В связи с этим  нами были предприняты попытки 

изучить вредоносность стеблевой ржавчины для сортов, различающихся по 

степени устойчивости и архитектонике растений разными методами. Мы по-

пытались также систематизировать и проанализировать имеющиеся сведения 

о вредоносности в условиях ЦЧР других патогенов, постоянно присутст-

вующих на посевах озимой ржи в этом регионе.  

Исследования распространения и степени вредоносности корневой 

гнили были проведены в Институте А.И. Рыльковым в 1997-1999 гг. Объек-

том служили производственные посевы трѐх сортов озимой ржи, различаю-

щихся по степени устойчивости, в хозяйствах Новохопѐрского района Воро-

нежской области. На этих посевах перед уборкой равномерно по всему полю 

рендомизировано отбирали 400 растений. При анализе отобранных растений 

учитывали: количество поражѐнных растений (%), интенсивность поражения 

(балл), высоту растения, количество цветков и зѐрен в колосе, а после обмо-

лота – массу зерна с колоса, массу зерновки, их всхожесть (ГОСТ 10468-76) и 

силу начального роста (по Б.С. Лихачѐву, 1977)  

Кроме этого, у 71 образца, созданного в лаборатории селекции озимой 

ржи Института, на естественном фоне и двух провокационных фонах были 

изучены: распространѐнность корневой гнили, интенсивность поражения и ее 

вредоносность. В качестве одного провокационного фона служил посев на 

участке, где два года подряд высевали яровой ячмень, а в качестве второго –   

весенний посев ржи неяровизированными семенами. В этих условиях созда-
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ются благоприятные условия для поражения растений корневой гнилью 

(Трущелѐв А.Б., 1993). 

На естественном и провокационных фонах изучавшиеся образцы высе-

вались на делянках 1 м 
2 
без повторения, но с частым (через 2 образца) распо-

ложением стандарта. На делянку высевали 200 зѐрен. На естественном фоне 

и на посеве по ячменю пробы отбирали и анализировали в два срока – сразу 

после цветения и при уборке, производившейся фазу полной спелости. При 

весеннем посеве пробы для анализа отбирали в три срока – в середине июня, 

в середине июля и в конце августа. Каждый раз в каждом образце отбирали и 

анализировали 25 растений.  

Вредоносность корневой гнили представляли в виде специального ко-

эффициента, определяемого делением показателя поражѐнных растений на 

показатель непоражѐнных и выражали в процентах. Потери же урожая зерна 

определяли делением произведения показателей непоражѐнных растений в 

фазе полной спелости на коэффициент вредоносности на 100 и также выра-

жали в процентах. 

Распространение и вредоносность бурой ржавчины изучала в 1988-

1992 гг. Л.И. Пащенко, а стеблевой ржавчины –  В.В. Чайкин в 1996-1998 гг. 

Исследования проводили на полях селекционного севооборота Института по 

одной и той же схеме. В качестве исходного материала для изучения в пер-

вом случае служили 35 образцов, а во втором – 41. Они представляли рай-

онированные в регионе и перспективные сорта, образцы из коллекции ВИР, 

селекционный материал, различающийся по архитектонике и степени устой-

чивости к изучавшимся патогенам. 

Указанный материал высевали ручной сажалкой на естественном, ис-

кусственном инфекционном фоне и фоне с искусственной защитой от болез-

ни (Тилт, норма расхода 0,05 мл/м 
2
) на делянках площадью 1 м 

2
.  

Инокуляцию на искусственном инфекционном фоне проводили мест-

ными популяциями возбудителей в начале трубкования путѐм опыления рас-

тений смесью спор с тальком (1:100) из расчѐта 20 мг живых спор на 1 м 
2
.
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Оценку реакции растения на заражение осуществляли: по бурой ржавчине по 

шкале Е. Мейнса и Д. Джексона (1926), интенсивность – по шкале Р. Петер-

сона (1948), по стеблевой ржавчине оценку реакции – по шкале Э. Стекмана 

и М. Левина, интенсивность поражения – по шкале Л.Ф. Русакова (Гешеле 

Э.Э., 1978). В качестве статистического показателя, объединяющего тип ре-

акции и интенсивность поражения, использовали коэффициент поражаемо-

сти по Г.Б. Гогуну (1975). 

Экспериментальной единицей в опытах служило одно растение. Еже-

годно по каждому образцу анализировали 30-35 растений.  

Отрицательное влияние поражения на продуктивность и еѐ элементы 

определяли, сравнивая показатели изучавшихся признаков у растений на фо-

не с искусственной защитой и искусственном инфекционном фоне, с поправ-

кой на коэффициент плодородия. 

В годы проведения исследований наблюдались контрастные для роста 

и развития озимой ржи погодные условия, которые хорошо отражали неста-

бильность климатических факторов региона и способствовали получению 

объективных выводов.  

Полученные результаты показали, что на распространѐнность корневой 

гнили большое влияние оказывают условия выращивания растений: почвен-

но-климатические, предшественник, агротехника (Чулкина В.А., 1979; Ряб-

чикова, 1995).  Поэтому А.И. Рыльковым обследование производственных 

посевов, размещѐнных на разных предшественниках и занятых разными рай-

онированными сортами проводилось в течение трѐх лет. Результаты этих ис-

следований приведены в таблице 3.2.1. При их анализе следует брать во вни-

мание, что засушливые условия в годы обследования, особенно 1997 и 1998 

годов, благоприятствовали распространению корневой гнили. 

Сравнение полученных результатов обследования по распространѐнно-

сти корневой гнили с данными Областной станции защиты растений (см. 

Прогнозы появления вредителей, болезней и сорняков в Воронежской обл. на 

1998-2000 гг.) подтверждает известное положение о том, что рожь относи-
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тельно устойчива к этой болезни. Но, несмотря на это, распространение кор-

невой гнили на производственных посевах может достигать 16 %, а интен-

сивность поражения – 3.12 балла (при 4-балльной шкале). При средних зна-

чениях  распространения и интенсивности поражения соответственно 8,12 % 

и 1,66 балла величина потерь урожая в среднем равнялась 3,52 %.  

 

Таблица 3.2.1. Поражение посевов озимой ржи корневой гнилью и еѐ 

вредоносность в хозяйствах Новохопѐрского района Воронежской области 
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1997 год 

СХА им. Куйбы-

шева 
Таловская 15 

Яровая 

пшеница 
13,0 3,12 4,2 

АОЗТ «Победа» Таловская 15 
Чистый 

пар 
5,0 2,32 5,0 

СХА «Ярковская» Таловская 15 Вико-овѐс 6,8 2,63 6,8 

1998 год 

СХА «Дружба» Таловская 15 Ячмень 4,9 2,56 5,2 

СХА «Ярковская» Таловская 29 Вико-овѐс 5,7 1,72 2,4 

АОЗТ «Победа» Таловская 15 
Чистый 

пар 
5,1 2,16 2,5 

1999 год 

СХА «Дружба» Таловская 15 Горох 12,0 0,60 2,7 

АОЗТ  «Победа» Таловская 15 
Овѐс+ 

ячмень 
9,8 0,44 2,1 

СХА «Ярковская» Таловская 29 
Кукуруза 

на сил. 
3,8 0,36 0.7 

СХА «Вперѐд» 
Саратовская 

5 
Овощные 16,0 0,61 4,0 

Среднее   8,21 1.66 3,52 

 

Сравнение здоровых и поражѐнных растений показывает (таблица 

3.2.2), что отрицательное влияние корневой гнили проявляется в течение все-

го периода роста и развития растений. Это выражается в снижении высоты 

растений, уменьшении количества цветков в колосе, но больше всего – в ко-
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личестве и качестве сформировавшихся зерновок – органах, которые, в отли-

чие от указанных выше, формируются в период наибольшего развития бо-

лезни.. Они имеют меньшую массу, щуплые, белесые. Всхожесть и сила на-

чального роста у них значительно меньше. Это подтверждается и ранее по-

лученными данными (Коршунова А.Ф., Чумаков А.Е., Щекочихина Р.И., 

1976; Чулкина В.А., 1979; Рекомендации по борьбе с фузариозом … 1988). 

Чем сильнее степень поражения растений, тем негативнее и его последствия 

(табл. 3.2.3). 

Зерно с таких посевов во время созревания и уборки в результате воз-

душной инфекции, как правило, вновь заражается возбудителями корневой 

гнили (Рекомендации по борьбе с фузариозом … 1988). В поражѐнных зер-

новках происходят существенные изменения во всѐм белковом комплексе 

(Яценко Н.Д., 1973). В результате этого ухудшаются питательные, техноло-

гические и хлебопекарные качества (Чулкина В.А., 1979). А при заражении 

зерна фузариями происходит накопление аммиака в зерновке и, что особенно 

опасно – токсических веществ, прежде всего, вомитоксина, в результате чего 

зерно приобретает ядовитые для человека и животных свойства (Чулкина 

В.А., 1979; Рекомендации по борьбе с фузариозом … 1988). 

 

Таблица 3.2.2. Высота и элементы продуктивности здоровых и поражѐнных 

корневой гнилью растений озимой ржи в хозяйствах Новохопѐрского района 

Воронежской области, 1997-1999гг. 

Признак Растение Отклонение 

от здорового, 

% 
здоровое поражѐнное 

Высота, см. 126,520,32 122,160,40* –3,4 

Количество цветков в колосе, шт. 62,030,28 60,500,34* –2,5 

Количество зѐрен в колосе, шт. 31,110,52 19,140,54** –32,5 

Масса зерна с колоса, г 1,250,020 0,890,030*** –29,0 

Масса 100 зѐрен, г 3,400,03 2,620,03*** –23,0 

Всхожесть зѐрен, % 100,00,00 83,70,73*** –16,3 

Сила начального роста проростков, 

балл 
2,810,07 2,300,07*** 

–18,2 

Примечание.   Здесь и далее: * – различия значимы при Р ≤ 0,95; **– при Р ≤ 0,99; 

*** – Р ≤ 0,999. 
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Семена, полученные с заражѐнных растений и оставшиеся в партии по-

сле очистки, являются также дополнительным источником инфекции, так как 

в период хранения заражают другие семена. При посеве их в почву имеет ме-

сто гибель их всходов или ослабление растений. Такие ослабленные растения 

более восприимчивы к почвенной и аэрогенной инфекции. Механические по-

вреждения корней здоровых растений низкими температурами, обрабаты-

вающими орудиями, нематодами, а надземных органов – насекомыми (стеб-

левой блохой, шведской мухой и др.), способствуют усилению болезни. Та-

кие повреждения облегчают проникновение патогенов, ослабляют физиоло-

гическое состояние растений и в связи с этим повышают их восприимчивость 

к болезням. 

На полях, засеянных такими инфицированными семенами, болезнь 

проявляется уже при всходах и далее в течение всей вегетации. Она вызывает 

угнетение или гибель всходов, отмирание продуктивных стеблей или щуп-

лость колоса. Поражѐнные корни и подземное междоузлие становится хруп-

ким и легко обламывается.  

 

Таблица 3.2.3. Снижение показателей продуктивности признаков растений 

озимой ржи Таловская 15 при разной степени поражения корневой гнилью, 
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1 3,3 3,3 21,3 5,5 22,2 26,7 43,4 5,0 18,5 

2 8,5 4,8 36,2 5,3 23,3 26,7 55,2 7,5 40,7 

3 4,5 0,1 47,9 5,3 29,4 40,0 68,5 15,5 59, 4 
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Недобор урожая от корневой гнили по зерновым в целом в ЦЧР по 

данным О.Ю. Шуровенко, А.А. Красных, О.В. Поповой и др. (1995) состав-

ляет 4-15 %. Но это, по их мнению, только явные потери, скрытые же – в 4-5 

раз больше. Приведѐнное выше убеждает в их правоте. Одним из доказа-

тельств этого является высокая эффективность предпосевного протравлива-

ния семян: прибавка урожая зерна от этого приѐма составляет по их данным 

0,4-0,8 т/га (Шуровенко О.Ю., Красных А.А., Попова О.В.и др. 1995). 

Поражаемость растений болезнями зависит от наличия восприимчиво-

го растения-хозяина, патогенна и благоприятных для заражения и развития 

болезни условий среды. Для предотвращения развития болезни необходимо 

разорвать связь между этими тремя звеньями. Эффективнее эту роль могла 

бы выполнить селекция устойчивых сортов. Но облигатный характер парази-

тизма возбудителей корневой гнили, слабо выраженная специализация, осо-

бенно у фузариев, широкий круг растений-хозяев создает большие трудности 

при селекции устойчивых сортов. Существует даже мнение, что селекция в 

этом направлении невозможна и даже нецелесообразна (Понировский В.Н., 

1990). Но, к настоящему времени накоплены данные, свидетельствующие о 

необоснованности этого мнения (Рыльков А.И., 2001). 

Основным средством защиты растений от корневой гнили являются их 

корневые выделения. Поэтому поиски генотипов, корневые выделения кото-

рых неблагоприятны для развития патогенной микрофлоры, являются наибо-

лее надежным и дешѐвым способом защиты растений от вредного воздейст-

вия этих патогенов (Мирчик Т.Г., 1988).  

Устойчивость растений к корневой гнили зависит также и от других 

биологических особенностей растений. Так, ремонтантные линии кукурузы, 

сохраняющие  в течение всего вегетационного периода высокую энзиматиче-

скую устойчивость, характеризуются высокой устойчивостью к фузариозу 

(Никаноренков В.А., 2000). Устойчивость пшеницы к корневой гнили обу-

словлена хорошо развитой корневой системой и высокой жизнеспособность 

растений (Гешеле Э.Э., 1974).  
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Указанное выше свидетельствует о возможности создания и существо-

вания  форм растений, устойчивых к корневой гнили. Использование специ-

ально подобранных провокационных фонов позволило раздифференцировать 

изучавшийся селекционный материал по степени устойчивости к корневой 

гнили (Андрияш В.П., 1980; Chelkowski J, Tomkowiak M., Wojcechowski S. et 

al., 1996; Reinbrecht C., Miedaner T., Geiger H.H., 1996; Reinbrecht C., Miedaner 

T., Schollenberger M et al., 1996; Овсянкина А.В., Коваленко Е.Д., Коломиец 

Т.М., 1998; Рыльков А.И., 1999; Овсянкина А.В., 2000). 

Изучение на провокационных фонах различающегося по степени ус-

тойчивости селекционного материала позволило установить, что  степень 

вредоносности этой болезни  зависит от степени его устойчивости к ней  

(Рыльков А.И., 2001). И в этом случае было доказано существование связи 

между степенью поражения растений корневой гнилью и степенью еѐ вредо-

носности. Было показано (рис. 3.2.1 и 3.2.2), что снижение продуктивности 

растений в результате поражения растений было значительным и повыша-

лось по мере роста степени поражения. 

 
Рисунок 3.2.1. Зависимость продуктивности образцов озимой ржи от 

 степени поражения их корневой гнилью (провокационный фон, 1998 г.) 
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В то же время, встречались сорта, у которых при существенном (более 

1 балла) поражении снижение продуктивности было незначительным. Встре-

чались также образцы, которые при поражении 0,5-1,0 баллов снижали про-

дуктивность на 15 и более процентов. 

Это объясняется, вероятно, тем, что изученные образцы различаются 

выносливостью к поражению возбудителями корневой гнили, обусловленной 

различной реакцией растений на действие токсинов возбудителей, а также 

различным физиологическим состоянием растений (разной засухоустойчиво-

стью, устойчивостью к повреждению скрытостебельными вредителями и 

т.п.) (Рубин Б.А., Арцыховская Е.В., 1937; 1948; 1957 и др., цит. по Методи-

ческие указания по оценке … , 1967). 

 
Рисунок 3.2.2. Зависимость продуктивности образцов озимой ржи от  

степени поражения их корневой гнилью (провокационный фон, 1999 г.) 

 

Таким образом, основываясь на приведѐнном выше, считаем, что в ус-

ловиях Центрально-Чернозѐмного региона распространение корневой гнили 

зависит от погодных условий, предшественников и сорта и составляет в 
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среднем 8,21 % с колебаниями 3,8-16,0%. Явное снижение урожайности со-

ставило 3,52 % с колебаниями 0,7-6,8 %. В эпифитотийных условиях, а таки-

ми для обыкновенной корневой гнили считаются те, при которых распро-

странение болезни достигают 10% и более, степень поражения – 1 балл и 

выше (Чулкина В.А., 1979), снижение продуктивности отдельных сортов, в 

том числе и районированных, может составить 15,0-68,5 %.   

Вторым по распространению на посевах озимой ржи патогеном в усло-

виях Центрально-Чернозѐмного региона является бурая листовая ржавчина 

(Puccinia reconditа f. sp. secalis) (Лаптиѐв А.Б., 2008). В отличие от корневой 

гнили, еѐ распространение и развитие не отличается стабильностью. Наряду с 

незначительными распространениями, возникают вспышки эпифитотийного 

характера. Такими, например, были 1976, 1978, 1990 годы. Это создаѐт боль-

шую угрозу стабильности и величине урожая озимой ржи, которая является 

страховой продовольственной культурой в регионе. Угроза усиливается ещѐ 

и тем, что со второй половины 80-х годов прошлого века в регионе широкое 

распространение получили сорта, созданные на основе источников доми-

нантной короткостебельности (Чулпан, Таловская 12, Орловская 9, Таловская 

15). Для этого источника короткостебельности характерна более четко выра-

женная склонность к поражению бурой ржавчиной (Семѐнова Н.Ю., Соколо- 

ва Н.А., Щеглов И.Я., 1979; Кобылянский В.Д., 1982; Пащенко Л.И., 1994). 

Единства в объяснении  причины этого нет. По мнению Н.Ю. Семѐновой, 

Н.А. Соколовой и И.Я. Щеглова (1979) более сильное поражение короткосте-

бельных растений болезнями обусловлено плейотропным действием гена Hl. 

В.Д. Кобылянский (1982) же считает, что причиной являются «изменившиеся 

микроклиматические условия, складывающиеся в короткостебельных посе-

вах. В таком посеве все ярусы листьев сближены между собой и находятся 

ближе к поверхности почвы. Посев меньше продувается ветром, листья 

дольше просыхают от росы и дождевой влаги. Всѐ это создаѐт повышенную 

влажность воздуха, благоприятствующую развитию паразитных грибов и бо-

лее сильному поражению растений». Но при всем этом факт существует. 
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Распространѐнные в ЦЧР высокопродуктивные, устойчивые к неблаго-

приятным абиотическим факторам среды, но селектировавшиеся в условиях, 

где бурая ржавчина редко проявляется, сорта саратовской селекции также 

неустойчивы к этому патогену. 

Это вызывает необходимость определения меры того ущерба, которую 

бурая ржавчина может причинить урожаю озимой ржи. Известно (Т. Miedan-

er, U. Sperling, 1995), что в условиях Средней Европы он варьирует от 11 до 

27 %. В условиях ЦЧР он может быть значительно больше, так как здесь до-

вольно высока вероятность сочетания распространения  бурой ржавчины  и 

засухи. Такое сочетание значительно усугубляет вредоносность ржавчины 

(Шитикова-Русакова А.А., 1939).  

В связи с этим возникла необходимость на новом исходном материале 

в условиях ЦЧР изучить вредоносность бурой ржавчины и определить целе-

сообразность селекции сортов, устойчивых к этому патогену. Решению этой 

задачи в значительной мере способствовали исследования Л.И. Пащенко 

(1994). Результаты еѐ исследований показали, что развитие бурой ржавчины  

на короткостебельных формах ржи, созданных на основе источников доми-

нантной короткостебельности, как на естественном, так и на искусственном 

инфекционном фоне было сильнее, чем на исходных длинностебельных 

(табл. 3.2.4). Вероятность эпифитотийного развития на них  больше: в 1990 

году развитие болезни на короткостебельных аналогах на естественном фоне  

достигало уровня искусственного инфекционного фона (tф= 0.685) и было в 

1,56 раза сильнее, чем на длинностебельных аналогах (tф = 6.698, t001 = 4.318).   

Более сильное поражение бурой листовой ржавчиной короткостебель-

ных форм ржи при существенном увеличении роли листьев в их фотосинте-

тическом потенциале (Васютин А.А., 2000;  Кобылянский В.Д., Бабужина 

Д.И., 2003; Kobylyansky V.D., Babuzhina D.I., 2006; Ponomarev S., 2006) дает 

основание предположить, что внедрение короткостебельных сортов в произ-

водство будет сопровождаться значительным распространением бурой ржав-

чины и, как следствие – увеличением вредоносности этого патогенна.  
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Результаты исследований, проведѐнных Л.И. Пащенко (1994), подтвер-

дили это предположение. Приведѐнные в таблице 3.2.5 ее данные показыва-

ют, что  уже на естественном фоне поражения вредоносность бурой ржавчи-

ны  на короткостебельных аналогах проявляется сильнее, чем на длинносте-

бельных. На искусственном инфекционном фоне, что приравнивается эпифи-

тотии, масса зерна с делянки у короткостебельных аналогов составляет лишь 

49,4 % от контроля (искусственной защиты). У длинностебельных же анало-

гов она на  19 % больше, но всѐ же равна лишь 68,4 % от контроля, т.е. поте-

ри урожая составляют 31,6 %. В эпифитотийных условиях недобор урожая на 

посевах короткостебельных  форм озимой ржи может превысить 50 %. 

Таблица 3.2.4. Коэффициент поражения бурой ржавчиной длинностебельных 

и короткостебельных аналогов озимой ржи 

Название Фон 

искусственный инфек-

ционный (1989-1992 гг.) 

естественный 

(1990 г.) 

Длинностебельные сорта 

Харьковская 60 2,33 2,13 

Популяция 17 2,11 1,92 

Отелло 2,29 2,05 

Саратовская крупнозѐр-

ная 

2,18 2,00 

Камалинская 4 2,38 2,45 

Камалинская 13 2,26 2,30 

Омка 2,08 2,24 

Среднее по группе 2,234±0,185 2,16±0,076 

Короткостебельные аналоги 

Харьковская 60 Hl 3,57 3,34 

Популяция 17 Hl 3,48 3,00 

Отелло Hl 3,93 3,45 

Саратовская крупнозѐр-

ная Hl 

3,77 3,62 

Камалинская 4 Hl 3,46 3,57 

Камалинская 13 Hl 3,74 3,68 

Омка Hl 3,46 2,54 

Среднее по группе 3,49±0,213*** 3,31±0,154*** 
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Как видно из данных таблицы 3.2.5, поражение растений бурой ржав-

чиной отрицательно сказывается на количестве зерновок  в колосе,  и их мас-

се, что приводит к снижению продуктивности колоса, растения  и, в конеч-

ном итоге – массы зерна с делянки. 

 

Таблица 3.2.5. Поражаемость и вредоносность (доля от контроля в %)  бурой 

ржавчины для длинно- и короткостебельных аналогов, 1989-1992 гг. 

Признак Длинностебельные 

аналоги 

Короткостебельные анало-
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Коэффициент поражаемости 0,00 1,00 2,23 0,00 1,83 3,49 

Озернѐнность колоса, % 70,7 70,9 64,7 67,6 67,7 56,6 

% к контролю 100,0 100,3 91,5 100,0 100,1 83,7 

Масса 1000 зѐрен, г 31,5 28,6 25,6 29,8 26,2 20,7 

 % к контролю 100,0 90,8 81,3 100,0 87,9 69,5 

Масса зерна с колоса, г 1,48 1,31 1,12 1,43 1,16 0,88 

 % к контролю 100,0 88,5 75,7 100,0 81,1 61,5 

Масса зерна с растения, г 3,4 11,0 8,7 12,7 9,4 6,0 

 % к контролю 100,0 82,1 64,9 100,0 74,0 47,2 

Масса зерна с делянки, г 816 702 558 767 569 379 

 % к контролю 100,0 86,0 68,4 100,0 74,2 49,4 

  

Включение в изучение селекционного материала, различающегося по 

высоте и степени устойчивости к поражению бурой ржавчиной, подтвердило 

тесную отрицательную связь между степенью поражаемости растений бурой 

ржавчиной  и их высотой (табл. 3.2.6). Кроме этого, полученные результаты 

свидетельствуют о связи вредоносности патогена  со степенью устойчивости 

растений к его поражению. 

Поражение отрицательно сказывалось, прежде всего, на озернѐнности 

колоса и массе зерновки, что влечет за собою снижение продуктивности ко-

лоса, растения и массы зерна с делянки. Но оно не оказывало существенного 

влияния на кустистость растения и коэффициент выхода хозяйственно цен-

ной продукции (зерна) – К хоз. 
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Таблица 3.2.6. Коэффициенты корреляции поражения растений бурой ржав-

чиной с их высотой, продуктивностью и еѐ элементами, 1989-1992 гг. 

Признак Коэффициент корреляции 

Высота растения - 0,731*** 

Масса зерна с делянки - 0,426* 

Масса зерна с растения - 0,398* 

Масса зерна с колоса - 0,460** 

Озернѐнность колоса - 0,374* 

Масса 1000 зѐрен  - 0,496** 

Общая кустистость - 0,166 

Продуктивная кустистость - 0,131 

Кхоз. 0,267 

Сравнение групп растений, различающихся по степени устойчивости к 

бурой ржавчине, показало (табл. 3.2.7), что создание сортов, устойчивых к еѐ 

поражению, является эффективным способом борьбы с этим патогеном. О 

реальности этого способа свидетельствует тот факт, что группа устойчивых 

образцов представлена исключительно короткостебельными формами, соз-

данными, как правило, на основе источников доминантной короткостебель-

ности с использованием образцов из группы высокоустойчивых. Продуктив-

ность этих короткостебельных форм на искусственном инфекционном фоне 

было более, чем в два раза выше их восприимчивых  аналогов. 

 

Таблица 3.2.7. Вредоносность  (доля от контроля в %) бурой ржавчины для 

групп образцов, различающихся по степени устойчивости, 1989-1992 гг. 

Признак Восприимчивые Устойчивые Высоко- 

устойчивые 
длинно- 

стебельные 

коротко- 

стебельные 

Коэффициент поражаемости 2,23±0,186 3,49±0,213 0,82±0,154 0,21±0,093 

Озернѐнность колоса, % 64,7±1,76 56,4±1,34 65,7±1,38 55,0±1,59 

 %  к контролю 91,5 87,2 100,0 100,0 

Масса 1000 зѐрен, г 25,6±0,81 20,7±0,62 32,0±0,66 20,7±0,65 

%  к контролю 81,3 69,5 97,6 100,5 

Масса зерна с колоса, г 1,12±0,058 0,88±0,034 1,48±0,0435 0,89±0,045 

%  к контролю 75,7 61,5 94,3 101,1 

Масса зерна с растения, г 8,7±0,51 6,0±0,19 11,2±0,49 6,7±0,15 

%  к контролю 64,9 47,2 95,7 100,0 

Масса зерна с делянки, г 558±34,1 379±32,8 803±29,8 466±19,4 

%  к контролю 68,4 49,4 97,1 100,2 
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Стеблевая ржавчина (Puccinia graminis Pers. f. secalis) – распростра-

нѐнное и вредоносное заболевание ржи (Степанов К.М., Назарова Л.Н., Пы-

жикова Г.В. и др., 1978; Кобылянский В.Д., Солодухина О.В., Сафонова И.В., 

1998). Степень еѐ вредоносности зависит от расового состава возбудителя 

(Кокин А.Я., 1939; Коновалова Н.Е., Суздальская М.В., Семѐнова Л.П. и др., 

1978), генетических особенностей растения (Кобылянский В.Д., Солодухина 

О.В., Сафонова И.В., 1998; Солодухина О.В., 1998) и погодных условий  

(Степанов К.М., Назарова Л.Н., Пыжикова Г.В. и др., 1978). 

В условиях Центрально-Чернозѐмного региона поражение озимой ржи 

стеблевой ржавчиной наблюдается эпизодически (Лаптиѐв А.Б., 2008). Но 

исключительная  вредоносность этого патогенна (Гончаренко А.А., Шарахов 

А.А.,1997; Кобылянский В.Д., Солодухина О.В., Сафонова И.В., 1998) и зна-

чительная вероятность одновременного воздействия на растения в этом  ре-

гионе поражения стеблевой ржавчиной и засухи создают большую угрозу 

урожаю этой важной продовольственной культуры. Поэтому устойчивость 

селектируемого материала и создаваемых сортов должны быть в поле зрения 

селекционера.  

В связи с этим нами была изучена вредоносность стеблевой ржавчины 

для сортов, различающихся по степени устойчивости и архитектонике расте-

ний. Так как на величину показателя вредоносности оказывает влияние метод 

еѐ определения (Наумов Н.А., 1939; Шитикова-Русакова А.А.,1939; Тарр С., 

1975) вредоносность этой болезни была изучена нами разными способами.  

Изучение с помощью корреляционного анализа связи между степенью 

поражения растений на инфекционном фоне, их продуктивностью, а также еѐ 

элементами  показало (таблица 3.2.8), что наблюдается отрицательная корре-

ляция между коэффициентом поражения и продуктивностью колоса и расте-

ния, массой 100 зѐрен, количеством зѐрен в колосе, а в отдельные годы и с 

общей кустистостью. 

Более чѐтко связь между степенью поражения, продуктивностью рас-

тения и еѐ элементами прослеживается по данным таблицы 3.2.9, где изу-
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чавшийся материал был сгруппирован по степени устойчивости. Приведѐн-

ные здесь данные показывают, что вредоносность стеблевой ржавчины 

уменьшается по мере снижения поражения и опускается к минимуму в груп-

пе высокоустойчивых образцов. В группе же восприимчивых образцов про-

дуктивность растения в эпифитотийных условиях снижается на две трети. Во 

всех группах стеблевая ржавчина не оказывает существенного влияния на 

высоту растения и количество цветков в колосе.  

 

Таблица 3.2.8. Коэффициенты корреляции между поражаемостью, 

продуктивностью растения и ее элементами 

Признак Коэффициент корреляции 

1996 г. 1998 г. средний 

Общая кустистость -0,59±0,180** 0,03±0,174 –0,51±0,150** 

Продуктивная кустистость –0,18±0,620 0,02±0,169 –0,06±0,160 

Количество зѐрен в колосе -0,72±0,111*** –0,36±0,157* -0,72±0,112*** 

Масса 100 зѐрен -0,88±0,076*** –0,82±0,096*** -0,87±0,079*** 

Масса зерна с главного коло-

са 

-0,84±0,085*** –0,64±0,130*** –0,87±0,078*** 

Масса зерна с растения -0,75±0,106*** –0,74±0,114*** 0,32±09,152* 

 

 

Таблица 3.2.9. Вредоносность (доля от контроля в %) стеблевой ржавчины 

для различающихся по устойчивости групп образцов озимой ржи, 1996, 1998 

гг. 

Признак Группа 

восприим- 

чивые 

средне 

восприим- 

чивые 

устой- 

чивые 

высоко- 

устой- 

чивые 

Распространение болезни, %     79,0     28,4 9,4 1.2 

Высота      98,4     95,6 96,4 98,6 

Общая кустистость      77,0      85,5 88,2 91,6 

Продуктивная кустистость      78,8      81,8 80,6 89,8 

Количество цветков в колосе       98,2      99,0 98,3 99,6 

Количество зѐрен в колосе       74,2       91,0 95,1 95,6 

Масса 100 зѐрен       49,9       77,2 90,8 98,0 

Масса зерна с главного колоса       38,4       69,5 84,9 96,2 

Масса зерна с растения        33,6       69,2 79,7 92.1 

  

Степень вредоносности, как указывалось выше, определяли по разно-

сти показателей одних и тех же признаков на фоне с искусственной защитой 
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и искусственном инфекционном фоне с поправкой на, так называемый, ко-

эффициент плодородия. Чтобы избежать ошибок, связанных с экстраполяци-

ей данных, нами среди образцов, изучавшихся в 1996 году на искусственном 

инфекционном фоне, было отобрано в одних и тех же образцах  одинаковое 

количество устойчивых и восприимчивых растений. В результате сравнения 

показателей этих растений получили данные, также показывающие, что вре-

доносность стеблевой ржавчины  существенно сказывается на снижении всех 

изученных элементов продуктивности, кроме количества цветков в колосе, а 

также высоты растения. 

Чтобы полностью исключить влияние генотипа, проявляющегося в 

различной толерантности к поражению  патогеном, мы изучили вредонос-

ность стеблевой ржавчины на устойчивых и восприимчивых аналогах сортов 

Саратовская 6 и Короткостебельная 1. Приведѐнные в таблице 3.2.10 данные 

подтверждают результаты, изложенные в таблице 3.2.9, а именно: отрица-

тельное влияние стеблевой ржавчины сказывается на всех изученных эле-

ментах продуктивности, кроме количества цветков в колосе, а также высоты 

растения. 

 

Таблица 3.2.10. Вредоносность (доля от контроля в %) стеблевой ржавчины 

для устойчивых и восприимчивых аналогов, 1996, 1998 гг. 
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Саратовская 6 85,0 96,5 77,9 75,0 99,3 62,2 45,4 30,0 31,8 

(Саратовская 6 х Та-

ловская 29) ВС4 
26,5 95,4 97,8 91,6 99,2 83,0 63,5 63,3 78,2 

Короткостебельная 1 89,0 99,7 53,2 59,2 100,0 45,6 39,9 15,6 14,2 

(Короткостебельная 1 

х Таловская 29) ВС3 
27,2 97,4 90,8 98,0 100,0 86,4 78,5 60,2 92,2 
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Сравнение на инфекционном фоне восприимчивых сортов и их устой-

чивых аналогов показало, что отрицательное действие поражения растений 

стеблевой ржавчиной значительно уменьшает продуктивность колоса, еѐ 

элементы, а также общую и продуктивную кустистость. Это позволяет согла-

ситься с мнением большинства исследователей (Кокин А.Я., 1939; Тарр С., 

1975; Серова З.Я., Подчуфарова Г.М., Гесь Д.К., 1982; Серова З.Я., Спиридо-

нова Г.И., 1986), что поражение растений патогенами  вызывает значитель-

ные изменения биохимизма растений, приводящие к нарушению синтеза ме-

таболитов и их оттока к потребляющим органам. Это, в свою очередь, отри-

цательно сказывается на устойчивости растений  к неблагоприятным услови-

ям и их продуктивности. 

При поражении растений стеблевой ржавчиной в ряде случаев наблю-

далось угнетение роста растений в высоту, в большинстве случаев ужесто-

чался стеблеотбор, как в начале этого процесса, так и в его течение. В ре-

зультате этого уменьшалась кустистость растений, усиливалась абортивность 

зародышей и/или завязей, уменьшалась масса зерновок, что приводило к рез-

кому снижению продуктивности растений. 

Все эти процессы резко усугубляются при совместном действии пора-

жения стеблевой ржавчиной и засухи. Примером могут служить результаты 

испытания сортов селекции института на инфекционном фоне в 2010 году, 

отличавшимся острозасушливыми условиями (табл. 3.2.11). 

 

Таблица 3.2.11. Вредоносность (доля от контроля в %) стеблевой ржавчины в 

условиях засухи 

Сорт 

Поражение 

стеблевой 

ржавчиной, 

% 

Масса зерна с делянки 

на естественном 

фоне, г 

на искусственном 

инфекционном 

фоне, г 

% от естест-

венного фона 

Харьковская 55 100 232,1 11,1 4,8 

Таловская 15 40 215,8 54,5 25,3 

Таловская 33 20 214,1 131,1 61,2 

Таловская 41 15 241,2 115,0 47,6 

Таловская 44 20 154,2 108,0 70,0 
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В этих условиях восприимчивые сорта (Таловская 15 и особенно Харь-

ковская 55) потеряли от 75 до 95 % урожая. Остальные же сорта, содержащие 

в своей популяции устойчивые биотипы, потеряли в этих условиях от 30,0 до 

52,4 %. 

Стеблевая ржавчина, поражая растения, вызывает значительное разру-

шение покровных и механических тканей стебля. Поэтому  можно  было 

предположить, что это приведѐт к уменьшению устойчивости растений к по-

леганию. С помощью регрессионного анализа, результаты которого пред-

ставлены на рисунке 3.2.3, было установлено, что при увеличении степени 

поражения резко уменьшается прочность стебля на излом на разных его уча-

стках. Теснота связи очень сильная: коэффициент детерминации находится в 

пределах 0,97- 1,0, т.е. связь между этими двумя признаками – функциональ-

ная. Таким образом, вредоносность стеблевой ржавчины  возрастает еще и 

из-за полегания пораженных растений. 

 
Рисунок 3.2.3. Зависимость прочности стебля на излом от степени поражения 

стеблевой ржавчиной 
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 Наиболее интенсивно в настоящее время ведѐтся селекция короткосте-

бельных сортов озимой ржи. Чтобы выяснить, как может сказаться на их 

продуктивности поражение стеблевой ржавчиной мы на трех парах аналогов 

на инфекционном фоне определили продуктивность этих форм и ее отдель-

ные элементы. Интерес к этому вызван ещѐ и тем, что роль стебля в форми-

ровании урожая  имеет большее значение у обычных, длинностебельных, 

сортов (Нальборчик Э., 1983), а у короткостебельных растений по литератур-

ным данным (Бабужина Д.И.,1998; Васютин А.А., 1999; Кобылянский В.Д., 

Бабужина Д.И., 2003; Kobylyansky V.D., Babuzhina D.I., 2006; Ponomarev S., 

2006) его роль существенно уменьшается.Это означает, что можно ожидать и 

меньшей вредоносности стеблевой ржавчины для короткостебельных сортов. 

Данные таблицы 3.2.12 показывают, что это предположение  вполне обосно-

вано. 

 

Таблица 3.2.12. Вредоносность (доля от контроля в %) стеблевой ржавчины 

для короткостебельных  и длинностебельных аналогов, %  к контролю (1996, 

1998 гг.). 
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Камалинская 4 82,5 28,5 74,3 53,1 78,7 3,6 32,2 

Камалинская 13 95,0 0,0 89,0 75,0 89,1 0,0 34,1 

ГК-1192 длинностебельная 22,4 22,9 19,8 11,2 31,6 2,3 4,2 

Среднее для длинностебельных 66,6 17,1 61,3 46,4 66,4 1,9 23,5 

Камалинская 4 Hl 67,5 11,2 47,3 42,1 66,2 2,2 21,3 

Камалинская 13 Hl 90,0 19,0 47,1 47,9 61,0 0,0 6,3 

ГК -1192 короткостебельная 12,5 10,7 28,9 15,7 12,1 0,5 5,2 

Среднее для короткостебельных 56,7 13,6 41,2 35,2 46,4 0,9 10,9 

Отклонение -9,9 -3,5 -20,1 -11,2 -20,0 -1,0 -12,6 

 

Но, судя по рисунку 3.2.4, меньшая вредоносность стеблевой ржавчины 

для короткостебельных аналогов обусловлено меньшей степенью их пораже-

ния (см. таблица 3.2.12).  
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При поражении более 50 % наблюдается тенденция  к увеличению вре-

доносности стеблевой ржавчины для короткостебельных аналогов. Это мо-

жет быть связано с тем, что стеблевая ржавчина начинает поражать не только 

стебель, но и листья. Роль последних в формировании продуктивности ко-

роткостебельных растений значительно больше, чем у длинностебельных 

(Васютин А.А., 1999). 

 

 
 

Рисунок 3.2.4. Зависимость массы зерна с колоса от степени поражения 

стеблевой ржавчиной длинно- и короткостебельных растений. 

 

3.3 Неблагоприятные условия зимовки 

Стабильно высокий уровень зимостойкости – обязательное свойство 

озимых растений. Зимостойкость – сложное свойство, зависящее от комплек-

са факторов: низких температур, ледяной корки, выпревания, вымокания, бо-

лезней, вызванных неблагоприятными условиями зимовки, нарушениями аг-

ротехники и т.д. Устойчивость растений и сортов к такой сложной взаимо-

связи между биологическими особенностями и весьма динамичным сочета-

нием условий среды и метеорологических факторов получила название зимо-

стойкость (Личикаки В.М., 1974). При этом гибель растений может происхо-
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дить от вредного действия одного ведущего фактора, например, от низкой 

температуры  при отсутствии других неблагоприятных факторов.  

Для разработки эффективных способов предотвращения гибели озимых 

необходимо из разнообразия неблагоприятных факторов зимовки выделить 

главные, действующие в конкретном регионе и определить степень их отри-

цательного влияния.  

Ф.Ф. Девитая (цит. по Шульгину А.М., 1960) было обнаружено, что к 

северу и к югу от территории, расположенной между 45 и 55
о  

с.ш., темпера-

тура почвы на этой глубине узла кущения повышается. В северной части это 

происходит в результате увеличения мощности снежного покрова, в южной 

части – в результате влияния относительно более высокой температуры воз-

духа при весьма малом и неустойчивом снежном покрове или почти полном 

его отсутствии на крайнем юге.  

Центрально-Чернозѐмный регион расположен примерно между 49 и   

53
 о 

с.ш. и по характеру и повторяемости основных причин гибели озимых 

культур на площади более 10 % относится, по данным В.А. Моисейчик 

(1975), к первой (крайний юг) и второй (основная часть) зонам. 

Основная часть Центрально-Чернозѐмного региона расположена в  

Среднерусской лесостепной провинции (Шашко Д.И.,1985), со сравнительно 

устойчивым снежным покровом и с менее выраженной осенней засухой. Бо-

лее частой причиной зимней гибели озимых здесь является выпревание и по-

ражение снежной плесенью.  

В Южнорусской степной провинции, в которой расположена остальная 

часть региона,  основными причинами гибели озимых являются вымерзание 

и слабое развитие посевов вследствие осенней засухи. Повреждение озимых 

часто усиливается вредным влиянием притѐртой к почве ледяной корки. Ус-

ловия зимовки здесь осложняются оттепелями с последующими резкими пе-

реходами к значительным морозам, бесснежьем или малым снежным покро-

вом. Во время похолоданий температура на узле кущения опускается ниже 
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критической температуры вымерзания и растения повреждаются или полно-

стью погибают (Уланова Е.С., 1975).  

Каменная Степь, где проводили исследования, находится на 51
0  

03
/  

с.ш.,   следовательно,  причиной зимней гибели озимых здесь могут быть, как  

выпревание и поражение снежной плесенью, так и вымерзание. С целью оп-

ределения степени их вредоносности нами были проанализированы результа-

ты учѐтов условий перезимовки и урожайности сортов конкурсного сортоис-

пытания. При этом было установлено, что за 40-летний период наблюдений 

не было зафиксировано ни одного случая сколько-нибудь значимой гибели 

сортов озимой ржи от вымерзания. Поэтому морозостойкость изучаемых 

сортов  определяли в провокационных условиях.  

В качестве провокационного фона использовали посев изучавшихся 

образцов на поднятых над землѐй  стеллажах по методике НИИСХ ЦРНЗ 

(Иванова Л.А., Рыбакова М.И., 1979). В этих условиях сорта озимых пшени-

цы и тритикале, как правило, погибали полностью. Сорта же озимой ржи, как 

видно из данных таблицы 3.3.1, хорошо сохранялись. В течение 25 лет за-

фиксировано только четыре случая, когда условия зимовки были критиче-

скими: количество живых растений после перезимовки составляло 40-50 %. 

Полной гибели растений районированных сортов и в этих условиях не на-

блюдалось. 

Данные, приведѐнные в таблице 3.3.1 дают основание считать, что ги-

бель озимой ржи во время зимовки в наших условиях не связана с недоста-

точным уровнем морозостойкости возделываемых и создаваемых сортов, а 

вызвана  иными причинами. В их числе могут быть выпревание и поражение 

растений снежной плесенью. 

Поражение озимой ржи снежной плесенью учитывали  в течение 11 лет 

в 23 опытах. При этом поражение наблюдалось в 13 случаях, а в 10 оно от-

сутствовало. При анализе урожайности были получены неожиданные дан-

ные: урожайность зерна при средней величине пораженной площади равной 

47,1 % составила 5.65±0,24, а при отсутствии поражения – 4,61±0,38 т/га. 
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Различия значимы при Р > 0, 95. Площадь  поражения в разные годы колеба-

лась от 0.8 до 88,0 %. Изучение связи между величинами поражения и уро-

жайности показало, что они между собой связаны слабо: коэффициент ли-

нейной корреляции r = + 0,252. В группе опытов с сильным поражением, со-

ставившем в среднем 75,0 %, и колебанием от 66,0 до 88.0 %, уровень уро-

жайности равнялся 5,78 т/га, а коэффициент линейной корреляции  неожи-

данно увеличился и оставался положительным (r = + 0,357). Урожайность 

увеличивалась с увеличением  поражения. 

 

Таблица 3.3.1. Сохранность сортов озимой ржи в провокационных ус-

ловиях. 

№ 

п/п 
Год 

Количество растений Сохрани- 

лось жи- 

вых, % всего в том числе живых 

1 1989/1990 1074 1007 93,8 

2 1990/1991 1354 1092 80,6 

3 1991/1992 1266 наблюдалась гибель единичных растений 

4 1992/1993 1204 857 71,2 

5 1993/1994 1451 361 80,1 

6 1994/1995 2509 1626 64,8 

7 1995/1996 1139 556 48,8 

8 1996/1997 1116 474 42,5 

9 1997/1998 893 705 78,9 

10 1998/1999 1143 517 45,2 

11 1999/2000 1180 1084 91,9 

12 2000/2001 829 762 91,8 

13 2001/2002 1339 наблюдалась гибель единичных растений 

14 2002/2003 1751 712 40,7 

15 2003/2004 2208 2179 98,7 

16 2004/2005 3296 2701 81,9 

17 2005/2006 1077 788 73,2 

18 2006/2007 1648 наблюдалась гибель единичных растений 

19 2007/2008 1133 наблюдалась гибель единичных растений 

20 2008/2009 2356 наблюдалась гибель единичных растений 

21 2009/2010 1549 наблюдалась гибель единичных растений 

22 2010/2011 2759 наблюдалась гибель единичных растений 

23 2011/2012 2590 наблюдалась гибель единичных растений 

24 2012/2013 3130 2893 92,4 

25 2013/2014 1252 352 71,9 

 

Подробный анализ связей между этими величинами в конкретные годы 

с использованием  корреляционных моментов подтвердил наличие корреля-
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ции  между ними. Но при этом было установлено, что она, как видно на ри-

сунке 3.3.1, отличается от прямолинейной.  

Дополнительный анализ первичных данных подтвердил наличие 

криволинейной зависимости  между поражением растений снежной 

плесенью и урожайностью зерна. Величина корреляционного отношения 

η=0,65. 

 
Рисунок 3.3.1.  Связь урожайности со степенью поражения снежной 

плесенью 

 

Такой парадоксальный характер связи можно объяснить различной 

влагообеспеченностью посевов. Слабое поражение наблюдается, как прави-

ло, при непродолжительном или, что более вероятно,  неглубоком снежном 

покрове, а сильное – наоборот, при продолжительном и глубоком, следстви-

ем которого является хорошее обеспечение посева влагой при его таянии. В 

последнем случае создаются благоприятные условия для отрастания и разви-

тия сохранившихся растений, а также  для  восстановления ценоза за счѐт 

компенсаторных процессов, как на уровне отдельных побегов, растений, так  

и посева в целом.  Это способствует  повышению урожайности. 
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 При неглубоком снежном покрове и влагообеспеченность посева в ре-

зультате снеготаяния значительно меньше. Поэтому даже при меньшем по-

ражении посева снежной плесенью еѐ вредоносность будет больше из-за от-

сутствия или слабой выраженности компенсаторных процессов, что приво-

дит к снижению урожайности. 

Современные сорта озимой ржи особенно чувствительны к срокам се-

ва. Для них особо опасны ранние сроки сева. Озимая рожь вообще отличает-

ся более быстрыми темпами развития в осенний период, а при ранних сроках 

сева это приводит к перерастанию посева и увеличению вероятности гибели 

от выпревания и поражения снежной плесенью, что, при недостаточной вла-

гообеспеченности посева в весенний период, приводит к значительному не-

добору урожая. 

Вероятность гибели посевов возделываемых в регионе сортов озимой 

ржи от вымерзания, при соблюдении рекомендуемых технологий возделыва-

ния, незначительна. Они обладают большим «запасом» морозостойкости. 

 

3.4 Засуха 

 Озимая рожь засухоустойчивая культура (Иванов А.П., 1961; Шабаев 

А.И., Бамбышев У.С., 2008). Это подтверждают и данные таблицы 3.4.1: пре-

имущества ржи над пшеницей в степной части области значительно больше, 

чем в других зонах. Это еѐ свойство чѐтко проявляется в засушливые годы. И 

оно имеет особое народнохозяйственное значение, поскольку каждый цент-

нер зерна, полученный в экстремальные года, имеет бόльшую ценность, чем 

в высокоурожайные годы. Задачей селекционера является, как минимум, со-

хранение этого свойства. 

Но засухоустойчивость озимой ржи, естественно, относительная. С це-

лью определения вредоносности засух нами были проанализированы имею-

щиеся в нашем распоряжении 39-летние данные конкурсного сортоиспыта-

ния по урожайности возделываемых сортов озимой ржи в разные по влаго-

обеспеченности годы. Так как количество годовых осадков и осадков после 
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возобновления весенней вегетации не оказывают существенного влияния на 

урожайность озимой ржи (Коновалов Н.Д., 2000), нами были проанализиро-

ваны  условия июня и июля.  

Для их характеристики использовали  гидротермический коэффициент 

Г.Т. Селянинова, который является условным выражением баланса влаги и 

определяет отношение прихода влаги и еѐ расхода. Корреляционный анализ 

не обнаружил значимой связи между уровнем урожайности за все годы и 

значениями гидротермического коэффициента ни в июне (r = 0,112±0,170), 

ни в июле (r = 0,171±0,169). В связи с этим для определения влияния засухи 

на уровень урожайности, сравнили урожаи зерна в разные по влагообеспе-

ченности в июне и июле годы. При этом к очень засушливым относили годы 

при величине ГТК ≤ 0,5, засушливым – при величине ГТК 0,51÷0,99,  с уме-

ренным влагообеспечением – при  ГТК 1,0÷1,49, с хорошим увлажнением – 

при ГТК  1,49÷2,0 и избыточным увлажнением – при ГТК ≤ 2,0. Полученные 

результаты приведены в таблице 3.4.1. 

 

Таблица 3.4.1. Урожайность озимой ржи в условиях, различающихся по 

увлажнѐнности. 

Условия увлажненности 
Урожай-

ность,т/га 

Отклонение 

т/га    % 

критерий 

достоверно-

сти, t 

Умеренные (контроль) 5,82±0,29        –     – – 

Усреднѐнные 5,03±0,19 -0,79 13,6 2,257* 

Засушливые и очень засушливые 4,85±0,26 -0,97 16,7   2,487** 

Умеренное и хорошее 5,48±0,22 -0,34 5,8 0,944 

Избыточное 5,05±0,30 -0,77 13,2 1,833 

Очень засушливые 3,91±0,59 -1,91 32,8  2,894* 

Засушливые в осенний период 3,34 -2,48 42,6 – 

Засушливые в июне 5,25±0,27 -0,57 9,8 1,425 

Очень засушливые в июне 5,02±0,67 -0,80 13,8 1,194 

Засушливые в июле 4,85±0,26 -0,97 16,7 2,487* 

Очень засушливые в июле  4,57±0,34 -1,25 21,5 2,778* 

Засушливые в июне и июле 3,91±0,59 -1,91 32,8 2,894* 

Очень засушливые в июне и июле 3,34±0,22 -2,48 42,6     6,889*** 

Примечание. Различия значимы:* Р ≥ 0,950; ** Р ≥ 0,990 и *** Р ≥ 0,999 
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Из данных, приведѐнных в таблице 3.4.1, видно, что засушливые усло-

вия в осенний период вызывают наиболее сильное снижение урожайности 

озимой ржи. Оно даже больше, чем при июньско-июльской засухе. Учитывая 

то, что в условиях ЦЧР озимая рожь высевается, как правило, по непаровым 

предшественникам, все мероприятия по подготовке почвы к посеву должны 

быть направлены на сохранение в почве влаги и получение всходов желае-

мой  густоты. При выборе сортов предпочтение необходимо отдавать засухо-

устойчивым сортам, способным противостоять июньской и, особенно, июль-

ской засухе. 

Неблагоприятное влияние осенней засухи, как и перерастания растений 

с осени можно ослабить, соблюдая рекомендуемые технологии возделывания 

озимых культур. Но это задача технологов. Селекционная же работа должна 

сводиться, прежде всего, к созданию сортов, устойчивых к действию небла-

гоприятных факторов, неподдающихся или слабоподдающихся регулирова-

нию. Это исключит или в значительной степени ослабит отрицательное дей-

ствие и указанных выше неблагоприятных факторов (осенней засухи и осен-

него перерастания  растений). В повышении же устойчивости  к указанным 

патогенам решающую  роль должна играть селекция. Поэтому в селекцион-

ных программах показатели устойчивости исходного селекционного мате-

риала и создаваемых сортов к ним должны быть включены обязательно. 
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Глава 4. РЕТРОСПЕКТИВА СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОЗИМОЙ 

РОЖЬЮ В НИИСХ ЦЧП ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА 

 

Благодаря повышенной устойчивости к основным неблагоприятным 

абиотическим факторам среды озимая рожь в Центрально-Чернозѐмном ре-

гионе является страховой культурой. Еѐ возделывание на соответствующих 

площадях способствует  стабилизации сбора  зерна в неблагоприятные по по-

годным условиям годы. В то же время, в сравнении с другими озимыми зер-

новыми культурами,  потенциал урожайности озимой ржи значительно ниже 

(Гончаренко А.А., 2014) Чтобы полностью соответствовать требованиям 

страховой культуры, в создаваемых сортах должны быть совмещены два 

важнейших свойства: устойчивость к неблагоприятным факторам среды и 

высокая урожайность. Поэтому основным направлением в селекционной ра-

боты с озимой рожью в институте было и остается повышение потенциала 

продуктивности при сохранении, а при возможности, и повышении адаптив-

ности создаваемых сортов к неблагоприятным условиям среды.  Облегчить 

эту работу и повысить еѐ эффективность поможет подробный ретроспектив-

ный поэтапный анализ результатов селекционной работы в этом учреждении. 

Его использование позволит выявить наиболее динамичные элементы струк-

туры урожайности, определить характер их изменчивости и вклад в рост 

урожайности в результате селекции (Кумаков В.А., 1985; Коновалов Ю.Б.,. 

Татарина В.В., Хупацария Т.И., 1990). Но самое важное – он позволит обна-

ружить тенденции в изменении интересующих признаков и свойств, что по-

зволит скорректировать направление селекции, подобрать соответствующие 

методы и исходный материал. 

Материалом для изучения служили лучшие сорта озимой ржи  инсти-

тута, созданные в разные периоды селекционной работы.   

Таловская 15 (Т-15) – лучший сорт за 1-й период селекции. Был пере-

дан на госиспытание в 1984 году. Создан путем отбора из сорта Таловская 12. 
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По результатам госиспытания он был рекомендован для возделывания в 12 

областях и республиках СССР.  

Таловская 33 (Т-33) – лучший сорт за 2-й период селекции. В госиспы-

тании находился с 1994 года. Получен отбором из сорта Таловская-29, отли-

чается высокой устойчивостью к группе патогенов: мучнистой росе, бурой и 

стеблевой ржавчиннам, корневой гнили. По результатам госиспытания вклю-

чен в Госреестр и рекомендован для возделывания в 3 регионах страны, за-

нимает основные площади под озимой рожью в Центрально-Черноземном 

регионе до последнего времени. 

Сорт Таловская 41 (Т-41) является результатом нового направления в 

селекции озимой ржи – изменения архитектоники растения с целью повыше-

ния потенциала продуктивности  и адаптивности к неблагоприятным услови-

ям среды. Он был передан на госиспытание в 2004 году и по его результатам, 

за комплекс ценных признаков и свойств, рекомендован для возделывания в 

20 областях и республиках 5-х регионов страны. 

Сорт Таловская 44 (Т-44) – представляет собой новую (полукарлико-

вую) форму ржи с высоким (9,4 т/га) потенциалом продуктивности. С 2016 

года  он включен в Госреестр РФ и рекомендован для возделывания в  Сред-

неволжском регионе. Его особая ценность – устойчивость к прорастанию 

зерна на корню, что позволяет и в неблагоприятных условиях формировать 

зерно с высокими хлебопекарными качествами. Сорт требователен к услови-

ям произрастания. 

В число задач исследований входило не только сравнение указанных 

сортов между собою, но и с сортом Харьковская 55 (Х-55). Этот сорт являет-

ся как бы отправной точкой селекционной работы с озимой рожью в инсти-

туте. Он возделывался в нашем регионе в течение 20 лет с начала 60-х годов 

прошлого столетия. Отличается удачным сочетанием продуктивности и ус-

тойчивости к неблагоприятным факторам среды. Главным недостатком  это-

го сорта является большая высота растения и связанная с этим склонность к 

полеганию. Сравнение сортов селекции института  проводили в течение  3-х 
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лет (2011, 2013 и 2014 гг.). Указанные сорта высевались на делянках 5 м
2
  по 

схеме латинского прямоугольника. Учѐты и наблюдения проводили обще-

принятыми методами. Показатели, характеризующие особенности продукци-

онного процесса в период формирования зерна, определяли по методам, 

предложенным сотрудниками ТСХА (Коновалов Ю.Б.,. Татарина В.В., Хупа-

цария Т.И., 1990). Сравнение сортов собственной селекции проводили в пи-

томнике конкурсного сортоиспытания в соответствии с Методикой государ-

ственного сортоиспытания  (1989). Полученные при этом результаты сравни-

тельного изучения урожайности приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Урожайность и ее элементы у сортов, созданных в разное 

время (2008-2016 гг.) 

Признак 
Сорт 

Т -15 Т- 33 Т- 41 Т-44 

Урожайность, т/га* 4,48 4,50 4,83 4,83 

Количество. побегов на 1 м 
2
 603,5 647,3 595,9 647,2 

Количество продуктивных  побегов на 

1 м 
2 
 

428,6 422,3 428,2 443,8 

Побегов на растении, шт. 2,84 3,16 3,19 2,71 

Продуктивных побегов на растении, 

шт. 
2,04 2,10 2,30 1,70 

Длина колоса, см. 11,0 11,0 10,2 10,4 

Плотность колоса, колосков/10 см. 30,5 30,5 33,2 32,7 

Количество цветков в колосе, шт. 67,1 66,7 67,5 67,0 

Количество зерен в колосе, шт. 51,5 52,5 52,6 53,6 

Озерненность колоса, % 76,7 78,8 79,4 80,1 

Масса зерна с колоса, г 1,63 1,53 1,65 1,66 

Масса 1000 зерен, г 33,0 31,3 33,2 32,4 

Количество зерен на 1 м 
2
, тыс. шт. 21,8 21,8 22,2 24,0 

* Данные за 2008-2017 гг.  

Данные таблицы 4.1 показывают, что для каждого из изучавшихся сор-

тов имеет свои особенности формирования урожайности: для Таловской 44 

характерны большая густота продуктивного стеблестоя и высокоозерненный 

колос; для Таловской  15 и Таловской 41– сравнительно крупное зерно; для 

Таловской 33– большее, чем у Таловской 15 количество зерен в колосе, но 
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мельче зерно; Таловская 33 и особенно Таловская 41 – выделяются более  

высокой продуктивной кустистостью.  

В приведенных данных прослеживается довольно четкая тенденция – 

увеличение в процессе селекции количества зерен на единице площади, свя-

занное с ростом числа зерен в колосе, а у Таловской 44  еще и большей гус-

тотой продуктивного стеблестоя. С ростом озерненности колоса и посева  и 

связан рост урожайности у сортов последних сроков селекции. У Таловской 

41 положительное влияние на рост урожайности оказало и  увеличение круп-

ности зерна. 

Изменения в результате селекции в значительной степени коснулись 

побега (таблица 4.2). Он стал на 13,6 %  короче, заметно прочнее на излом, а 

его устойчивость к полеганию увеличилась на 18,0-43,5%. При этом важно, 

что сокращение длины стебля по данным таблицы 4.2 сопровождалось рос-

том продуктивности колоса. Это свидетельствует о разрыве тесной положи-

тельной корреляции между высотой растения и продуктивностью колоса 

(Кондратенко Ф.Т., Гончаренко А.А., 1974).  

 

Таблица 4.2. Изменения признаков и свойств побега в процессе 

селекции (2008-2016 гг.) 

Признак 
Сорт 

Т-15 Т- 33 Т- 41 Т-44 

Высота растения (длина побега), см 132,2 128,0 117,7 114,2 

Масса побега, г 4,24 3,89 4.02 3.71 

Длина подколосового междоузлия, см 29.1 29.0 25.5 22.5 

Масса подколосового междоузлия, г 0,22 0,20 0,22 0,20 

Удельная масса подколосового междо-

узлия, мг 
7.7 7.0 8.5 8.1 

Сопротивление излому, г 339 320 362 340 

Коэффициент устойчивости к полеганию 43,2 39,4 51,0 62,0 

Финно-скандинавский индекс 0,389 0,410 0,457 0,470 

Мексиканский индекс 0,012 0,012 0,014 0,014 

Индекс перспективности 0,250 0,241 0,283 0,285 
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Существование этой связи длительное время было большим тормозом 

в селекции озимой ржи. В своѐ время она явилась одной из причин резкого 

сокращения посевных площадей под этой культурой. Для создания высоко-

продуктивных короткостебельных, устойчивых к полеганию форм и сортов 

необходимо было разорвать указанную корреляцию. Подтверждением  нару-

шения или ослабления этой связи являются данные изменения в процессе се-

лекции значений индексов: финно-скандинавского, мексиканского и пер-

спективности, характеризующих отношение к длине стебля, соответственно, 

количества зерен в колосе, массы зерна с колоса и массы 1000 зерен. В про-

цессе селекции проявилась  довольно четкая тенденция  их к увеличению.  

Это, вероятно,  связано со значительными морфо-анатомическими измене-

ниями стебля, о чем свидетельствуют изменения в процессе селекции удель-

ной массы подколосового междоузлия.  

Но для познания тенденций в селекции недостаточно остановиться на 

уровне побега или растения. Более ценно познание закономерностей измене-

ний на уровне ценоза (посева) (Володарский Н.И., Циунович О.Д.. 1978; Ку-

маков В.А., 1980).  Они наиболее ценны для выбора перспективных направ-

лений селекции, разработки модели будущих сортов, выбора исходного ма-

териала для селекции. По мнению А.А. Ничипоровича (1979) понятие про-

дуктивности должно относиться, прежде всего, к сложным производитель-

ным системам – фитоценозам, посевам и насаждениям.  

Расчеты, сделанные нами по данным структурного анализа урожайно-

сти сортов в питомнике конкурсного испытания сортов (таблица 4.3), показа-

ли, что селекция сопровождалась ростом удельной ценотической продуктив-

ности (надземной биомассы) посева и увеличением в урожае биомассы доли 

зерна, соответственно, на 14,1 и 23,7 %. 

На связь этих признаков с уровнем урожайности указывают многие ис-

следователи (Неттевич Э.Д., Денисова Л.В., Генгуриди Н.Н. и др., 1981; 

Helsel D.B., 1985; Герасименко В.Ф., 1988; Reddy C.D.R., Jhansilakshmi K. 

1991; Singh V.P, Schittenhelm S., Dambroth M., 1992; Удовенко Г.В., Драгав-
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цев В.А., Степанова А.А. и др., 1998). Поэтому J.R. Syme (1970), I.D. Singh, 

N.C. Stoskopf (1971),  П.П. Лукьяненко (1973), А.Д. Бочковой (1979), H.G. 

Nass (1980), В.Ф. Герасименко (1984) рекомендуют использовать величину К 

хоз. (уборочный индекс, harvest index) в качестве показателя уровня продук-

тивности посева и, соответственно –  критерия для отбора высокопродуктив-

ных форм. С этой же целью рекомендуют использовать и величину урожая 

надземной биомассы  (Фѐдоров А.К., 1980; Manner R., 1982; Орлюк А.П., 

Корчинский А.А., 1989; Machaň F., Vybiralová M.,1990; Бебякин В.М., Стар-

чикова Н.И., 1991; Slafer G.A., Andrado F.H., 1991; Jamali K.D., Arain M.A., 

Javed M.A., 2003; Фесенко А.Н., Фесенко Н.Н., 2006). 

 

Таблица 4.3.  Изменение структуры ценоза в результате селекции 

(2008-2016 гг.) 

Признак 
Сорт 

Т-15 Т- 33 Т- 41 Т- 44 

Удельная ценотическая продуктивность посева, 

кг/ м 
3
 

1,219 1,091 1,272 1,391 

Коэффициент выхода хозяйственно ценной 

продукции (Кхоз) 
0,38 0,40 0,43 0,47 

 

Относительно озимой ржи следует отметить, что о существовании свя-

зи между урожайностью зерна и надземной биомассы сообщалось в работе 

Е.А. Тороп  (2011). О связи же между уровнем урожайности зерна и величи-

ной К хоз. нам до сих пор не была известно. Обнаружение  существования 

этой связи важно , т.к. показатель К хоз., варьируя в зависимости от условий 

роста и фотосинтеза в своем максимальном выражении, является все же ти-

пичным генотипическим признаком (Ничипорович А.А., 1980). Поэтому его 

можно использовать  в селекции озимой ржи на продуктивность. При этом 

следует иметь в виду, что на его величину  оказывают влияние следующие 

факторы: уменьшение длины соломины, более раннее созревание, меньшая 

кустистость, лучшая выживаемость побегов, больший размер колоса (Бочко-

вой А.Д., 1979). 
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Изучение устойчивости указанных сортов к бурой и стеблевой ржавчи-

нам показало (таблица 4.4), что в результате  селекции, как по урожайности, 

так и по устойчивости к этим патогенам достигнут определенный прогресс.  

Все  они на довольно жестком фоне, о чем свидетельствуют данные по сорту-

индикатору, проявили большую устойчивость, как по бурой, так и стеблевой 

ржавчинам. Сорта последних сроков селекции превосходили сорт-индикатор 

в несколько раз.     

 

Таблица 4.4.  Устойчивость сортов озимой ржи разных сроков селекции 

к поражению ржавчинами  

  

Признак 

Сорт 

индика- 

тор 

Т-15 Т-33 Т-41 Т-44 

Интенсивность поражения бурой 

ржавчиной на инфекционном фо-

не, % * 

80,2 30 10 15 10 

Интенсивность поражения бурой 

ржавчиной на провокационном 

фоне бурой ржавчиной, % ** 

61,8 50,8 5,8 14,6 11,2 

Коэффициент поражения бурой 

ржавчиной на провокационном 

фоне **  

2,31 1,99 0,15 0,44 0,34 

Интенсивность поражения стебле-

вой ржавчиной на инфекционном 

фоне, % * 

100 40 20 15 20 

Масса зерна с делянки при пора-

жении ржавчиной в условиях засу-

хи, г * 

11,1 54,5 131,1 115,0 108,0 

* - 2010 год,  ** - 2016-2017 гг. 

Их преимущества особенно четко проявились в остро засушливом 2010 

году при выращивании на искусственном инфекционном фоне. К моменту 

наступления засухи изучавшиеся сорта уже были поражены, как бурой, так и 

стеблевой ржавчинами, и  засуха еще сильнее ужесточила фон. В этих усло-

виях восприимчивый сорт-индикатор Харьковская 55 почти полностью по-

гиб: с делянки  площадью 1 м
2
  было получено всего лишь 11,1 г щуплых се-

мян. В этих же условиях с делянок, засеянных сортами более поздних сроков 
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селекции было собрано от 108,0 до 131,1 г зерна, что фактически на порядок 

выше. 

В последние годы сорта селекции института сравнили с сортом Харь-

ковская 55, который к моменту возобновления селекционной работы в инсти-

туте в начале 70-х годов прошлого столетия широко возделывался в Цен-

трально-Черноземном и других регионов Советского Союза.  Он был создан 

в 50-х годах отбором из сорта Харьковская 194 растений с укороченной со-

ломиной и более устойчивых к полеганию (Пахомова В.П., Щербина Д.М., 

1967). Характеризуется высоким уровнем зимо-и засухоустойчивости и по-

тенциала продуктивности. Но заложенный в нем высокий потенциал уро-

жайности не всегда мог реализоваться из-за склонности его к полегании.  

Изучение урожайности и ее элементов у сортов, созданных в лаборато-

рии в разное время, в сравнении с сортом  Харьковская 55 показало, что в ре-

зультате проведенной в институте селекционной работы  они претерпели 

значительные изменения (таблица 4. 5). Но при этом обнаружились те же за-

кономерности, что и описанные выше при характеристике сортов таловской 

селекции, созданных в разное время, между собою. Важно отметить, что изу-

чались сорта разных морфотипов: традиционного, к которому относится сорт 

Харьковская 55, и нового, созданного на основе источников доминантной ко-

роткостебельности. Последний представляют все сорта таловской селекции. 

Сравнение с сортом  Харьковская 55 показало, что в результате прове-

денной в институте селекционной работы произошли существенные измене-

ния урожайности озимой ржи и еѐ элементов (таблица 4.5). Увеличение уро-

жайности на 10,3-15,2 %  произошло, в основном, благодаря увеличению гус-

тоты продуктивного стеблестоя. В значительно меньшей степени оно было 

связано и с ростом продуктивности колоса благодаря увеличению количества 

цветков и зѐрен в нем. Увеличение, как количества продуктивных побегов, 

так и количества зѐрен в колосе способствовало значительному увеличению 

количества зерен на единице площади.  Но масса зерновки при этом заметно 

уменьшилась.  
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 Таблица 4.5. Урожайность, еѐ элементы и признаки сортов озимой ржи 

разных сроков селекции, (2011, 2013 и 2014 гг.). 

Признак Сорт 

Х-55 Т-15 Т-33 Т-41 Т-44 

Урожайность, т/га 3,89 4,41 4,29 4,48 4,33 

Количество растений на 1 м
2
, шт.

  
 272 332 261 261 339 

Всего побегов на 1 м
2 
, шт. 560 661 698 672 689 

Продуктивных побегов на 1 м
2 

, 

шт. 

356 456 483 483 470 

Кустистость общая, щт. на растении 2,64 2,10 2,89 3,14 2,18 

Продуктивн. кустистость, шт. на 

растении 

1,61 1,42 1,95 2,01 1,47 

Количество зерен на 1 м
2 
, тыс.шт. 14,8 17,2 18,8 18,3 18,9 

Масса зерна с колоса, г 1,15 1,26 1,22 1,27 1,22 

Количество цветков в колосе, шт. 52,8 58,6 60,2 60,6 60,7 

Количество зерен в колосе, шт. 41,1 44,5 46,4 47,7 47,7 

Озернѐнность колоса, % 78,2 76,2 77,2 78,9 78,8 

Масса 1000 зерен, г 32,5 30,8 28,9 30,0 28,7 

Высота растения (длина побега), 

см. 

113,3 113,3 110,4 96,8 96,4 

Масса побега, г 2,71 2,47 2,37 2,50 2,48 

Сопротивление стебля излому, г 194 191 205 255 214 

Коэффициент устойчивости побе-

га к полеганию 

21,7 22,6 24,8 35,7 29,6 

Финно-скадинавский индекс 0,365 0,393 0,419 0,493 0,497 

Мексиканский индекс 0,012 0,015 0,016 0,018 0,018 

Индекс перспективности 0,289 0,273 0,262 0,313 0,302 

Удельная масса верхнего междоуз., 

г/см 

5,07 4,83 5,00 5,67 5,00 

  

Изменения в результате селекции в значительной степени коснулись 

побега. Он стал примерно на 15 % короче, заметно прочнее на излом, а его 

устойчивость к полеганию увеличилась на 36,4-64.5 %. Последнее ликвиди-

ровало остроту проблемы полегания, существовавшую в начале анализируе-

мого периода селекции озимой ржи. Указанная проблема очень длительное 

время не теряла своей остроты и была большим тормозом в росте урожайно-

сти этой культуры. В своѐ время она явилась одной из причин резкого со-

кращения посевных площадей под озимой рожью. Трудности в создании  ус-
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тойчивых к полеганию сортов озимой ржи были, как указывалось выше,  свя-

заны с существованием прочной положительной корреляции между высотою 

и продуктивностью растения, а также и посева. 

Из данных таблицы 4.6 следует, что и в данном случае селекция озимой 

ржи также  сопровождалась существенным увеличением удельной ценотиче-

ской продуктивности и ростом ее хозяйственно ценной части. Но на сей раз  

в увеличении удельной ценотической продуктивности посева существенную 

роль сыграло и увеличение количества продуктивных побегов на единице 

площади. 

 

Таблица 4.6.  Изменение особенностей ценоза озимой ржи в результате 

селекции (2011, 2013 и 2014 гг). 

Признак Сорт 

Х-55 Т-15 Т-33 Т-41 Т-44 

Удельная ценотическая продуктив-

ность посева, кг/м
3
 

0,81 0,99 1,05 1,16 1,24 

К хоз. 0,44 0,51 0,52 0,50 0,50 

Индекс листовой поверхности, м
2
/м

2 

*
 

2,30 2,33 2,35 2,24 2,51 

Хлорофилльный индекс в фазу мо-

лочной спелости, г/м
2 
*

 
1,23 1,19 1,36 1,64 1,42 

Доля листьев верхнего яруса, %* 23,2 33,9 33,9 34,2 35,0 

*данные за 2013-2014 гг.  

 

При отсутствии заметных изменений величины листового индекса про-

исходил довольно значимый рост доли листьев верхнего яруса. Большой ин-

терес представляет увеличение в результате селекции хлорофилльного ин-

декса в фазу молочной спелости. Вероятно, с этими изменениями в значи-

тельной мере связано увеличение урожайности  зерна, произошедшее в ре-

зультате селекции. Сочетание большей биомассы и большего содержания в 

ней хлорофилла создает условия для большего поглощения ФАР и, соответ-

ственно, большего производства органического вещества, т.к. между ними 

существует почти линейная зависимость (Гуляев Б.И., 1996). Поэтому весьма 

обоснованно рекомендуют использовать для оценки продуктивности расте-
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ния и посева показателей хлорофилльного индекса и хлорофилльного потен-

циала (Андрианова Ю.Е., 1998; Кошкин Е.И., Гатаулина Г.Г., Дьяков А.Б. и 

др., 2005; Моргун В.В., Швартау В.В., Кіризій Д.А., 2008; Моргун В.В., 

Прядкина Г.А., 2014: Прядкина Г.А., Стасик О.О., Михальская Л.Н. и др., 

2014). 

Из приведенных в предыдущей и этой  главе данным  можно сделать 

заключение, что из числа изученных неблагоприятных факторов только засу-

ха, которая относится к числу нерегулируемых факторов среды, могла созда-

вать серьезные препятствия росту урожайности озимой ржи в ЦЧР. В отно-

шении устойчивости к полеганию и поражения ржавчинами в селекции ози-

мой ржи были получены положительные результаты. Поэтому они не могли 

оказывать существенного отрицательного влияния на рост в результате се-

лекции, как реальной, так и потенциальной урожайности этой культуры. 

Данные таблицы 4.7 подтверждают это.  

 

Таблица 4.7.  Результаты селекции озимой ржи в НИИСХ ЦЧП им. В.В. До-

кучаева на повышение урожайности   

Сорт 

Урожайность, т/га Питомник и место, где по-

лучена максимальная уро-

жайность 
средняя максимальная минимальная 

Харьковская 55 4,28 7,55 2,64 ЭСИ, НИИСХ ЦЧП 

Таловская 12 - 7,53 - КСИ, НИИСХ ЦЧП 

Таловская 15 4,66 8,14 3,62 ЭСИ, ВНИИ рапса 

Таловская 33 4,72 8,60 3,29 
ЭСИ, ОП "Митрофанов-

ский" 

Таловская 41 4,84 9,41 3,61 - « - 

Таловская 44 4,72 9,44 3,36 - « - 

F1 НВП 3 - 10,68 - 
Молодеченская ГСС, Рес-

публика Беларусь 

 

В сравнимых условиях сорта последних сроков селекции превысили 

сорт Харьковская 55 (с учетом данных испытания в 2015 году)) на 1,3-13,1 %. 

Потенциал урожайности увеличился  на 25,0 %, а нижний порог урожайности 

поднялся на 27,2-36,7 %. На 43,8 % увеличилась удельная ценотическая про-
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дуктивность и на 13,6-18,2 % – коэффициент выхода хозяйственно ценной 

части урожая (зерна), а устойчивость к полеганию увеличилась на 65,5%.  

Коэффициент поражения ржавчинами сократился на 39,3%. В эпифи-

тотийных условиях сорта института последних сроков селекции формирова-

ли урожай в 5,5-8,9 раза больше, чем сорт Харьковская 55. 

В результате селекции общая адаптивная способность и селекционная 

ценность создаваемых сортов увеличились, как видно из данных таблицы 4.8, 

соответстственно, на 13,1 и 45,5 %.  

Ценной особенностью созданных в институте сортов, в сравнении с сор-

том Харьковская 55, является лучшая стабильность их урожайности: значения  

σ
2
 CACi и σ CACi  у них значительно выше, чем у Харьковской 55. Исключение 

составляет сорт Таловская 33. Об этом свидетельствуют также значения коэф-

фициента компенсации (Kgi) и относительной стабильности (Sgi). Все изучен-

ные сорта на изменение условий среды реагировали не линейно (lgi > 1), что 

свидетельствует об их взаимодействии со средой, как и значение σ 2
(G x E)gi. 

 

Таблица 4.8. Адаптивность и селекционная ценность сортов озимой ржи  

разных сроков селекции 

Сорт 

u
+

v
i 

v
i 
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А

С
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 2
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g
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Г
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K
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i 

Харьковская 55 4,28 -0,37 0,17 1,84 1,36 0,09 31,7 1,78 1,25 

Таловская 15 4,66 0,02 0,12 1,07 1,04 0,11 22,2 2,75 0,73 

Таловская 33 4,72 0,08 0,08 1,94 1,39 0,04 29,5 2,16 1,32 

Таловская 41 4,84 0,19 0,07 1,49 1,22 0,05 25,2 2,59 1,01 

Таловская 44 4,72 0,08 0,10 1,65 1,28 0,06 27,2 2,36 1,12 

 

Особого внимания заслуживает сорт Таловская 15, созданный в первый 

период селекции. Не отличаясь высокой общей адаптивной способностью, он 

обладает самой высокой среди изучавшихся сортов стабильностью урожай-

ности. Этим объясняются особенности его продукционного процесса. Как 
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будет показано ниже (таблица4.9), этот сорт по потенциальной продуктивно-

сти колоса уступает всем другим, но в то же время превосходит их по степе-

ни реализации заложенных в нем потенциальных возможностей. Он слабее 

всех реагирует на пинцировку, а его колос лучше других снабжен метаболи-

тами, т.к. лучше обеспечен вегетативной массой. Поэтому и коэффициент 

использования массы побега у него самый низкий. 

Еще ярче проявляются особенности этого сорта в неблагоприятных ус-

ловиях (таблица 4.9). Причиной такого поведения данного сорта является четко 

выраженные в популяции сорта компенсационные процессы, показателем это-

го – величина коэффициента компенсации Kgi. Эти особенности находят отра-

жение в показателях  σ i(ОАС),  σ
2
 CACi и σ CACi  , которые и определяют самый 

высокий среди изучавшихся сортов уровень его селекционной ценности 

(СЦГi). Несколько уступает ему по этому показателю сорт Таловская 41. Самое 

низкое значение показателя селекционной ценности у сорта Харьковская 55. И 

причина этого не только самый низкий уровень общей адаптивной способно-

сти (vi(ОАС), но и высокие значения σ
2
 CACi и σ CACi.  Еще более высокие зна-

чения этих показателей у сорта Таловская 33, что является причиной его низ-

кой селекционной ценности, несмотря на относительно неплохую его урожай-

ность.  

Причину такого поведения  изучавшихся сортов следует, вероятно, ис-

кать в биотипном составе популяции этих сортов. Если вернуться к их родо-

словной (происхождению), приведенной во второй главе, то обнаружим, что 

сорта Харьковская 55 и Таловская 33 получены отбором из ранее созданных. 

Такие сорта, селектировавшиеся односторонне содержат, как правило, один 

или очень ограниченное число экоэлементов (Агеев М.Г., 1987). Для таких 

сортов  характерен более индивидуальный тип воспроизводства популяции 

(Синская Е.Н., 1964; 1979). Такие популяции, попадая в неблагоприятные ус-

ловия, сильнее разрушаются и снижают продуктивность и показатели ее от-

дельных элементов из-за недостаточной приспособленности к этим услови-

ям.  
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Для сорта Таловская 15 характерен (Тороп А.А., Юрин А.И., 1990; 

1992) богатый биотипный состав. Поэтому ему характерен иной тип воспро-

изводства состава популяции по годам. У таких сортов каждое материнское 

растение только частично воспроизводит свой тип. Но наряду с этим экоэле-

ментом в потомстве отдельных растений воспроизводятся другие экоэлемен-

ты из той же популяции, что позволяет ей сохранять состав всей популяции 

(Синская Е.Н., 1964). Такие сорта менее чувствительные к различным небла-

гоприятным условиям, состав их неоднороден, но более стабильный в более 

широком спектре неблагоприятных условий. Это подтверждается большим 

разнообразием ареала распространения сорта Таловская 15. Он, в свое время 

был рекомендован для возделывания и возделывался от Северного Кавказа 

до Прибалтики и от Брянской области до Урала.  

Подобное происхождение имеет и сорт Таловская 41. И он также реко-

мендован для возделывания в 5 регионах страны, значительно отличающимся 

по своим почвенно-климатическим условиям. В их числе: Центральн-

Черноземный, Центральный, Средневолжский, Волго-Вятский и Уральский 

регионы. Относительно широкую генетическую основу имеет и сорт Талов-

ская 44. Ареалы распространения сортов Таловская 33 и особенно сорта 

Харьковская 55 также довольно большие, но особенно не отличаются разно-

образием условий.   

Приведенные выше данные показывают, что в результате селекции 

удалось значительно увеличить устойчивость созданных сортов к ряду не-

благоприятных факторов среды, что нашло отражение в сравнительно высо-

ком уровне их адаптивности и селекционной ценности. Поэтому эти факторы  

не могут служить серьезным препятствием к увеличению урожайности ози-

мой ржи в регионе. В связи с этим основное внимание в последнее время бы-

ло уделено изучению особенностей продукционного процесса современных 

сортов  на фоне сорта традиционного морфотипа. Это представляется осо-

бенно актуальным, поскольку их создание связано с радикальным изменени-
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ем ржаного растения (Тороп А.А., Дедяев В.Г., Ерѐмин В.В., 2001; Тороп 

А.А, Чайкин В.В., Тороп Е.А и др., 2009; Тороп Е.А., 2011). 

При этом основное внимание было направлено на углубленное  изуче-

ние процессов, принимающих участие в формировании урожайности, с це-

лью выявления звеньев, которые лимитируют интенсивность их протекания. 

Предполагалось, что это даст возможность целенаправленного генетического 

усовершенствования физиологических основ продукционного процесса, как 

на уровне отдельных органов, так и на организменном и ценотическом уров-

нях. С этой целью, как и рекомендуется  (Кумаков В.А.,1970. 1985; Конова-

лов Ю.Б., Тарарина В.В., 1987; Коновалов Ю.Б., Татарина В.В., Хупацария 

Т.И., 1990; Моргун В.В., Швартау В.В., Кіризій Д.А., 2008; Miri R.H., 2009; 

Моргун В.В., Швартау В.В.,  Киризий Д.А., 2010; Стасик О.О., Киризий Д.А., 

Прядкина Г.А., 2013; Моргун В.В., Прядкина Г.А., 2014). также был исполь-

зован ретроспективный анализ.  

Изучались особенности продукционного процесса сортов, создавав-

шихся и рекомендованных для использования в производстве на протяжении 

50-летнего периода. Результаты представлены в таблице 4.9. Полученные ре-

зультаты исследований показали,  что в процессе селекции произошли значи-

тельные изменения в особенностях продукционного процесса. Было установ-

лено, в частности, что в процессе селекции увеличивался коэффициент ис-

пользования массы побега. Степень реализации потенциала продуктивности 

колоса была наиболее высокой у сорта первого периода селекции – Талов-

ской 15. Он меньше всех реагировал на пинцировку: уровень потребности 

дополнительного снабжения колоса метаболитами составлял  только  16,4%. 

Но нужно отметить, что как будет показано ниже (таблица 4.10), потенциал 

продуктивности колоса у него тоже самый низкий в сравнении с сортами по-

следующей селекции.  

Недостаток метаболитов у сорта Харьковская 55, по-видимому, обу-

словлен склонностью его к полеганию, а у сортов более поздней селекции – 

недостаточным развитием вегетативной массы. Недостаток вегетативной 
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массы побега отрицательно сказывается на степени реализации потенциаль-

ной продуктивности колоса: самая высокая она у сорта Таловская 15 и самая 

низкая у сорта Таловская 33. 

 

Таблица 4.9. Особенности продукционного процесса в период налива 

зерна у сортов разных сроков селекции (2013-2014 гг.) 

Признак Сорт 

Х-55 Т-15 Т-33 Т-41 Т-44 

Коэффициент использования массы побе-

га 

0,46 0,60 0,58 0,53 0.68 

Степень реализации потенциала продук-

тивности колоса, % 

66,6 86,6 68,0 70,6 75,6 

Коэффициент обеспеченность потенци-

альной продуктивности колоса вегетатив-

ной массой 

1,44 1,47 1.20 1,21 1,15 

Коэффициент обеспеченность потенци-

альной продуктивности колоса вегетатив-

ной массой в неблагоприятных для роста 

условиях 

1,38 1,35 1,03 1,15 0,87 

Уровень потребности дополнительного                 

снабжения  колоса метаболитами, % 

49,0 16,4 46,3 56,5 36,8 

 

Это является основной причиной того, что заложенные в новых сортах 

большие потенциальные возможности  (таблица 4.10) не всегда реализуются, 

что отрицательно сказывается и на стабильности уровня их урожайности.  

Таблица 4.10. Потенциальная и реальная продуктивность колоса сортов 

озимой ржи разных сроков, (2013-2014 гг.) 

Элемент продуктивности Сорт 

Х-55 Т-15 Т-33 Т-41 Т-44 

Количество зерен в колосе, шт. 45,9* 

37,1 

42,2 

40,2 

53,2 

44,3 

52,0 

40,8 

51,7 

44,9 

Масса 1000 зерен, г 34,3 

28,2 

33,5 

30,2 

34,0 

27,8 

34,5 

28,0 

33,3 

28,2 

Озерненность колоса, % 88,2 

67,1 

68,6 

65,2 

86,5 

72,0 

83,1 

65,2 

80,8 

70,2 

Масса зерна с колоса, г 1,58 

1,06 

1,42 

1,22 

1,80 

1,23 

1,80 

1,15 

1,71 

1.25 

* В числителе приведены потенциальные возможности, в знаменателе 

– их реальные значения.    
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Подтверждением являются и результаты изучения особенностей про-

дукционного процесса у изучавшихся сортов в неблагоприятных условиях 

2013/ 2014 вегетационного года. Они приведены в таблице 4.11. В неблаго-

приятных, из-за позднего (в середине октября) посева, условиях прохождения 

вегетативной фазы развития озимой ржи в этом году масса побега в период 

полного формирования зерна почти в полтора раза (на 47,8 %) было ниже 

средней за годы изучения. Степень реализации потенциальной продуктивно-

сти колоса уменьшился почти на треть (29,3 %). Практически на столько же 

(31,0 %)  была меньшей в этот год и обеспеченность колоса вегетативной 

массой.  

 

Таблица 4.11.  Особенности продукционного процесса изучавшихся сортов в 

неблагоприятных условиях (2014г.) 

Признак 
Сорт 

Х – 55 Т – 15 Т – 33 Т – 41 Т – 44 

Масса побега в фазу полного формирования  

зерна, г 
2,01 1,76 1,89 2,03 1,48 

Реальная продуктивность, г 0,88 0,83 0,80 0,95 0,93 

Потенциальная продуктивность колоса, г 1,46 1,30 1,84 1,76 1,71 

Степень реализации потенциала продуктивности 

колоса, % 
60,3 63,9 43,5 54,0 54,4 

Реакция массы зерна с колоса на пинцировку, % 65,9 56,6 130,0 85,3 83,9 

Реакция количества зерен на пинцировку, % 4,8 0,0 29,7 9,1 9,2 

Реакция массы 1000 зерен на пинцировку, % 16,6 24,1 26,1 21,1 29,3 

Коэффициент использования массы побега 43,8 47,2 42,3 45,8 62,8 

Коэффициент оеспеченности продуктивности ко-

лоса вегетативной массой 
1,38 1,35 1,03 1,15 0,87 

Доля дополнительного снабжения колоса метабо-

литами, % 
34,1 43,4 0,0 14,7 16,1 

 

Несмотря на более интенсивное (в 2,2 раза) использование массы побе-

га на  формирование продуктивности колоса, обеспеченность его метаболи-

тами в этом году была в 2,5 раза меньшей. Поэтому и реакция массы зерна с 

колоса на пинцировку резко (в 1,8 раза) увеличилась. Особенно интенсивно  

в этих условиях использовал массу побега на налив зерна короткостебельный 

сорт Таловская 44. В итоге высокая потенциальная продуктивность колоса 
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сортов более поздних сроков селекции реализовалась всего лишь на 43,5-54,4 

% против 60,3 - 63,9 %  у более длинностебельных сортов Харьковской 55 и 

Таловской 15. Реакция массы колоса на пинцировку – косвенный показатель 

дополнительной потребности в метаболитах, у более новых сортов была на-

много сильнее. Это происходит, как можно сделать вывод из данных табли-

цы 4.10, преимущественно из-за уменьшения массы зерновки, и в меньшей 

степени – увеличения череззерницы. 

Как показали дополнительные исследования в благоприятных условиях 

для формирования продуктивности колоса длинно- и короткостебельных 

сортов используется только часть продуктов текущего фотосинтеза и акку-

мулированных в листьях. Остальное количество резервируется в стеблях. В 

неблагоприятных же условиях  у короткостебельных сортов для формирова-

ния продуктивности колоса используются все  продукты текущего фотосин-

теза и накопленные в листьях. В стебли короткостебельных сортов, в отличие 

от длинностебельных, ничего не поступает, начиная с фазы колошения.  В 

результате получается недостаточно развитый и сформированный, слабый на 

излом стебель и такие сорта, несмотря на их короткостебельность, становят-

ся, к тому же,  склонными  к полеганию. 

Подтверждением большой зависимости короткостебельных сортов от 

условиий выращивания являются и результаты первого года испытания наи-

более короткостебельного сорта Таловская 44 на сортоиспытательных участ-

ках  ЦЧР (рисунок 1). В благоприятных условиях  этот сорт превосходил 

стандарт, но на низком фоне заметно уступал ему. 

В связи с этим для устранения или ослабления напряженности донор-

но-акцепторных отношений у создаваемых сортов должна быть существенно 

увеличена вегетативная масса побега.  
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Рисунок 4.1. Зависимость урожайности сорта Таловская 44 и стандарта  

от условий выращивания 

 

Таким образом, за 40-летний период сорта озимой ржи претерпели су-

щественные изменения. Они стали в полтора раза более урожайными. Увели-

чение урожайности произошло благодаря увеличению удельной плотности 

посева и увеличению в урожае доли хозяйственно ценной части – зерна. За 

указанный период ликвидирована острота проблемы устойчивости озимой 

ржи к полеганию.  

Увеличению урожайности способствовало, вероятно, и увеличение до-

ли листьев верхнего яруса и хлорофиллового индекса в фазу молочной спе-

лости.  

Нежелательным следствием  селекции озимой ржи является  увеличение 

напряженности донорно-акцепторных отношений в системе вегетативная 

масса – наливающееся зерно. В связи с этим селекционная работы должна 
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быть направлена на увеличение эффективности работы ценоза за счѐт увели-

чения площади фотосинтезирующей поверхности.  
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Глава 5. ПРИНЦИПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА ИСХОДНОГО 

МАТЕРИАЛА В СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ РЖИ  

 

Успех в селекции в значительной степени определяется наличием со-

ответствующего задачам исходного материала. Практика подтверждает не-

обходимость целенаправленного поиска этого материала среди мирового 

разнообразия растений, а также искусственного создания его генетическими 

методами. Академик И.Г. Калиненко (1986) считал эту работу «... такой же 

важной, как и выведение новых сортов». 

По этой причине проблема исходного материала всегда оставалась цен-

тральной в селекции растений, в том числе и сельскохозяйственных (Вавилов 

Н.И., 1935). Еѐ значение постепенно возрастает в связи с увеличением требо-

ваний, предъявляемым к создаваемым сортам. К тому же, требования к ис-

ходному материалу динамично меняются по мере создания все более уро-

жайных сортов, расширения знаний о биологической природе признаков, ус-

ложнения задач селекции и по ряду других причин (Мережко А.Ф., 1994). 

В настоящее время в различных научных центрах мира собрано гро-

мадное генетическое разнообразие практически по всем селектируемым рас-

тениям. Но селекционер ограничен жесткими сроками, а имеющийся в миро-

вых коллекциях материал, как правило, малопригоден для непосредственного 

использования в селекции из-за их низкой продуктивности, экологической 

неприспособленности и других отрицательных признаков. Непосредственное 

использование такого исходного материала в селекции несовместимо с со-

временными темпами и требованиями. 

С. Бороевич (1984) выделял три направления в выборе исходного мате-

риала для использования в селекции: 1) подбор сортов, имеющих максимум 

хозяйственно-ценных признаков; 2) использование в селекции форм, обла-

дающих теми селекционно-ценными признаками, которые планируется по-

лучить в создаваемом сорте и 3) выбор исходного материала на основе дан-

ных о генетической структуре признаков, по которым ведется улучшение 
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сортов. Мы попытались определить роль каждого из этих направлений в се-

лекционном улучшении озимой ржи. 

Первое направление в селекции этой культуры, как и других культур, 

применялось, главным образом, на начальных этапах селекции. Ярким при-

мером эффективности этого направления является использование в селекции 

немецкого сорта Петкус. Только путем непосредственного отбора из популя-

ции этого сорта было создано 30 сортов и 8 сортов – путем отбора из произ-

водных от него. Кроме этого, от скрещивания данного сорта с другими было 

получено ещѐ 28 сортов. В общем, этот сорт послужил основанием для соз-

дания в разных странах мира на начало 60-х годов прошлого столетия более 

60 сортов. 

Высокая эффективность второго направления убедительно доказана 

использованием в селекции метода сложных синтетических популяций, ко-

торый разработал и успешно использовал в своей работе профессор А.А. 

Краснюк в НИИСХ Юго-Востока, а затем его ученики и последователи  (Ку-

накьаев С.А., 1977; Бамбышем У.С., Нуждина Н.Н.; Трус С.М. и др., 2003). 

Нами это направление было использовано при создании сорта Талов-

ская 41. Он успешно прошел Госиспытание и по данным Госкомиссии по ис-

пытанию и охране селекционных достижений отличается высокой (до 9,2 

т/га) урожайностью, пластичностью, засухоустойчивостью, повышенными 

зимостойкостью и значениями «числа падения» (Шмаль В.В., 2009). За годы 

испытаний в большинстве случаев этот сорт обеспечил достоверные прибав-

ки урожайности к сортам-стандартам и в настоящее время рекомендован для 

возделывания в 20 областях и республиках 5 регионов страны. 

Эффективность подбора исходного материала по отдельным призна-

кам, лимитирующим дальнейший рост урожайности и ее стабильности, мож-

но видеть на примере использования многолетней ржи, созданной про-

фессором А.И. Державиным в результате гибридизации сортов культурной и 

дикой многолетней ржи, обладающей иммунитетом к группе патогенов. 
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Fri 
drichswerther Berg (1890) 
Petkuser Sommerroggen (1895)     Nolě - Dregers - Sommerroggen 
Sperlings Buhlend gr. k. (1895) 
Breustedts Petkuser (1898) 
v. Rümkers Wi - Roggen (1900) 
Loosdorfer (1900) 
Kaweczynskie (Польша, 1900) 
Oltarzewskie (Польша, 1900) 
Wiersbienskie (Польша, 1900) 
Svalöfs Stern (Швеция, 1901) Svalöfs Panzer 
Stahlroggen (Швеция, 1901) (Stahl x Herme)         Pekka 
Königsroggen (Швеция)  
Streckenthiner (1908) (Zeelënder x Stv)         Freih. v. Wangen 
Mahndorfer (1909) 
Meißeldorfer Fichtelgeb (1909) ab 1919: Fichtelgeb. Lands x Petkuser  
Steinitzer Wi. Ro. (Моравия, 1910) 
Yroßgründuer (Богемия) 
Protiviner 
Lisсhower (1918) 
Salzmünder sturm 
Petkuser Kurzstroh (1920) Danae (1962)      Chrobre (1963) 
Marchs Stremmener (1923) 
Bensings Triumpf (1926) 
Oberlausitzer 
Deister 
Kisvardai ( Венгрия ) 
Новозыбковсекая  (СССР, 1933) Новозыбковская 4 
Веселоподолянская  (СССР, 1934)  
Харьковская  194 (СССР, 1938) Харьковская 55 

Г
и

б
р

и
д

и
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и

я
 

(Х-.194 x Веселоп.. X Taращ.2 x Taращ. 4)                               Одесская  1 (1954) 
P. x Johannis (Joh. x P.)                                                                              Müllers Sarkower(1903) 
P. x Graf Waldersdorfer (G. Woldersd x P.)                                     V. Pfettens Niedevarnbacher (1902) 
P. x Prof. Heinrich - Roggen                                                                V. Tschermaks Edelroggen (1904) 
Otterbacher Landsr x P.(P. x Оberöstern.L)                                              Otterbacher (1906) 
P. x Bayrischer Landr                                                                                 Barbinger (1911) 
P. x -//-//-//-(Donaumoos)                                                                         Karlshulder (1911) 
(-//-//- x P.)                                                                                                   Petka Moorrog(1950) 
P. x Oberösterreich Landr                                                                           Ritzelhofer 
P. x Landsorte

2
                                                                                              Jassener (1913) 

Probsteier x P. x Schlandstedter                                                                  Strubes Hermannrog (1912) 
-//-//-//-   x Petkuser                                                                                    Hörnings Wi-Rog (1916) 
P. x Fiehtelgeb. Landr                                                                         Schrickers "Gottlieb" Wi.R. (1915) 
Zelländer x Strechenthiner (Petkuser)                                                      Freih. v Wangenheim (1917)  
P. x Eisinger Landr                                                                                        Erbachshofer (1918) 
P. x Champagner                                                                                          Pflugs "Ertagreuher"  
Landsorte x P.                                                                                               Pflugs "Frühreifer" 
P. x Heines Weißkörniger Wi. Ro                                                             Hadmerslebener Hellkorn Esto 
Vielfachkreuz (P., Stjörn, Wiersbienske, Ukrain.S                                   Wloszanowskie ( 1918) 
P. x Derewlanskie x Zecländer                                                                      Kazimierskie  
P. Zeeländer                                                                                                      Radolinskie  
P. x -//-//-                                                                                                          Wielkopolskie 
Champ. x Hanna x früher Petkuser                                                              Nordd Champ. Wi Ro (1932) 
Johannis x P.                                                                                                      Döhlauer (1936) 
Hadmerslebener  Klosterrog. x  P.                                                                 Heines Hellkorn (1947) 
Таращанская  2 x P.                                                                                 Tаращанская  4 (СССР, 1948) 
P. x Schlägler                                                                                                      Nos - Hochland (1952) 
Polycross (33 Sortln)                                                                                    Universalne (Польша, 1950) 
Stendskaja x P. Kurz x Sangaste                                                                   Stenaskaja 2 (СССР, 955) 
Вятка x P.                                                                                                   Kaлижская  45 (СССР, 1961) 

 

                       Рисунок 5.1. Сорта  ржи, созданные с использованием сорта Петкус 
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С использованием этой формы ржи нами был создан исходный матери-

ал, а затем и сорта с групповой устойчивостью к наиболее распространѐнным 

болезням - Таловская 29 и Таловская 33. 

Возделывание этих сортов позволяет получать более высокие и ста-

бильные урожаи в годы эпифитотий, когда преимущества новых сортов по 

урожайности могут достигать 40 и более процентов  (таблица 5.1), если су-

дить по массе зерна с 1 колоса – показателю, который наиболее сильно сни-

жается под влиянием поражения указанными болезнями.  

 

Таблица 5.1. Сравнительная характеристика сортов озимой ржи с различной 

устойчивостью к болезням 

Сорт Естественный 

фон 

Искусственный инфекционный фон 

 

урожай-

ность, 

т/га 

устойчивость к: масса, г озер-

нен-

ность 

коло-

са, % 

по-

ле-

га-

нию, 

1-5 

балл. 

ржавчине, 

0,0-3,6 баллов 

муч-

нис-

той 

росе, 

0,0-3,6 

балл. 

зерна с 

1-го 

колоса 

1000 

зерен 

  

 

 

бурой 

стеб-

левой 

 

 

Таловская 15 4,78 4,52 3,04 , 2,84 1,64 1,08 24,8 67,0 

Таловская 29 4,85 4,35 1,34 0,98 1,18 1,52 32,2 69,4 

Отклонение +0,07 -0,17 -1,70 -1,86 -0,46 +0,44 +7,4 +2,4 

в % +1,5 -3,9 -55,9 -65,5 -28,0 +40,7 +29,8 +3,6 

 

Продолжительное время весьма острой проблемой в селекции озимой 

ржи являлась низкая устойчивость создаваемых сортов к полеганию. Неод-

нократные попытки многих селекционеров использовать для получения ус-

тойчивых к полеганию сортов короткостебельные сорта западноевропейской 

селекции не давали желаемых результатов. 

Острота этой проблемы была снята только после использования в се-

лекционных программах в качестве донора короткостебельности образца из 

коллекции ВИРа К-10028 и ЕМ-1. Профессором В.Д. Кобылянским (1972) 

было установлено, что короткостебельность у этих образцов обусловлена од-
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ним геном-супрессором в гомозиготном и гетерозиготном состоянии по до-

минантному аллелю. Это позволило разработать эффективные способы ис-

пользования источников этого гена, обусловливающего короткостебельность, 

в селекции озимой ржи при создании устойчивых к полеганию сортов этой 

культуры (Кондратенко Ф.Т., Гончаренко А.А., 1973; Тороп А.А., Титаренко 

А.В., 1974; Тороп А.А., Дедяев В.Г.,Ерѐмин В.В., 2001) и за короткий срок 

создать исходный материал и устойчивые к полеганию сорта озимой ржи. В 

настоящее время в Госреестре охраняемых и рекомендованных к использо-

ванию преобладают сорта озимой ржи, созданные с использованием этого 

источника короткостебельности. Он был использован и в настоящее время 

используется также при создании короткостебельных сортов тритикале, в 

том числе знаменитых сортов тритикале польской селекции. 

Эффективность использования в селекции ржи этого источника корот-

костебельности видна из данных таблицы 5.2, где приведены результаты изу-

чения в питомнике конкурсного испытания длинностебельного сорта-

стандарта Харьковская 60 и короткостебельного, созданного с использова-

нием доминантного гена короткостебельности HI, сорта Таловская 12. 

Урожайность короткостебельного сорта была выше в среднем на 

17,2%, а в отдельные годы, когда наблюдалось сильное полегание длинно-

стебельного сорта (1980 и 1982 гг.), превышения короткостебельного по уро-

жайности доходили до 42,0-65,0 %. Эти превышения были обусловлены 

большей, в среднем на 37,0 %, устойчивостью короткостебельного сорта к 

полеганию. 

Изучение влияния гена HI на признаки и свойства озимой ржи показало 

(Тороп А.А., Дедяев В.Г., Ерѐмин В.В., 2001), что он обладает широким 

спектром плейотропного действия. Оно начинает проявляться уже к началу 

колошения растений и выражается чаще, кроме уменьшения высоты, в по-

вышении  кустистости и  облиственности  растения. 
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Таблица 5.2. Урожайность и устойчивость к полеганию длинно- и 

короткостебельного сорта 

Год Урожайность, т/га Устойчивость к полеганию, 1-5 

баллов 

Харьков-

ская 60 

Таловская 

12 

отклоне-

ние 

Харьков-

ская 60 

Таловская 

12 

отклоне-

ние 

1976 4,10 4,50 0,40 2,85 3,64 0,79 

1977 3,73 4.22 0,49 3,35 4,39 1,04 

1978 6,54 6,63 0,09 3,30 4,47 1,17 

1979 7,42 7,53   0,11 3,57 4,62 1,05 

1980 3,77 6,22 2,45 3,08 4,76 1,68 

1981 5,50 6,14 0,64 3,92 4,54 0,62 

1982 4,69 6,66 1,97 2,58 4,78 2,20 

1983 5,69 6,69 1,00 3,54 4,63 1,09 

Среднее 5,18 6,0-7 0,89 3,27 4,48 1,21 

в % 100 117,2 17,2 100 137,0 37,0 

 

Благодаря повышенной кустистости, масса растения в зеленом и воз-

душно-сухом состоянии не уменьшается. Бóльшая же облиственность, вместе 

с более низким содержанием лигнина в стебле, обусловливают существенное 

улучшение всех изученных зообиохимических характеристик корма из зеле-

ных короткостебельных растений. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать ипользовать источ-

ники гена HI для создания высокопродуктивных и высококачественных, ус-

тойчивых к полеганию сортов озимой ржи зеленоукосного типа. Эти сорта 

будут обладать также лучшей обсеменѐнностью посева (количество зерен с 

растения у короткостебельных равнялось 613,8±11,0, а у длинностебельных 

559,7±10,2, Р > 0,999), что, наряду с короткостебельностью, значительно об-

легчает ведение семеноводческой работы с такими кормовыми сортами. 

Удвоение количества хромосом приводит к значительному увеличению 

габитуса растения, а в результате – к увеличению урожайности зеленой мас-

сы. Доминантная короткостебельность, не меняя существенно урожайность, 

обеспечивает, при благоприятной для гена HI среде, существенное улучше-

ние качества зелѐной массы растений. Поэтому такое сочетание   в селекции 
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сортов ржи зеленоукосного типа, как видно из данных таблицы 5.3, весьма 

перспективно. Его использование в практической селекции позволяет созда-

вать селекционный материал, представляющий значительную селекционную 

ценность (таблица 5.4). 

 

Таблица 5.3. Эффективность сочетания полиплоидии и доминантной 

короткостебельности (1997-1999 г.г.) 

Признак 

 

Длинностебельные Тетраплоиды Сумма 

превы- 

шений, 

% 

дипло-

иды 

Тетра- 

плоиды 

превы-

шение, 

% 

длинно- 

стебель- 

ные 

корот-

косте-

бельные 

превы-

шение, 

% 

Сбор корм. ед. 

с 1 га, тыс. 
5,85 6,56 12,1 7,40 8,04 8,6 20,7 

Содержание 

обменной 

энергии в уро-

жае с 1 га, 

тыс. МДж 

73,71 82,41 11,8 
 

81,58 
85,53 4,8 16,6 

Сбор сырого 

белка, т/га 
0,945 1,093 15,7 1,042 1,208 15,9 31,6 

Коэффициент 

склонности к 

полеганию 

Секо 

0,836 0,671    18,5 0,343       0,255 25,5 44,0 

 

Короткостебельные образцы ГК 874 и ГК 875 не уступают по урожай-

ности сена стандартному сорту Савала тетра, но превышают его по сбору с 

единицы площади кормовых единиц и общего белка и характеризуются луч-

шей питательностью и усвояемостью зелѐной массы (таблица 5.5).  В абсо-

лютно-сухом веществе они содержат меньше клетчатки, лигнина, БЭВ и 

больше, чем у сорта-стандарта, общего белка, сахара, жира, золы, фосфора, 

кальция, каротина. Наиболее чѐтко эти преимущества проявились у коротко-

стебельного сорта ГК 875 - короткостебельного аналога сорта Утро. 
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Таблица 5.4. Урожайность и качество зелѐной массы длинно- и 

короткостебельных сортов тетраплоидной ржи в условиях конкурсного 

сортоиспытания 

Год Сорт Урожай, т/га Сбор, т/га Содержание в кор-

мовой единице. % 

зеленой 

массы 

сена кормовых 

единиц 

общего 

белка 

общего 

белка 

клетчатки 

1986 Савала тетра 56,78 9,57 7,22 0,966 13,4 36,2 

 Утро 53,76 10,70 8,30 1,214 14,6 41,5 

 ГК 875 52,90 10,77 7,75 1,410 18,2 39,2 

 ГК 874 48,66 10,40 6,84 1,066 15,6 35,2 

 НСР05 3,40 0,75 0,68 0,135 1,3 2,8 

1987 Савала тетра 55,83 10,27 6,92 0,922 13,4 40,0 

 Утро 56,52 10,48 6,60 0,937 14,2 37,8 

 ГК 875 52,16 10,32 8,20 1,192 15,8 35,8 

 ГК 874 50,40 10,00 7,28 1,028 14,2 38,8 

 НСР05 1,99 0,92 0,66 0,147 2,3 3,3 

1988 Савала тетра 51,80 7,36 6,80 0.909 13,4 39,3 

 Утро 50,44 8,11 7,30 0,946 13,0 38,8 

 ГК 875 56,08 9,11 8,18 1,141 14,0 36,9 

 ГК 874 49,61 8,30 6,95 0.954 13,8 38,3 

 НСР05 3,50 0,74 0,56 0,110 1,4 1,6 

Сред- 

нее 

Савала тетра 54,80 9,07 6,98 0,93 13,4 38,5 

 Утро 53,57 9,76 7,40 1,03 13,9 39,4 

 ГК 875 53,71 10,07 8,08 1,25 16,0 37,3 

 ГК 874 49,56 9,57 7,02 1,02 14,5 37,4 

 

 

Приведѐнные выше данные свидетельствуют о том, что в современных 

условиях в селекции озимой ржи успешными могут быть как подбор исход-

ного материала по признакам, которые необходимо сочетать в создаваемом 

сорте, так и на основе данных о генетических особенностях отдельных при-

знаков, по которым ведѐтся улучшение сорта. В последнем случае большое 

значение имеет полнота знаний об особенностях используемого гена. 

Не исключено также использование в селекционных программах от-

дельных сортов, выдающихся по комплексу хозяйственно-ценных признаков, 

подобных сорту озимой пшеницы Безостая 1. Но он по ценности должен 

быть сравним с указанным выше сортом Петкус, широко использовавшимся 

в своѐ время селекционерами многих стран. Он превосходил возделывав-
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шиеся в то время местные сорта в среднем на 43 %. Но в этом случае может 

возникнуть опасность резкого сужения генетического разнообразия созда-

ваемых сортов. 

 

Таблица 5.5  Качество корма длинностебельных и коротко-стебельных 

сортов (1997- 1999 г.г.) 

             Показатели Савала 

тетра 
Утро ГК  875 ГК  874 

Абсолютно-сухое вещество, % 15,46 16,85 17,57 16,99 

Гигроскопическая влага, % 9,21 8,48 7,68 7,94 

Общий белок, % 11,03 11,47 13,38 12,11 

Клетчатка, % 31,69 32,39 30,97 31,21 

Лигнин, % 13,32 12,63 11,95 12,36 

БЭВ, % 45,46 43,37 42,79 43,67 

Сахар, % 3,55 5,32 4,29 5,04 

Жир, % 2,87 3,18 3,22 3,56 

 Зола, % 9,04 9,54 9,62 9,57 

Фосфор, % 0,317 0,301 0,327 0,321 

Кальций, % 0,389 0,397 0,402 0,448 

Каротин, мг/кг 62,2 82,0 74,4 123,9 

 

Учитывая, что сорта ржи представляют собою популяции разных био-

типов, использование в селекции этой культуры одного или ограниченного 

числа таких же сортов-популяций не так опасно, как в селекции само-

опылителей. Несмотря на это, более целесообразно добиваться расширения 

генетического потенциала вовлечением в гибридизацию богатого по разно-

образию мирового сортимента с учѐтом его происхождения и селекционной 

ценности. Особенно это актуально в настоящее время, когда селекционеры 

должны создавать сорта целевого использования. 

Многолетние наблюдения над сортами-популяциями озимой ржи пока-

зали, что они часто содержат в своих пулах уникальные по морфологии и 

свойствам растения. В силу перекрестного характера опыления выделение 

таких растений из популяции представляет определенную трудность. В се-

лекционной практике применяют несколько способов изоляции, а в соответ-
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ствии с этим, и несколько способов индивидуального отбора. Они описаны в 

1-й главе. Но нами был предложен и апробирован простой и эффективный 

способ отбора.  

Его суть состоит в том, что часть колосьев на отбираемых растениях 

помещаются под изолятор специальной конструкции (рисунок 5.2), позво-

ляющий проводить опыление изолированных колосьев без их снятия. Во 

время цветения на неизолированной части колосьев каждого отобранного 

растения ранним утром до цветения собирали пыльцу, составляли из нее 

смесь и опыляли ею все отобранные и помещенные под изоляторы колосья.  

 

 

Рисунок 5.2. Изолятор для группового отбора растений. 
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После цветения изоляторы снимали и выращивали растения до созре-

вания. В случае необходимости отобранные растения после созревания до-

полнительно оценивали и отбирали лучшие. Завязавшиеся семена вымолачи-

вали смешивали и использовали для посева сформированную таким образом 

новую популяцию. Если требовались дополнительные отборы, их проводили 

в следующих генерациях. 

При использовании данного способа отбора в отличие от периодиче-

ского сохраняются все отобранные перед цветением растения, их потомство 

нормально развито и нет необходимости дополнительно получать еще одно 

поколение. Способ менее трудоемкий, чем парные переопыления с подсад-

кой и клоновый отбор. Получаемое потомство более выравнено, особенно, 

если отбор ведется по рецессивным признакам. Кроме того, опыление всех 

отобранных растений  одной и той же смесью пыльцы позволяет оценить из 

комбинационную способность.  

Предлагаемым способом были сформированы оригинальные по архи-

тектонике популяции: с эректоидной ориентацией листьев – Популяция 56, 

крупнолстая – Популяция 54, прочностебельная – Популяция 52, полукарли-

ковая – Популяция 57 и другие. В дальнейшем они были использованы при 

создании сортов Таловская 41 и Таловская 44, успешно прошедшие государ-

ственное испытание и рекомендованные для возделывания в производстве. 

В настоящее время указанным способом сформирован новый ряд мор-

фотипов с оригинальной архитектоникой, характеристика которых будет да-

на в последующих главах. 
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Глава 6.  ИЗМЕНЕНИЕ  АРХИТЕКТОНИКИ  РАСТЕНИЯ  КАК  ПУТЬ 

ПОВЫШЕНИЯ  УРОЖАЙНОСТИ  ОЗИМОЙ  РЖИ 

 И  ЕЕ СТАБИЛЬНОСТИ 

Несмотря на определенные успехи селекции, морфотип возделываемых 

сортов озимой ржи несколько изменился лишь в последние десятилетия в 

связи с использованием в селекции источников доминантной короткосте-

бельности. Но и этот морфотип с точки зрения селекционера по-прежнему 

остается далеким от совершенства.  И для современного морфотипа характе-

рен  затухающий тип морфогенеза (таблица 6.1), в результате чего, несмотря 

на самую длинную среди других зерновых колосовых культур продолжи-

тельность  периода роста и налива, зерно формируется мелкое.  Низкая ин-

тенсивность морфогенеза в этот период подтверждена специальными иссле-

дованиями, проведенными с использованием радиоактивных меток (A.-Ch. 

Samonsson, L.O. Bertholdsson, V. Stoy, 1990), показавшими, что в сравнении с 

пшеницей и тритикале интенсивность формирования и налива зерна у ржи 

самая низкая. 

 

Таблица 6.1. Интенсивность морфогенеза морфотипов и сортов озимой ржи в 

разные периоды онтогенеза 

Изученный материал Периоды онтогенеза по З.А. Морозовой 

1 2 3 

Диплоидные аналоги 4,18 3,82 3,52 

Тетраплоидные аналоги 4.12 3,38 3,62 

Набор диплоидных сортов 4,78±0,049
 

4,55±0,042 4,07±0,041 

Набор тетраплоидных сортов 5,18±0,062
*** 

4,62±0,071 4,69±0,071
*** 

Старый морфотип 4,49±0,082 4,40±0,080 4,06±0,078 

Новый морфотип 4,97±0,061
*** 

4,61±0,049
* 

4,07±0,049 

Местные сорта старого 

 морфотипа 

4,66 4,52 4,05 

Инорайонные сорта старого  

морфотипа 

5,15 4,45 3,85 

Инорайонные сорта нового 

морфотипа 

5,11±0,143 4,79±0,103 3,88±0,070 

Местные сорта нового 

 морфотипа 

4,84±0,084 4,58±0,135 4,18±0,100
* 
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Одной из причин этого может быть большое расстояние потребляюще-

го пластические вещества органа (колоса) от вырабатывающих (Тарчевский 

И.А., Чиков В.И., Андрианова Ю.Е. и др., 1975). Устранить ее можно, сокра-

тя стебель. Но сокращение длины стебля у ржи, для которой характерен 

стеблевой тип фотосинтеза (Нальборчик Э., 1983), неминуемо приведет к па-

дению продуктивности, т.к. в этом случае в формировании урожая основную 

роль, как видно на рисунке 6.1, будут играть листья, площадь которых, осо-

бенно верхней части, недостаточно развита для формирования высокопро-

дуктивного колоса.  
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Рисунок 6.1. Масса зерна с колоса у различающихся по высоте растений 

озимой ржи при закрытии белой непроницаемой для света бумагой 

различных органов в период формирования и налива зерна. (1997-1999гг.) 

 

В связи с этим, изменения в архитектонике ржаного растения, по ана-

логии с другими зерновыми колосовыми культурами,  должны быть направ-

лены на сокращение длины побега и одновременное  увеличение листовой 

поверхности, особенно верхней ее части (Кумаков В.А.,1970; Володарский 
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Н.И., Циунович В.Д., 1978: Лепехов С.Б., 2014). Это подтверждено и специ-

альными исследованиями, выполненными на ржи (Кобылянский В.Д. Бабу-

жина Д.И., 2003). Эти изменения должны предусматривать оптимальный 

уровень высоты и достаточную величину других органов, в частности, стеб-

ля. Он должен обладать достаточной емкостью, для запасания при неблаго-

приятных для роста условиях необходимого количества ассимилятов. А ко-

лос, в свою очередь, должен обладать высоким уровнем аттрагирующей спо-

собности и высокой интенсивностью фотосинтеза. 

Самим надежным показателем удачной реконструкции ржаного расте-

ния будет способность созданных растений формировать высокопродуктив-

ные фитоценозы и служить материалом для эффективной селекции. 

В поисках оптимальных типов растений одним из важных этапов ис-

следований является правильная оценка роли отдельных органов в общем ба-

лансе сухого вещества растений за вегетацию, особенно за период налива 

зерна (Митрофанов Б.А., Гуляев Б.И., Маковская М.М. и др., 1969; Нефѐдов 

А.В., Пыльнев В.В., 1984; Некрасова Г.Ф., Гладилина Е.Н., 1992). При этом 

такие характеристики, как размер листовой поверхности, продолжительность 

еѐ жизнедеятельности, угол наклона листа и т.п., имеют большее значение 

для урожайности, чем даже интенсивность фотосинтеза. Кроме того, со 

структурой растения тесно связана скорость оттока ассимилятов из вегета-

тивных органов в репродуктивные, интенсивность процессов, перераспреде-

ляющих их и утилизирующих, в значительной степени определяющих уро-

вень продуктивности (Мединец В.Д., 1952; Володарский Н.И., Быстрых Е.Е., 

1976). По данным В.И. Бабенко, М.Л. Махновской и А.Я. Пушкаренко 

(1984а) высокопродуктивные формы озимой пшеницы обладают повышен-

ной способностью как к накоплению ассимилятов, так и к их утилизации. 

Они  отличаются большими размерами ассимиляционной поверхности, более 

благоприятным соотношением репродуктивных и вегетативных органов, бо-

лее сбалансированным уровнем донорно-акцепторных отношений между ко-
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лосом и ассимилирующими органами (Старжицкий С., 1981; Беденко В.П., 

Сидоренко О.И., Уразалиев Р.А., 1990). 

Резервы увеличения листовой поверхности ржи имеются значительные 

и связаны они с тем, что, как сельскохозяйственная культура, рожь сравни-

тельно молодая. К тому же, произошла она от дикой сорнополевой ржи, про-

израставшей в аридных условиях Малой и Средней Азии, Ирана, Афганиста-

на, Индии и Аравии. Она длительное время считалась сорняком в посевах 

других зерновых культур (Вавилов Н.И., 1917). Поэтому степень окультури-

вания, определяемая размерами, как самого растения, так и его органов, у нее 

в настоящее время небольшая, тем более при культивировании ее в аридных 

зонах, куда относится ЦЧР, где повышение облиственности вновь выводи-

мых сортов является одной из важных задач селекции. По мнению  А.А. Ни-

чипоровича  (1972), эта задача не потеряет значения до тех пор, пока такие 

культуры не будут формировать в посевах оптимальный по размерам асси-

миляционный аппарат с индексом листовой поверхности (ИЛП) порядка 4-5 

м
2
/м

2 
.  

Дальнейшее увеличение площади листьев не всегда эффективно. При-

чина заключается в том, что по мере увеличения ИЛП наблюдается самозате-

нение листьев, ухудшение освещенности внутри посевов, отмирание нижних 

листьев, усиленный дополнительный рост растений в длину в погоне за све-

том и вынос деятельного слоя листьев  в более высокие горизонты, снижение 

средней интенсивности фотосинтеза и увеличение потерь на дыхание. В ко-

нечном итоге это приводит к постепенному сокращению прироста биомассы 

и урожая хозяйственно ценной продукции (Ничипорович А.А., 1972). 

В этих случаях ухудшается не только фотосинтетическая работа, но и 

ассимиляция азота: поступая в растения в больших количествах, он недоста-

точно хорошо перерабатывается в полноценные азотсодержащие вещества 

(белки) и накапливается в растениях в больших количествах в виде амино-

кислот, амидов и нитратов. Последние могут быть токсичными.  К тому же, 

взаимно затеняемые листья тратят значительную часть продуктов фотосинте-
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за на собственный рост и рост стеблевых органов в ущерб хорошему росту 

репродуктивных, запасающих органов и заполнению их ценными вещества-

ми. Частым следствием этого является полегание растений и ухудшение 

структуры и качества урожаев (Ничипорович А.А. 1972). 

Отодвинуть проявление этих нежелательных последствий увеличения 

ИЛП можно, изменяя структуру ценоза, совершенствуя его оптико-

биологические свойства. Происходит это в разных случаях по-разному и ко-

нечный результат определяется тем или иным сочетанием многих важных 

параметров и признаков. К их числу относятся:   высота, общая морфология и 

тип структуры растений, тип их облиственности, размеры и форма листьев, 

общая плотность расположения листьев во всем объеме ценоза и в различных 

его уровнях, пространственная ориентация листьев, их анатомическая струк-

тура, определяющая оптические свойства и режим диффузии газов в процес-

се фотосинтеза (Ничипорович А.А., 1972; Гончарова Ю.К., 2012). Большин-

ство из этих признаков, по мнению А.А. Ничипоровича (1972), легче подда-

ются изменениям, чем интенсивность и чистая продуктивность фотосинтеза, 

определяющие уровень продуктивности посева. Поэтому изучение оптико-

биологической структуры посева  и возможностей ее формирования селекци-

онными методами при современном состоянии селекционной работы с ро-

жью является особенно актуальным. 

А.А. Ничипорович (1979) считал, что решение проблемы повышения 

урожайности растений можно будет считать выполненной при следующих 

условиях: 1 – если фотосинтезирующие производительные системы будут 

поглощать приходящую на них энергию ФАР с максимально возможными 

коэффициентами поглощения (до 85-90 %); 2 – если фотосинтезирующие ор-

ганы (главным образом листья и другие хлорофиллоносные части) будут по-

треблять поглощаемую энергию света на усвоение СО2 и на образование 

прямых продуктов фотосинтеза с наивысшими КПД ФАР, определяемыми 

природой механизмов фотосинтеза; 3 – если первично запасаемая  энергия и 

прямые продукты фотосинтеза будут с наименьшими потерями расходовать-
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ся в процессах метаболизма и роста на формирование лучших по структуре и 

качеству биологического, а также хозяйственного урожаев; 4 – если будут 

применяться формы и сорта растений не только с хорошими прямыми хозяй-

ственно-ценными признаками, но и способные создавать посевы с наилуч-

шими свойствами комплексных фотосинтезирующих систем». Из этого сле-

дует, что проблема реконструкции растения и создания на их основе высоко-

продуктивных посевов довольно сложная требующая поэтапного решения 

целого ряда задач. 

Цель наших исследований последних лет заключалась в том, чтобы 

изучить возможные варианты селекционного совершенствования озимой ржи 

и на основе имеющегося в нашем распоряжении исходного материала соз-

дать новый, наиболее приемлемый морфотип этой культуры, а на его основе 

–  сорта, пригодные для возделывания, прежде всего, в условиях Центрально-

Черноземного региона. 

При создании исходного материала исходили из того, чтобы на его ос-

нове  можно было бы создать высокопродуктивные, устойчивые к полеганию 

и засухе  сорта. Описанным в предшествующей главе способом был создан 

ряд заслуживающих внимания морфотипов: прочностебельная Популяция 52, 

крупнолистая Популяция 54, популяция с эректоидной ориентацией листьев 

Популяция 56 и полукарликовая Популяция 57. 

Разностороннее изучение их на опорном пункте «Митрофановский» и в 

институте подтвердило их высокую селекционную ценность (Васютин 

А.А.,1999;  Казимагомедов М.С., 2007; Тороп А.А., Чайкин В.В., Тороп Е.А. 

и др., 2009; Чайкин В.В., Е.А. Тороп, А.А. Тороп, 2010; Тороп Е.А.,2011). 

Особую ценность, среди других положительных признаков и свойств, пред-

ставляют признаки, характеризующие особенности  фотосинтеза (таблица 

6.2). Все части побега (колос, лист и влагалища) по площади  превосходят 

стандартный сорт Таловскую 15 иногда в 1,5-2 раза. То же относится и по со-

держанию хлорофилла, за исключением содержания его в стебле. 
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Но преимущества крупнолистых форм наиболее полно проявляются в 

регионах, где в меньшей степени сказываются отрицательные действия вы-

соких температур и засухи (Лыфенко С.Ф., Данильчук П.В., Ерняк Н.И., 

1981). В условиях же ЦЧР засухи довольно часты, а в связи с угрозой даль-

нейшей аридизации климата их негативное действие будет еще усиливаться. 

Но, если в борьбе с  осенней засухой главную роль должна играть технология 

возделывания озимой ржи, в борьбе же с июньско-июльской решающую роль 

должна взять на себя селекция.   

В этих условиях заслуживают внимания формы с эректоидной ориен-

тацией листьев (Тороп А.А., Тороп Е.А., 2001). Еще  К.А. Тимирязев (1948) в 

свое время предполагал, что эректоидная  ориентация листьев способствует 

большей засухоустойчивости  растений. Кроме этого, посевы с эректоидной 

ориентацией листьев лучше освещены, что создаѐт необходимое условие, 

обеспечивающее высокую фотосинтетическую активность растения, продук-

тивную кустистость и формирование многоколосковых колосьев, успешный 

налив зерна и хорошую отзывчивость на азотное удобрение  (Рубин Б.А., 

1977). 

 

Таблица 6.2. Площадь фотосинтезирующей поверхности и содержание 

хлорофилла в органах растений различных морфотипов в период налива 

зерна (1998-1999 г.г.) 

 

Сорт, 

популяция 

Колос Листья Сте-

бель 

Листовые 

влагалища 

площадь,  

 см
2 

содерж

ание  

хлоро-

филла, 

мг/г  

площадь, 

см
2
 

содерж

ание  

хлоро-

филла, 

мг/г 

содерж

ание  

хлоро-

филла, 

мг/г 

площадь, 

см
2
 

Таловская 15, 

ст-т 
53,3±1,45 0,30 17,6±1,26 0,87 0,46 135,1±5,17 

Популяция 57 54,3±1,0 0,38  9,5±1,26*** 1,10 0,58 153,0±3,71** 

Популяция 56 57,3±1,09* 0,45 25,4±1,47*** 1,19 0,40 161,7±4,68*** 

Популяция 54 60,9±1,12*** 0,46 37,0±1,26*** 1,24 0,50 175,3±4,48*** 

НСР05 – 0,04  0,21 0,11  
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Бóльшая засухоустойчивость форм с эректоидной ориентацией листьев  

в значительной мере обусловлена ещѐ и тем, что у них не проявляется или 

проявляется незначительно полуденная депрессия в ходе фотосинтеза (Ничи-

порович А.А., 1961), т.е. по терминологии акад. Е.Ф. Вотчала они являются 

«засухоурожайными». Е.Ф. Вотчал (цит. по Рубин Б.А., 1972) придавал осо-

бое значение состоянию растений в жаркие дни и в жаркие часы дня, т.е. в 

условиях, способствующих проявлению симптомов расстройства физиологи-

ческих функций, в основе которого лежит нарушение водного баланса и по-

вышение температуры листа.  

Кроме этого, при эректоидной (вертикальной) ориентации листьев свет 

лучше проникает внутрь посева и лучше освещает листья всех ярусов. По 

данным Ю.К. Росс и В.К. Росс (1969), а также А.В. Нефѐдова и В.В. Пыльне-

ва (1984) проникновение света внутрь такого посева увеличивается в не-

сколько раз.  А.А. Ничипорович (1980) сообщал, что посевы с эректоидной 

ориентацией листьев, благодаря лучшей осветленности, обладают большей 

интенсивностью фотосинтеза, у них больше возможностей фотосинтезиро-

вать в утренние и вечерние часы, что позволяет им  формировать больший 

урожай. Кроме этого, важно ещѐ и то, что короткостебельные формы с эрек-

тоидной ориентацией листьев способны формировать густой стеблестой 

(Лыфенко С.Ф., 1981). 

 О ценности для селекции форм с эректоидной ориентацией листьев 

сообщают многие отечественные и зарубежные исследователи. Среди них 

особый интерес для нас представляет сообщение Ling Qihong, Lu Weiping, 

Cai Jianzhong et al. (1989) о том, что эректоидная ориентация листьев в боль-

шей степени связана с глубоким распределением корней в вертикальном на-

правлении, чем в горизонтальном. Это свойственно более засухоустойчивым 

формам.  

 С учетом сказанного выше созданию популяций с эректоидной ориен-

тацией листьев мы придавали большое значение. Такая популяция (Популя-

ция 56) была создана в результате группового переопыления по нашему спо-
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собу растений, выделенных в сорте Таловская 15 и гибридной, устойчивой к 

комплексу болезней  комбинации (ГК) 834 и повторного такого же отбора в 

потомстве.  

После дополнительной селекционной доработки она под названием Та-

ловская 35 была передана на государственное сортоиспытание, где показала 

неплохие результаты, но существенных преимуществ над сортами-

стандартами не имела и была снята с испытания. Причину неудачи мы видим 

в том, что мы не учли того обстоятельства, что при эректоидной ориентации 

всех листьев в популяции значительная часть падающей на посевы энергии 

радиации попадает на почву и не поглощается растениями. А.А. Ничипоро-

вич считал (1961), что идеальный посев должен обладать какой-то промежу-

точной структурой между структурой гипотетического посева с горизонталь-

ным «монослоем» листьев и посевом со строго вертикальным их расположе-

нием.  

Поиск перспективных для селекции форм нами был проведен среди 

принципиально нового селекционного материала, созданного нами с помо-

щью предложенного и описанного нами выше группового способа отбора. 

Изучение этого материала в течение трѐх лет позволило выделить из него 

наиболее ценные по продуктивности (таблица 6.3) и другим важным призна-

кам образцы. 

Таблица 6.3.  Продуктивность новых морфотипов озимой ржи,  

2010-2012 гг. 

№ 

п/п 
Название 

Масса зерна с 

делянки 

1 м 
2 

, г 

1 2 3 

1 Саратовская 7 х Саратовская 6 УМР 344,2±47,8 

2 Таловская 33 прочностебельная 285,5±62,5 

3 ПЭК, гр. эректоидов 406,7±53,3 

4 ПЭК, гр. высокоозернѐнных 444,8±44,7 

5 ПЭК, гр. карликов 422,8±59,0 

6 Поп. 57, отбор короткостебельных 297,8±24,8 

7 Таловская 33, отбор на весеннем посеве в засуху 450,2±58,2 

8 Таловская 36, отбор на весеннем посеве в засуху 440,0±57,7 

9 Крупнолистые платофиллы 421,7±56,6 
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Продолжение таблицы 6.3 

1 2 3 

10 Крупнолистые эректоиды 374,5±22,6 

11 Неэректоиды 399,7±37,4 

12 Очень крупнолистые платофиллы 404,8±36,7 

13 
Эректоиды с Популяции 399 с групповой устойчивостью к 

патогенам 
431,7±57,1 

14 Короткостебельные крупнолистые платофиллы 384,5±51,5 

15 Крупно- и очень крупнолистые эректоиды (КЭ и ККЭ) 387,0±31,3 

16 Короткостебельные крупнолистые эректоиды 361,2±33,8 

17 Короткостебельные эректоиды 390,0±27,6 

18 Короткостебельные платофиллы 427,5±47,1 

19 Платофиллы из Поп. 399 с групповой устойчивостью 339,7±13,8 

20 Популяция с широким гофрированным листом 312,0±26,6 

21 «Идеатип» 338,3±37,0 

22 Эректоиды с широким флаглистом 376,7±47,7 

23 Популяция с чѐтко выраженной эректоидностью 262,2±25,0 

24 Эректоиды с широким гофрированным листом 350,8±39,3 

25 Эректоиды крупно- и широколистые 334,2±54,4 

26 Платофиллы крупнолистые 424,0±50,6 

27 Таловская 41 (стандарт) 340,2±22,0 

НСР05 89,8 

 

При рассмотрении названий выделившихся образцов (таблица 6.3), 

видно, что в группе, как высокопродуктивных, так и низкопродуктивных 

встречаются разные по архитектонике. Поэтому представляет интерес уста-

новить какое влияние на признаки растений оказывают те или иные особен-

ности строения растений. Для этого нами с целью выбора наиболее опти-

мальной архитектоники было изучено 29 вариантов морфологии растения. 

Полученные результаты представлены в таблице 6.4. 

Результаты их сравнительного изучения будут способствовать более 

обоснованному выбору перспективного направления для  дальнейшего со-

вершенствования архитектоники ржаного растения с целью создания сортов 

с повышенным потенциалом продуктивности и адаптивности. 

По предварительным данным наибольшую ценность представляют сле-

дующие морфотипы:          

 короткостебельный крупнолистый платофилл, 

 длинностебельный эректоид, 

 крупнолистый эректоид, 
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 крупнолистый платофилл, 

 очень крупнолистый платофилл, 

 ПЭК высокорослый 

 и предварительно обозначенный нами как наиболее желаемый –

«идеатип».  

 

Таблица 6.4.  Характеристика  новых морфотипов озимой ржи 
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А 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кор/стеб., крупнолис-

тый платофилл 
2.96 43.0 - 0.46 

54.2* / 

0.79** 
0.90 0.036 0.52 

Длинностеб. мелколис-

тый эректоид 
2.01 38.4 - 0.39 83.4 / 1.59 0.55 0.021 0.40 

Отклонение 0.95 4.6 - 0.07 -29.2 / -0.80 0.45 0.015 0.12 

Короткостеб. крупно-

листый эректоид 
2.72 38.4 876 0.44 45.6 / 0.64 1.00 0.038 0.54 

Длинностеб. мелколис-

тый платофилл 
2.34 38.6 343 0.43 83.3 / 1.37 0.65 0.024 0.40 

Отклонение 0.38 -0.2 532 0.01 -37.7 / -0.73 0.35 0.014 0.14 

Короткостебельный 

платофилл 
2.34 36.6 448 0.45 69.6 / 1.09 0.91 0.033 0.51 

Длинностебельный 

эректоид 
2.94 42.8 556 0.43 80.0 / 1.18 0.80 0.032 0.47 

Отклонение -0.60 -6.2 -108 0.03 -10.4 / -0.09 0.11 0.001 0.04 

Короткостебельные 

эректоиды 
2.72 35.6 648 0.43 67.3 / 0.88 1.11 0.038 0.49 

Длинностебельные 

платофиллы 
2.53 38.0 698 0.44 78.1 / 1.17 0.78 0.029 0.43 

Отклонение 0.19 -2.4 -50 -0.01 -10.8 / -0.29 0.33 0.009 0.06 

Крупнолистые эрек-

тоиды 
3.23 43.2 829 0.47 54.9 / 0.73 0.94 0.039 0.52 

Мелколистые плато-

филлы 
2.37 37.8 265 0.53 82.9 / 1.32 0.78 0.028 0.45 

Отклонение 0.86 5.4 564 -0.06 -28.9 / -0.59 0.16 0.011 0.07 

Эректоиды 2.61 36.8 334 0.45 51.1 / 0.72 1.24 0.040 0.56 

Платофиллы 2.19 39.2 130 0.41 91.6 / 1.64 0.78 0.026 0.48 

Отклонение 0.42 -2.4 204 0.04 -40.5 / -0.92 0.46 0.014 0.08 
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Продолжение таблицы 6.4 

А 2 3 4 5 6 7 8 9 

Короткостебельный. 

эректоид с широким 

гофрирован. листом 

2.67 37.4 320 0.44 44.0 / 0.62 1.02 0.036 0.51 

Длинностебельный  

мелколистый эректоид  
2.27 36.2 162 0.43 76.2 / 1.21 0.80 0.026 0.42 

Отклонение 0.40 1.1 158 0.01 -32.2 / -0.59 0.22 0.010 -0.09 

Широкий гофрирован-

ный флаглист 
2.66 37.4 282 0.45 39.2 / 0.55 0.96 0.034 0.48 

Широкий негофриро-

ванный флаглист 
3.13 38.6 386 0.44 47.7 / 0.59 0.92 0.034 0.42 

Отклонение -0.47 -1.2 -104 0.01 -8.5 / -0.04 0.04 0.000 0.06 

Крупнолистые плато-

филлы 
3.33 43.0 433 0.46 50.7 / 0.65 0.90 0.038 0.49 

Мелколистые эректои-

ды 
2.05 37.2 128 0.45 94.5 / 1.71 0.67 0.024 0.44 

Отклонение 1.28 5.2 305 0.01 -43.8 /-1.06 0.23 0.014 0.05 

Очень крупнолистые 

платофиллы 
3.46 41.2 382 0.48 59.0 / 0.70 0.95 0.039 0.46 

Очень мелколистые 

эректоиды 
2.31 37.8 156 0.46 95.8 / 1.57 0.78 0.027 0.45 

Отклонение 1.15 3.4 226 0.02 -36.8 / -0.87 0.17 0.012 0.01 

Крупно – и широколис-

тые эректоиды 
2.67 37.4 290 0.44 39.6 / 0.55 1.07 0.036 0.51 

Мелко- и узколистые 

эректоиды 
2.03 34.6 177 0.44 79.3 /1.35 0.72 0.024 0.41 

Отклонение 0.64 2.8 113 0.00 -39.7 / -0.80 0.35 0.012 0.10 

ПЭК, группа карликов 2.72 37.8 214 0.52 74.7 / 1.04 1.10 0.040 0.56 

ПЭК, высокорослые 3.32 43.8 274 0.50 93.2 / 1.23 0.92 0.038 0.51 

Отклонение -0.60 -6.0 -60 0.02 -18.5 /- 0.19 0.18 0.002 0.05 

Эректоиды очень ши-

роколистые 
3.15 38.4 437 0.45 48.1 / 0.59 1.11 0.043 0.52 

Узколистые эректоиды 2.33 36.6 - 0.47 77.2 / 1.21 0.81 0.029 0.46 

Отклонение 0.82 1.8 - -0.02 -29.1 / -0.62 0.30 0.014 0.06 

Идеатип 3.50 44.2 462 0.48 58.4 / 0.74 0.94 0.041 0.52 

*мг зерна колоса на 1 см
 2 

площади верхних двух листьев 

** масса 1000 зѐрен /площадь верхних двух листьев 

 

При группировке сходных между собою морфотипов видно (таблица 

6.5), что на уровне одиночных растений, а точнее побегов, короткостебель-

ность не имеет явных преимуществ относительно отдельно взятых элемен-

тов продуктивности. Эти формы имеют более мелкое зерно и менее продук-

тивный колос. Они отличаются худшей эффективностью работы листьев, но 

имеют несколько лучшее значение К хоз. и явно лучшие значения широко 
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используемых в международной селекционной практике селекционных ин-

дексов – финно-скандинавского, мексиканского и индекса перспективности. 

Таблица 6.5.  Характеристика отдельных групп новых морфотипов озимой 

ржи 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Короткостебельные эрек-

тоиды 
2.72 35.6 648 0.43 67.3 / 0.88 1.11 0.038 0.49 

Короткостебельный пла-

тофилл 
2.34 36.6 448 0.45 69.6 / 1.09 0.91 0.033 0.51 

ПЭК, группа карликов 2.72 37.8 214 0.52 74.7 / 1.04 1.10 0.040 0.56 

Длинностебельный эрек-

тоид 
2.94 42.8 556 0.43 80.0 / 1.18 0.80 0.032 0.47 

Длинностебельныц пла-

тофилл 
2.53 38.0 698 0.44 78.1 / 1.17 0.78 0.029 0.43 

ПЭК, высокорослые 3.32 43.8 274 0.50 93.2 / 1.23 0.92 0.038 0.51 

Отклонение -0.34 -4.83 -32 0.01 -13.3 /-0.19 0.21 0.004 0.05 

Короткостеб. крупнолис-

тый эректоид 
2.72 38.4 876 0.44 45.6 / 0.64 1.00 0.038 0.54 

Длинностеб. мелколистый 

эректоид 
2.01 38.4 - 0.39 83.4 / 1.59 0.55 0.021 0.40 

Длинностебельный эрек-

тоид 

2.94 42.8 556 0.43 80.0 / 1.18 0.80 0.032 0.47 

Эректоиды 2.61 36.8 334 0.45 51.1 / 0.72 1.24 0.040 0.56 

Кор/стеб., крупнолистый 

платофилл 
2.96 43.0 - 0.46 54.2 / 0.79 0.90 0.036 0.52 

Длинностебельные пла-

тофиллы 
2.53 38.0 698 0.44 78.1 / 1.17 0.78 0.029 0.43 

Длинностеб. мелколистый 

платофилл 
2.34 38.6 343 0.43 83.3 / 1.37 0.65 0.024 0.40 

Платофилл 2.19 39.2 130 0.41 91.6 / 1.64 0.78 0.026 0.48 

Отклонение 0.07 -0.6 199 -0.01 -11.8 / -0.21 0.12 0.004 0.03 

Кор/стеб., крупнолистый 

платофилл 
2.96 43.0 - 0.46 54.2 / 0.79 0.90 0.036 0.52 

Крупно – и широколистые 

эректоиды 
2.67 37.4 290 0.44 39.6 / 0.55 1.07 0.036 0.51 

Очень крупнолистые пла-

тофиллы 
3.46 41.2 382 0.48 59.0 / 0.70 0.95 0.039 0.46 

Крупнолистые платофил-

лы 
3.33 43.0 433 0.46 50.7 / 0.65 0.90 0.038 0.49 
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Продолжение таблицы 6.5 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Крупнолистые эректоиды 3.23 43.2 829 0.47 54.9 / 0.73 0.94 0.039 0.52 

Широкий негофрирован-

ный флаглист 
3.13 38.6 386 0.44 47.7 / 0.59 0.92 0.034 0.42 

Желаемый 3.50 44.2 462 0.48 58.4 / 0.74 0.94 0.041 0.52 

Мелко- и узколистые 

эректоиды 
2.03 34.6 177 0.44 79.3 /1.35 0.72 0.024 0.41 

Очень мелколистые эрек-

тоиды 
2.31 37.8 156 0.46 95.8 / 1.57 0.78 0.027 0.45 

Мелколистые платофиллы 2.37 37.8 265 0.53 82.9 / 1.32 0.78 0.028 0.45 

Платофилл 2.19 39.2 130 0.41 91.6 / 1.64 0.78 0.026 0.48 

Мелколистые эректоиды 2.05 37.2 128 0.45 94.5 / 1.71 0.67 0.024 0.44 

Короткостебельный пла-

тофилл 
2.34 36.6 448 0.45 69.6 / 1.09 0.91 0.033 0.51 

Отклонение 0.97 4.3 247 0.00 -33.6 /-0.77 0.18 0.011 0.03 

Широкий гофрированный 

флаглист 
2.66 37.4 282 0.45 39.2 / 0.55 0.96 0.034 0.48 

Широкий негофрирован-

ный флаглист 
3.13 38.6 386 0.44 47.7 / 0.59 0.92 0.034 0.42 

Отклонение -0.47 -1.2 -104 0.01 -8.5 / -0.04 0.04 0.000 0.06 

 

 

Формы с эректоидной ориентацией листьев имеют явные преиму-

щества по устойчивости к полеганию, немного лучше по продуктивности ко-

лоса, имеют несколько мельче зерно и значение К хоз.. Их листовая поверх-

ность работает менее эффективно. Но селекционные индексы у них значи-

тельно лучше. 

Явным преимуществом обладают крупнолистые формы. Они, за счѐт 

более крупного зерна, имеют высокопродуктивный колос. Для них характер-

на высокая устойчивость к полеганию, лучшие значения селекционных ин-

дексов, особенно мексиканского, но эффективность использования листовой 

поверхности у них самая низкая.  

Все эти три свойства желательно иметь в создаваемом сорте. Насколько 

они совместимы мы попытались выяснить на модельных растениях. С этой 

целью на базе одной и той же популяции, созданной с использованием ис-

точников доминантной короткостебельности, были созданы платофиллы и 

эректоиды с крупными и обычными  для современных сортов листьями. Их 

испытание показало (таблица 6.6), что по продуктивности колоса эректоиды 
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значимо (9,16 %) превышают платофиллы, крупнолистые формы имеют на 

29,29 % более продуктивный колос, чем типичные для современных сортов, 

Но наиболее продуктивны крупнолистые эректоиды. Они превышают по 

продуктивности альтернативные формы на 41,98 %. 

 

Таблица 6.6. Продуктивность колоса у растений озимой ржи, различающихся 

по величине и ориентации листьев, г 

А 

Ориентация листьев 

 

В 

Площадь листа 

 

С 

Год    

Среднее по фактору: 

2005 2006 А (НСР05= 

0,16) 

В (НСР05= 

0,16) 

Платофиллы обычная 2,22 2,33  

2,62 

2,39 

увеличенная 2,93 2,98 3,09 

Эректоиды обычная  2,25 2,74 2,86  

увеличенная 3,09 3,37 

Среднее по фактору 

С (НСР 05 = 0,16) 

 2,62 2,86  

 

Но данные, приведенные в 4-й главе (таблица 4.6), показывают, что по-

вышение урожайности озимой ржи в результате сортосмены не сопровожда-

лось существенным ростом ИЛП. Наблюдалось лишь увеличение площади 

листьев верхнего яруса. Но это, как видно из данных таблицы 4.1 той же гла-

вы,  не привело к росту продуктивности колоса.  

Как показали результаты прежних исследований (Кравцова Б.Е., 1957б; 

Кумаков В.А., 1974; Бабенко В.И., Колесник Л.П., Бирюков С.В., 1977; Воло-

дарский Н.И., Циунович О.Д., 1978; Лепехов С.Б., 2014), выполненных на 

других зерновых колосовых, в период формирования и налива зерна опреде-

ляющая роль в уровне урожая принадлежит верхнему листу (флагу) и фото-

синтезирующей верхушечной части растения, в том числе и колосу (Лангер 

Р., 1967; Austin R.B., Fad M.A., 1976; Володарский Н.И., Быстрых Е.Е., 1976;  

Бабенко В.И., Махновская М.Л., Пушкаренко А.Я., 1984; Кумаков В.А., 

Игошин А.П., Игошина Г.Ф. и др., 1991). Обычно «флаг» снабжает ассимиля-

тами преимущественно зерновки (Тарчевский И.А., Чиков В.И., Андрианова 
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Ю.Е. и др., 1975). Поэтому существует тесная корреляция между площадью 

флагового листа и массой зерна с колоса (Фѐдоров А.К., 1980; Spagnoletti Z. 

P. L., Qualset C.O., 1990; Железнова Н.Б., Юдина Р.С., Железнов А.В., 2008; 

Лепехов С.Б..2014). 

Е.Т.  Вареница, В.К. Гинс, М.И. Рыбакова и др. (1984) сообщают, что в 

процессе селекции озимой пшеницы увеличение массы зерна с колоса сопро-

вождалось увеличением площади именно флагового листа. Такая же законо-

мерность обнаружена О.Д. Быковым, О.В. Сахаровой и В.Г. Вержук (1984) и 

В.Л. Шмелѐвой, В.А. Кумаковым, Б.Н. Ивановым (1984)  при сравнении сор-

тов яровой пшеницы старой и новой селекции. По данным В.И. Жужукина 

(1984) наиболее продуктивные растения яровой пшеницы также имели наи-

более развитый флаговый лист. Об этом сообщают также (1991), Reddy 

C.D.R., Jhansilakshmi K. (1991).  

Р. Лангер (1967) также сообщает о доминирующей роли  флагового 

листа в обеспечении колоса пшеницы ассимилятами.  По приводимым им 

данным, из общего количества углеводов, накопленных в колосе, только 17 

% синтезируются самим колосом, а 83 % – верхним листом. Коэффициенты 

корреляции между площадью листьев и продуктивностью колоса у высоко-

продуктивных сортов озимой пшеницы колеблются, в зависимости от усло-

вий года, от 0,63 до 0,83 (Ефремова В.В., Замотайлов С.С.. 1975).   По дан-

ным В.И. Бабенко, М.Л. Махновской и А.Я. Пушкаренко (1984б) в результате 

селекции на высокую зерновую продуктивность озимой пшеницы произошло 

увеличение размеров ассимиляционной поверхности листьев именно верхне-

го яруса. Такая же закономерность наблюдалась и в селекции не только пше-

ницы, но и ячменя (Патуринский А.В., 1985; Патуринский А.В., Кумаков 

В.А., 1989). То же, как указано выше, наблюдали и мы.  

Результаты, полученные Д.И. Бабужиной и Ю.Е. Андриановой (1984), 

В.Д. Кобылянским и Д.И. Бабужиной Д.И. (2003), по транспорту продуктов 

фотосинтеза из ассимилирующих листьев (1,2 и 3 сверху) у разных морфоти-

пов озимой ржи также показали, что в период формирования и налива зерна у 
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всех форм на колос «работает», в основном,  флаговый лист. У короткосте-

бельных форм, по их данным, в отличие от длинностебельных, более замет-

ную роль в снабжении колоса ассимилятами в этот период играет и подфла-

говый лист, а также колос и ости.  

В 2009 году нами на 4 модельных популяциях (таблица 6.7) методами 

путевого и корреляционного анализов изучена связь между продуктивностью 

колоса и ее элементами, а также  особенностями архитектоники побега. Наи-

больший интерес представляла связь продуктивности колоса и массы зернов-

ки с площадью листьев двух верхних ярусов, на которую указывают В.Д. Ко-

былянский и Д.И. Бабужина (2003), а также связь продуктивности колоса и 

его расстояния от флагового листа. 

 

Таблица 6.7. Характеристика модельных популяций по элементам 

продуктивности и морфологическим особенностям растения (2009г.) 

Признак 
Популяция 

1 

Популяция 

2 

Популяция 

3 

Популяция 

4 

Масса зерна с колоса, г 2,65±0,08 2,45±0,06 2,68±0,11 2,40±0,10 

Длина побега, см 129,0±1,8 119,8±1,2 110,4±2,5 107,5±2,1 

Длина верхнего междоузлия, см 31,0±0,7 26,0±0,7 29,0±1,1 27,5±1,0 

Расстояние от флаглиста до коло-

са, см 
11,3±0,6 7,75±0,57 8,2±0,8 7,4±0,8 

Длина флаглиста, см 11,5±0,4 12,0±0,41 11,6±0,4 12,2±0,4 

Площадь флаглиста, см
2
 9,5±0,5 10,8±0,6 9,6±0,6 10,0±0,5 

Ширина флаглиста, см 1,20±0,04 1,31±0,04 1,20±0,03 1,20±0,03 

Площадь второго листа, см
2
 21,2±0,7 21,7±1,0 19,8±0,9 19,9±0,7 

Длина второго листа, см 18,9±0,4 18,6±0,4 18,0±0,4 18,8±0,4 

Ширина второго листа, см 1,67±0,04 1,74±0,06 1,64±0,04 1,57±0,04 

Площадь флаг- и второго листа, 

см
2 30,7±1,1 32,7±1,4 29,5±1,3 29,8±1,1 

Масса зерновки, мг 39,5±0,9 37,8±0,7 37,2±1,3 39,5±1,0 

Количество цветков в колосе, шт 77,8±1,1 75,8±1,0 75,5±1,2 72,5±1,5 

Количество зѐрен в колосе, шт 67,8±1,4 64,8±1,2 71,0±2,4 60,4±1,8 

Озернѐнность колоса, % 85,2±1,0 84,5±1,0 86,2±2,1 81,9±1,4 

 

Особенностью изучавшихся популяций является то, что все они, за ис-

ключением  популяций 3 и 4,  существенно различаются между собою по вы-
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соте растения. В порядке убывания они  располагались в следующем поряд-

ке: 1, 2, 3 и 4. Кроме этого, популяции 1 и 3значительно превосходили попу-

ляции 2 и 4 по продуктивности колоса, но различия по массе зерновки были 

несущественными. 

При анализе корреляционных связей видно (таблица 6.8), что продук-

тивность колоса, естественно, связана с его элементами. Обнаружено также, 

что по мере укорочения стебля возрастает теснота связи  продуктивности ко-

лоса с длиной стебля. При этом увеличивается также роль листовой поверх-

ности  в формировании продуктивности колоса и в 3-й и 4-й популяциях эта 

связь становится существенной и достигает средней величины. Это подтвер-

ждает вывод Н.С. Ростовой (1990) о том, что изменение структуры растения в 

процессе селекции сопровождается перестройкой системы взаимосвязи ком-

понентов продуктивности с другими морфологическими признаками. 

Изучение коэффициентов путей формирования продуктивности колоса 

показало, что, когда в анализ включались признаки элементов продуктивно-

сти и морфологии побега (вариант А), наибольшее влияние на формирование 

продуктивности колоса оказывали количество зерен в колосе, масса зерновки 

и, как правило, суммарная площадь флагового и второго сверху листа. По 

аналогии с пшеницей можно предположить, что эти листья в период форми-

рования и налива зерна больше всех снабжают колос ассимилятами (Кравцо-

ва Б.Е., 1957а; Бабенко В.И., Колесник Л.П., Бирюков С.В., 1977; Рождест-

венский В.Д., 1985; Козлечков Г.А., 1990). В.М. Иванченко и Т.Г. Белая 

(1990; 1992) считают, что корреляция продуктивности колоса с площадью 

листьев является следствием не донорно-акцепторных связей, а «сцеплением 

этих признаков в генетике». По их данным колос, как акцептор, также оказы-

вает определѐнное влияние на интенсивность фотосинтеза листьев, т.к. он 

может «запрашивать» или «не запрашивать» продукты ассимиляции для 

формирования продуктивности. 
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Таблица 6.8.  Результаты корреляционного и путевого анализа связи 

продуктивности колоса с архитектоникой растения (2009г.) 

Признак 
Популяция 1 Популяция 2 Популяция 3 Популяция 4 

А Б А Б А Б А Б 

А 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коэффициенты корреляции продуктивности колоса с: 

длиной побега ,058 ,058 ,413 ,413 ,501 ,501 ,639 ,639 

длиной верхнего меж-

доузлия 
,204 ,204 -,072 -,072 ,229 ,229 ,246 ,246 

расстоянием от флаг-

листа до колоса 
-,161 -,161 -,151 -,151 ,148 ,148 ,119 ,119 

длиной флаглиста ,010 ,010 -,029 -,029 ,440 ,440 ,350 ,350 

площадью флаглиста
 
  ,041 ,041 ,117 ,117 ,511 ,511 ,384 ,384 

шириной флаглиста ,035 ,035 ,292 ,292 ,518 ,518 ,313 ,313 

площадью второго 

листа 
,078 ,078 ,146 ,146 ,365 ,365 ,446 ,446 

длиной второго листа -,025 -,025 ,076 ,076 ,421 ,421 ,361 ,361 

шириной второго листа ,115 ,115 ,400 ,400 ,395 ,395 ,298 ,298 

площадью флаг- и 

второго листа 
,067 ,067 , 163 , 163 ,488 ,488 ,446 ,446 

массой зерновки ,698  ,684  ,756  ,675  

количеством цветков в 

колосе 
,654  ,325  ,754  ,683  

количеством зѐрен  в 

колосе 
,720  ,628  ,763  ,799  

озенѐнностью ,313  ,501  ,520  ,521  

«Коэффициенты пути» формирования  массы зерновки, прямые вклады: 

длины побега -0,02 0,18 -0,03 0,57 0,06 0,65 0,04 0,95 

длины верхнего меж-

доузлия 
0,16 1,24 0,03 -0,21 0,07 0,13 -0,02 -0,03 

расстояния от флагли-

ста до колоса 
-0,19 -1,36 -0,03 -0,13 -0,12 -0,35 -0,03 -0,43 

длины флаглиста -0,04 1,05 -0,01 1,27 0,12 0,38 0,03 -0,59 

площади флаглиста
 
  -3,34 -4,42 -0,04 -0,80 -0,52 -1,41 1,46 -3,99 

ширины флаглиста 0,02 0,93 -0,01 1,15 0,30 0,69 -0,09 -0,58 

площади второго листа -4,33 -1,27 -0,00 0,82 -0,08 -0,77 2,24 -7,17 

длины второго листа -0,17 -2,08 -0,00 -0,39 0,07 -0,12 -0,29 -0,51 

ширины второго листа -0,12 -1,63 -0,04 0,35 -0,14 -0,10 -0,25 -0,37 

площади флаг- и вто-

рого листа 
7,38 6,44 0,69 -1,63 0,31 1,70 -3,03 12,36 

массы зерновки 0,61  0,80  0,69  0,58  
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Продолжение таблицы 8 

А 2 3 4 5 6 7 8 9 

количества цветков в 

колосе -0,60  0,04  0,02  0,04  

количества зѐрен в 

колосе 
0,67  0,70  0,67  0,66  

озернѐнности  0,02  0,03  -0,20  0,02  

«Коэффициенты пути» формирования  массы зерновки, косвенные вклады: 

длины побега 0,00 -0,03 -0,01 0,09 0,28 1,24 0,19 2,47 

длины верхнего меж-

доузлия 0,38 2,19 0,07 -0,53 0,29 0,32 -0,10 -0,09 

расстояния от флагли-

ста до колоса -0,30 -2,55 -0,04 -0,23 -0,43 0,61 -0,09 -0,50 

длины флаглиста -0,16 4,45 -0,08 5,96 0,84 1,98 0,23 -2,82 

площади флаглиста
 
  -15,7 -20,3 -0,21 -9,39 -3,89 -7,44 10,5 -20,7 

ширины флаглиста 0,05 3,28 -0,03 4,76 1,95 2,84 -0,54 -2,29 

площади второго лис-

та 
-18,8 -5,31 -0,01 3,18 -0,46 -3,12 16,4 -36,7 

длины второго листа -0,64 -12,9 0,00 -2,38 0,46 -0,58 -1,77 -2,11 

ширины второго листа -0,25 -3,25 -0,14 0,91 -0,62 -0,26 -1,28 -1,22 

площади флаг- и вто-

рого листа 36,0 42,9 0,37 -8,08 2,25 8,80 -23,4 68,4 

массы зерновки 0,18  0,32  3,05  2,34  

количества цветков в 

колосе -0,10  -0,05  0,11  0,17  

количества зѐрен в 

колосе 
1,47  1,56  3,55  3,53  

озернѐнности 0,01  -0,00  -0,51  0,08  

 

Когда же анализировались только признаки морфологии побега (вари-

ант Б), то наибольшим был обычно вклад суммарной площади флагового и 

второго листа, площади указанных листьев в отдельности или  параметров, 

определяющих их величину. В короткостебельных популяциях (3 и 4) вто-

рым по степени влияния был признак «длина побега». Эти же признаки в 

обоих случаях оказывали и наибольшее косвенное влияние на  формирование 

продуктивности колоса. В короткостебельных популяциях в формировании 

продуктивности колоса возрастала роль расстояния колоса от флагового лис-

та. 
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Как указывалось выше, интенсивность формирования зерна у озимой 

ржи низкая, что, вероятно, является причиной ее мелкозѐрности. Согласно 

результатам корреляционного и путевого анализов, приведенным выше, мас-

са зерновки в значительной степени определяет продуктивность колоса и, 

следовательно, ее увеличение позволит повысить продуктивность колоса.  

Нами был проведѐн анализ  морфологических признаков, определяю-

щих массу зерновки. С этой целью вновь были использованы корреляцион-

ный и путевой анализы. Оказалось (таблица 6.9), что у относительно длинно-

стебельных популяциях (1 и 2) изученные морфологические признаки не бы-

ли существенно связаны с массой зерновки. Исключение составили лишь 

длина побега и ширина второго листа в популяции 2. 

У короткостебельных популяций, особенно в 3-й, с массой зерновки 

были связаны многие признаки. Как правило, это были площадь флагового и 

второго листа и их сумма или отдельные их параметры. О существовании 

этой связи у пшеницы сообщали В.И. Бабенко, Л.П. Колесник и С.В. Бирю-

ков (1977). Е.Е. Дунаев, Р.Л. Богуславский и М.И. Зеленский (1989) также 

отмечают значимые положительные связи у разных видов пшеницы между 

площадью флагового листа и массой 1000 зѐрен. 

 

Таблица  6.9. Результаты корреляционного и путевого анализа связи 

массы зерновки с архитектоникой растения (2009г.) 

Признак 
Популяция 

1 
Популяция 

2 
Популяция 

3 
Популяция 

4 

А 2 3 4 5 

Коэффициенты корреляции массы зерновки с: 

длиной побега ,244 ,485 ,233 ,498 
длиной верхнего междоузлия ,150 ,050 ,026 ,303 
расстоянием от флаглиста до ко-
лоса 

-,123 -,053 -,060 ,165 

длиной флаглиста -,152 -,131 ,436 ,200 
площадью флаглиста

 
  -,042 -,003 ,417 ,255 

шириной флаглиста ,080 ,187 ,308 ,229 
площадью второго листа ,032 -,064 ,422 ,304 
длиной второго листа -,050 -,182 ,466 ,236 
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Продолжение таблицы 6.9 

А 2 3 4 5 

шириной второго листа ,087 ,306 ,267 ,213 

площадью флаг- и второго 
листа 

,001 -,019 ,458 ,302 

«Коэффициенты пути» формирования  массы зерновки, прямые вклады: 

длины побега 0,35 0,54 0,41 0,78 
длины верхнего междоузлия 1,00 0,16 -0,01 0,27 
расстояния от флаглиста до ко-
лоса 

-1,17 -0,30 -0,49 -0,52 

длины флаглиста 0,58 0,99 1,21 -1,06 
площади флаглиста

 
  -11,76 -0,81 -1,26 -18,16 

ширины флаглиста 1,29 1,10 0,66 -0,57 
площади второго листа -12,02 0,55 0,64 -27,58 
длины второго листа -0,91 -0,16 0,31 0,01 
ширины второго листа -0,99 0,49 -0,14 -0,08 
площади флаг- и второго листа 22,13 -1,62 -0,68 44,68 

«Коэффициенты пути» формирования  массы зерновки, косвенные вклады: 

длины побега 0,01 -0,16 0,76 2,02 
длины верхнего междоузлия 1,74 0,40 -0,02 0,84 
расстояния от флаглиста до ко-
лоса 

-2,18 -0,53 0,85 -1,06 

длины флаглиста 2,46 4,66 6,21 -5,07 
площади флаглиста

 
  -54,00 -4,03 -6,68 -77,55 

ширины флаглиста 4,55 4,55 2,71 -2,31 
площади второго листа 

-50,40 2,11 2,61 -142,08 

длины второго листа -3,39 -0,65 1,49 0,05 

ширины второго листа -1,97 1,30 -0,37 -0,25 

площади флаг- и второго листа 104,98 -8,01 -3,50 247,20 

 

По данным путевого анализа эти же признаки вносили наибольший 

прямой и косвенный вклады в величину зерновки, как у короткостебельных, 

так и длинностебельных популяций. Следовательно, для увеличения массы 

зерновки, и продуктивности колоса соответственно, селекционная работа 

должна быть направлена на увеличение площади листьев верхнего яруса. 

Особенно это важно при селекции короткостебельных популяций (Кумаков 

В.А, Игошин А.П., Березин Б.В.и др. 1983). Но при селекции короткосте-

бельных сортов озимой ржи в условиях ЦЧР следует также иметь в виду, что 

их высота должна быть не ниже 100 см, так как дальнейшее укорочение стеб-

ля, как свидетельствуют приведѐнные выше данные путевого анализа, может 
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ограничивать увеличение потенциала продуктивности. При этом желательно, 

чтобы  укорочение стебля происходило за счет нижних междоузлий, т.к. 

чрезмерное сокращение верхнего междоузлия  уже будет лимитировать рост 

массы зерновки и продуктивности колоса, соответственно.Такое предупреж-

дение при селекции короткостебельных пшениц высказывает и А.П. Орлюк 

(1984).  

Опережающее развитие потенциальной продуктивности колоса по 

сравнению с массой побега приведет к напряжѐнным донорно-акцепторным 

отношения (Коновалов Ю.Б., Тарарина В.В., 1990; Холупенко И.П., Чернодед 

Г.К., Жемчугова В.П. и др., 1992) и, как следствие этого, – к снижению про-

дуктивности и большей зависимости ее от условий произрастания (Конова-

лов Ю.Б., Тарарина В.В., Хупацария Т.И.,1990).  

В условиях ЦЧР важно учитывать и то, что увеличение  продуктивно-

сти колоса дает положительные результаты только в том случае, если не на-

рушается   гармоничность в развитии частей растения и его способность реа-

лизовать потенции колоса, особенно при неблагоприятных условиях (Кума-

ков В.А, Игошин А.П., Березин Б.В.и др. 1983). В этом нас убеждают и дан-

ные, изложенные в 4-й главе. 

Для ликвидации возникшей в результате селекции диспропорции в рос-

те потенциальной продуктивности колоса и обеспеченности ее вегетативной 

массой необходимо провести существенные изменения в архитектонике ржа-

ного растения. Эти изменения, в соответствии с изложенным выше, должны 

быть направлены  на  увеличение площади листьев и прежде всего верхних, а 

особенно – флагового листа. Но эти изменения не должны отрицательно ска-

заться на устойчивости к неблагоприятным для роста и развития факторам, 

характерным для ЦЧР. 

В качестве возможных вариантов среди имеющегося исходного мате-

риала было отобрано 14 разных вариантов (морфотипов), различающихся 

между собою по высоте растения, толщине стеблей, крупности, величине, 

форме, характеру поверхности и ориентации листьев, величине  колоса:   
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1. Короткостебельные крупнолистые платофиллы; 

2.  Короткостебельные крупнолистые эректоиды; 

3.  Короткостебельные платофилы; 

4.  Короткостебельные эректоиды; 

5.  Крупнолистые эректоиды; 

6.  Эректоиды; 

7.  Короткостебельные эректоиды с широким гофрированным листом; 

8.  Платофиллы с широким гофрированным флаговым листом; 

9.  Крупнолистые платофилы; 

10.  Очень крупнолистые платофилы; 

11.  Крупно- и широколистые платофиллы; 

12.  Полукарлики; 

13.  Эректоиды крупно- и широколистые; 

14.  Эректоиды с крупным укороченным флаглистом (идеатип) 

Указанные морфотипы  сравнивались с районированным  сортом Таловская 

41и старинным сортом местной селекции МУП. 

В течение 2013-2015  годов  была проведена  разносторонняя оценка 

изучавшихся морфотипов.  Первый год этот материал  изучался на микроде-

лянках с нормой высева 100 зерен на 1 м
2
 в двух повторениях. Расстояние 

между растениями в рядке 5 см, междурядье 20 см. Стандарт повторяли через 

каждые два номера. В качестве стандарта использовали районированный 

сорт Таловская 41, характеризующийся короткостебельностью, эректоидным  

расположением листьев, крупным колосом и достаточно высокой устойчиво-

стью к полеганию и засухе.  Во второй и третий годы  норма высева была 

увеличена до 500 всхожих зерен на 1 м
2 
, а величина делянки  – до 5 м

2 
. 

С помощью кластерного анализа средних за три года (2013-2015 гг.)  

значений анализируемых признаков структуры урожайности по методу Вар-

да была проведена группировка изучавшихся морфотипов  (рисунок 6.1). В 

результате они разместились в шести кластерах. Величина семьи (емкость 

кластера) варьировала от 1 до 6.  
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Основу I  кластера составляют четыре морфотипа, характеризующиеся 

короткостебельностью. Несколько удалѐнными от него были короткосте-

бельные, крупнолистые эректоиды. Они отнесены ко II  кластеру. В III кла-

стер попали короткостебельные эректоиды и стандартный сорт Таловская 41. 

Морфотипы, характеризующиеся эректоидной ориентацией крупных листьев 

листьев, составляют основу IV кластера. В V кластере разместились крупно-

листые платофиллы. Длинностебельный старинный сорт местной селекции  

МУП отнесен в VI кластер. На рисунке 6.1 отчѐтливо видно, что он наиболее 

удален от других морфотипов. 

 

 
Рис. 6.1. Распределение морфотипов по кластерам  

 

Характеризуя признаки и свойства изучавшихся морфотипов, следует 

отметить, что короткостебельные морфотипы I и II  кластеров выделяются 

самой высоко устойчивостью к полеганию. Этот уровень  устойчивости обу-

словлен не только самой короткой длиной стебля, но и его высокой прочно-

стью на излом. Последнее обеспечивается, особенно у морфотипов II  кла-

стера (короткостебельных крупнолистых эректоидов), высокой удельной 

плотностью стебля. У морфотипов II кластера стебель эффективнее всех, су-
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дя по  величине финно-скандинавского, мексиканского индексов и индекса 

перспективности,  «работает» на формирование продуктивности колоса и ее 

элементов. Морфотипы этих кластеров, как и другие, примернов 2 раза пре-

вышают стандарт по площади флагового и суммарной площади двух верхних 

листьев.   

 

Таблица 6.10. Характеристика побега морфотипов, относящихся к 

разным кластерам (2013-2015гг.) 

Признак 
Средние значения по кластерам: 

St 
I II III IV V VI 

Длина побега, см 94,9 91,1 97,4 103,1 100,0 137,4 102,8 

Масса побега, г 3,99 3,44 3,45 3,56 3,65 3,37 3,70 

Сопротивление излому, г 366 381 340 329 366 238 333 

Длина верхнего междоуз-

лия, см 
20 18 20 22 21 34 21 

Масса междоузлия, г 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,18 0,13 

Коэффициент устойчиво-

сти к полеганию 
64,8 66,5 60,7 57,6 61,8 24,1 57,0 

Удельная плотность верх-

него междоузлия, мг 
6,76 7,15 6,54 6,76 6,86 5,33 6,31 

Площадь флаглиста, см. 
2 

12,7 12,7 8,5 13,1 16,2 5,5 6,4 

Площадь двух верхних ли-

стьев, см. 
2 38,8 37,6 26,5 39,1 45,9 17,4 20,7 

Масса зерна с 1 колоса, г 1,68 1,59 1,74 1,65 1,69 1,39 1,76 

Финно-скандинавский ин-

декс 
0,557 0,588 0,575 0,515 0,551 0,361 0,538 

Мексиканский индекс 0,041 0,047 0,042 0,038 0,048 0,031 0,041 

Индекс перспективности 0,334 0,322 0,309 0,290 0,302 0,202 0,295 

 

Морфотипы III кластера, куда вошли короткостебельные эректоиды, 

выделяются наиболее продуктивным колосом. Это обусловлено, вероятно, 

если судить по величине соответствующих индексов,  наиболее удачным со-

четанием морфо-анатомических особенностей побега.  

Морфотипы  IV кластера (крупнолистые эректоиды), на которые мы 

возлагали наибольшие надежды,  занимают второе место, как по площади 

флагового листа, так и по сумме двух верхних. Но слабым местом у них яв-
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ляются особенности стебля: у него меньше всех сопротивление излому, не-

смотря на самый длинный стебель, он особо не выделяется по массе, хуже 

всех эти морфотипы устойчивы к полеганию. Вероятно, по этим причинам 

они имеют самые низкие значения соответствующих индексов.   

Комплексом ценных признаков стебля, наряду с морфотипами II  кла-

стера (короткостебельных крупнолистых эректоидов) , выделяются морфо-

типы V кластера (крупнолистые платофиллы). Они выделяются мощным, 

прочным стеблем и крупными листьями. Флаговый лист у него превышает 

таковой у стандарта в 2,52 раза, а по сумме верхних двух листьев это превы-

шение составляет 2,2 раза. Такие побеги могут формировать высокопродук-

тивный колос. Конкурировать с ними могут только морфотипы III кластера 

(табл. 6.11)  Значение мексиканского индекса у морфотипов этого кластера 

самое высокое, в отличие от морфотипов IV кластера. 

 

Таблица 6.11.  Продуктивность колоса и ее элементы (2013-2015гг.) 

Признак 
Средние по кластерам: 

St 
I II III IV V VI 

Продуктивность колоса, г 1,68 1,59 1,74 1,65 1,69 1,39 1,76 

Количество цветков в колосе, шт 68,4 69,1 70,1 68,1 70,2 65,1 69,5 

Количество зерен в колосе, шт 52,6 53,2 55,5 52,7 55,1 49,2 55,1 

Озерненность колоса, % 76,0 76,7 78,9 76,6 78,0 75,3 78,8 

Масса 1000 зерен, г 31,4 29,2 30,0 29,8 30,1 27,5 30,3 

 

При сравнении сорта МУП, представляющего VI кластер, со стандар-

том видны те существенные изменения, которые произошли в результате се-

лекции: устойчивость к полеганию увеличилась в 2,36 раза, продуктивность 

колоса увеличилась на 26,6 %, а урожайность, как будет показано ниже, – 

увеличилась в 1,5 раза.  

Эти изменения стали возможными в результате коренного изменения 

морфо-анатомических признаков растения и, прежде всего, стебля – основно-

го осевого органа растения Он связывает все другие органы и части в строй-

ную конструкцию, оказывая непосредственное влияние на из развитие. Из-
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менение стебля в процессе эволюции связано с изменением многих других 

органов и признаков растения, а также его общей формы (Попов Г.И., Васько 

В.Т., Пугач Н.Г., 1986).  

По продуктивности растения выделяются короткостебельные эректои-

ды, вошедшие в III кластер (таблица 6.12). При худшей кустистости, свойст-

венной всем новым морфотипам, они имеют лучшие показатели по этому 

признаку, несколько уступая стандарту, а тем более – сорту МУП.     

 

Таблица 6.12.  Продуктивность растения и ее элементы (2013 - 2015 гг.) 

Признак 
Средние по кластерам: 

St 
I II III IV V VI 

Кустистость общая, шт 3,59 4,30 4,93 3,13 3,79 6,14 5,33 

Кустистость продуктивная, шт 2,46 3,04 3,44 2,27 2,58 4,53 3,95 

Доля продуктивной кустистости, % 74,6 74,2 71,9 81,5 78,6 70,4 69,2 

Масса зерна с растения, г 6,43 5,54 7,56 6,05 5,37 4,96 7,72 

 

Габитус (тип морфологии, морфотип) растения является внешним вы-

ражением биологических особенностей растения (Кумаков В.А., 1985). С се-

лекционной точки зрения он ценен тем, что поддаѐтся простой визуальной 

оценке и отбору. Но при его выборе необходимо ориентироваться  на типич-

ное  растение посева, т.е. на такой тип растения, который способен формиро-

вать ценоз (посев) с оптико-биологическими свойствами, наиболее благопри-

ятными для формирования максимально возможного уровня урожая. 

Учитывая это, нами была изучены особенности формирования ценоза и 

продукционного процесса разными морфотипами, сгруппированные по сте-

пени сходства в отдельные кластеры. Полученные результаты представлены 

ниже соответственно в таблицах 6.13 и 6.14. 

Из данных таблицы 6.13 следует, что по комплексу признаков, характе-

ризующих продуктивность ценоза наибольшего внимания заслуживают мор-

фотипы, входящие в V кластер (крупнолистые платофиллы). Данные морфо-

типы, либо значительно превосходят стандарт, либо наиболее приближены  к 

нему по некоторым  ценотическим признакам, представленным в таблице.  
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Таблица 6.13.  Особенности формирования ценоза морфотипами, 

относящимися к разным кластерам (2013-2015гг.) 

Признак 
Средние по кластерам: 

St* 
I II III IV V VI 

Количество растений на м
2
, шт 148 137 141 175 172 142 154 

Общее количество побегов на м
2
, 

шт 
431 503 503 463 540 602 541 

Из них продуктивных, шт 291 337 328 326 354 401 364 

Доля продуктивных побегов, % 74,6 74,2 71,9 81,5 78,6 70,4 69,2 

Удельная плотность посева, кг/м
3
 1,20 1,32 1,22 1,21 1,28 1,11 1,39 

К хоз. 0,45 0,47 0,50 0,48 0,47 0,42 0,46 

Количество зѐрен на 1 м
2
, тыс шт. 14,3 19,3 16,6 16,3 20,2 20,5 17,0 

Урожайность, г/с пробн. площадки 414 424 515 470 505 413 557 

Индекс листовой поверхности, 

м
2
/м

2
 

2,78 3,24 1,92 3,15 3,68 1,35 1,49 

Доля листьев верхнего яруса, % 41,3 40,9 34,4 41,6 44,3 25,5 28,2 

Коэффициент устойчивости к по-

леганию 
64,8 66,5 60,7 57,6 61,8 24,1 57,0 

Примечание: *  St - стандарт 

 

Следует также отметить, что морфотипы III и IV кластеров незначи-

тельно, но превышают стандарт по коэффициенту выхода хозяйственноцен-

ной продукции. Что касается такого немаловажного показателя, как коэффи-

циент устойчивости к полеганию, то относительно стандарта, неплохие ре-

зультаты у морфотипов I, II, III и V кластеров. Длинностебельный старин-

ный сорт  МУП имеет самую низкую устойчивость к полеганию, что являет-

ся одной из главных причин низких значений  урожайности и коэффициента 

хозяйственной ценности. Все морфотипы, за исключение III кластера, по 

значениям индекса листовой поверхности и доли листьев верхнего яруса, 

приблизительно в два раза превышают стандарт и примерно в три раза – сорт 

МУП. Морфотипы III кластера также превышают стандарт и сорт МУП, по 

индексу листовой поверхности и доле листьев верхнего яруса, но эти превы-

шения намного меньше. Таким образом, по значениям элементов структуры 

урожайности посева наиболее привлекательными являются крупнолистые 

платофиллы. Конкуренцию им могут составить морфотипы II гластера. Они 
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обладают важным преимуществом – большей ценотической плотностью 

(продуктивностью посева), а также морфотипы III кластера – наиболее близ-

кие к стандарту по урожайности с пробной площадки.  

Изучение особенностей продукционного процесса позволяет создавать 

модели сортов, основанных на учете физиологических особенностей расте-

ний (Коновалов Ю.Б.,Татарина В.В, Хупацария Т.И., 1990). В связи с этим 

нами был изучен ряд особенностей новых морфотипов  озимой ржи, опреде-

ляющих их продуктивность и ее составляющих. Они приведены в таблице 

6.14. 

Морфотипы I кластера (короткостебельные крупнолистые платофиллы) 

в фазе полного формирования зерна (ПФЗ) отличаются, не смотря на корот-

костебельность, одним из самых массивных побегов. Это обусловлено до-

вольно высокой удельной массой (удельной плотностью) стебля (таблица 

6.10). Обладая неплохим потенциалом продуктивности колоса, эти морфоти-

пы имеют низкой уровень реальной продуктивности колоса, хотя колос у них 

на 28,4 % больше, чем стандарт обеспечен вегетативной массой и выделяют-

ся неплохим коэффициентом использования массы побега. У них больше 

всех потребность в дополнительном снабжении колоса метаболитами: реак-

ция колоса на пинцировку самая сильная. Из-за нехватки метаболитов боль-

шая часть вполне жизнеспосрбных цветков не завязывает зерновок: реакция 

количества зерен на пинцировку довольно сильная. Реакция же массы 1000 

зерен на пинцировку среди новых морфотипов самая низкая, поэтому морфо-

типы этого кластера  выделяются самой большей массой 1000 зерен (таблица 

6.11). 

Морфотпы II кластера (короткостебельные крупнолистые эректоиды) 

стеди остальных морфотипов ничем особенно не выделяются. Но при этом 

превосходят стандарт по: массе побега в фазу ПФЗ, обеспеченности колоса 

вегетативной массой и коэффициенту использования массы побега на фор-

мирование продуктивности колоса. У них самый высокий хлорофилльный 

индекс как в фазу колошения, так и в фазу молочной спелости. 
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Таблица 6.14.  Особенности  продукционного  процесса морфотипов  

разных кластеров (2013-2015 гг.) 

Признак  
Средние значения по кластерам 

St 
I II III IV V VI 

Масса побега в фазу полного фор-

мирования зерна, г 
3,66 3,62 3,13 3,65 3,86 3,14 2,93 

Реальная продуктивность (колоса), 

г 
1,78 1,90 1,97 1,92 1,93 1,38 2,03 

Потенциальная продуктивность ко-

лоса, г 
2,11 2,10 2,10 2,18 2,13 1,51 2,12 

Степень реализации потенциала 

продуктивности колоса, % 
84,4 90,5 93,8 87,8 90,6 89,1 96,1 

Реакция массы зерна с колоса на 

пинцировку, % 
19,1 12,1 10,6 14,5 10,6 15,9 10,2 

Коэффициент использования массы 

побега 
56,5 38,3 34,2 48,6 32,5 81,4 28,4 

Обеспеченность потенциала про-

дуктивности  колоса вегетативной 

массой, % 

172 172 146 163 180 212 134 

Уровень дополнительной потребно-

сти колоса  в метаболитах, % 
19,1 15,2 13,7 14,5 10,7 15,9 11,8 

Реакция количества зерен на пин-

цировку, % 
14,5 11,1 9,8 16,3 8,2 16,6 10,4 

Реакция массы 1000 зерен на пин-

цировку, % 
16,8 23,6 26,8 28,9 25,1 4,3 25,9 

Хлорофилльный индекс в фазу ко-

лошения, г/м
2
 

2,64 3,27 1,46 2,91 2,75 1,82 1,12 

Хлорофилльный индекс в фазу  мо-

лочной спелости, г/м
2
 

1,01 1,39 0,76 1,19 1,36 1,06 0,61 

 Коэффициент эффективности работы 

общей листовой поверхности  

0,60* 

11,3 

0,49 

9,0 

0,91 

15,6 

0,52 

9,5 

0,46 

8,2 
1,03 

20,4 

1,18 

11,8 

 Коэффициент эффективности работы 

флаглиста 

0,13 

2,48 

0,12 

2,30 

0,20 

3,53 

0,12 

2,27 

0,10 

1,85 
0,25 

4,98 

0,28 

4,74 

 Коэффициент эффективности работы 

двух верхних листьев 

0,04 

0,81 

0,04 

0,78 

0,06 

1,13 

0,05 

0,76 

0,04 

0,66 
0,08 

1,58 

0,08 

1,46 

*Примечание: в числителе – при формировании продуктивности колоса, в знамена-

теле – при формировании массы 1000 зерен. 

 

Морфотипы III кластера (короткостебельные эректоиды) значительно 

уступают всем новым по массе побега в фазу ПФЗ поэтому и обеспеченность 

потенциальной продуктивности вегетативной массой  хуже других, но не-

сколько лучше, чем у стандпрта. По продуктивности колоса практически ра-
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вен стандарту. По степени реализации продуктивности колоса превосходит 

все новые морфотипы, хотя коэффициент использования массы побега низ-

кий  и близок к стандарту. Реакция колоса на пинцировку самая низкая, по-

этому и потребность в дополнительном снабжении колоса метаболитами не-

высокая. Почти все жизнеспособные цветки завязывают зерновки, но для 

формирования полновесных зерновок пластических веществ недостаточно. 

Отличительной особенностью морфотипов этого кластера является самые 

высокие среди всех кластеров значения коэффициентов эффективности рабо-

ты как всей листовой поверхности, так флаглиста и  листьев верхнего яруса  

на формирование продуктивности колоса и массы 1000 зерен. 

Морфотипы IV кластера (крупнолистые эректоиды) обладают большой 

массой побега в фазу ПФЗ и самым высоким потенциалом продуктивности 

колоса. Однако уровень ее реализации, несмотря на относительно неплохой  

(на 71,1 % больше, чем у стандарта) коэффициент использования массы по-

бега и бóльшую (на 21,6 %), чем у стандарта обеспеченность колоса вегета-

тивной массой, низкий. Уровень дополнительной потребности колоса в мета-

болитах не высокий,  но при этом много цветков не завязывают зерновок, а 

зерновки формируются мелкими. Колос у них является плохим акцептором.  

Морфотипы V кластера (крупнолистые платофиллы) имеют в фазу 

ПФЗ самый мощный побег и, соответственно, самую высокую обеспечен-

ность потенциальной продуктивности колоса вегетативной массой. При этом 

уровень реализации заложенной в колосе потенциальной продуктивности. не 

высокий. и значительно ниже, чем у стандарта. При низкой потребности этих 

морфотипов в метаболитах завязываемость зерновок высокая, но они недос-

таточно крупные. Несмотря на высокое значение хлорофилльного индекса в 

фазу молочной спелости, коэффициенты работы листьев всех ярусов самые 

низкие среди всех морфотипов.  

Сравнивая особенности продукционного процесса старого селекцион-

ного сорта МУП с современным высокопродуктивным сортом совершенно 

иной архитектоники Таловская 41, можно узнать какие изменения в архи-
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тектонике ржаного растения привели, как увидим ниже, к увеличению уро-

жайности озимой ржи более, чем в полтора раза. 

Изменения коснулись, прежде всего, морфологии растения. Стебель 

стал на треть короче, а его масса уменьшилась всего лишь на 9,8 %. Причи-

ной является то, что удельная масса стебля увеличилась на 18,4 %. Последнее 

свидетельствует о существенных изменениях в его анатомическом строении. 

Это привело к увеличению в 2,4 раза устойчивости стебля к полеганию. Мас-

са побега в фазу ПФЗ уменьшилась на 36,8 %, коэффициент его использова-

ния  уменьшился в 2,9 раза, но дополнительная потребность в метаболитах на 

формирование продуктивности колоса стала на  34,7 % меньше. В современ-

ных сортах она, вероятно, в большей степени удовлетворяется за счет теку-

щего фотосинтеза. Индекс листовой поверхности увеличился на 10,3 %. 

Площадь флагового листа увеличилась 16,4 %, а флагового и подфлагового 

листа – на  19,0  %. В современных сортах нехватка метаболитов негативно 

сказывается на массе зерновки, а у старых – на уровне озерненности колоса. 

В результате этих изменений потенциальная продуктивность колоса увели-

чилась на  40,4 %, а реальная – на 47,1 %. 

В конечном итоге ценность изучавшихся морфотипов определяется, ес-

тественно, их продуктивностью. Она изучалась нами в питомнике предвари-

тельного сортоиспытания в 2015 и 2016 гг. Результаты изучения представле-

ны ниже в таблице 6.15.  

Данные, приведенные в ней, показывают, что большинство изучавших-

ся морфотипов уступали стандарту. Существенно уступали ему 4-й, 9-й и 14-

й морфотипы и сорт МУП. Остальные морфотипы  по урожайности от стан-

дарта достоверно не отличались. Превысили стандарт 5-й и 7-й морфотипы, 

первый из них с вероятностью 93, а второй – 70 %. Оба эти морфотипа отли-

чаются крупными листьями с этектоидной ориентацией. Наиболее близкими 

к стандарту по урожайности  были короткостебельные 1-й и 12-й морфотипы. 

Первый из них имеет крупные платофилльные листья, а второй имеет эрек-

тоидную ориентацию листьев средней величины. 
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Таблица 6.15.  Урожайность новых морфотипов  в контрольном 

питомнике (2015-2016 гг.) 

Морфотип 

(№) 

Урожайность 

т/га 

Отклонение 

от 

стандарта, 

т/га 

Ошибка 

разности, 

т/га 

Критерий 

существенности, 

t 

1 5,25 -0,23 0,80 0,29 

2 4,96 -0,49 0,31 1,56 

3 4,97 -0,78 0,58 1,31 

4 5,39 -0,70 0,26 2,73 

5 6,22 0,69 0,38 1,81 

6 4,92 -0,51 0,37 1,40 

7 6,37 0,42 0,41 1,03 

8 5,78 -0,37 0,69 0,54 

9 5,54 -0,42 0,20 2,11 

10 4,63 -0,99 0,56 1,77 

11 4,42 -1,20 0,48 2,49 

12 5,38 -0,05 0,34 0,14 

13 5,96 -0,54 0,79 0,68 

14 5,40 -0,70 0,34 2,07 

МУП 4,09 -2,27 0,41 5,56 

   

Полученные результаты изучения продуктивности морфотипов свиде-

тельствуют, что они в настоящем виде представляют ценность только как ис-

ходный материал для дальнейшей селекции. Причиной этого является несо-

гласованность  процессов морфогенеза у этих совершенно новых морфоти-

пов ржаного растения. Рост и развитие растений с изменнной архитктоникой 

листа, деятельность корневой системы, транспорт и распределение ассимиля-

тов, вторичный метаболизм, структура элементов продуктивности и аттраги-

рующая способность запасаюих органов должны быть сопряжены, по мне-

нию  А.Н. Зеленова и А.А. Зеленова (2016), с потенциалом фотосинтеза 

Характерной особенностью озимой ржи является высокая интенсив-

ность морфогенеза в первый период онтогенеза, когда определяется количе-

ство колосков и цветков в колосе и постепенное затухание ее (Тороп Е.А. 

2011). Самой меньшей интенсивностью отличается  III период, что подтвер-

дили специальные исследования (Samonsson A.-Ch., Bertholdsson L.-O., Stoyet 
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V.. et al, 1990). По этой причине озимая рожь, несмотря на большую продол-

жительность этого периода, формирует мелкое зерно. Судя по показателям 

таблицы 6.16, морфотип VI кластера, представленный сортом МУП, нагляд-

но это подтверждает. Результатом является большая несогласованность про-

цессов морфогенеза, что подтверждается показателями КI и КII. Из изучаемых 

морфотипов  наиболее согласованный морфогенез у образцов IV и  V класте-

ров (крупнолистые эректоиды и платофиллы). 

 

Таблица 6.16.  Особенности морфогенеза в разных кластерах (2013-2015 гг.) 

Период Признак 
Средние по кластерам: 

St 
I II III IV V VI 

I 

Интенсивность 3,89 3,73 3,68 3,89 3,96 3,81 3,58 

Асимметрия -0,72 -0,51 -0,37 -0,43 -0,57 -0,67 -0,62 

Эксцесс 0,81 0,49 0,23 0,28 0,38 -0,02 0,09 

II 

Интенсивность 3,09 3,10 2,98 3,16 3,31 2,94 2,79 

Асимметрия -0,43 -0,36 -0,01 -0,28 -0,36 -0,45 -0,07 

Эксцесс 0,17 0,76 -0,13 0,01 0,02 -0,15 -0,39 

III 

Интенсивность 2,65 2,82 2,83 2,82 2,90 2,53 2,39 

Асимметрия 0,20 0,12 0,10 -0,01 0,05 0,16 0,06 

Эксцесс 2,71 2,56 2,58 2,50 2,71 2,08 2,40 

Показатель несогласованности KI 5,90 5,20 4,99 4,99 4,55 5,45 4,95 

Показатель несогласованности 

KII 
4,61 4,19 4,01 3,85 3,46 4,14 3,69 

 

Чтобы убедится в возможности повышения ценности сформированных 

морфотипов, мы в 14-м морфотипе, который, по нашему мнению, по архи-

тектонике растения является наиболее перспективным, провели отбор луч-

ших семей. Результаты отбора по продуктивности колоса и ее элементам 

сравнили со стандартом. Результаты представлены в таблице 6.17 и располо-

женных ниже рисунках. 

Сформированная отобором из 14-го морфотипа популяция превосходи-

ла стандарт по продуктивности колоса на 31,2%. Превышение обусловлено в 

основном большим количеством зерен в колосе и в меньшей степени – боль-

шей массой зерновки.  
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Таблица 6.17. Сравнительная характеристика по продуктивности 

колоса отборов из 14-го морфотипа и сорта-стандарта Таловская 41, 2016 г. 

Признак Показатель Таловская 41 
Отбор из 14-го 

 морфотипа 

Масса зерна с колоса, г 
Среднее 2,970.11 3,860.15 

Лимиты 1,95-4,50 2,52-5,89 

Количество цветков в колосе, шт. 
Среднее 80,21,38 90,21,50 

Лимиты 66-104 74-116 

Количество зерен в колосе, шт. 
Среднее 70,81,74 81,41,53 

Лимиты 56-98 61-124 

Озерненность колоса, % 
Среднее 87,6 87,0 

Лимиты – – 

Масса зерновки, мг 
Среднее 42,10,80 43,60,78 

Лимиты 23-60 17-58 

   

Но интерес представляют не только средние значения, но и показатели 

моды и лимитов. По массе зерна с колоса, количеству цветков и зерен в коло-

се отбор резко смещен вправо  (рисунок 6.2 и 6.3). Сдвиг в лучшую сторону 

по массе зерновки выражен меньше, наблюдается бóльшая концентрация 

значений вокруг модального класса  (рисунок 6.4). 

 

 
 

Рис. 6.2. Распределение массы зерна с колоса в отборе 

 из морфотипа 14 в сравнении со стандартом (Таловской 41) 

 



205 

 

 

 
 

Рис. 6.3. Распределение количества зерен с колоса в результате отбора 

 из М-14 в сравнении со St (Т-41). 

 

 
 

Рисунок 6.4. Распределение массы зерновки в результате отбора 

 из морфотипа 14 в сравнении со стандартом  (Таловская 41) 
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Ретроспективный анализ результатов селекции озимой ржи обнаружил 

нежелательную тенденцию. Ее суть состоит в том, что дальнейшее повыше-

ние потенциальной и реальной продуктивности колоса лимитировано вегета-

тивной массой побега. Так как создаваемые сорта должны быть устойчивыми 

к полеганию, а устойчивость к полеганию обусловлена, главным образом, 

короткостебельностью, то увеличения вегетативной массы побега необходи-

мо добиваться преимущественно за счет большей его облиственности. Это 

было основным критерием при  выборе материала для изучения. Выявлены 

морфотипы, которые превосходят массу побега до 30 %, а индекс листовой 

поверхности – в 1,5-2,0 раза. Все изученные морфотипы по наиболее значи-

мым хозяйственно-ценным признакам не уступают стандарту. Выделено два 

новых морфотипа, превысивших с большой вероятностью стандартный сорт 

по урожаю зерна. Обо они относятся к крупнолистым эректоидам. Большин-

ство изученных морфотипов не превышали стандарт по урожайности и их 

следует рассматривать как исходный материал для селекции. Подтверждени-

ем этого является то, что отбором из выделенных морфотипов  наиболее 

ценных растений сформирована популяция, превысившая стандарт по про-

дуктивности колоса на 31,2 %. 
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Глава 7 . ГИБРИДНАЯ СЕЛЕКЦИЯ  – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ РЖИ 

 

Гибридная или гетерозисная селекция, предусматривающая получение 

высокопродуктивных гибридов F1, на современном этапе практической се-

лекции является самым эффективным средством повышения потенциала 

урожайности озимой ржи. Так за 10-летний период с 2004 по 2014 гг. при-

бавка урожайности гибридов F1, на испытательных участках Германии более, 

чем в 2 раза  превышала прибавку за это время у популяционных сортов 

(Wilde P., Bajgain P.,. Dopierala P. et al., 2015). 

 Многочисленные данные по созданию и использованию гибридов F1, 

накопленные к настоящему времени, позволяют сделать вывод, что по срав-

нению с традиционными методами селекции, гибридная селекция, кроме по-

вышения урожайности,  имеет ряд и других преимуществ. Основными из 

них, по мнению А.А. Жученко (2001), являются следующие. 

1. Возможность ускорения процесса селекции на основе применения 

качественных и количественных методов прогноза значений признаков гиб-

ридов  F1 (в том числе с использованием данных общей и специфической 

комбинационной способности, подбора пар на основе знаний о характере 

проявления признаков F1, особенно количественных; учета аддитивного или 

мультипликативного проявления признаков в F1; применения методов про-

гноза, основанных на математическом моделировании и применении ЭВМ и 

т.д.). 

2. Возможность лучшего сочетания высокой общей и специфической 

адаптивности растений, в т. ч. высокой потенциальной продуктивности и ус-

тойчивости к «критическим» факторам внешней среды, способного, в конеч-

ном счете, обеспечить больший ареал использования селекционных дости-

жений. 
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3. Вероятность получения гетерозиса по ценным признакам в гибридах 

F1, как правило, значительно выше, чем проявление трансгрессивных вариан-

тов в рекомбинационной селекции. 

4. Наличие большого числа инбредных линий позволяет обеспечить 

высокие темпы создания гибридов F1 с учетом специфических требований к 

агротехнологии, качеству сырья и готовой продукции. 

5. Открываются бóльшие возможности к улучшению показателей каче-

ства и товарности урожая (высокое содержание биологически ценных ве-

ществ, однородность плодов, клубней, корнеплодов, початков и др.), а также 

фенотипической однородности посевов. 

Важнейшим преимуществом гибридной или гетерозисной селекции яв-

ляется открывающаяся при этом возможность (при наличии хорошо изучен-

ных ценных линий) оперативно реагировать  на постоянно изменяющиеся 

требования  рынка и производства. Продукт селекции создается не за 10-15 

лет, а за 1 год. 

 Кроме более высокой урожайности гибриды F1, в сравнении с сортами-

популяциями довольно часто оказываются более устойчивыми к неблагопри-

ятным биотическим и абиотическим факторам среды (Морозов А.А., 1972), 

т.е. проявляют по A. Gustafson (1946) адаптивный гетерозис.   Последнее мо-

жет быть обусловлено тем, что в гетерозиготах, обладающих большой мор-

фогенетической пластичностью и более эффективным гомеостазом развития, 

диапозон возможных компенсаторных реакций увеличивается (Жученко 

А.А., 2001). 

Но, несмотря на это, использование этого метода в практической се-

лекции озимой ржи началось только в последние десятилетия (таблица 7.1). 

Причинами этого являются: 

1. Низкая завязываемость семян при самоопылении, что затрудняло 

массовое получение гомозиготных линий. 

2. Отсутствие надежных источников мужской стерильности. При ее от-

сутствии нельзя было наладить промышленное производство гибридов F1.  
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Таблица 7.1. Годы первоначального использования гибридных семян  

продовольственных культур (Жученко А.А., 2001) 

Культура Год Культура Год 

Кукуруза 1921 Сахарная свекла 1957 

Сахарная кукуруза 1933 Цветная капуста 1961 

Баклажаны 1939 Шпинат 1961 

Тыква 1941 Свекла 1962 

Томаты 1943 Брюссельская капуста 1963 

Огурцы 1945 Морковь 1964 

Лук 1948 Люцерна 1968 

Арбуз 1949 Ячмень 1968 

Перец 1950 Пшеница 1969 

Дыня 1954 Рис 1972 

Капуста 1954 Подсолнечник 1972 

Зерновое сорго 1955 Озимая рожь 1983 

 

3. Большая норма высева семян озимой ржи в производственных усло-

виях, что требует больших затрат на производство гибридных семян F1 и де-

лает их очень дорогими. 

4. Отсутствие исходного хорошо изученного материала, трудность его 

создания,  учитывая низкую жизнеспособность, особенно в условиях нашей 

страны, где линии должны быть зимо- и засухоустойчивыми. 

5. Настораживала также существующая при гибридной селекции опас-

ность дальнейшей эрозии исходного материала для селекции и последующе-

го резкого его ограничения. А так как производство гибридных семян F1 в 

большинстве случаев базируется на использовании ограниченного числа ис-

точников ЦМС. то резко усиливается  и цитоплазматическая однородность 

селектируемой культуры, что вызывает, судя по известным уже фактам, 

опасность поражения возделываемых гибридов болезнями на значительных 

площадях (Югенхеймер Р.У., 1979). 

6. Низкая концентрация закрепителей стерильности и восстановителей 

фертильности.  

Только устранение этих причин сделало возможным развитие работ по 

гибридной селекции ржи. Еще в начале прошлого века работами Римпау, 
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Ульриха, Фрувирта, Вавилова и Антроповых было доказано (В.И. Антропов,  

В.Ф. Антропова, 1929), что самосовместимость у ржи не абсолютная. Само-

совместимость встречается у разных видов и популяций ржи. Позднее  Гер-

берт Нильсон доказал (В.И. Антропов, В.Ф. Антропова. 1929), что свойство 

самосовместимости у ржи наследуется потомством. Последнее позволило   

ряду исследователей выделить самофертильные формы (Смирнов В.Г., Со-

снихина С.П., 1984; Смирнов В.Г., Войлоков А.B., 1990; Деревянко В.П., 

Егоров Д.К., 2008).  

В 60-е годы прошлого века многими исследователями почти одновре-

менно у ржи была обнаружена и цитоплазматическая мужская стерильность 

(ЦМС) (Кобылянский В.Д., 1962; Чеховская Э.С., 1965: Здридько А.Ф., 1966; 

Ключко П.Ф. , Белоусов А.А., 1969). Несколько позднее это явление было 

описано Н. Geiger, F.W. Schell (1970), S.Lapinski (1971), Z. Natrova (1977),H. 

Müller, G.Grabow, L.Madej (1979).  

Н. Н. Geiger (1982) известные к тому времени источники ЦМС свел к 

двум типам:  P (Pampa) и V (vavilovi). R.Warzecha, K.Salak-Warzecha (1996) 

описали шесть типов ЦМС: DZ 1, Pampa, CM, V (G), Koernther, L-18, V и  G – 

типы. В.Д. Кобылянский, Н.С. Лапиков, и А.Г. Катерова (1994) считают ана-

логичными обнаруженному ранее В.Д. Кобылянским и названному им R-

типом. G. Melz, Gu. Melz, F. Hartmann (2001) также считают их аналогичны-

ми и дополнительно описывают новые: C, J, M. 

В настоящее время в селекционной работе с озимой рожью для получе-

ния гибридов используют, в основном, ЦМС Р-типа. Недостаточная изучен-

ность влияния этого типа цитоплазмы на признаки и свойства ржи таит опас-

ность нежелательных последствий  перевода селекционного материала толь-

ко на этот тип. В связи с этим заслуживают внимания  и другие типы ЦМС, в 

частности G. Использование в селекционной работе разных типов ЦМС рас-

ширяет генетическую основу селекции и позволяет предотвратить возмож-

ные негативные последствия, связанные с генетическим однообразием возде-

лываемых гибридов. Поэтому нами было проведено исследование влияния 
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ЦМС Р- и G-типов на биологические и хозяйственные признаки и свойства 

озимой ржи. 

Для сравнительного изучения влияния разных типов ЦМС нами были 

использованы гибриды, полученные на основе ЦМС Р-и G-типов, где в каче-

стве отцовских компонентов служили одни и те же самоопылѐнные линии. В 

2004 году изучали 5 пар таких гибридов, а в 2005 – 11 пар. 

Опытные делянки располагались на общем селекционном поле озимой 

ржи. Посев проводили ручной сажалкой на делянках  1 м 
2 
 с нормой 50 зѐрен 

на делянку. Изучавшиеся пары располагали рядом. В течение вегетационного 

периода общепринятыми методами проводили фенологические наблюдения 

и учѐты.  

Для оценки  разных типов ЦМС важно определить их влияние на два 

интегральных признака – устойчивость к неблагоприятным факторам среды 

и продуктивность. Устойчивость к неблагоприятным факторам внешней сре-

ды для озимой ржи, являющейся для многих регионов страны основной стра-

ховой продовольственной культурой, очень важна. В условиях Центрально-

Чернозѐмного региона к числу наиболее распространѐнных заболеваний ржи 

относится бурая листовая ржавчина, а к числу наиболее вредоносных, по на-

шим данным, – стеблевая ржавчина. Мучнистая роса присутствует на посе-

вах практически ежегодно, но, как правило, только на начальных фазах раз-

вития растений, поэтому вредоносность еѐ незначительна и учитывалась на-

ми только на естественном фоне. 

Зимостойкость озимой ржи – один из наиболее важных признаков в ха-

рактеристике создаваемого гибрида или сорта. На его значении сказывается  

как морозостойкость, так и устойчивость к другими неблагоприятными фак-

торами, действующими в зимнее время. Признаком, постоянно находящимся  

в поле зрения селекционеров, является устойчивость к полеганию. Выживае-

мость растений (сохранность растений к уборке) – интегральный показатель 

их адаптивности  к условиям произрастания  



212 

 

Указанные выше признаки использованы нами для оценки устойчиво-

сти изучаемого материала к неблагоприятным факторам среды. Результаты 

приведены в таблице 7.2. Они свидетельствуют о преимуществе гибридов, 

полученных на цитоплазме Р-типа  в отношении их устойчивости, прежде 

всего, к неблагоприятным биотическим факторам. Для условий нашего ре-

гиона  это важно. 

Высокая продуктивность гибридов – это основное преимущество се-

лекции, основанной на использовании ЦМС. Поэтому мы не ограничились 

только продуктивностью растений, но изучили и еѐ элементы (таблица 7.3). В 

результате  было установлено, что продуктивность растений с цитоплазмой 

G-типа значительно выше и обусловлена она более высокой продуктивно-

стью колоса. В связи с этим мы изучили еѐ элементы.  

 

Таблица 7.2. – Влияние типа ЦМС на устойчивость озимой ржи к 

биотическим и абиотическим факторам среды (2004-2005г.г.) 
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F1  P 0,04 

±0,01 

2,09 

±0,08 

0,014 

±0,003 

87,67 

±1,84 

6,20±0,16 8,28±0,18 

G 0,06 

±0,02 

2,91 

±0,07*** 

0,069 

±0,008 

86,07 

±2,10 

5,47±0,17** 8,61±0,12 

BC1  P 0,14 

±0,03 

1,86 

±0,08 

2,33 

±0,08 

77,76 

±2,77 

4,20±0,13 8,74±0,19 

G 0,05 

±0,03* 

2,42 

±0,05*** 

3,26 

±0,04*** 

77,89 

±3,06 

4,41±0,12 8,79±0,08 

Р 0,050 

±0,009 

1,97 

±0,056 

0,017 

±0,003 

84,9 

±1,50 

5,00 

±0,10 

8,50 

±0,13 

G 0,057 

±0,017 

2,58 

±0,041*** 

0,19 

±0,008*** 

83,5 

±1,70 

4,76 

±0,10 

8,73 

±0,07 

 

Результаты изучения элементов продуктивности колоса показали (табл. 

7.4), что преимущества гибридов, полученных на основе ЦМС G-типа, по  

продуктивности колоса обусловлены большим количеством зерен в колосе, 
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благодаря лучшей  его озерненности. Этот факт заслуживает особого внима-

ния. Оно вызвано тем, что при внедрении гетерозисных гибридов, созданных 

на основе ЦМС Р-типа, в производство возникла проблема недостаточно вы-

сокой озерненности их колосьев и непосредственно связанная с этим про-

блема сильнoго поражения спорыньѐй (Geiger H.H., Miedaner T., 1996; Melz 

Gi., Melz Gu., Hartmann F., 2001). Причиной этого считается низкая восстано-

вительная способность отцовских компонентов гибридов. 

 

Таблица 7.3. Продуктивность растений и еѐ элементы у гибридов 

озимой ржи, полученных на основе разных типов ЦМС (2004-2005г.г.) 
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о
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F1 
P 16,8±0,6 10,6±0,4 1,46±0,04 7,80±0,46 0,37±0,02 

G 15,7±0,5 10,7±0,4 1,69±0,03*** 13,39±0,64*** 0,32±0,02 

BC1 
P 16,8±0,6 9,2±0,4 1,28±0,04 9,00±0,56 – 

G 14,1±0,6*** 8,4±0,4 1,32±0,05 8,49±1,26 – 

P 
16,83 

±0,45 

9,82 

±0,31 

1,37 

±0,028 

8,28 

±0,36 
0,37±0,02 

G 
15,02 

±0,41 

9,61 

±0,30 

1,59 

±0,025*** 

12,38 

±0,56*** 
0,32±0,02 

 

Для устранения этого недостатка в гибридные семена вынуждены были 

примешивать 5-10 % семян популяционных сортов, что создавало более бла-

гоприятный пыльцевой режим во время цветения посева. Это снижало уро-

вень гибридности высеваемых семян, препятствовало проявлению истинного 

потенциала гибридов и усложняло их семеноводство. При использовании в 

селекции источника ЦМС G-типа такой проблемы не существует (Melz Gi., 

Melz Gu., Hartmann F., 2001), как в этом случае не существует и проблемы 

восстановления фертильности.  

В последнее время на основе ЦМС Р-типа созданы гибриды, у которых 

отцовский компонент обладает способностью восстанавливать их фертиль-
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ность. Но то, что они и при этом сильнее поражаются спорыньѐй (Miedaner 

T., Mirdita V., Geiger Н.Н., 2010), позволяет предположить, что для них ха-

рактерна худшая озерненность колоса, обусловленная влиянием ЦМС Р-

типа.  

Таблица 7.4. Элементы продуктивности колоса гибридов озимой ржи, 

полученных на основе ЦМС Р- и G типов (2004-2005г.г.) 

Г
и

б
р
и

д
 

Т
и

п
 Ц

М
С

 

Количество в колосе, шт. Озернѐнность 

колоса, % 

Масса 

100 зѐрен. г 

цветков зѐрен 

F1 P 71,39±0,67 53,30±0,89 77,52±0,80 2,62±0,04 

G 67,30±0,60*** 65,85±0,42*** 82,66±0,73*** 2,51±0,03* 

BC1 P 65,28±0,74 44,89±0,97 69,81±1,17 2,56±0,04 

G 66,22±0,79 47,94±1,07* 73,38±0,38*** 2,32±0,04*** 

P 68,63±0,50 49,46±0,66 75,06±0,66 2,62±0,04 

G 66,90±0,48*** 63,46±0,39*** 77,69±0,49** 2,44±0,02*** 

 

Сравнивая гибриды, полученные на основе указанных источников 

ЦМС, можно сделать вывод, что ЦМС Р-типа целесообразно использовать 

при селекции гибридов с более высоким уровнем  адаптации к неблагоприят-

ным факторам среды, а в более комфортных условиях – источники ЦМС G-

типа. 

 Относительно подбора для этих типов ЦМС закрепителей стерильно-

сти и восстановителей фертильности, анализируя литературные  и свои экс-

периментальные данные, можно сделать вывод, что их концентрация зависит 

от конкретного селекционного материала. Так, в отношении ЦМС Р-типа 

считается (Geiger H.H., Miedaner T., 1996), что для него не существует про-

блемы закрепления стерильности, а острой проблемой является восстановле-

ние фертильности. Но среди 1571 изученной нами самоопылѐнной линии 

лишь 35 (2,22%) стабильно в течение нескольких лет полностью закрепляли 

стерильность. Восстанавливали фертильность 26 (1,65%) линий, т.е. концен-

трация восстановителей фертильности оказалась относительно высокой. 

Аналогичные данные получены и другими исследователями (Hardzei S., Ur-
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ban E., Birjukovich T. et al., 2006). С использованием ЦМС G-типа были  соз-

даны и внедрены в производство высокопродуктивные и устойчивые к бо-

лезням гибриды (Melz Gi., Melz Gu., Hartmann F., 2001). 

Таким образом, при выборе источников ЦМС для развертывания прак-

тической селекции следует учитывать условия региона  и особенности ис-

ходного материала. 

Для условий ЦЧР, в качестве источника ЦМС нами был выбран Р-тип. 

В результате совместной с НИИСХ ЦРНЗ и немецкой фирмой «Лохов-

Петкус» работы  был создан гибрид НВП 3, который  по результатам госу-

дарственного испытания  был рекомендован для возделывания в трех регио-

нах, в том числе и в Центрально-Черноземном. В таблице 7.5 представлены 

результаты многолетнего испытания его в этом регионе. Наибольшие пре-

имущества были получены в Воронежской и Липецкой областях. Несколько 

худшими они были в Белгородской области и практически отсутствовали в 

остальных областях региона. Причиной последнего является плохая устойчи-

вость к неблагоприятным условиям, в основном из-за недостаточной зимо-

стойкости. 

 

Таблица 7.5. Результаты испытания гибрида НВП-3 в Центрально-

Черноземном регионе, 2000-2004 гг. 

Область Количество 

испытаний 

Урожайность, т/га 

стандарта НВП-3 НВП -3 в % 

к стандарту 

Воронежская 34 4,66 5,46 117,2 

Белгородская 8 4,92 5,50 111,8 

Курская 10 4, 02 4,18 104,0 

Липецкая 3 5.15 5,92 115,0 

Орловская 13 4,70 4,91 104,5 

Тамбовская 7 2,53 2,40 94,9 

             Итого 75 4,41 4,92 111,8 

 

В связи с этим вся последующая работа была направлена на создание 

исходного материала для гибридной селекции на основе местного, наиболее 
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приспособленного к условиям Центрально-Черноземного региона. Исследо-

вания проводились при финансовой поддержке конкурсного проекта Рос-

сельхозакадемии «Гибридная рожь». В течение 10 лет была разработана при-

емлемая к нашим финансовым и материальным возможностям схема селек-

ции  (таблица 7.6 и приложение). Исходный материал для селекции создава-

ли  на основе местных, приспособленных к условиям региона сортов. Были 

созданы гомозиготные линии, их стерильные аналоги, выделены лини-

закрепители стерильности и восстановители фертильности, линии с высокой 

ОКС и СКС, проведена их оценка по наиболее важным для селекции призна-

кам и свойствам. Для этого необходимо было выполнить большой объем ра-

бот (таблица7.7). Были созданы экспериментальные гибриды, существенно 

превышающие стандартные популяционные сорта по урожайности (таблица 

7.8). 

Как указывалось выше, успехи в селекции гибридной ржи зависят от 

наличия исходного материала, прежде всего, гомозиготных линий. Для их 

получения используют: длительное (пяти – и более кратное) самоопыление, а 

также искусственно созданные, с помощью методов биотехнологии (андро-и 

гиногенеза, партеногенеза), отдалѐнной гибридизации и мутагенеза, гаплои-

ды с последующим удвоением количества хромосом с помощью разных по-

липлоидогенных веществ. Большая продолжительность процесса получения 

гомозиготных линий при использовании для этих целей самоопыления рас-

тений  с одной стороны, а также сложность и дороговизна получения их с 

помощью применения биотехнологий – с другой заставляет искать для этих 

целей другие способы. 

Чтобы ускорить этот процесс нами был предложен новый способ полу-

чения гомозиготных линий за один год (патент № 2551313). Он предусматри-

вает использование спонтанных гаплоидов, выделяемых из многозародыше-

вых форм озимой ржи. В качестве исходного материала в результате отбора 

была создана и использована популяция многозародышевых форм самосо-

вместимой ржи. 
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Таблица 7.6. Схема изучения линий и селекции гибридов озимой ржи 

на стерильной основе 

Год Содержание проводимых работ 

1 Самоопыление растений, отбор лучших в поле и в лаборатории при об-
молоте, посев питомника изучения, сохранение остатков линий в резер-
ве. 

2 Изучение и сохранение лучших линий. Посев питомников: изучения 
ОКС линий, питомников тест-скрещиваний с источником мс и топкрос-
сов с 2-4 тестерами. 

3 Изучение ОКС на основе продуктивности  гибридов от свободного 
опыления линий в питомнике изучения 1-го года; изучение и повторное 
самоопыление линий, скрещивание их с источником мс и тестерами. 
Посев линий в питомнике тест-скрещиваний с источником мс для даль-
нейшего изучения и повторного скрещивания с источником. 

4 Изучение ОКС на основе продуктивности гибридов от скрещивания с 
источником мс и тестерами (возможен вариант и на основе продуктив-
ности гибридов от свободного опыления линий); изучение хозяйствен-
но-ценных признаков линий, самоопыление отдельных растений, со-
хранение линий, возвратные скрещивания с линиями, закрепляющими 
мс; повторное скрещивание с источником мс. Формирование и посев 
синтетики-восстановителя и лучших линий для дальнейшего изучения 
и самоопыления. 

5 Размножение синтетика-восстановителя, размножение и сохранение 
лучших линий, полностью закрепляющих мс и с высоким индексом 
восстановления; самоопыление отдельных растений, второе возвратное 
скрещивание. Посев питомника для диаллельных скрещиваний, лучших 
линий, беккроссных гибридов с мс, питомника гибридизации мс-линий 
с синтетиком. 

6 Получение гибридов от диаллельных скрещиваний и скрещиваний с 
синтетиком, изучение и сохранение лучших линий, самоопыление от-
дельных растений, третье возвратное скрещивание. Посев питомника 
испытания гибридов, а также лучших линий и беккроссных гибридов 
для дальнейшего изучения и проработки.  

7 Испытание СКС линий, продуктивности гибридов линий с синтетиком, 
получение и размножение неполных стерильных и фертильных анало-
гов, четвертое возвратное скрещивание; самоопыление, получение и 
сохранение лучших линий. Посев для размножения стерильных и фер-
тильных аналогов, участка гибридизации для получения эксперимен-
тальных гибридов, сохранение отдельных компонентов гибридов и ли-
ний.  

8 Получение экспериментальных гибридов, сохранение и размножение 
компонентов гибридов и линий. Посев питомников испытания экспе-
риментальных гибридов. 

 



 

 

Таблица 7.7. – Количество номеров в селекционных питомниках по гибридной ржи, шт. 

Название питомника 
Г о д 

Всего 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Создания исходного материала – 12 18 10 11 – 150 87 – 23 311 

Получения и сохранения гибридов – – – – 11 – 15 15 356 – 397 

Самоопыления 8 4 18 525 920 25 10 27 242 23 1802 

Изучения и сохранения линий 1024 3599 2114 2849 1814 3833 2039 425 870 642 19209 

Тест-скрещивания с источником ЦМС 250 839 317 185 421 331 540 585 471 316 4255 

Беккроссов 89 238 215 212 557 755 406 322 273 242 3309 

Топкроссов – 302 – 770 195 306 408 230 230 420 2861 

Сохранения и размножения  исходного 

материала 
– – – – – 7 12 10 10 7 46 

Изучения ОКС 409 761 520 348 412 460 582 146 52 471 4161 

Скрещивания линий – 4 11 – – 10 15 15 20 10 85 

Размножения аналогов – – – – 74 80 12 3 6 3 178 

Получении гибридов на основе ЦМС – – – – – – 102 98 84 71 355 

Испытания экспериментальных гибри-

дов 
– – – – – – – 102 51 73 226 

В С Е Г О 1780 5759 3213 5807 4415 5807 4291 2065 2665 2301 37195 

 

2
1
8
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Таблица 7.8.  Урожайность лучших экспериментальных линейно-сорто-

вых гибридов, созданных на основе ЦМС Р-типа. 

Название  ЦМС-

линии 

Годы испытания Урожайность 

гибрида, т/га 

Превышение гиб-

рида над стандар-

том, % 

26-3 2012-2016 6,24 12,9 

29-2 – «  – 6,52 19,5 

21и 2013-2016 5,96 13,8 

St 31 – « – 5,97 9,0 

193-2 – « – 5,96 8,8 

YI1218-2 – « – 6,07 11,4 

36-1 – « – 5,99 17,8 

1158/07 2014-2016 5,93 14,1 

82/05 – « – 5,97 13,3 

74(и) – « – 5,98 14,7 

 

Предложенный способ создания гомозиготных линий ржи включает 

получение гаплоидных растений из исходного растительного материала, со-

держащего близнецовые проростки,  разделение проростков, цитологический 

контроль их плоидности, удвоение набора хромосом, выращивание до фазы 

цветения, принудительное самоопыление, выращивание растений с получе-

нием гомозиготных линий.  

Использование гетерозисных гибридов F1. бесспорно позволяет повы-

сить потенциальную и реальную урожайность Растений, в том числе и ози-

мой ржи. Об этом свидетельствует мировой опыт практической селекции 

растений (таблица 7.9). Препятствием к использованию этого направления в 

селекции озимой ржи в настоящее время в нашей стране является большая 

трудоемкость и затратность этой технологии. Селекция и семеноводство гиб-

ридов – длительный и дорогостоящий процесс (таблица  приложения). Он 

включает 5-7 кратное самоопыление растений с целью получения гомозигот-

ных линий, испытание в нескольких местах в течение 2-4 лет их реакции на 

ЦМС, хозяйственной и комбинационной ценности, получение в результате 5-

7 кратных беккроссов стерильных аналогов и восстановителей фертильности. 

При этом необходимо учитывать, что в итоге практически ценными для се-
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лекционера оказывается всего лишь 0,05-0,10 %созданных линий. Поэтому 

удешевление  стоимости гибридных семян – главная забота их производите-

лей. От этого зависит также их сбыт и доступность потребителям.   

 

Таблица 7.9. Распространение гибридов F1. разных культур в производ-

стве и их преимущество над сортами-популяциями по урожайности (Becker 

H.C., Link W., 2000) 

Культура Площадь распространения, % Превышения над сорта-

ми-популяциями, % 

Кукуруза 65 15 

Подсолнечник 60 50 

Сорго 45 40 

Рис 12 30 

Рожь 5 20 

 

Добиваются удешевления гибридных семян разными способами. В на-

шей стране идут по пути усложнения гибридов, т.к. в связи с низкой и неус-

тойчивой урожайностью исходных самоопыленных линий  семеноводство 

простых межлинейных гибридов на товарное зерно рентабельно только в 

благоприятных по агроклиматическим условиям зонах или при орошении. В 

менее благоприятных условиях в качестве материнских форм гибрида ис-

пользуют простые, трехлинейные и даже четырехлинейные гибриды. Но при 

этом рентабельность возрастает только на последнем этапе (Палавершич 

Н.Д., Ройц И..М., 1971).  

При семеноводстве гибридов озимой ржи, у которой норма высева се-

мян превышает 100 кг/га, эта проблема значительно острее. Ее остроту в на-

стоящее время, кроме указанных выше мер, снижают, только добиваясь 

улучшением условий выращивания растений на разных этапах поддержания 

и размножения компонентов и получения самого гибрида. Но решить эту 

проблему позволит только закрепление гетерозиса во втором и последующих 

поколениях. 
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Закрепление уровня продуктивности гетерозисисных гибридов перво-

го поколения позволит повысить уровень урожайности селектируемых куль-

тур на 20-50 %, значительно упростит семеноводство этих культур до уровня 

семеноводства обыкновенных сортов-популяций,  снизит стоимость гибрид-

ных семян, исключит необходимость ежегодной их закупки и сделает их дос-

тупными для производителей и потребителей сельскохозяйственной продук-

ции (Гончарова Ю.К., 2014),  

Исследования возможностей закрепления гетерозиса ведутся в двух 

направлениях. Одно из них предусматривает использование для этих целей 

апомиксиса, в частности апозиготии (безпыльцевого способа репродукции 

семян), позволяющей поддерживать в ряду смежных поколений в гомозигот-

ном состоянии комплекс генов, обеспечивший гетерозис в первом поколении. 

Работа находится в стадии теоретических изысканий и экспериментальной 

проверки (Малецкий С.И,  Мелентьева С.А., Татур И.С. и др. , 2013) Направ-

ление представляет интерес, но имеет существенное ограничение, т.к. далеко 

не все растения склонны к апoмиксису.  

Второе направление основывается на теории гетерозиса В.А. Струнни-

кова  (1974; 1983; 1986; 1987;), рассматривающего эффект гетерозиса резуль-

татом концентрации, в результате гибридизации   соответствующих  роди-

тельских линий, в одном генотипе скоординированного комплекса благопри-

ятных генов, в том числе доминантных, подавляющих действие неблагопри-

ятных рецессивных леталей, полулеталей и субвиталей, находящихся в гиб-

риде. Формирование компенсационных комплексов генов в в родительских 

формах проводят целенаправленным жестким отбором в генетически депрес-

сивных линиях.  Как показано в обзоре литературы (глава 1), эта теория про-

шла проверку на разных объектах.  

В последнее время на основе этой теории предложены способы  за-

крепления гетерозиса у самоопыляющихся культур: сои (патент РФ № 

2254709) и риса (патент РФ № 2465771). Во Всероссийском НИИ риса, полу-

чены перспективные  формы растений с закрепленным гетерозисом, которые 
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переданы на государственное испытание в качестве новых высокопродук-

тивных сортов (Гончарова Ю.К., 2014). Последнее  подтверждает  реальную 

возможность закрепления гетерозиса в поколениях и существенного повы-

шения таким путем продуктивности растений.  

В способе закрепления гетерозиса, предложенного нами, объектом 

служат не  самоопыляющиеся растения, у которых, благодаря такому спосо-

бу размножения концентрация леталей, полулеталей и субвиталей очень низ-

кая. Они у самоопылителей постепенно удалялись и удаляются в процессе их 

эволюции и селекции. Объектом наших исследований избраны   перекрест-

ноопыляемые  растения. Этот тип размножения  позволяет нежизнеспособ-

ным  и с низкой жизнеспособностью рецессивам  сохранятся в популяциях. 

Они же  являются одной из основных причин слабой жизнеспособности са-

моопыленных линий, от уровня жизнеспособности и продуктивности кото-

рых которых в значительной степени зависит продуктивность получаемых на 

их основе гибридов. Это усложняет технологию гетерозисной селекции пере-

креснопыляемых растений, но, в то же время,  резерв роста продуктивности 

за счет гетерозиса и его закрепления у этой группы растений больше. Если 

они при такой высокой концентрации леталей, полулеталей и субвиталей 

имеют высокий уровень гетерозиса, то при освобождении от них следует 

ожидать большего прироста продуктивности, чем у самоопылителей. 

Вторая отличительная особенность состоит в том, что в первом и во 

втором способе гибрид, уровень гетерозиса которого предлагают  закрепить в 

потомстве, используется в качестве макета, по подобию которого из состав-

ных его частей (дигаплоидов, полученных на основе его пыльцы) формиру-

ется новый. В предлагаемой нами технологии исходному гибриду отведена 

роль реципиента, а донором служит смесь пыльцы лучших дигаплоидов, по-

лученых из пыльцы исходного гибрида. В результате беккроссов  происходит 

постепенное вытеснение нежелательных генов, а цитоплазма, оказывающая 

существенное влияние на свойства организма, остается без изменений. Бек-

кроссы можно остановить  как только будет достигнут удовлетворяющий 
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уровень продуктивности полученного уже, фактически, сорта с минимумом 

или полностью лишенного нежелательных генов. Смесь дигаплоидов, полу-

ченных на основе сорта, также можно использовать в селекции как популя-

цию, лишенную нежелательных генов. У ржи, у которой имеется возмож-

ность длительного (даже в течение нескольких лет) поддержания растений в 

вегетативном состоянии, получаемые при этом линии можно использовать 

для получения индивидуальных гибридов. 

Третья отличительная особенность состоит в том, что в качестве ис-

ходного гетерозисного (высокопродуктивного) берется гибрид первого поко-

ления целевого (продовольственного, кормового, спиртового, для крахмало-

паточной и других видов  переработки) назначения с оптимальной оптико-

биологической структурой ценоза (посева).  

Преимущество предложенной технологии состоит в том, что: 

 1. она предлагает объединение двух эффективных методов повышения 

продуктивности растений – гетерозиса и изменение  архитектоники растений, 

что повышает эффективность селекции в сравнении с использованием их ка-

ждого в отдельности; 

2. исключает необходимость использования цитоплазматической муж-

ской стерильности и связанной с этим опасности однообразия цитоплазмы; 

3. ускоряет селекционный процесс, т.к. отпадает необходимость полу-

чения в результате многократных беккроссов стерильных и фертильных ана-

логов и их поддержания для постоянного возобновления гибрида; 

4. упрощает и удешевляет семеноводство, делает его доступным всем 

потребителям (Приложение 2). 

5. позволяет закрепить гетерозис в уже созданных и используемых гиб-

ридов и таким способом использовать достигнутые к настоящему времени 

результаты гибридной селекции. 

Предложенная технология получила высокую оценку экспертов фонда 

«Сколково». 
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Глава 8. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ, 

УСТОЙЧИВЫХ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ УСЛОВИЯМ ФОРМ  

ОЗИМОЙ РЖИ 

 

Основной целью исследований, результаты которых изложены выше, 

являлся поиск путей увеличения потенциальной и реальной урожайности 

озимой ржи, что позволило бы создать высокопродуктивные сорта озимой 

ржи. Но, учитывая то, что эти сорта должны предназначаться для возделыва-

ния в условиях Центрально-Чернозѐмного региона, отличающегося целым 

комплексом неблагоприятных биотических и абиотических факторов среды, 

они должны обладать также устойчивостью к ним. Это значительно услож-

няет задачи, которые необходимо решить для достижения указанной цели, 

потому что, как вполне обосновано считал В.А. Кумаков (1980), между при-

знаками, определяющими потенциальную продуктивность растений, и при-

знаками, характеризующими устойчивость к неблагоприятным условиям 

среды, существуют определенные противоречия и чем меньше селекционер 

связан с экологическими требованиями, тем больше у него возможностей 

поднять потенциальную продуктивность растений и наоборот.   

Это обстоятельство побуждало нас искать и разрабатывать такие спо-

собы, которые позволяли бы контролировать и улучшать как уровень про-

дуктивности, так и устойчивости к неблагоприятным условиям среды. Ниже 

приводится описание предлагаемых способов.  

 

 Способ отбора высокопродуктивных форм озимой ржи                                            

при селекции на засухоустойчивость  

 

Основными направлениями в селекции каждой культуры является по-

вышение продуктивности и устойчивости к действию неблагоприятных фак-

торов среды, которая обеспечивает стабильность достигнутого уровня уро-

жайности. В связи с этим абсолютное большинство предлагаемых методов 
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селекции прямо или косвенно предусматривает улучшение указанных 

свойств. 

Наиболее надѐжным способом отбора желаемых форм является отбор 

по результатам учѐта продуктивности при многократном испытании селекти-

руемого материала в соответствующих условиях и параллельном  сравнении 

со стандартом. Этот способ обеспечивает высокую точность и надѐжность. 

Но из-за довольно большой трудоѐмкости и значительных материальных за-

трат средств и времени он используется лишь на заключительных этапах се-

лекционного процесса (Гуляев Г.В., Гужов Ю.Л., 1972). На начальных этапах 

отбор желаемых генотипов проводят по результатам учѐта продуктивности 

растений и отдельных еѐ элементов (Практикум по селекции и семеноводству 

… , 1976). Этот способ также довольно затратный и требует много времени. 

Поэтому основной целью предлагаемых обычно способов является, как пра-

вило, сокращение времени и затрат для достижения желаемой цели.  

При анализе предложенных к настоящему времени способов повыше-

ния продуктивности селектируемых культур их с определѐнной долей услов-

ности можно разделить на две группы. Первая группа предусматривает отбор 

высокопродуктивных форм по признакам и свойствам, которые коррелируют 

с продуктивностью растений (Скоромный В.Т.,1975; Орлюк А.П., 1981; Ба-

бенко В.И.. Нарийчук Ф.Д., 1984; Гранин А.В., Васильев В.Г., Козлов Ю.П., 

1985; Гужов Ю.Л., 1986; Шишлов М.П., Шишлова А.М., Гриб С.И. и др., 

1987;  Воробьѐв Л.Н., Егорова Н.Н., Мартыненко А.И., 1988; Слепченко А.И., 

Бабенко В.И., 1988; Шишлова А.М., Гриб С.И., Шишлов М.П., 1989; Бурдун 

А.М., Колесников Ф.А., Очкас Н.А. и др., 1994; Новикова Н.Е., Лаханов А.П., 

Антонова Г.А., 1995; Шаманин В.П., 1995). 

Учитывая большую сложность генетического контроля такого призна-

ка, как продуктивность, его большую зависимость от условий среды, считаем 

эти способы не всегда достаточно надѐжными. Часто сами корреляционные 

зависимости требуют объяснения с точки зрения их причинности. 
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Большего внимания заслуживают способы, основанные на морфологи-

ческих, габитусных оценках (Данильчук П.В.,1971; Тетерятченко К.Г., 1971; 

Белоусова Л.П., 1979; Коновалов Ю.Б., Пыльнев В.В., Пыльнев В.М. и др., 

1986; Кошкин В.А., 1987; Тупицын Н.В., Рябова В.Г., Миронова А.И. и др., 

1990; Бекузарова С.А., Доева А.Т., Новосѐлова А.С. и др., 1998; Очкас Н.А., 

Уджучу А.Ч., 2004; Василевский В.Д., 2005). Эти способы предусматривают 

оценки и отбор высокопродуктивных форм непосредственно по показателям 

отдельных элементов продуктивности или органов растений, обуславливаю-

щих уровень продуктивности, что хранит в себе, как указывалось в начале 

этой главы опасность нарушения баланса между продуктивностью и факто-

рами, ее обеспечивающими, и потери растениями устойчивости к неблаго-

приятным условиям среды, снижения иммунитета и качества. 

Наибольшего внимания заслуживает «Способ отбора высокопродук-

тивных растений», предложенный Л.П Белоусовой (1979), включающий по-

сев семян и выращивание растений, измерение площади всех листьев на каж-

дом растении и отбор для селекции растений с максимальной площадью ли-

стьев. 

Недостатком способа является его большая трудоѐмкость, вызванная 

необходимостью измерения всех листьев у всех растений селектируемой по-

пуляции. Это требует больше затрат сил и времени. 

Вторым существенным недостатком этого способа является то, что 

созданный таким способом сорт будет иметь ограниченный ареал распро-

странения, так как сорта с большой площадью листьев отличаются большой 

транспирацией (Кумаков В.А., 1988а) и могут реализовать свой потенциал 

только в условиях с достаточной обеспеченностью влагой и при отсутствии 

засухи (Лыфенко С.Ф., Данильчук П.В., Ерняк Н.И., 1981). 

К числу недостатков этого способа необходимо отнести также и то, что 

он не предусматривает изоляции отбираемых растений из исходной популя-

ции до цветения, что в значительной степени уменьшает эффективность.  
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С целью  повышения эффективности, снижения затрат труда и времени 

при создании высокопродуктивных, устойчивых к засухе форм озимой ржи 

нами (ПатентРФ №2368132) был разработан и предложен новый способ се-

лекции. В этом способе поставленная цель достигается тем, что отбор прово-

дят на основании глазомерных оценок; изоляцию отобранных растений про-

водят до цветения; отбирают растения с крупными листовыми пластинками, 

отходящими от стебля под острым углом.  

Более конкретно предлагаемый способ осуществляется следующим об-

разом. Семена селектируемой популяции, содержащей желаемый тип расте-

ний,  высевают в поле. До цветения проводят глазомерный  отбор растений с 

крупными листьями, отходящими от стебля под острым углом, и изолируют 

их любым их известных способом, например пересадкой на пространственно 

изолированный участок. Оставляют там для свободного переопыления с по-

следующим доращиванием до полного созревания. После созревания убера-

ют и полученные семена высевают для размножения. 

Из популяции, созданной в результате свободного переопыления форм 

озимой ржи, обладающих в отдельности определѐнными ценными признака-

ми, нами указанным способом был проведѐн отбор растений с крупными 

эректоидными (отходящими от стебля под острым углом) листьями и сфор-

мирована новая  популяция. В результате объединения в одном генотипе та-

ких признаков, как «крупные листья» и «эректоидная ориентация листьев», 

их продуктивность была резко увеличена благодаря  совместному действию 

этих признаков (таблица 6.6). Так у форм с обычной величиной листа, обо-

значенных нами как «мелколистные платофиллы», масса  зерна с колоса рав-

нялась в среднем за два года 2,275 г, а  у крупнолистных эректоидов – 3,230 

г. Превышение составило  42,0 %. Каждый фактор в отдельности оказывал 

значительно меньшее влияние: эректоидная ориентация листьев обусловила 

повышение продуктивности колоса на 9,2 %, а увеличение крупности листьев 

– 29,3%. 
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Увеличение продуктивности колоса обусловлено как увеличением чис-

ла зѐрен в колосе, так и  массой зерновки. Количество зѐрен в колосе при со-

четании крупного листа с его эректоидной ориентацией увеличилось на 

35,2%, а масса зерновки – на 6,2 %. 

Созданная таким способом популяция (ПЭК) после размножения была 

испытана в питомнике сортоиспытания в сравнении с районированными в 

регионе сортами. Один из них (Саратовсая 5) отличается высокой засухоус-

тойчивостью. Результаты испытания в острозасушливом 2007 году представ-

лены в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Урожайность популяции озимой ржи, созданной  предлагаемым 

способом, в засушливых условиях 2007 года 

Название 

сорта  

(популяции) 

Происхождение, характеристика 
Урожайность, 

т/га 

Саратовская 5 Районированный засухоустойчивый сорт 6,90 

Таловская 15 
Районированный высокопродуктивный 

сорт недостаточно засухоустойчивый 
5,82 

ПЭК 
Популяция, сформированная предлагае-

мым способом 
7,27 

Таловская 41 
Сорт, созданный на основе популяции, 

сформированной предлагаемым способом 
7,13 

НСР05  0,42 

  

Приведѐнные там данные подтверждают, что созданная предлагаемым 

способом популяция, как и сорт Таловская 41, созданный на еѐ основе, в ус-

ловиях жѐсткой засухи успешно конкурируют с возделываемыми в производ-

стве сортами. Популяция ПЭК превысила засухоустойчивый сорт Саратов-

ская 5 на 5,4 %, а высокопродуктивный в обычных условиях, но недостаточ-

но засухоустойчивый сорт Таловская 15 – на 24,9 %. 

В дальнейшем это было подтверждено результатами испытания этого 

материала в условиях жесткой засухи 2010 и 2011 гг. (табл. 8.2). В эти годы 

засушливыми были, как осенний, так и весенне-летний периоды вегетации. В 
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этих условиях  сорт Таловская 41 и ее исходная популяция ПЭК существенно 

превысили стандарты, Превышение составило 14,2 и 17,2 5 соответственно.  

 

Таблица 8.2. Урожайность (т/га) сорта Таловская 41 и ее исходной 

популяции в условиях засухи 

 

Сорт 

Каменная 

Степь 

ОП «Митрофа-

новский» 

Сред- 

няя 

Отклонение 

от/т стандар-

та 

2007 2011 2007 2010 2011 т/га % 

Стандарт 5,82 3,35 5,05 2,90 3,28 4,08   

ПЭК 7,27 3,60 5,40 3,43 3,62 4,66 0,58 14,2 

Таловская 41 7,13 4,08 5,40 3,26 4,03 4,78 0,70 17,2 

НСР05 0,42 0,38 0,45 0,32 0,23    

 

Предложенный нами способ основан на совместном действии двух эф-

фективных путей повышения продуктивности растения – увеличении площа-

ди ассимилирующей поверхности и предохранении растений от излишнего 

испарения влаги во время засухи благодаря эректоидной ориентации листьев. 

Эректоидная ориентация листьев защищает растения от перегрева в полу-

денное время, чем исключает так называемую полуденную депрессию про-

цесса фотосинтеза и увеличивает время работы листьев по обеспечению рас-

тения ассимилятами. Последнее достигается не только за счѐт исключения 

полуденной депрессии, но и благодаря более продолжительной  работе ли-

стьев нижнего яруса, который при эректоидной ориентации листьев  практи-

чески не затеняется. Эффективность совместного действия указанных факто-

ров значительно выше, чем каждого в отдельности, что видно из данных таб-

лицы 6.6.  

Эффективность предлагаемого способа увеличивается также за счѐт то-

го, что отобранные растения изолируются перед цветением. Это исключает 

переопыление их с оставшимися растениями, которые не отвечают требова-

ниям селекции. Этот способ позволяет значительно сократить затраты сил и 

времени в результате замены оценки площади листьев растения по результа-
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там их измерения  на глазомерную оценку. Он успешно прошѐл экспертизу в 

ФИПС, о чѐм свидетельствует патент № 2368132, копия которого помещена в 

приложении. 

Способ имеет следующую формулу изобретения: «1. Способ отбора 

высокопродуктивных форм озимой ржи при селекции на засухоустойчивость, 

включающий выращивание растений и отбор лучших по морфологическим 

признакам, отличающийся тем, что для отбора используют величину и ори-

ентацию листьев в пространстве, при этом в качестве высокопродуктивных 

отбирают крупнолистые формы, у которых лист отходит от стебля под ост-

рым углом, а отбор проводят до цветения. 2. Способ по п. 1, отличающийся 

тем, что величина и ориентация листьев оценивается визуально». 

Этим способом в лаборатории селекции озимой ржи создан  исходный 

селекционный материал, отличающийся не только высоким потенциалом 

продуктивности, но и сравнительно высокой засухоустойчивостью. На осно-

вании этого материала создан также  сорт Таловская 41, получивший высо-

кую оценку Госкомиссии по сортоиспытанию (Шмаль В.В., 2009) и рекомен-

дованный ею для возделывания в 20 областях и республиках 5-х регионов 

страны.  

 

 Способ отбора устойчивых к полеганию форм                                           

зерновых колосовых  злаков 

 

Полегание зерновых колосовых злаков, как было показано в 3-й главе,  

– весьма неблагоприятный фактор при их возделывании. В зависимости от 

фазы  развития растений полегание может снизить их продуктивность от не-

скольких до 30 и более процентов. Оно обуславливает также существенное 

снижение семенных и товарных качеств, затрудняет уборку и приводит к 

значительным  потерям при уборке. В связи с этим устойчивость к полега-

нию находится под постоянным вниманием селекционеров. Предложено не-
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сколько способов оценки устойчивости растений к этому неблагоприятному 

фактору. 

Наиболее распространѐнным и наиболее часто используемым способом 

является глазомерная оценка устойчивости растения к полеганию при их вы-

ращивании в поле (Практикум по селекции… , 1976). Недостатками этого 

способа являются субъективность оценки и непостоянство проявления этого 

фактора при выращивании растений в естественных условиях. В связи с этим 

предложено несколько способов оценки по косвенным показателям.  

Так как устойчивость к полеганию в значительной мере зависит от 

прочности стебля на излом, то сконструированы специальные приборы, учи-

тывающие этот показатель, который используют в дальнейшем для оценки и 

отборов наиболее ценных форм (Практикум по селекции … 1976). Это требу-

ет дополнительных затрат и организации специального производства таких 

приборов. Для избежания этого используют другие косвенные признаки, в 

частности толщину стебля и анатомические признаки: количество проводя-

щих пучков и их диаметр, степень развития механической ткани, скорость и 

степень склерификации клеточных стенок (Тетерятченко Г.К., 1984), диаметр 

проводящих пучков склеренхимы и паренхимы междоузлий, соотношение их 

большого и меньшего диаметров (Пыльнев В.В., 1990), характеризующие 

прочность стебля. Недостатком анатомических методов является необходи-

мость проведения большого количества срезов предварительно фиксирован-

ного для этих целей материала, что требует подготовки и использования до-

вольно большого количества квалифицированного персонала, а также необ-

ходимость приобретения и использования при анализе оборудования и реак-

тивов (микроскоп, окулярмикрометр, фиксирующие и красящие растворы и 

другого оборудования). 

Большего внимания селекционеров заслуживает способ оценки устой-

чивости к полеганию по коэффициенту устойчивости (Кобылянский В.Д., 

1982). Он предусматривает учѐт высоты растения, массы зерна с колоса, со-

противления второго снизу междоузлия стебля к излому и вычисление по 
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специальной формуле коэффициента устойчивости. Недостаток этого спосо-

ба в том, что он имеет ограничения (масса зерна с колоса должна превышать 

1 г), необходимость учѐта большего количества признаков, в том числе и 

требующих специального прибора для определения сопротивления  стебля 

излому.  

Кроме этого, способ, предложенный В.Д. Кобылянским, позволяет вы-

делить только устойчивый к полеганию материал. Из формулы определения 

коэффициента устойчивости к полеганию: У = (ПхЗ/В)х10, где У– показатель 

устойчивости, П – прочность второго снизу междоузлия на излом, В – высота 

растений, З – масса зерна с колоса, 10 – масштабный множитель, следует, что  

пользование этим способом не исключает выделения образцов с высокой ус-

тойчивостью к полеганию, но малопродуктивных и наоборот – высокопро-

дуктивных, но неустойчивых к полеганию.  

В своей работе мы стремились разработать способ, позволяющий упро-

стить  процесс и сократить затраты при оценке устойчивости растений к по-

леганию, а также использовать полученные результаты для отбора не только 

устойчивых, но и высокопродуктивных форм. С этой целью мы использовали 

простой и поэтому общедоступный и интегральный показатель развития ме-

ханических и проводящих тканей растения, от степени развития которых за-

висит не только прочность стебля, но и  важнейшего элемента продуктивно-

сти растения – продуктивности колоса. Таким показателем является масса 

отрезка междоузлия или удельная масса междоузлия (стебля).  

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Оценивае-

мые образцы растений высевают в поле и выращивают там до полного созре-

вания. После созревания растения убирают целиком вручную. Проводят из-

мерение любого из междоузлий одного и того же яруса стебля у всех изучае-

мых образцов, отрезают его и взвешивают, определяют массу одинаковых по 

длине отрезков. По этому показателю сравнивают изучаемые образцы между 

собою. При селекции на лучшую устойчивость к полеганию и продуктив-
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ность для дальнейшей работы отбирают образцы с бóльшими значениями 

массы отрезка. 

Об эффективности предложенного способа можно судить по данным, 

приведенним ниже в таблице 8.3. В ней представлены  сорта, различающиеся 

по устойчивости к полеганию: МУП, Воронежская СХИ, Харьковская  55, 

Саратовская 5 и Таловская 12. 

Сорта Саратовская 5 и Таловская 12, выделившиеся по массе отрезка 

междоузлия, отличаются наилучшей устойчивостью к полеганию и высокой 

продуктивностью колоса, преимущественно за счѐт более крупного зерна. 

 

Таблица 8.3. Характеристика сортов озимой ржи, различающихся 

по устойчивости к полеганию 
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МУП  2,74 13,8 2,125 0,770 0,92 24,6 3,15 

Воронежская СХИ 3,32 13,3 2,221 0,835 1,15 24,3 3,78 

Харьковская 55   3,82 12,2 2,050 0,840 1,36 30,1 4,37 

Саратовская 5 4,48 10,8 1,966 0,910 1,42 32,6 4,85 

Таловская 12 4,51 9,9 1,762 0,890 1,34 27,8 4,29 

 

 

Предлагаемый способ, в сравнении с известными, обладает рядом 

важных преимуществ. 

1. Значительно упрощается анализ: учитывается всего лишь два при-

знака – длина междоузлия и его масса. Это сокращает затраты сил и времени. 

2. Учитываются особо ценные для селекции признаки: длина междо-

узлия и его масса. Длина междоузлия функционально связана с высотой рас-

тения, от которой в большой степени зависит устойчивость растения к поле-
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ганию и поэтому селекция на устойчивость к полеганию в абсолютном 

большинстве случаев сводится к уменьшению высоты. Масса междоузлия 

косвенно характеризует степень развития механической и проводящей тка-

ней, от степени развития которых также зависит устойчивость растения к по-

леганию (Филиппов С.Н., Гончаренко А.А.,1991).  

3. Анализ устойчивости можно проводить в любое удобное для селек-

ционера время.  

4. Значительно удешевляется анализ, так как отпадает необходимость 

приобретения специальных приборов, оборудования и реактивов. 

5.  Выделенный по получаемому показателю материал ценный не 

только по устойчивости к полеганию, но и по продуктивности, в частности 

по продуктивности колоса: коэффициент корреляции между массой отрезка и 

массой зерна с колоса равен 0,899±0,253   (t факт. при Р05 =3,560 против  

tтабл.=3,182).  

6. Отличается высокой надѐжностью: коэффициент корреляции между 

массой отрезка и устойчивостью растений к полеганию равен 0,968±0,145 (t 

факт. при Р05 =5,678 против  tтабл.=3,182). 

Связь между продуктивностью колоса и удельной массой междоузлия  

существует и на внутрипопуляционном уровне (рис. 8.1) 

На данный способ получено положительное решение ФИПС и выдан 

патент № 2382549 со следующей формулой изобретения: «Способ отбора  

устойчивых к полеганию форм зерновых колосовых, включающий выращи-

вание оцениваемых растений в естественных условиях, ручную уборку со-

зревших растений и определение признаков стебля, отличающийся тем,  что 

по окончании уборки у междоузлий одного и того же яруса стебля изучаемых 

образцов отрезают их части и определяют массу одинаковых по длине отрез-

ков, а в качестве устойчивых и высокопродуктивных отбирают растения с 

максимальной массой отрезка». 
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Рис. 8.1. Связь между продуктивностью колоса и удельной массой стебля 

 

 

  Способ оценки селекционного материала злаковых культур  на 

устойчивость к неблагоприятным условиям среды 

 

Устойчивость создаваемых сортов к неблагоприятным условиям среды 

способствует получению высокого и стабильного урожая независимо от 

складывающихся погодных и других условий во время их возделывания и  

полной реализации заложенных в них потенциальных возможностей. В связи 

с достижением современными сортами многих сельскохозяйственных куль-

тур высокого уровня потенциала продуктивности, придание им стабильности 

достигнутого уровня продуктивности за счѐт устойчивости к неблагоприят-

ным условиям – одна из самых главных задач селекции. 

В настоящее время селекционеры в своей работе при оценке устойчи-

вости  материала к действию отдельных неблагоприятных биотических и 
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абиотических факторов пользуются Методикой государственного сортоис-

пытания (1971, 1989), а также специально разработанными способами (Лопа-

тина Л.М., Драгавцев В.А., Бурдун А.М. и др., 1987). Разработаны и исполь-

зуются также способы, позволяющие оценивать селектируемый материал од-

новремѐнно к целому комплексу неблагоприятных факторов, действующих в 

том или ином регионе (Малиновский Б.Н., Смирнова В.С., Чернышева С.В. и 

др., 1997). При этом по устойчивости судят как по показателям продуктивно-

сти в стрессовых условиях,  так и по косвенным показателям (Володарский 

А.Д., Евсеева Н.В., Кумаков В.А., 1996).  

Наиболее приемлемыми являются те способы, которые позволяют оце-

нивать материал одновремѐнно к комплексу неблагоприятных факторов, дей-

ствующих в регионе, подобные тому, который предложен Б.Н. Малиновским 

с сотрудниками. Но недостатком предложенного ими  способа является то, 

что при оценке изучаемых форм не учитывается их продуктивность. При 

равной адаптивности селекционер, который, при выборе материала для се-

лекции, как правило, всегда руководствуется принципом: «не больше ценных 

признаков, а меньше отрицательных», отдаст предпочтение более продук-

тивному образцу, потому что его целью является получение не только ста-

бильного, но и высокого уровня урожая. 

Вторым недостатком этого способа является то, что он предусматрива-

ет оценку и отбор генотипов по устойчивости к действию только некоторых 

абиотических факторов (засуха, жара, соль, холод). Но при выращивании 

растений в полевых условиях на них действует в различном сочетании с ука-

занными абиотическими целая группа биотических факторов (поражение 

разными болезнями и повреждение вредителями), характерных для того или 

иного региона, где ведѐтся селекционная работа, Действуют и другие небла-

гоприятные факторы, например полегание и т.п. 

К числу недостатков указанного способа следует отнести также то, что 

практически трудно искусственно смоделировать то разнообразие сочетания 

тех биотических, абиотических и иных факторов, действующих на растения 
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во время его роста в открытом поле в том или ином регионе.  При разработке 

своего способа оценки устойчивости мы стремились избежать указанных не-

достатков. 

С этой целью в качестве критериев устойчивости были взяты урожай-

ность изучаемых форм в неблагоприятных условиях и семенные качества 

сформировавшихся зерновок (выполненность и сила их роста). Уровень уро-

жайности сам по себе уже является довольно надѐжным критерием устойчи-

вости, но при равном уровне урожайности качество потомства (семян) может 

быть разным.  

Образование семян является завершающим этапом органогенеза, про-

текающем на материнском растении. На его течение, кроме генетических, т.е. 

специфических для вида и сорта, существенное влияние оказывают и внеш-

ние условия. Влияние внешних условий на формирование семян опосредова-

но через метаболизм материнского растения, находящийся под их постоян-

ным контролем в течение всего онтогенеза. 

Неблагоприятные условия во время формирования семян существенно 

влияют на формирование органов семени (Дж. Ацци ,1932). Так как зародыш 

и эндосперм формируются в разное время, то условия, благоприятные для 

формирования эндосперма, нередко оказываются неблагоприятными для раз-

вития зародыша и наоборот. Зародыш и эндосперм выполняют неоднознач-

ные функции в проявлении потенциальной продуктивности семян. 

О качества сформировавшегося эндосперма можно со значительной 

долей объективности судить по выполненности семян. Для оценки качества 

сформировавшегося зародыша можно использовать показатель «сила роста» 

(Лихачев Б.С., 1974; 1977), учитывающий его состояние. 

Из внешних факторов наиболее существенное влияние на семенные ка-

чества зерновок, как было показано в 3-й главе, оказывают полегание (Гон-

чаренко А.А., Фоканов А.Н., 1980; Гриценко В.В., Батенчук А.Б., Зазимко 

В.В., 1981а; Ковалѐв В.М., Касаева К.А., 1990; Пасечнюк А.Д., 1990), засуха 

(Жизнеспособность семян, 1978), особенности агротехники (Гриценко В.В., 
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Батенчук А.Б., Зазимко В.В., 1981б), поражение болезнями (Пересыпкин 

В.Ф., 1979), повреждение вредителями (Культурная флора …, 1989). 

Таким образом, лимитирующие условия внешней среды в комплексе 

условий выращивания растений  порождают различный феномен семенных 

качеств семян (Сечняк Л.К., Киндрук Н.А., Слюсаренко О.К. и др., 1987; 

Киндрук Н.А., Сечняк Л.К., Слюсаренко О.К. и др., 1988). 

Приведѐнный ниже рисунок 8.2. на примере озимой ржи показывает, 

что выживаемость растений и побегов и семенные качества формирующихся 

зерновок, в частности выполненность, опосредовано через другие признаки 

влияют на уровень урожайности. Кроме этого, что более важно, на выживае-

мость, определяемою, в основном, адаптивностью растений к условиям сре-

ды, влияние оказывают признаки, от которых в значительной мере зависят и 

семенные качества. К ним относятся: устойчивость к неблагоприятным фак-

торам зимовки, устойчивость к засухе и полеганию, устойчивость к пораже-

нию корневыми гнилями, мучнистой росой, бурой и стеблевой ржавчиной, 

скрытостебельными вредителями, Как выживаемость, так и семенные каче-

ства в значительной мере определяются обеспеченностью влагой  и элемен-

тами питания, а также особенностям архитектоники растения и другими на-

следственно обусловленными факторами.  

 Таким образом, изложенное выше позволяет рассматривать показатели 

выполненности и силы роста зерновок как характеристики условий выращи-

вания сортов ржи и приспособленности последних к этим условиям. 

При использовании указанных критериев значительно расширяются 

возможности и надѐжность способа. Последнее связано с тем, что изучаемые 

образцы выращивают в естественных условиях, представляющих собою от-

крытую систему, где действуют известные и неизвестные исследователю не-

благоприятные факторы при всевозможных их сочетаниях. Сравнение изу-

чаемого материала производится с возделываемым в данном регионе сортом 

и поэтому в определѐнной степени уже приспособленным к разного рода не-

благоприятным факторам, действующим в регионе. 
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Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Оценивае-

мые образцы растений высевают в поле  и выращивают там до полного со-

зревания. После созревания  их убирают и обмолачивают. Определяют уро-

жайность. В соответствии с ГОСТ 12036–85 отбирают средние пробы зерна и 

по 5-бальной шкале определяют выполненность 100 зерновок. Эти же зер-

новки используют для определения силы роста, используя для этих целей ме-

тодику  Б.С. Лихачѐва (1974, 1977). Определяют средние значения  выпол-

ненности и силы роста. Проводят сравнение со стандартом и  отбор лучших, 

относя к их числу равные или превышающие стандарт по урожайности, вы-

полненности и силе роста.  

Примером эффективности использования предлагаемого способа могут 

служить данные экологического испытания, где в условиях жесточайшей за-

сухи  1995 года изучались,  относящиеся к разным  эколого-географическим  

группам (таблица 8.4), а также конкурсного испытания 1996 и 1998 годов 

(таблица 8.5 и 8.6), где изучавшийся материал был более однородным и более 

приспособленным к условиям нашей зоны. 1996 и 1998 годы были менее за-

сушливыми, чем 1995 год, благодаря чему был сформирован урожай в 1,5-2 

раза выше. Значительно лучшими были и семенные качества сформировав-

шихся в этих условиях зерновок. Эти годы различались еще и тем, что в 1996 

году полегания посевов практически не наблюдалось, а в 1998 году налив 

зерна проходил при значительном полегании большинства сортов. 

Приведенные в таблицах 8.4 -8.6 данные свидетельствуют о наличии 

между сортами ржи, выращенными в одинаковых условиях, различий по вы-

полненности и силе роста зерновок. В условиях 1995 года значительно луч-

шей была выполненность у засухоустойчивого сорта местной селекции Та-

ловская 15, который, сбросив в результате редукции часть побегов и завязей, 

сформировал более выполненные зерновки. К числу лучших по выплненно-

сти зерновок относится и сорт Низкостебельная 5, сформированный в засуш-

ливых условиях Юго-востока.  
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Таблица 8.4.  Выполненность  и сила роста зерновок,  ЭСИ 1995 г 

С о р т 

Выпол-

ненность, 

балл 

Хи-квадрат 
Вероятность раз-

личий 

Сила роста, 

балл 
Хи-квадрат 

Вероятность 

различий 

Саратовская 5           3,36 стандарт  3,75 стандарт  

Саратовская 6           3,13 4,698 0,50 - 0,90 4,64 11,285 > 0,999 

Короткостебельная 1     3,10 0,909 0,10 - 0,50 3,73 15,253 > 0,999 

Низкорослая 5           3,51 6,090 0,50 - 0,90 4,28 3,309 0,90 - 0,95 

Таловская 15            3,70 20,056 > 0,999 3,94 26,300 > 0,999 

Короткостебельная 6     3,23 5,724 0,90 - 0,95 4,32 8,680 0,995 - 0,999 

П.5-21-90               2,60 15,936 0,995 - 0,999 3,57 17,450 > 0,999 

П.1-21-10-89            3,24 1,154 0,10 - 0,50 3,73 17,450 > 0,999 

Радуница                3,41 6,596 0,90 - 0,95 3,11 50,020 > 0,999 

Новозыбковская 378      3,35 4,191 0,50 - 0,90 3,53 17,450 > 0,999 

Кировская 89            3,12 0,954 0,10 - 0,50 3,67 12,224 > 0,999 

Дымка                   3,27 2,753 0,50 - 0,90 4,00 13,198 > 0,999 

* Рокот 92              3,02 11,272 0,990 - 0,995 3,99 12,877 0,975 - 0,990 

* Популяция 11          2,95 15,996 0,995 – 0,999 4,43 11,043 0,975 - 0,990 

* ЭПОЛ 1                3,15 7,844 0,950 - 0,975 3,69 10,075 0,975 - 0,990 

* ЭПОЛ 2                3,22 4,279 0,50 - 0,90 3,63 6,776 0,50 - 0,90 

* ЭПОЛ 3                2,98 20,454 > 0,999 4,39 13,767 0,995 - 0,999 

* ГК 874                3,13 5,065 0,50 - 0,90 3,79 15,344 0,995 - 0,999 

* ЭПОЛ 9                2,91 16,644 > 0,999 4,25 9,385 0,90 - 0,95 

Примечание: в таблицах 8.4 – 8.6 знаком "*" отмечены сорта тетраплоидной ржи 
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Таблица 8.5.  Выполненность  и сила роста  зерновок,  КСИ 1996 г 

С о р т  

Выпол-

ненность, 

балл 

Хи-квадрат 
Вероятность 

различий 

Сила роста, 

балл 
Хи-квадрат 

Вероятность 

различий 

Саратовская 5           3,46 стандарт  4,73 стандарт  

Таловская 31            3,53 2,049 0,10 - 0,50 4,76 0,091 < 0,001 

Таловская 15            3,42 0,225 0,001 - 0,005 4,53 0,707 0,05 - 0,10 

Таловская 33            3,52 0,973 0,10 - 0,50 4,68 0,222 0,001 – 0,005 

Саратовская 6 УМР       3,34 3,966 0,50 - 0,90 4,67 2,710 0,90 

ГК 1192 к/ст.           3,22 7,096 0,90 - 0,95 4,95 0,190 0,001 - 0,005 

ГК 1178                 3,49 0,179 < 0,001 4,07 12,175 > 0,999 

Популяция 56            3,37 2,786 0,50 - 0,90 4,50 9,698 0,995 - 0,999 

ГК 1180                 3,60 5,618 0,50 - 0,90 4,55 16,170 > 0,999 

ГК 1165                 3,48 2,922 0,50 - 0,90 4,55 10,128 0,995 – 0,999 

*  ГК 1173              3,25 3,517 0,50 - 0,90 4,46 4,880 0,90 - 0,95 

*  ГК 1174              3,22 5,762 0,50 - 0,90 4,22 30,012 > 0,999 

*  ГК 1194+1195         3,49 2,212 0,10 - 0,50 4,55 5,853 0,90 - 0,95 

*  Чулпан               3,40 3,827 0,50 - 0,90 4,76 1,050 0,10 - 0,50 

*  ГК 1179              3,39 3,876 0,50 - 0,90 4,51 7,148 0,950 - 0,975 

*  Популяция 32         3,49 3,042 0,50 - 0,90 4,50 10,642 0,995 - 0,999 

*  Отбор из П-32   3,74 4,646 0,50 - 0,90 4,31 11,153 0,995 - 0,999 

*  ГК 1204              3,47 2,485 0,50 - 0,90 4,33 16,469 > 0,999 
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Таблица 8.6.  Выполненность  и сила роста зерновок,  КСИ 1998 г 

С о р т 
Выполнен-

ность, балл 
Хи-квадрат 

Вероятность   

различий 

Сила роста, 

балл 
Хи-квадрат 

Вероятность  

различий 

Саратовская 5           3,37 стандарт  4,35 стандарт  

Таловская 15            3,63 7,412 0,90 - 0,95 4,37 0,978 0,50 - 0,90 

Таловская 33            3,70 9,739 0,975 - 0,990 4,50 0,576 0,010 - 0,025 

ГК 1192 к/ст.           3,51 2,002 0,50 - 0,90 4,39 0,461 0,010 - 0,025 

ГК 1206                 3,38 4,233 0,50 - 0,90 4,62 0,553 0,010 - 0,025 

ГК 1205                 3,35 6,118 0,50 - 0,90 4,40 0,492 0,010 - 0,025 

Популяция 56            3,38 10,679 0,975 - 0,990 4,48 0,312 0,010 - 0,025 

Таловская 29 в.п.       3,12 6,079 0,50 - 0,90 4,47 1,314 0,50 - 0,90 

Популяция 57            3,40 1,718 0,10 - 0,50 4,62 0,920 0,50 - 0,90 

ГК 1203                 3,22 3,410 0,50 - 0,90 4,28 2,173 0,50 - 0,90 

*  Популяция 32         3,47 10,340 0,975 - 0,990 4,36 1,405 0,50 - 0,90 

*  ГК 1194+1195         3,87 18,936 > 0,999 4,66 9,283 0,990 - 0,995 

*  ГК 1174              3,64 15,373 0,995 - 0,999 4,44 4,417 0,90 - 0,95 

*  ЭПОЛ 1               3,56 8,084 0,950 - 0,975 4,55 6,992 0,950 - 0,975 

*  Популяция 58         3,57 4,084 0,50 - 0,90 4,49 6,584 0,950 - 0,975 
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Рис.8.2. Признаки и свойства, влияющие на урожайность озимой ржи  
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Сорта северо-русской экологической группы, в этих условиях сформи-

ровали щуплое зерно. В наибольшей степени это сказалось на сорте П 5-21-

90, селекции Северо-западного НИИСХ. Большинство сортов тетраплоидной 

ржи, которая отличается меньшей засухоустойчивостью, в этих условиях 

сформировало значительно худшее по выполненности зерно, чем диплоид-

ные сорта.  

По силе роста в условиях 1995 года среди диплоидных сортов выдели-

лись  Таловская 15 и сорта саратовской селекции – Саратовская 6 и Низко-

стебельная 5. Остальные сорта существенно уступали стандарту. Некоторые 

из них, имея даже примерно одинаковый средний балл, содержали более 

многочисленные классы с худшими зерновками. 

С учѐтом выполненности и силы роста к числу лучших в условиях за-

сухи 1995 года отнесены: засухоустойчивый   сорт местной селекции Талов-

ская 15 и сорт Низкостебельная 5 селекции НИИСХ Юго-востока.  

Сорта, изучавшиеся в 1996 году в конкурсном сортоиспытании, суще-

ственно не различались по выполненности зерновок. Большинство сортов 

диплоидной ржи не различалось и по силе роста. Лишь некоторые сорта, соз-

данные с участием малоприспособленных к условиям селекции инорайонных 

сортов, уступали стандарту значительно. Большинство сортов тетраплоидной 

ржи в тех же условиях по силе роста уступали стандарту. Но всѐ же, благода-

ря значительно лучшим для роста и развития условиям, показатели силы рос-

та были намного лучше, чем в предыдущем году. Равным стандарту был 

Чулпан тетра, длительно селектировавшийся в местных условиях.  

И в этих условиях к числу лучших как по выполненности, так и по силе 

роста относятся сорта Таловская 31, Таловская 15 и Таловская 33. Они явля-

ются результатом длительной селекционной работы и поэтому наиболее 

адаптированные к местным условиям.  

В условиях засухи и раннего полегания, которые имели место в 1998 

году, лучшей выполненностью зерна выделились сорта тетраплоидной ржи. 

Они более устойчивы к полеганию. Среди диплоидных сортов значительно 
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лучшим по выполненности было зерно лишь у приспособленных  к местным 

условиям  сортов Таловская 15 и Таловская 33. По силе роста они так же  не 

уступали стандарту.  Самыми лучшими по данному показателю были засухо-

устойчивые и устойчивые к полеганию сорта тетраплоидной ржи - ГК 

1194+1195, ЭПОЛ 1, Популяция 57 и Популяция 58.   

Кроме оценки селекционного материала по устойчивости к отдельным 

неблагоприятным  условиям или их сочетанию в естественных условиях 

предлагаемый способ можно использовать при его оценке и на искусствен-

ных провокационных, инфекционных или инвазионных фонах. 

По результатам оценки сортов ржи в отношении устойчивости к пора-

жению корневыми гнилями была произведена группировка их по баллам ус-

тойчивости. Полученные результаты, приведѐнные ниже (табл. 8.7), свиде-

тельствуют о связи устойчивости к поражению корневыми гнилями с показа-

телями выполненности зерновок и силы их роста и на этом основании о воз-

можности оценки устойчивости селекционного материал к этому неблаго-

приятному фактору по показателям выполненности и силы роста зерновок. 

 

Таблица 8.7.  Влияние степени поражения растений корневыми гнилями на 

семенные качества зерновок озимой ржи, (Рыльков А.И.,2001) 

Поражение, балл Выполненность, балл Сила роста, бал 

0 4,52 3,20 

1 4,40 2,58 

2 3,85 1,93 

3 3,25 1,30 

4 2,83 0,72 

  

Приведенные выше данные свидетельствуют о существовании между 

сортами ржи значительных различий по качеству формирующихся на них 

зерновок, а также о существовании связи семенных качеств с устойчивостью 

сортов к неблагоприятным условиям. 
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Таким образом, разработанный нами способ позволяет оценить селек-

ционный материал на устойчивость к комплексу экологически обусловлен-

ных известных и не известных исследователю лимитирующих факторов при 

всѐм их сочетании, встречающемся в регионе. Кроме этого,  использование  

двух дополняющих друг друга критериев существенно увеличивает досто-

верность и надѐжность оценок. Этот способ выделяет в качестве устойчивых 

образцы, не уступающие по урожайности и семенным качествам в опреде-

лѐнной степени уже приспособленным к условиям региона возделываемым в 

нѐм сортам. Он даѐт возможность оценивать  образцы не только по устойчи-

вости их к действию неблагоприятных факторов и их сочетаниям, но и по 

урожайности  и отбирать с целью дальнейшего  использования те, которые 

сочетают приемлемые уровни устойчивости и урожайности. 

Нами, а также экспертами ФИПС не выявлен ни один аналог, характе-

ризующийся признаками, идентичными указанным в этом способе. Поэтому 

на него был выдан патент (№ 2371912) со следующей формулой изобретения: 

«Способ оценки селекционного материала злаковых культур на устойчивость 

к неблагоприятным условиям среды, включающий выращивание испытывае-

мого материала в неблагоприятных для их роста и развития условиях, учѐт 

величины урожая, отличающийся тем, что изучаемый материал выращивают 

в естественных условиях,  в качестве критерия устойчивости к неблагоприят-

ным условиям кроме величины урожая используют выполненность и силу 

роста сформировавшихся зерновок, а оценку проводят на основании разницы 

значений урожайности и семенных качеств сформировавшихся зерновок у 

изучаемых образцов и стандарта. 

 

Способ отбора перекрестноопыляющихся растений с ограниченными 

способностями  к самоопылению 

Перекрѐстный характер опыления ряда важных сельскохозяйственных 

культур создаѐт большие трудности при использовании основного метода се-

лекции – отбора. Селекционеры, работающие с этими культурами,  вынужде-
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ны, применительно к каждой конкретной культуре, учитывая особенности еѐ 

биологии, использовать разные комбинации методов и схем отбора. Озимая 

рожь в этом плане не является исключением. 

У перекрѐстноопыляющихся растений потомство формируется в ре-

зультате переопыления, т.е. на основе объединения материнской наследст-

венности и наследственности отцовских растений. Последних может быть 

множество. Поэтому в селекционной работе с перекрѐстноопыляющимися 

культурами важно не только правильно вести отбор элитных материнских 

растений, но и подбирать такие растения-опылители, которые не ухудшали 

бы, а, по возможности, улучшали наследственные качества будущего потом-

ства. Это требует при отборе контроля не только по материнской, но и по от-

цовской линии. 

Сравнивая разные предлагаемые и используемые методы между собою, 

можно прийти к заключению, что они и отличаются друг от друга главным 

образом тем, насколько каждый из них позволяет одновременно с отбором по 

материнским растениям производить отбор по отцу. 

Менее всего отцовский компонент учитывается при массовом отборе, а 

наиболее полно – при отборе с применением самоопыления. Остальные ме-

тоды занимают промежуточное положение. Самоопыление растения или его 

клона по эффективности приравнивается к индивидуальному отбору у само-

опыляющихся культур. По мере приближения используемого вида отбора к 

индивидуальному, возрастает его эффективность, в смысле выравненности, 

однообразия потомства, но возрастает и опасность депрессии в результате 

близкородственного размножения. Положительный же опыт селекции ози-

мой ржи, в частности отечественной (Краснюк А.А.,1948; Пахомова В.П., 

Щербина Д.М.,1987; Кунакбаев С.А., 1971), свидетельствует о том, что соз-

даваемые сорта ржи должны характеризоваться только морфологической од-

нородностью, сохраняя максимальную гетерогенность. Только в этом случае 

они будут обладать высокой продуктивностью и адаптивностью к неблаго-

приятным условиям.  
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Рассматривая изменение архитектоники ржаного растения, как одно из 

эффективных направлений в повышении потенциальной и реальной продук-

тивности, мы в своей работе в качестве исходного материала используем 

редкие, не охваченные селекцией морфотипы, встречающиеся в виде еди-

ничных экземпляров в разных популяциях. Их накопление и селекционно-

генетическое изучение позволит сделать заключение о возможности и путях 

их использования в селекции. Для отбора этих форм используем модифици-

рованный вариант индивидуального отбора.  

Самым трудным моментом при индивидуальном отборе перекрестно-

опыляющихся  культур является изоляция отбираемого материала. У пере-

кресников важноно не только выбрать (выделить, оценить), но и изолировать, 

вычленить их исходной популяции. 

В селекционной практике применяется несколько способов изоляции, а 

в соответствии с этим и несколько методов индивидуального отбора. Мы в 

своей практике использовали  простой и, по нашему мнению, эффективный 

способ. Его суть состоит в том, что часть колосьев, отобранных в популяции 

растений, до цветения помещали под изоляторы специальной конструкции, 

позволяющей производить опыление без их снятия. Во время цветения на 

неизолированной части каждого отобранного растения ранним утром соби-

рали пыльцу, составляяли из неѐ смесь и полученной смесью опыляли все 

отобранные и помещѐнные под изоляторы колосья. После цветения изолято-

ры снимали и выращивали растения до созревания. В случае необходимости 

отобранные растения после созревания  дополнительно оценивали и прово-

дили отбор лучших. Семена, завязавшиеся под изоляторами, вымолачивали, 

смешивали и использовали для посева сформированной таким образом новой 

популяции. В случае необходимости новую популяцию в следующей же ге-

нерации использовали для повторного отбора предлагаемым способом.  

Полученные нами результаты, изложенные выше, позволяют считать, 

что используемый нами способ лишен ряда недостатков, характерных для 

используемых обычно видов индивидуального отбора. В сравнении с перио-
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дическим отбором его преимущество в том, что при его использовании со-

храняются все отобранные перед цветением растения, их потомство нор-

мально развито и нет необходимости  для проверки эффективности прове-

дѐнной работы получать дополнительно ещѐ одно поколение. В сравнении с 

парными переопылениями, а тем более клоновым отбором, он менее трудо-

ѐмкий, позволяет экономить силы и средства. Получаемое потомство отлича-

ется большой выравненностью, особенно, если отбор ведѐтся по рецессив-

ным признакам.  Кроме этого, опыление всех отобранных растений одной и 

той же смесью пыльцы позволяет оценить их по комбинационной способно-

сти.  

Использование этого способа отбора позволило нам создать уникаль-

ный по морфологии материал (рисунок 8.3). С его использованием было смо-

делировано 29 разных морфотипов, из которых для дальнейшей оценки и ис-

пользования в практической селекции было выделено 14. Выше (глава 6) 

приведена их характеристика. 

Ранее эту проверку прошли относительно короткостебельные морфо-

типы с эректоидной ориентацией листьев и полукарликовые морфотипы. На 

их основе были получены коммерческие сорта Таловская 41 и Таловская 44. 

Сорт Таловская 41, созданный на основе первого морфотипа по результатам 

государственного испытания рекомендован для возделывания в 20 областях и 

республиках  5 регионов России. Второй  сорт – Таловская 44, отличающийся 

коротким стеблем, рекомендован для возделывания в Средневолжском ре-

гионе.  Остальные морфотипы изучаются на разных этапах селекционного 

процесса. В 2017 году 7 из них изучались в конкурсном испытании. 

В таблице 1 представлены результаты изучения урожайности коммер-

ческих сортов с измененной архитектоникой Таловская 41 и Таловская 44 и 

новых морфотипов в сравнении с ранее созданными сортами  Таловская 15 и 

Таловская 33. Последний  сорт до последнего времени занимал основные по-

севные площади под озимой рожью в Центрально-Черноземном регионе. 
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Рисунок 8.3. Морфотипы ржи с различной величиной и ориентацией листьев 



251 

 

Приведенные в таблице 8.8 данные показывают, что сорта с изменен-

ной архитектоникой и новые морфотипы в неблагоприятных условиях 2016 

года и относительно благоприятных условиях 2017 года превысили создан-

ный ранее сорт стандарт. Наибольший интерес представляют:  сорт Талов-

ская 41, Популяция эректоидных карликов (ПЭК) с крупным флаговым лис-

том, 2 и 12 морфотипы. Общей у них является эректоидная ориентация ли-

стьев. Различаются они между собою величиной и формой листьев. 

 

Таблица 8.8. Урожайность разных морфотипов озимой ржи в конкурс-

ном испытании, т/га 

 

Название 

Год Отклонение 

от  

Таловской 33 

2016 2017 сред-

няя 

т/га % 

Таловская 33 3,84 5,39 4,62 – - 

Таловская 15 3,50 5,31 4,40 -0,22 4,8 

Таловская 41 4,60 6,02 5,31 +0,69 14,9 

Таловская 44 4,74 5,73 5,24 +0,62 13,4 

ПЭК с крупным флаговым лис-

том 
4,47 6,27 5,37 +0,75 16,2 

Морфотип 14 – 5,64 – +0,25 4,6 

Морфотип 12 – 5,86 – +0,47 8,7 

Морфотип 11 – 5,62 – +0,23 4,3 

Морфотип10 – 5,74 – +0,35 6,5 

Морфотип 9 – 5,70 – +0,31 5,8 

Морфотип 7 – 5,70 – +0,31 5,8 

Морфотип 2 – 5,96 – +0,57 10,6 

НСР05 0,38 0,48 – – – 

 

Несколько меньшей была урожайность у крупнолистых платофиллов –

морфотипов: 9,10, и 11. Близок к ним и морфотип 14– крупнолистый эректо-

ид, что может быть подтверждением существующего мнения о том, что 

крупнолистые формы перспективны для более умеренного, а не континен-

тального климата. 
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Крупнолистый эректоид (морфотип 14) оказался отзывчивым на отбор 

(таблица 8.9).  

Таблица 8.9. Сравнительная характеристика по продуктивности колоса 

отборов из морфотипа 14 и сорта-стандарта Таловская 41, 2016 г. 

Признак Показатель 
Таловская 

41 

Отбор из 14-

го 

 морфотипа 

Масса зерна с колоса, г 
Среднее 2,970.11 3,860.15 

Лимиты 1,95-4,50 2,52-5,89 

Количество цветков в колосе, шт. 
Среднее 80,21,38 90,21,50 

Лимиты 66-104 74-116 

Количество зерен в колосе, шт. 
Среднее 70,81,74 81,41,53 

Лимиты 56-98 61-124 

Озерненность колоса, % 
Среднее 87,6 87,0 

Лимиты – – 

Масса зерновки, мг 
Среднее 42,07±0,80 43,60±0,78 

Лимиты 23-60 17-58 

 

В результате однократного отбора продуктивность колоса  у него уда-

лось повысить на 31,2 %, в основном, благодаря увеличению количества зе-

рен в колосе. Это позволяет рассматривать полученные нами морфотипы как 

ценны исходный материал для дальнейшей селекции. 

 Таким образом, полученные данные подтверждают установленные ра-

нее на других зерновых колосовых культурах факты, что изменением архи-

тектоники растения можно существенно повысить их урожайность.  

 Изложенное выше позволяет нам рассматривать предлагаемый способ 

как заслуживающий внимание, повышающий эффективность отбора, эконо-

мит время, силы и средства и открывает новые возможности в селекции пе-

рекрѐстноопыляющихся растений с ограниченной способностью к самофер-

тильности или лишенные полностью этой способности. 

Приведенные выше данные показывают, что разработанные нами спо-

собы селекции озимой ржи, предусматривают одновремѐнное существенное 

повышение продуктивности и устойчивости к неблагоприятным биотическим 

и абиотическим факторам среды,  
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Глава 9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СЕЛЕКЦИИ 

НА  ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ОЗИМОЙ РЖИ 

 

Рассматривая повышение потенциала продуктивности озимой ржи при 

сохранении, а при возможности и повышении адаптивности к неблагоприят-

ным условиям региона, как одну из главных задач в селекции на современ-

ном этапе, мы сосредоточили свое внимание на двух направлениях: создание 

гетерозисных гибридов и изменение архитектоники ржаного растения. Се-

лекционная практика убедительно доказала их высокую эффективность. При 

этом мы планируем в дальнейшем для повышения эффективности селекции 

объединить оба эти направления в одно.  

Попытки развернуть в лаборатории селекции озимой ржи гетерозисную 

селекцию предпринимались неоднократно еще с конца 80-х годов прошлого 

века. Но препятствием всегда ставала сложность и затратность этого направ-

ления. Только объединив усилия нам удалось добиться заметного успеха, 

создав ряд высокопродуктивных гибридов. Наиболее ценным из них оказался 

гибрид НВП-3. 

Гибрид F1 НВП-3 – первый  российско-немецкий гибрид озимой ржи, 

включенный в государственный реестр Российской Федерации. Он создан с 

использованием цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС). 

Гибрид получен в результате совместной работы НИИСХ ЦЧП им. 

В.В. Докучаева, НИИСХ ЦРНЗ  и немецкой фирмы «Лохов=Петкус». Полу-

чен скрещиванием немецкого простого гибрида на стерильной цитоплазме Р- 

типа и синтетика-восстановителя фертильности, созданного на базе отечест-

венного сорта Валдай. Схема гибрида  (Acms x Bmf ) x CRf/.  Cтерильной линией 

была  Lo 55P ms, закрепителем стерильности  – фертильная линия Lo 49Р.  

Основное достоинство гибрида – высокая урожайность. За годы кон-

курсного испытания в НИИСХ ЦЧП (1998, 2000-2002) при средней урожай-

ности 6,03 т/га  он превысил стандарт на 0,95 т/га или 18,8 % (таблица 9.1). В 

НИИСХ ЦРНЗ за годы испытания (2000-2001) средняя урожайность состави-
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ла 8,10 т/га, на 35,3 % выше стандарта, а во Владимирском НИИСХ  превы-

шение гибрида по урожайности над сортом Память Кондратенко составило 

26,0%.  

Таблица 9.1. Урожайность гибридов, созданных с использованием 

ЦМС, в конкурсном испытании, т/га 

Название Год Сред= 

няя 

Отклонение 

1998 2000 2001 2002 т/га % 

Ст-т 5.35 3,96 5,97 5,06 5,08 – – 

F1 НВП-1 5,92 5,37 7,15 – 6,15 6,15 20,6 

F1 НВП-2 – 5,25 6,92 – 6,08 1,12 22,6 

F1 НВП-3 6,29 5,00 7,44 5,40 6,03  18,8 

F1 НВП-4 – 4,97 7,19 – 6,08 1,12 22,6 

НСР05 0,55 0,44 0,51 0,49                                                                                                                                                                                                                             

 

После первых положительных результатов испытания изучавшиеся 

гибриды были высеяны для экологического испытания в 18 пунктах Цен-

трального и Центрально-Черноземного регионов. Результаты (таблица 9.2) 

подтвердили преимущества гибридов по урожайности во всех пунктах испы-

тания. Средняя прибавка урожая составила в 2000 году 0,70 т/га или 18,1 %, а 

в 2001 году – 1,34 т/га или 32,3 %. 

 

Таблица 9.2. Результаты экологического испытания гибрида F1 НВП-3. 

 

Место 

Кол-во 

мест 

испыта- 

ний 

Урожайность 

2000 г. 2001 г. средняя, 

т/га т/га откл. т/га откл. 

А 1 2 3 4 5 6 

Владимирская обл. 1 6,43 0,37 4,47 0,45 5,45 

Московская обл. 1 5,40 0,92 2,71 0,77 4,06 

Татарстан 1 5,93 1,02 2,98 1,40 4,46 

Калужская обл. 2 4,73 0,32 – – – 
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Продолжение таблицы 9.2 

А 1 2 3 4 5 6 

Смоленская обл. 1 2.09 0,76 4,91 0,23 3,50 

Тульская обл. 1 6,20 0,20 6,87 1,67 6,54 

Воронежская обл. 1 3,91 1,82  7,21 2,00 5,56 

Орловская обл. 1 – – 7,89 2,68  

Курская обл. 1 3,10 0,40 7,52 2,14 5,31 

Тамбовская обл. 2 3,88 0,56 3,35 0,57 3,62 

Белгородская обл. 1 3,89 0,68 7,09 1.28, 5.49 

НИИСХ ЦРНЗ 1 8,24 1,80 7,95 2,46 8,10 

НИИСХ ЦЧП 3 5,83 0,90 7,39 2,07 6,61 

Владимир. НИИСХ 1 6,99 0,52 6,47 2,25 6,73 

Среднее 5,12 0,79 5,49 1,34 –– 

% к стандарту  118,2  132,3 – 

 

Максимальный урожай  гибрида получен в Беларуси при испытании на 

Молодеченской сортоиспытательной станции – 10,68 т/га.   

Гибрид НВП 3 выделялся в Центрально-Черноземном регионе  боль-

шей урожайностью и среди других гибридов (таблица 9.3). 

 

Таблица 9.3. Урожайность гибридов F1 в предварительном испытании в 

2000 г., т/га 

Гиб- 

рид 
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Г

С
У

 

В
о
р
о
н

ен
ж

ск
о
й

 о
б

л
. 

О
б

о
я
н

ск
и

й
 

Г
С

У
 

К
у
р
ск

о
й

 о
б

л
. 

О
к
тя

б
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й

 
Г

С
У

 

Б
ел

го
р
о
д

ск
о
й

 о
б

л
. 

Авдеевский  

ГСУ, Табов- 

ской обл. 

Средняя 

КСИ ПСИ КСИ ПСИ по 

пару 

по 

го- 

роху 

т/га откл. 

% 

НВП-1 5,37 3,46 7,10 7,17 3,66 2,50 3,95 3,59 2,36 4,35 14,8 

НВП-2 5,25 4,20 6,74 6,51 3,65 2,48 3,50 3,68 2,48 4,28 12,9 

НВП-3 5,00 4,54 6,73 6,66 3,91 3,10 3,89 3,92 2,88 4,51 19,0 

НВП-4 4,97 5,00 6,35 6,46 3,42 2,84 3,19 3,84 3,28 4,37 15,3 

Ст-т 4,28 3,78 5,82 5,75 2,09 2,70 3,21 3,33 3,16 3,79 – 

 

По данным, приведенным в таблице 9.4, бóльшая урожайность  гибри-

да обусловлена, как большей густотой продуктивного стеблестоя, так и 

большей продуктивностью колоса. Лучшая же продуктивность колоса, в 
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свою очередь,  формируется благодаря большему количеству зерен в колосе 

и более крупному зерну. 

 

Таблица 9.4. Основные элементы структуры урожая Гибрида НВП-3 

(2000-2001 г.г.) 

Сорт 
Ч

и
сл

о
 к

о
л
о
сь

ев
  
н

а 

м
2

 
Колос 

М
ас

са
 1

0
0
0
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о
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, 
см
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о
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, 

ш
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п
л
о
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о
л

о
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, 
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т/
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ч
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о
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в
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о
л

о
се

, 
ш

т 

о
зе

р
н
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н

о
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ь
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о
-

л
о
са

, 
%

 

м
ас

са
 з

ер
н

а 
с 

к
о
-

л
о
са

 г
 

Таловская 33 312 10,2 64,8 3,18 48,8 76,6 1,55 32,1 

НВП-3 340 9,8 66,0 3,37 51,6 78,8 1,72 34,1 

± от стандарта 28 -0,4 1,2 0,19 2,8 2,1 0,17 2,0 

 

Гибрид НВП-3 отличается не только высокой урожайностью, но и хо-

рошими хлебопекарными качествами зерна (таблица 9.5). По данным лабора-

тории качества зерна НИИСХ ЦРНЗ  «число падения» у него на 83 с выше 

стандарта и отвечает первому классу. Он превосходит стандарт и по высоте 

амилограммы (на 135 е.а.), а также и по вязкости водного экстракта шрота из 

зерна (на 2,05 сП),  В неблагоприятных во время созревания зерна условиях 

гибрид формирует зерно с высокими хлебопекарными свойствами. В этих 

условиях «число падения» у гибрида составило 158 с против 101 и 88 с у сор-

тов Восход 1 и Восход 2 соответственно. В сравнении с этими сортами гиб-

рид положительно выделялся по высоте амилограммы, температуре макси-

мальной клейстеризации крахмала (73,0
 о

С) и показателю Н/Д (0,26).  По со-

держанию белка и крахмала зерно гибрида и стандартный сорт различались 

незначительно, и по объему формового хлеба имели равные показатели. По 

соотношению же Н/Д, которое указывает на формоустойчивость  (степень 

расплывания) теста, гибрид значительно лучше стандарта. По своим хлебо-

пекарным качествам он пригоден для выпечки формового и подового хлеба.   
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Таблица 9.5. Технологические и хлебопекарные качества зерна гибрида 

НВП-3 (2000-2001г.г.) 

Сорт 

Ч
и

сл
о

 п
ад

ен
и

я
, 

с 

В
я
зк

о
ст

ь,
 с

П
 

А
м
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л
о
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. 
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о
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и
е 
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-
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а,
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о
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р
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а,

 %
 

Н
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у
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н
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ас
са

, 

г/
л
 

О
б

ъ
ем

 х
л
еб

а,
 с

м
3
 

Ф
о

р
м

о
в
о

й
 х

л
еб

, 

б
ал

л
 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
Н

/Д
 

Валдай 183 5,05 282 12,0 60,8 728 274 4,1 0,22 

НВП-3 269 7,10 417 11,7 61,3 712 274 3,9 0,27 

± от  

станд. 83 2,05 135 -0,3 0,5 -16 ±0 -0,2 0,05 

 

Биологические особенности гибрида: среднеспелый, вегетационный 

период в условиях Воронежской области 300-310 дней, созревает на 2-3 дня 

раньше сорта Таловская 33. По зимостойкости в естественных условиях гиб-

рид несколько уступает стандарту (85,2 против 89,2 %) (таблица 9.6). Благо-

даря хорошей регенерирующей способности, хорошо восстанавливается по-

сле неудачной из-за сильного поражения плесенью зимовки. По устойчиво-

сти к  мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчинам уступает сорту Талов-

ская 33, как на естественном, так и искусственном инфекционном фонах. 

 

Таблица 9.6. Морфо-биологическая характеристика гибрида НВП-3 

(2000-2001 г.г.) 

Сорт Зимо- 

стой-

кость 

% 

Высота 

расте-

ния, 

см 

Устой-

чи- 

вость к 

поле-

ганию, 

балл 

Поражение, % 

снежной 

плесе-

нью 

мучни- 

стой ро-

сой 

бурой 

ржавчи-

ной 

Таловская 33 89,2 143,5 7,1 18 18 15 

НВП-3 85,2 138,4 7,8 24 54 85 

± от стандар-

та 
-4,0 -5,1 0,7 6 36 50 
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Относительно короткая (138,4 см) и прочная солома обеспечивает ему 

некоторое превосходство над сортом Таловская 33 по устойчивости к поле-

ганию (7,8 против 7,1балла). 

Ботаническая характеристика  гибрида. Разновидность Secale cereale 

L., var. vulgare Korn. Форма куста в период кущения промежуточная, соло-

мина  полая, толстая и прочная, короткая (115-148 см.). Колос призматиче-

ский, желтой окраски, средней длины  (8-10 см.) и средней плотности (3,0-

3,4). Зерно серо-зеленое, полуудлиненное, у основания слабоопушенное, 

средне крупности.   

В 2004 году гибрид НВП-3 включен в Госреестр селекционных дости-

жений РФ и рекомендован для возделывания в Северо-Западном, Централь-

ном и Центрально-Черноземном регионах. На гибрид получено авторское 

свидетельство № 37934 от 20.01.2004 года. (Приложение  3). 

Основным направлением по-прежнему оставалось изменение архитек-

тоники  растения, которое, как уже указывалось ранее, по своей эффекимвно-

сти может быть равно сложной и затратной гибридной селекции (Гончарова 

Ю.К., 2008; 2012). Развертыванию  работ в этом направлению предшествова-

ла большая работа по созданию и оценке исходного селекционного материа-

ла (Васютин А.А., 1999; Казимагомедов М.С., 2007; Чайкин А.А.,Тороп А.А., 

Пащенко Л.И., 2004; Чайкин В.В. Тороп Е.А., Тороп А.А., 2010; Тороп Е.А., 

2011). В результате целенаправленной работы исходный селекционный мате-

риал был создан. Он представлен образцами с измененной архитектоникой и 

устойчивыми к основным болезням (таблица 9.7). 

Ценной особенностью созданных источников было то, что кроме ус-

тойчивости к неблагоприятным факторам, они обладали более мощной фото-

синтезирующей поверхностью (таблица 9.8). 

На основании этого исходного материала  были сформированы новые 

популяции. Они составляли основу сортов конкурсного испытания. Приве-

денные в таблице 9.9 данные показывают, что среди популяционых сортов не 
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было обнаружено тех, которые стабильно и существенно превышали бы 

стандартный сорт Таловскую 15. 

 

Таблица 9.7. Источники селекционного улучшения озимой ржи. 
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й
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Коэффициент устойчи-

вости к полеганию Секо 

0,35 

ст-т 

0,29 

20,6* 

0,28 

25,0 

0,25 

40,0 

    

Устойчивость к засухе, 

1-5 баллов 

3,67    4,72 4,12 4,00  

Интенсивность пораже-

ния, %: 

мучнистой росой 

бурой ржавчиной 

стеблевой ржавчиной 

 

 

17,5 

85,8 

98,0 

       

 

0,2 

4,2 

15,0 

* – превышения над стандартом в % 

 

Таблица 9.8.  Площадь фотосинтезирующей поверхности и содержание 

хлорофилла в органах растений новых морфотипов                                                

в период налива зерна (1998-1999 г.г.) 

Сорт, популя-

ция 

Колос Листья 
Сте-
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Таловская 15, 

ст-т 
53,3±1,45 3,0 17,6±1,26 0,87 0,46 135,1±5,17 

Популяция 57 54,3±1,0 3,8  9,5±1,26*** 1,10 0,58 153,0±3,71** 

Популяция 56 57,3±1,09* 4,5 25,4±1,47*** 1,19 0,40 161,7±4,68*** 

Популяция 54 60,9±1,12*** 4,6 37,0±1,26*** 1,24 0,50 175,3±4,48*** 

НСР05 – 0,4 – 0,21 0,11 – 
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На этом фоне выделяется короткостебельный образец с эректоидной 

ориентацией листьев (ПЭК). Он был получен в результате отбора коротко-

стебельных растений с эректоидной ориентацией листьев из популяции, по-

лученной в результате свободного переопыления короткостебельной Попу-

ляции 57 с прочностебельной Популяцией 52 и Популяцией 56 с эректоидной 

ориентацией листьев.  

Так как ПЭК кроме лучшей  урожайности отличалась коротким проч-

ным стеблем и высокой устойчивостью к полеганию, а по данным экологиче-

ского испытания и существенными превышениями над стандартом по уро-

жайности, было принято решение передать этот сорт на государственное ис-

пытание под название Таловская 41. 

 

Таблица 9.9. Урожайность сортов диплоидной ржи в конкурсном испытании, 

т/га 

Название Годы испытания Средняя 

2002 2003 2004 

Таловская 15 5,06 4,97 4,60 4,88 

Таловская 33 5,24 5,00 4,58 4,94 

Саратовская 5 5,50 4,43 4,56 4,83 

Таловская 35 4,90 4,26 – 4,59 

Таловская 36 5,53 4,93 4,75 5,09 

ГК 1205 5,89 4,31 4,19 4,80 

ПЭК 5,92 5,12 4,35 5,13 

ГК 1231 5,99 4,66 4,63 5,09 

ГК 1226 5,40 4,71 4,32 4,81 

ГК 1230 5,58 4,85 4,59 5,01 

F1 НВП 3 5,40 5,33 6,13 5,62 

Популяция 64 – 5,00 4,71 4,86 

Популяция 399 – – 4,07 – 

К 123 – – 4,41 – 

Популяция 55 – – 4,77 – 

НСР05  0,60 0,27 0,46 – 

 

Характеристика сорта Таловская 41 по данным  конкурсного сортоис-

пытания приведена в таблицах 9.10 и 9.11. Особым достоинством этого сорта 

является высокая устойчивость к полеганию за счет относительно короткого 
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и прочного стебля и высокая устойчивость к прорастанию зерна на корню. 

По своим хлебопекарным качествам сорт Таловская 41 является улучшите-

лем партий зерна с высокой активностью ферментов амилаз. 

 

Таблица 9.10. Характеристика хозяйственно ценных признаков сорта 

Таловская 41, (КСИ, 2002-2004 гг.) 

Признак Таловская 41 Отклонение 

от стандарта 

Урожайность в конкурсном испытании, т/га 5,13 +0,30 

Урожайность в экологическом испытании, т/га 4,70 +0,56 

Высота растения, см 116,3 -25,5 

Устойчивость к полегании.:  

                                             коэффициент 

                                             балл 

 

92,5 

4,8 

 

+34,9 

+1,9 

Сопротивление стебля излому, г 606,3 +127,8 

Зимостойкость, балл 2,8 -0,3 

Морозостойкость, % 76,6 -3,4 

Поражение: 

снежной плесенью, % 

бурой ржавчиной, % 

стеблевой ржавчиной, %  

 

65,0 

43,3/66,0* 

11,2/40,6* 

 

+10,8 

-46,7/-34,0* 

-6,3/-59,4 

Показатель амилографа: 

вязкость, е.а 

температура максимальной клестеризации,
◦
С 

 

358 

73,3 

 

+12,7 

+1,8 

«Число падения», с 238 +47 

Общая хлебопекарная оценка, балл 3,5 +0,2 

 Примечание:  * в числителе – поражение на естественном фоне, 

                            в знаменателе – на искусственном инфекционном фоне 

 

Этот сорт высоко оценен Госкомиссией по сортоиспытанию (Шмаль 

В.В., 2009) и  РАСХН (Савченко И.В., 2011). По мнению В.В. Шмаля этот 

сорт заслуживает особого внимания. И.В. Савченко считает, что этот сорт 

принадлежит к числу трех самых лучших сортов, созданных на тот период и 

наиболее  пригоден для степной зоны. В настоящее время этот сорт рекомен-

дован Госкомиссией для возделывания в 20 областях и республиках 5-ти ре-

гионов страны. 
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Таблица 9.11. Структура урожайности сорта Таловская 41 в 

конкурсном испытании, 2002-2004 гг. 

Элементы урожайности Таловская 41 Оклонение 

от стандарта 

Количество продуктивных побегов на 1 м 
2, шт. 370,5 -61,3 

Кустистость,  побегов /растении: 

                                            общая 

                                            продуктивная 

 

3,30 

1,73 

 

+0,39 

-0,42 

Масса зерна с колоса, г 1,70 +0.02 

Количество в колосе: 

                                  цветков 

                                   зерен  

 

64,9 

55,9 

 

+7,8 

+7,3 

Озерненность колоса, % 86,0 +1,2 

Масса 1000 зерен, г 35,1 -2,2 

 

Впервые за последние десятилетия в нашей стране появился сорт, ко-

торый получил такое широкое распространение. В 2015 году он в рейтинго-

вом листе председателя Госкомиссии по сортоиспытанию В.С. Волощенко 

занял первое место среди всех 70 сортов, включенных в Госреестр (Таблица 

9.12). 

 

Таблица 9.12.  Рейтинг сортов озимой ржи по урожайности (Волощен-

ко В.С., 2015) 

 

Сорт 

 

Оригинатор 

Регионы 

 допуска 

Урожайность, т/га 

сред- 

няя 

макси- 

малная 

Таловская 41 
ФГБНУ НИИСХ ЦЧП 

им. В.В. Докучаева 

3, 4, 5, 7, 9 4,45 9,21 

Курская обл. 

Марусенька 

ФГБНУ Юго-Востока 5, 7, 8, 9 4,59 8,77 

Белгородская  

обл. 

Московская 12 

ФГБНУ Московский 

НИИСХ (Немчиновка) 

2, 3, 5 4,03 7,70 

Орловская 

обл. 

Грань 
ФГБНУ Владимирский 

НИИСХ 

3, 4 4,20 7,10 

Брянская обл. 
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По данным Госкомиссии по сортоиспытанию сорт Таловская 41 отно-

сится к числу среднеспелых. Созревает в сроки близкие к сортам Валдай, Та-

ловская 33 и на 2-3 дня позднее сортов Саратовская 5 и Саратовская 6. Зимо-

стойкость повышенная, на уровне сорта Безенчукская 87. Устойчив к полега-

нию. В годы проявления этого свойства превышает сорта Валдай, Память 

Кондратенко, Саратовская 7, Эстафета Татарстана на 0,5-1,2 балла. Засухоус-

тойчивость на уровне Саратовской 5.  

Ботаническая характеристика сорта. Разновидность сорта – vulgare 

Korn. Относится к диплоидным формам. Куст промежуточный. Колеоптиле 

окрашен. Опушение стебля под колосом сильное. Восковой налет на влага-

лище флагового листа средний. Лист, следующий за флаговым, средней дли-

ны. Колос со средним восковым налетом, прямостоячий, плотный, средней 

длины. Зерно крупное. Масса 1000 зерен 29-40 г. Растение на 20-25 см короче 

в сравнении с распространенными сортами. Листья темно-зеленые с воско-

вым налетом и эректоидной ориентацией в пространстве.  

Одним из направлений в повышении урожайности зерновых колосовых 

культур является повышение урожая надземной биомассы и доли зерна в 

общем урожае (Неттевич Э.Д., Денисова Л.В., Генгуриди Н.Н. и др.,1981; 

Helsel D.B., 1985; Slafer G.F.,Audrado F.H., 1991; Удовенко Г.В., Драгавцев 

В.А., Степанова А.А. и др., 1998). Это является также и способом увеличения 

индекса листовой поверхности  (Ключко П.Ф., Домашнев П.П., 1970). Для 

достижения этой цели в селекции используют короткостебельность  (Лыфен-

ко С.Ф., Данильчук П.В., Ерняк Н.И., 1981). 

Эта возможность была проверена нами при работе с короткостебельной 

Популяцией 57. На ее основании нами в результате селекционной проработ-

ки был создан новый сорт, получивший название Таловская 44. В условиях 

конкурсного сортоиспытания (таблица 9.13) он не имел существенных пре-

вышений по урожайности над ранее созданными сортами.  
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Таблица 9.13– Хозяйственно-биологическая характеристика сорта         

Таловская 44 (КСИ, 2007-2009) 

Признак Таловская 

15, 

стандарт 

Таловская 

44 

Отклонение 

от стандарта 

Урожайность, т/га 5,52 5,63 + 0,11 

К хоз. 0,41 0,44 + 0,03 

Кол-во продуктивных побегов, шт/м
 2 

 375 401 + 26 

Масса зерна с 1 колоса, г 1,43 1,55 + 0,12 

Продуктивная кустистость, поб./раст. 2,2 2,7 + 0,5 

Количество цветков в колосе, шт. 64,9 65,3 + 0,4 

Количество зѐрен в колосе, шт. 48,3 49,8 + 1,5 

Озернѐнность колоса, % 74,4 76,3 + 1,9 

Масса 1000 зѐрен, г 32,1 32,8 + 0,7 

Натура, г/л 710,3 696,7 - 13,6 

Высота растения, см 146,0 118,3 - 27,7 

Устойчивость к полеганию, балл 4,4 4,9 + 0,5 

Коэффициент устойчивости к полеганию 43,5 67,0 + 23,5 

Зимостойкость, балл 4,52 4,28 - 0,24 

Поражение, % 

бурой ржавчиной 

72,5 48,5 - 24,0 

стеблевой ржавчиной 78,5 43,5 - 35,0 

 

Его преимущество в условиях Каменной  Степи было явным только по 

устойчивости к полеганию, обусловленное  короткой соломиной. Убедитель-

но проявилось оно при испытании в более разнообразных условиях  на юге 

Воронежской области (на опорном пункте института «Митрофановский» 

(таблица 9.14).  

К числу преимуществ нового сорта следует отнести также низкую ак-

тивность α- амилазы, о чѐм свидетельствуют значения «числа падения», сте-

пени вязкости, температуры максимальной клейстеризации и, в определѐн-

ной степени, пористости мякиша и объема хлеба.  Подробные данные, приве-

дѐнные в таблицах 9.15 и 9.16, свидетельствуют о том, что этот сорт форми-

рует зерно, мука из которого более пригодна для улучшения хлебопекарных 

качеств менее ценных в этом отношении партий зерна.  

В неблагоприятных для формирования качественного зерна условиях, 

подобных условиям 2004 и особенно 2005 года, этот сорт формирует намного 

более ценное зерно, чем стандартные сорта, особенно саратовской селекции. 
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Таблица 9.14. Урожайность сорта Таловская 44 в экологическом 

сортоиспытании на Митрофановском опорном пункте (2005-2006, 2008 гг.) 

А 

Фон 

В 

Сорт 

С 

Норма высева,млн/га 

Среднее по фак-

тору: 

3 5 7 Среднее А 

(НСР05 

= 0,22) 

В 

(НСР05 

= 0,22) 

 

чѐрный пар 

без  

удобрения 

Стандарт 4,32 4,45 4,07 4,28 4,56 4,39 

Таловская 

44 

4,61 4,87 5,05 4,84 

чѐрный пар, 

удобренный  

N60P60К60 

Стандарт 4,83 4,43 4,23 4,50 4,88 5,05 

Таловская 

44 

5,33 5,01 5,44 5,26 

Среднее Стандарт 4,58 4,44 4,15 4,39 4,72 4,72 

Таловская 

44 

4,97 4,94 5,24 5,05 

Среднее по фактору С 

(НСР05 =0,28) 

4,77 4,69 4,70 4,72  

Оценка значений частных различий:  НСР05 = 0,55 

 

Таблица 9.15.  «Число падения» сорта Таловская 44 в сравнении со 

стандартом, с 

Сорт Год Среднее 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Саратовская 5 68,0 66,5 178,5 155,0 – – 117,0 

Таловская 15 198,0 78,0 190,0 176,5 257,7 233,2 188,9 

Таловская 44 297,5 126,5 189,0 232,5 293,0 291,8 238,2 

 

В сравнении с сортом Таловская 41 новый сорт выделяется большей 

устойчивостью к полеганию (таблица 9.17). За годы конкурсного сортоиспы-

тания полегания этого сорта практически не наблюдалось. Это обусловлено 

его короткостебельностью. В сравнении с сортом Таловская 15 он короче на 

20,8, а в сравнении с сортом Таловская 41 – на 6,9 см. 

В 2009 году сорт Таловская 44 был передан на государственное испы-

тание. В 2016 году он на основании полученных результатов был включен в 

Госреестр охраняемых селекционных достижений и рекомендован для возде-

лывания в Средневолжском регионе. 
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Таблица 9.16. Технологические и хлебопекарные качества сорта Таловская 44 

в сравнении со стандартом 

Признак Год Таловская 

44 

Среднее Таловская 

15 

Среднее Отклонение 

от стандар-

та 

«Число падения», с 2007 232,5 272,3 176,5 222,7 + 49,6 

2008 293,0 257,7 

2009 291,8 233,2 

Вязкость, е.а. 2007 320,0 438,3 340,0 361,5 + 76,8 

2008 473,3 405,3 

2009 521,7 339,2 

Температура макси-

мальной клейстериза-

ции, º С 

2007 66,0 74,1 67,3 69,0 + 5,1 

2008 75,2 69,5 

2009 81,0 70,2 

Объѐмный выход хле-

ба, см 
3 

 

2007 290 300 270 305 - 5 

2008 312 318 

2009 298 327 

Поверхность хлеба, 

балл 

2007 3,50 2,58 2,00 2,17 + 0,41 

2008 2,25 2,25 

2009 2,00 2,25 

Цвет мякиша, балл 2007 3,50 3,64 3,50 3,75 - 0,11 

2008 3,67 3,75 

2009 3,75 4,00 

Пористость мякиша, % 2007 54,7 53,8 58,9 56,5 - 2,7 

2008 55,6 55,2 

2009 51,0 55,4 

То же, балл  2007 2,50 2,62 2,50 2,58 + 0,04 

2008 2,83 2,25 

2009 2,50 3,00 

Эластичность мякиша, 

балл 

2007 3,5 3,40 2,0 3,27 + 0,13 

2008 4,1 4,4 

2009 2,6 3,4 

Общая оценка хлеба, 

балл 

2007 3,2 3,1 2,6 3,1 0,0 

2008 3,3 3,3 

2009 2,8 3,4 

 

По данным государственного испытания он относится к числу средне-

поздних сортов. Вегетационный период – 294-326 дней. Созревает в сроки, 

близкие к сортам  Эстафета Татарстана, Радонь. Зимостойкость повышенная, 

на уровне сорта Безенчукская 87. Высота растений – 89-128 см. Устойчив к 

полеганию. В годы проявления этого свойства превышает сорта Безенчукская 

87, Эстафета Татарстана на 1,0-1,5 баллов. Засухоустойчивость на уровне 
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сорта Таловская 41, Безенчукская 87. Хлебопекарные качества удовлетвори-

тельные. 

 

Таблица 9.17.  Сравнительная  характеристика  сортов озимой ржи Та-

ловская 41 и Таловская 44, (КСИ, 2007-2009 гг.) 

Сорт Урожайность, 

т/га 

Высота, см. Устойчивость к полеганию, 

балл 

средняя перед убор-

кой 

Таловская 15 55,2 146,0 4,40 4,00 

Таловская 41 58,8 125,2 4,81 4,50 

Таловская 44 56,3 118,3 4,90 4,71 

 

Содержание белка в зерне несколько ниже сортов Радонь, Таловская 

41. Число вадения – до 224 с. Умеренно восприимчив к бурой и  умеренно 

устойчив – к стеблевой ржавчинам. В полевых условиях мучнистой росой 

поражался слабо, как и стандарт Эстафета Татарстана. Снежной плесенью 

поражался средне, на уровне стандарта Таловская 41. В Пензенской области 

сорт Таловская 44 при среднем уровне урожайности 2,23 т/га превысил стан-

дарт на 7,7 %, а в Татарстане превышение составило 13,8 % при среднем 

уровне урожайности 3,79 т/га.   

Ботаническая характеристика сорта . Разновидность сорта – vulgare 

Korn. Относится к диплоидным формам. Растение низкорослое. Куст проме-

жуточный. Колеоптиле окрашен. Опушение стебля под колосом среднее. Ли-

стья темно-зеленые с восковым налетом. Восковой налет на влагалище фла-

гового листа средний. Лист, следующий за флаговым, средней длины. Колос 

со средним восковым налетом, горизонтальный - полупоникший, средней 

плотности, короткий-средней длины. Зерно средней крупности. Масса 1000 

зерен 25-34 г.  

Сорта, созданные в последнее время (Таловская 41 и Таловская 44), от-

личаются высоким потенциалом урожайности (таблица 9.18).  Даже на фоне 
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естественного плодородия их урожай достигает 8-9 и более т/га. При этом 

превышение над ранее созданным сортом-стандартом Таловская 33 составля-

ет у Таловской 41,  в зависимости от нормы высева, 16,2-23,5 %. У Таловской 

44 превышение урожайности над стандартным сортом в этих условия меньше 

и колеблется, в зависимости от нормы высева от 13,9 до 18,0 %. 

 

Таблица 9.18.  Потенциальная урожайность (т/га) новых сортов озимой ржи, 

(Митрофановка, 2008 г.) 

А  

Удобренность 

 

В  

Сорт 

 

С  

Норма высева се-

мян, млн./га 

 

Средний урожай 

по фактору: 

3 5 7 

А 

(НСР05   

=0,23) 

 

В 

(НСР05   

=0,23) 

 

Без удобрения 

Таловская 33 7,90 7,62 7,48 

8,45 

7,37 

Таловская 41 9,18 9,41 9,10 9,03 

Таловская 44 7,83 8,68 8,83 8,79 

С удобрением 

N60 P60 R60 

Таловская 33 7,70 6,76 6,73 

8,34 

8,40 

Таловская 41 8,98 8,94 8,58 

Таловская 44 8,97 9,00 9,44 

Средний урожай по фактору  С 

(НСР 05   =0,18) 

 
8,43 8,40 8,36 8,40 

 

На удобренном фоне преимущества по урожайности над стандартом 

выше у сорта Таловсая 44, отличающегося большей устойчивостью к полега-

нию и при норме высева 5-7 млн./га доходят до 33,1-40,3 %. Этот сорт отли-

чается высокой окупаемостью затрат на удобрения. 

Сорт Таловская 41, а особенно Таловская 33, на дальнейшее улучшение 

условий реагируют отрицательно: Таловская 41 снижает урожай при стан-
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дартной норме высева на 5,0, а Таловская 33 – на 11,3 %. Но и этих условиях 

Таловская 41 превышает стандартный сорт Таловскую 33 при принятой нор-

ме высева на 32,2 %. 

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать заключение, что и 

совершенствованием архитектоники ржаного растения можно существенно  

повысить потенциал урожайности создаваемых сортов. 

 Практические результаты работ по новым направлениям селекции 

приведены в таблице 9.19. В них указано и участие соискателя. 

 

Таблица 9.19. Сорта озимой ржи селекции НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, 

созданные в последнее время 

Сорт Учреждение 

оригинатор 

Год пе-

редачи 

на ГСИ 

Год вне-

сения в 

Госреестр 

Патент/ 

авторское 

свидетельство 

Доля ав-

торства 

соискателя, 

% 

F1 НВП-3 НИИСХ ЦЧП 

НИИСХ 

ЦРНЗ 

«Лохов-

Петкус» 

2002 2004 А.с  № 37934. 4 

Таловская 

41 

НИИСХ ЦЧП 2004 2008 Патент РФ 

№ 3825 

30 

Таловская 

44 

НИИСХ ЦЧП 2009 2016 Патент РФ 

№ 9248 

25 

 

В настоящее время на основе морфотипов, использованных при созда-

нии сортов Таловская 41 и Таловская 44 и вновь созданного ряда новых мор-

фотипов формируется исходный материал  для создания гомозиготных ли-

ний, которые  послужат в качестве исходного материала для гетерозисной 

селекции. Это позволит объединить эти два направления с целью дальнейше-

го повышения потенциала продуктивности озимой ржи. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Полегание в условиях Центрально-Черноземного региона относит-

ся к числу основных неблагоприятных абиотических факторов для возделы-

вания озимой ржи.  Потери урожая зерна у районированного сорта от полега-

ния в годы проведения исследований составили в среднем 16,2 %. При ран-

нем (до цветения) полегании потери урожая могут составить 31,0 %. Кроме 

этого, зерно с полегших растений отличается худшими посевными и хлебо-

пекарными качествами: снижение лабораторной всхожести может достигать 

11,5, а общей хлебопекарной оценки – 14,3 %.  Более сильным, чем при поле-

гании, отрицательным действием на урожайности озимой ржи сказывается 

эасуха. При сильной осенней  и сильной, и очень сильной  июньской и июль-

ской засухах  урожайность озимой ржи снижается более, чем в два раза. 

2. Возделываемые в регионе сорта озимой ржи обладают достаточ-

но высоким уровнем морозостойкости. Вероятность гибели их посевов в ре-

гионе от вымерзания  незначительна. Опасным  во время зимовки является 

поражение посевов снежной плесенью особенно при его сочетании с осенней 

и/или весенней засухой. Засуха усиливает отрицательное действие и таких 

неблагоприятных биотических факторов как поражение бурой и стеблевой 

ржавчинами. В таких условиях наблюдается почти полная гибель урожая. 

Поражение посевов ржи бурой и стеблевой ржавчинами само по себе также 

приводит к значительным потерям урожая. Так, в эпифитотийных условиях 

недобор урожая на посевах короткостебельных  восприимчивых форм ози-

мой ржи от поражения бурой ржавчиной  достигает  50 %, а на длинносте-

бельных – одной трети. Еще большей вредоносностью отличается стеблевая 

ржавчина. Восприимчивые к ней сорта в эпифитотийных условиях снижают  

продуктивность растения на две трети. Но, в отличие от бурой ржавчины, 

вредоносность стеблевой для корткостебельных аналогов значительно мень-

ше.  В условиях Центрально-Чернозѐмного региона на посевах озимой ржи 

постоянно присутствует корневая гниль. Ее распространение зависит от по-
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годных условий, предшественников и сорта и составляет в среднем 8,21 % с 

колебаниями 3,8-16,0%. Явное снижение урожайности составляет 3,52 % с 

колебаниями 0,7-6,8 %. В эпифитотийных условиях снижение продуктивно-

сти отдельных сортов, в том числе и районированных от корневой гнили, 

может составить 15,0-68,5 %. 

3. По данным ретроспективного анализа потенциал урожайности 

созданных в ЦЧР в последние 40 лет сортов увеличился  на 25,0 %, а нижний 

порог урожайности поднялся на 27,2-36,7 %. Рост урожайности произошел 

благодаря увеличению на 38,1 % надземной биомассы и на 12,4 % коэффици-

ента выхода хозяйственно ценной части урожая (зерна). Увеличению уро-

жайности способствовало и увеличение доли листьев верхнего яруса и хло-

рофиллового индекса в фазу молочной спелости. За этот же период общая 

адаптивная способность и селекционная ценность создаваемых сортов уве-

личились соответстственно на 13,1 и 45,5 %. Это произошло, в первую оче-

редь, в результате увеличения на 65,5 % устойчивости созданных в последнее 

время сортов к полеганию и повышения устойчивости к поражению болез-

нями:  коэффициент поражения ржавчинами сократился на 39,3%. В эпифи-

тотийных условиях сорта института последних сроков селекции формирова-

ли урожай в 5,5-8,9 раза больше, чем восприимчивый сорт Харьковская 55. 

Но  процесс селекции сопровождался увеличением напряженности донорно-

акцепторных отношений в системе вегетативная масса – наливающееся зер-

но, обусловленое снижением снабжения колоса метаболитами в результате 

уменьшения обеспеченности его вегетативной массой побега. Особенно ост-

ро это проявляется в неблагоприятных для роста условиях.  Для ликвидации 

возникшей диспропорции необходимо провести существенные изменения в 

архитектонике ржаного растения,  необходимо существенно увеличить массу 

побегов к моменту полного формирования зерна преимущественно за счет 

площади листьев и прежде всего верхних, а особенно – флагового листа. Но 

эти изменения не должны отрицательно сказаться на устойчивости к небла-

гоприятным для роста и развития факторам, характерным для ЦЧР. 
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4. Достигутые успехи в селекции в значительной степени обуслов-

лены использованием таких ценных в селекционном плане источников, как 

доминантная короткостебельность (ЕМ-1, К-10028), групповая устойчивость 

к болезням (многолетняя рожь А.И. Державина), уникальные по морфологии 

популяции (П-52, П-54, П-56, П-57, ГК –1192). Но их возможности исчерпаны 

созданием сортов Таловская 41 и Таловская 44. 

5. Использование предложенного способа отбора позволило создать 

29 модельных популяций, различающихся по высоте растений, прочности 

стебля, крупности колоса, величине, характеру поверхности, конфигурации  

и ориентации лисьев. При группировке сходных между собою морфотипов 

установлено, что на уровне побегов короткостебельность не имеет явных 

преимуществ относительно отдельно взятых элементов продуктивности. Эти 

формы имеют более мелкое, чем у длинностебельных форм, зерно и менее 

продуктивный колос. Они отличаются худшей эффективностью работы ли-

стьев, но имеют несколько лучшее значение К хоз. и явно лучшие значения 

широко используемых в международной селекционной практике индексов – 

финно-скандинавского, мексиканского и индекса перспективности. Формы с 

эректоидной ориентацией листьев имеют явные преимущества по устойчиво-

сти к полеганию, они лучше по продуктивности колоса, но имеют мельче 

зерно и меньше значение К хоз.. Их листовая поверхность работает менее 

эффективно. Но указанные выше  индексы у них значительно лучше. Явным 

преимуществом обладают крупнолистые формы. Они, за счет более крупного 

зерна, имеют высокопродуктивный колос. Для них характерна высокая ус-

тойчивость к полеганию, лучшие значения индексов, особенно мексиканско-

го, но эффективность работы  листовой поверхности у них самая низкая.  На 

модельных растениях установлено, что наиболее удачным в условиях разре-

женного посева оказались короткостебельные,  крупнолистые эректоиды, т. 

е. сочетающие указанные три  ценных признака. Они превышали по продук-

тивности колоса альтернативные формы на 42,0 %. Эффективность такого 
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сочетания подтверждена созданием на основе подобного морфотипа высоко-

продуктивного и адаптивного сорта Таловская 41. 

6. При селекции  короткостебельных сортов особенно важно доби-

ваться интенсификаии продукционного процесса в период формирования и 

налива зерна с целью увеличения массы зерновки, и продуктивности колоса. 

Поэтому селекционная работа должна быть направлена на увеличение пло-

щади листьев верхнего яруса. 

7. Новые морфотипы, созданные отбором из популяций ржи редко 

встречающихся в природе, уникальных по своей структуре форм, различают-

ся между собою и по результатам кластерного анализа образуют 6 групп 

(кластеров), основу которых в первом кластере составляют короткостебель-

ные крупнолистовые морфотипы,  во втором – короткостебельные морфоти-

пы с эректоидной ориентацией листьев, в третем – эректоиды, в четвертом –  

крупнолистые эректоиды,  в пятом – крупнолистые платофиллы . а в шестой 

кластер  представлен старинным сортом МУП. Каждый кластер по морфоло-

гии побега имеет свои отличительные признаки. Отличительными особенно-

стями побега 1-го, и особенно 2-го кластера, являются: меньшая длина, высо-

кие удельная плотности и прочность, высокоэффективное использование его 

массы на формирование продуктивности колоса. Побег 3-го кластера короче 

и прочнее, чем у стандарта и заканчивается высокопродуктивным колосом. 

Рядом отличий выделяются морфотипы 5-го и близкого к нему 4-го коастера. 

Наиболее существенные из них – массывное, с высокой удельной плотно-

стью подколосное междоузлие. Все новые морфотипы отличаются очень 

крупными листьями, превышающими стандарт на 32,8-251,0 % по площади 

флагового листа и 28,0-220,0 % по площади двух верхних листьев.  

8. По продуктивности колоса морфотипы всех кластеров уступают 

стандарту из-за меньшей, как правило,  массы зерновки. По продуктивности 

растения морфотипы всех кластеров, за исключением 3-го, на 16,7- 30,4 %  

уступали стандарту, при этом на 8,3- 52,4 % превосходили старинный сорт 

МУП. Особенностью морфотипов всех кластеров является пониженная спо-
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собность к кущению, которая частично компенсируется  большей долей про-

дуктивной кустистости. Последнее наиболее характерно крупнолистым мор-

фотипам 4-го и 5-го кластеров. По особенностям формирования ценоза и 

урожайности, что представляет особую ценность, наибольшего внимания за-

служивают морфотипы, входящие в 5-й кластер. Их ценными особенностями 

являются: высокая устойчивость к полеганию, большее (на 18,8 %), чем у 

стандарта количество зерен на единице площади, больший (в 2,5 раза) индекс 

листовой поверхности и большая (на 18,8 %) доля листьев верхнего яруса. 

Последними двумя преимуществами, в той или иной мере, обладают все изу-

чавшиеся морфотипы. Полученные результаты изучения продуктивности 

морфотипов свидетельствуют, что они из-за высокой степени несбалансиро-

ванности процессов морфогенеза в настоящем виде представляют ценность 

только как исходный материал для дальнейшей селекции. Залогом успеха яв-

ляется мощный листовой аппарат и повышенное содержание хлорофилла. В 

настоящем виде, с учетом урожайности и комплекса других хозяйственно-

ценных признаков наибольшего внимания заслуживают: 5-й, 7-й, 1-й, 12-й и 

2-й морфотипы, , отличающиеся эректоидной ориентацией листьев и/или ко-

роткостебельностью и крупными листьями. 

9. Создание и использование гетерозисных гибридов позволяет по-

высить потенциал продуктивности озимой ржи на 15-20 %. При  создании 

гибридов с использованием ЦМС в условиях ЦЧР более целесообразно ис-

пользовать ЦМС Р (Пампа)-типа. С целью упрощения и удешевления про-

цесса создания гетерозисных гибридов целесообразно использовать предло-

женную нами технологию. Для ускоренного получения гомозиготных линий 

использовать разработанный нами способ (патент РФ №  2551313). 

10. При создании высокопродуктивных и устойчивых к отдельным 

или комплексу неблагоприятных факторов среды сортов зерновых колосовых 

культур  целесообразно использовать разработанные и апробированные нами 

способы (патенты РФ № № 2368132, 2371912 и 2382549 и способ группового 
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отбора, позволяющий вычленить из популяции и ускоренно размножить же-

лаемые формы перекрестноопыляющихся растений ). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА  

 

1. Включить в число контролируемых в процессе селекции призна-

ков урожай надземной биомассы (удельную ценотическую плотность посева, 

удельную ценотическу продуктивность посева, коэффициент выхода хозяй-

ственно ценной продукции (К хоз., уборочный индекс, harvest index), коэф-

фициент обеспеченности потенциальной продуктивности колоса вегетатив-

ной массой побега. 

2. Рассматривать как перспективные и эффективные направления в 

селекции озимой ржи создание гетерозисных гибридов и реконструкцию рас-

тения. При создании гетерозисных гибридов целесообразно использовать 

предложенную нами селекционную технологию Основное внимание при ре-

конструкции растения должно быть направлено на способность растений 

формировать ценоз с оптимальной оптико-биологической структурой. 

3. Использовать в селекционной практике разработанные и апроби-

рованные нами способы (Патенты РФ № № 2368132, 2371912 и 2382549 и 

способ группового отбора). позволяющие сочетать в одном сорте высокую 

продуктивность и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. 

4. Особое внимание при селекции озимой ржи в ЦЧР дожно уделять-

ся приданию создаваемым сортам высокой устойчивости к почвенной и ат-

мосферной засухе. 

5. Сельскохозяйственным предприятиям рекомендовать для уско-

ренннного внедрения в производство сорта озимой ржи Таловская 41 и Та-

ловская 44, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений 

и рекомендованные для возделывания в 20 областях и республиках Россий-

ской Федерации, обладающие высоким потенциалом продуктивности и по-
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вышенной устойчивостью к ряду неблагоприятных биотических и абиотиче-

ских факторов среды. 
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Приложение 1. Схема селекции гибридов F1 с использованием ЦМС и синтетиков 

Год Содержание работ Результат Использование 

1 Самоопыление растений, отбор лучших 

растений в поле и линий в лаборатории 

при обмолоте. 

Семена самоопыленных ли-

нии I1 

На посев питомников изучения линий, 

сохранение остатков высеянных линий в 

резерве. 

2 Изучение и сохранение помещением 

под изоляторы лучших линий. Уборка 

отобранных линий, раздельно сохра-

ненных под изоляторами  и свободно 

опыленных 

Размноженные в себе луч-

шие линии I1.и их гибриды 

от свободного опыления  

Посев гибридов линий от свободного 

опыления в питомнике их изучения для 

изучения ОКС. Посев размноженных в 

себе линий для изучения реакции на 

ЦМС, размножения в себе\, дальнейшего 

самоопыления и для скрещивания с тес-

терами 

3 Определение ОКС линий по резуль-

татам изучения их гибридов от свобод-

ного опыления. Скрещивание лучших 

высеянных линий после браковки с ис-

точником ЦМС, сохра-нение и размно-

жение их в чистоте под  пергаментными 

изоляторами,  самоыле-ние отдельных 

растений для получения I2. Получение 

гибридов лучших линий с тестерами для 

изучения их ОКС. 

Предварительная оценка 

ОКС линий. Гибриды линий 

с источником ЦМС и тес-

терами. Семена линий от 

повторного размножения в 

себе и самоопыления (раз-

ложения на подлини I2). 

Предварительная браковка линий по 

ОКС. Посев оставшихся линий и их гиб-

ридов с источником ЦМС для оценки их 

закрепительно-восстановительной спо-

обности, размножения лучших и воз-

вратных скрещиваний мs-гибридов с ли-

ниями–закрепителями стерильности. По-

сев гибридов линий с тестерами для 

оценки их ОКС. Посев для изучения ли-

ний  I2. 
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Продолжение Приложения 1 

Год Содержание работ Результат Использование 

4 Оценка закрепительно-восстановитель-

ной способности линий. Оценка линий 

по другим важным признакам в питом-

никах тест-скрещиваний и топкроссов и 

размножение лучших линий. Получение 

ВС1 – гибридов линий, закрепляющих 

ЦМС и размножение в себе линий с вы-

соким индексом восстановления. До-

полнительная хозяйственно-

биологическая оценка линий, в том чис-

ле  и их ОКС. Изучение линий I2 в пи-

томнике изучения линий и сохранение 

лучших.. 

Размноженные лучшие  по 

хозяйственно-биологиче-

ским характеристикам и за-

крепительно-

восстановительным способ-

ностям линии. ВС1 – гибри-

ды линий, закрепляющих 

ЦМС. Дополнительные 

оценки ОКС линий по их 

гибридам с тестерами. Раз-

множенные линии с высо-

ким индексом восстановле-

ния фертильности. Раз-

множенные в себе лучшие 

линии I2. 

Посев лучших линий для дополнитель-

ной оценки их хозяйственно-биоло-

гических свойств, закрепительно-восста-

новительной способности, оценки ОКС  

по гибридам от свободного скрещи-

вания, получения линий I3, сохранения 

лучших, получения гибридов ВС2, до-

полнительной проверки восстанови-

тельной способности линий-восста-

новителей фертильности, скрещивания с 

тестерами с целью дополнительного 

изучения ОКС.  

5 Дополнительная оценка хозяйственно-

ценных признаков и свойств выделив-

шихся линий в питомнике изучения ли-

ний и питомниках тест-скрещиваний и 

топкроссов. Дополнительная оценка за-

крепительно-восстановительной спо-

собности линий. Сохранение лучших. 

Получение гибридов ВС2 и линий I3. 

Скрещивание с тестерами. 

Лучшие линии по резуль-

татам 10-кратного изучения 

хозяйственно-ценных при-

знаков, 3-кратного изучения 

реакции на ЦМС и 5-

кратного изучения ОКС.  

Гибриды F1 ВС2. F1 линий с 

2-я тестерами и от свобод-

ного опыления    и линии I3  

Посев лучших линий в питомнике диал-

лельных скрещиваний. Посев линий и 

гибридов ВС2 для беккроссов и размно-

жения под изоляторами неполных сте-

рильных и фертильных аналогов лучших 

линий. Посев гибридов  F1 линий с 2-я 

тестерами и от свободного опы-ления 

для оценки ОКС а линий I3 для получе-

ния однородных по морфологи-ческим 

признакам и закрепительно-вос-

становительной способностям линий I4. 
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Продолжение Приложения 1 

Год Содержание работ Результат Использование 

6 Оценка ОКС на основании изучения 

гибридов от скрещивания с 2 тестерами. 

Получение гибридов от диаллельных 

скрещиваний и гибридов F1 ВС3. Раз-

множение неполных стерильных и фер-

тильных аналогов линий. Самоопыле-

ние отдельных растений в линиях для 

получения линий I4 однородных по 

морфологическим признаками и закре-

пительно-восста-новительной способ-

ностях 

Лучшие по данным 7- крат-

ной оценки линии по ОКС. 

Гибриды F1 от диаллельных 

скрещиваний и ВС3. Раз-

множенные под изо-

ляторами неполные сте-

рильные и фертильные анна-

логи линий-закрепителей 

ЦМС. Линии I4 закреп-

ляющие ЦМС или восста-

навливающие фертильность 

Посев стерильных и фертильных ана-

логов, а также линий-восстановителей 

фертильности для размножения на про-

странственных изоляторах. Посев для 

изучения ОКС и СКС гибридов F1 от ди-

аллельных скрещиваний. Посев для от-

бора однородных по морфологическим 

признакат линий I4, закрепляющих ЦМС 

и линий, с высоким индексом восстанов-

ления фернтильности. 

7 Размножение стерильных и фертильных 

аналогов линий-закрепителей ЦМС и 

линий с высоким индексом восста-

новления фертильности. Изучение ОКС 

и СКС  по результатам диаллельных 

скрещиваний. Самоопыление линий I4 

для отбора линий I5, гомозиготных по 

морфологии и закрепительно-восста-

новительной способности. 

Размноженные стерильные и 

фертильные аналоги линий, 

зекрепляющих ЦМС и обла-

дающих высокой ОКС или 

СКС Размноженные линии-

восстановители фертильно-

сти с высокой ОКС или 

СКС. Самоопыленные ли-

нии I5 с высокой ОКС или 

СКС. 

Посев участков гибридизации для полу-

чения синтетиков и линейно-сортовых и 

межлинейных гибридов. Посев само-

опыленных линий I5 для отбора одно-

ролных по морфологии и закрепительно-

восстановительной спо-собности.  
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Окончание Приложения 1 

Год Содержание работ Результат Использование 

8 Получение гибридов на основе ЦМС и 

синтетиков  от переопыления линий, 

обладающих высокой ОКС и /или СКС. 

Самоопыление отдельных растений в 

пределах выделившихся по ОКС и/или 

СКС линий 

Гибриды F1,  полученные на 

основе ЦМС  и синтетики 

Sin1. Сублинии I6 выделив-

шихся по ОКС и/или СКС 

линий.  

Посев питомника испытания гибридов и 

синтетиков. Посев для размножения  

компонентов гибридов и синтетиков. 

Посев сублиний I6 для размножения и 

отбора  однотипных в пределах линий-

компонентов созданных гибридов и син-

тетиков. 

9 Испытание созданных гибридов и син-

тетиков. Отбор лучших. Размно-жение 

под изоляторами однотипных сублиний. 

Отобранные по продуктив-

ности и ценных по  хозяй-

ственно-биологическим при-

знакам гибриды, созданные 

на основе ЦМС и  гомози-

готные линии-компоненты 

гибридов и синтетиков с вы-

сокими ОКС и СКС.  

Посев для повторного изучения в инсти-

туте и и других экологических пунктах 

выделившихся гибридов и синтетиков. 

Посев на пространственных изоляторах 

для размножения компонентов выде-

лившихся гибридов и синтетиков. 

10 Повторное испытание в разных экологи-

ческих пунктах выделившихся гибридов 

и синтетиков. Изолированное размно-

жение линий-компонентов гибридов и 

синтетиков 

Лучшие по результатам 2-

летнего изучения гибриды и 

синтетики. Исходный мате-

риал для начала семеновод-

ства и государственного ис-

пытания выделившихся гиб-

ридов и синтетиков. 

Передача на государственное испытание 

выделившихся гибридов, их компонен-

тов и синтетиков. Посев семеноводче-

ских питомников. 
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Приложение 2 

Сравнение эффективности технологий гибридной селекции 

Формула для расчета эффективности использования  

гетерозисных гибридов: (СГС – СПС) (СУГ – СУС) 

Традиционная технология Предлагаемая технология 

Уровень урожайности 21,5 ц/га, прибавка урожая 3,225 ц/га 

Стоимость семян: 0,4 тыс. руб.  х 6 = 

2,4 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  12,0 тыс. руб.на 

1га посева, а на всю площадь посева 

необходимо израсходовать на покуп-

ку семян 15108 тыс. руб. или  

15,108 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

– 6,45 тыс, а со всей площади посева 

– 8,120 млн. руб.  

Убыток: 6,988 млн. руб. 

Стоимость семян: 0,4 тыс. руб. х 2 = 

0,8 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  0,8 тыс. руб. на 

1га посева, а на всю площадь посева 

необходимо израсходовать на покуп-

ку семян 1007,2 тыс. руб. или  

1. 007млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

– 7,11 тыс, а со всей площади посева 

– 8,951 млн. руб.  

Прибыль: 7,944 млн. руб. 

Преимущество предлагаемой тех-

нологии – 14,933 млн. руб. 

 

Традиционная технология Предлагаемая технология 

Уровень урожайности 40,0 ц/га, прибавка урожая 5,22 ц/га 

Стоимость семян: 0,4 тыс. руб.  х 6 = 

2,4 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  12,0 тыс. 

руб.на 1га посева, а на всю площадь 

посева необходимо израсходовать на 

покупку семян 15108 тыс. руб. или  

15,108 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посе-

ва – 10,44 тыс, а со всей площади 

посева – 13,144 млн. руб.  

Убыток: 1,964 млн. руб. 

Стоимость семян: 0,4 тыс. руб. х 2 = 

0,8 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  0,8 тыс. руб. на 

1га посева, а на всю площадь посева 

необходимо израсходовать на покуп-

ку семян 1007,2 тыс. руб. или  

1. 007млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

– 11,484 тыс, а со всей площади посе-

ва – 14,458 млн. руб.  

Прибыль: 13,451 млн. руб. 

Преимущество предлагаемой тех-

нологии – 15,415 млн. руб. 
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Традиционная технология Предлагаемая технология 

Уровень урожайности 50 ц/га, прибавка урожая 6,52ц/га 

Стоимость семян: 0,4 тыс. руб.  х 6 = 

2,4 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  12,0 тыс. 

руб.на 1га посева, а на всю площадь 

посева необходимо израсходовать на 

покупку семян 15108 тыс. руб. или  

15,108 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посе-

ва – 13,04 тыс, а со всей площади 

посева – 16,417 млн. руб.  

Прибыль: 1,309 млн. руб. 

Стоимость семян: 0,4 тыс. руб. х 2 = 

0,8 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  0,8 тыс. руб. на 

1га посева, а на всю площадь посева 

необходимо израсходовать на покуп-

ку семян 1007,2 тыс. руб. или  

1. 007млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

– 14,344 тыс, а со всей площади посе-

ва – 18,059 млн. руб.  

Прибыль: 17,052 млн. руб. 

Преимущество предлагаемой тех-

нологии – 15,743 млн. руб. 

 

Кукуруза на зерно 

Традиционная технология Предлагаемая технология 

Уровень урожайности 50,0 ц/га, прибавка урожая 6,52 ц/га 

Стоимость семян: 1,35 тыс. руб.  х 6 = 

8,1 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  40,5 тыс. руб. 

на 1га посева, а на всю площадь по-

сева необходимо израсходовать на 

покупку семян 116924 тыс. руб. или  

116,924 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

– 26,08 тыс, а со всей площади посева 

– 75,293 млн. руб.  

Убыток: 41,631 млн. руб. 

Стоимость семян: 1,35 тыс. руб. х 2 = 

2,7 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  2,7 тыс. руб. на 

1га посева, а на всю площадь посева 

необходимо израсходовать на покуп-

ку семян 7795 тыс. руб. или  

7,795 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

– 28,688 тыс, а со всей площади посе-

ва – 82,822 млн. руб.  

Прибыль: 75,027 млн. руб. 

Преимущество предлагаемой тех-

нологии –  116,65 млн. руб. 
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Традиционная технология Предлагаемая технология 

Уровень урожайности 70,0 ц/га, прибавка урожая 9,13 ц/га 

Стоимость семян: 1,35 тыс. руб.  х 6 = 

8,1 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  40,5 тыс. руб. 

на 1га посева, а на всю площадь по-

сева необходимо израсходовать на 

покупку семян 116924 тыс. руб. или  

116,924 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

– 36,52 тыс, а со всей площади посева 

– 105,433 млн. руб.  

Убыток: 11,491 млн. руб. 

Стоимость семян: 1,35 тыс. руб. х 2 = 

2,7 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  2,7 тыс. руб. на 

1га посева, а на всю площадь посева 

необходимо израсходовать на покуп-

ку семян 7795 тыс. руб. или  

7,795 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

– 40,172  тыс, а со всей площади по-

сева – 115,976 млн. руб.  

Прибыль: 108,181 млн. руб. 

Преимущество предлагаемой тех-

нологии –  119,672 млн. руб. 

 

Традиционная технология Предлагаемая технология 

Уровень урожайности 100,0 ц/га, прибавка урожая 13,04 ц/га 

Стоимость семян: 1,35 тыс. руб.  х 6 = 

8,1 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  40,5 тыс. руб. 

на 1га посева, а на всю площадь по-

сева необходимо израсходовать на 

покупку семян 116924 тыс. руб. или  

116,924млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

– 52,16 тыс, а со всей площади посева 

– 150,586 млн. руб.  

Прибыль: 33,666 млн. руб. 

Стоимость семян: 1,35 тыс. руб. х 2 = 

2,7 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  2,7 тыс. руб. на 

1га посева, а на всю площадь посева 

необходимо израсходовать на покуп-

ку семян 7795 тыс. руб. или  

7,795 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

–57,446 тыс, а со всей площади посе-

ва – 165,847 млн. руб.  

Прибыль: 158,052 млн. руб. 

Преимущество предлагаемой тех-

нологии –  124,386 млн. руб. 

 

 

 

 

 



343 

 

Подсолнечник на семена 

Традиционная технология Предлагаемая технология 

Уровень урожайности 16,0 ц/га, прибавка урожая 2,70 ц/га 

Стоимость семян: 2,0 тыс. руб.  х 6 = 

12,0 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  60,0 тыс. руб. 

на 1га посева, а на всю площадь по-

сева необходимо израсходовать на 

покупку семян 173220 тыс. руб. или  

173,22 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

– 27,00 тыс, а со всей площади посева 

–202,500 млн. руб.  

Прибыль 22,280 млн. руб. 

Стоимость семян: 2,0 тыс. руб. х 2 = 

4,0 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  4,0 тыс. руб. на 

1га посева, а на всю площадь посева 

необходимо израсходовать на покуп-

ку семян 30000 тыс. руб. или  

30,00 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

–29,7 тыс, а со всей площади посева – 

222,750 млн. руб.  

Прибыль: 192,750 млн. руб. 

Преимущество предлагаемой тех-

нологии –  215,030 млн. руб. 

 

Традиционная технология Предлагаемая технология 

Уровень урожайности 25,0 ц/га, прибавка урожая 4,17 ц/га 

Стоимость семян: 2,0 тыс. руб.  х 6 = 

12,0 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  60,0 тыс. руб. 

на 1га посева, а на всю площадь по-

сева необходимо израсходовать на 

покупку семян 173220 тыс. руб. или  

173,22 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

– 41,70 тыс, а со всей площади посева 

–312,750 млн. руб.  

Прибыль 139,530 млн. руб. 

Стоимость семян: 2,0 тыс. руб. х 2 = 

4,0 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  4,0 тыс. руб. на 

1га посева, а на всю площадь посева 

необходимо израсходовать на покуп-

ку семян 30000 тыс. руб. или  

30,00 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

–45,87 тыс, а со всей площади посева 

– 344,025 млн. руб.  

Прибыль: 314,025 млн. руб. 

Преимущество предлагаемой тех-

нологии –  174,495 млн. руб. 
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Традиционная технология Предлагаемая технология 

Уровень урожайности 45,0 ц/га, прибавка урожая 7,5 ц/га 

Стоимость семян: 2,0 тыс. руб.  х 6 = 

12,0 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  60,0 тыс. руб. 

на 1га посева, а на всю площадь по-

сева необходимо израсходовать на 

покупку семян 173220 тыс. руб. или  

173,22 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

–75,0 тыс, а со всей площади посева –

562,500 млн. руб.  

Прибыль 389,280 млн. руб. 

Стоимость семян: 2,0 тыс. руб. х 2 = 

4,0 тыс. руб. 

За 5 лет на закупку семян гибрида 

будет израсходовано  4,0 тыс. руб. на 

1га посева, а на всю площадь посева 

необходимо израсходовать на покуп-

ку семян 30000 тыс. руб. или  

30,00 млн. руб. 

Стоимость дополнительно получен-

ной продукции за 5 лет на 1 га посева 

–82,5 тыс, а со всей площади посева – 

618,750 млн. руб.  

Прибыль: 588,750 млн. руб. 

Преимущество предлагаемой тех-

нологии –  199,470 млн. руб. 

 



345 

 

Приложение 3 



346 

 

Приложение 4 



347 

 

Приложение 5 



348 

 

Окончание Приложения 5 



349 

 

Приложения 6 

 

 



350 

 

Окончание Приложения 6 



351 

 

Приложение 7 

 



352 

 

  

 

 

   

 



353 

 

 

 



354 

 

 



355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



358 

 

Приложение 8 

 



359 

 

 



360 

 



361 

 



362 

 



363 

 



364 

 



365 

 



366 

 

 



367 

 

Приложение 9 

 

 



368 

 

 



369 

 



370 

 



371 

 



372 

 

 



373 

 

 

 



374 

 

Приложение 10 



375 

 

 



376 

 



377 

 



378 

 



379 

 

 

 


