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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. За последние годы производство 

зерна озимой ржи в РФ сократилось более чем в 4 раза (с 13,9 млн. тонн в 1992 

г. до 3,2 млн. тонн в 2014 г.). Особенно сильно валовые сборы ржи упали в 

традиционно ржаносеющих областях Нечерноземной зоны, Поволжья и 

Урала. К тому же они стали нестабильными по годам и в последние годы Рос-

сию по производству ржи устойчиво опережают Польша и Германия. Обваль-

ный спад производства ржи в РФ негативно отражается на стабильности вало-

вых сборов других зерновых культур, что особенно подтверждается в засуш-

ливые годы, так как рожь в этих условиях дает более стабильные урожаи. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что оптимально РФ должна 

производить 14-15 млн. тонн зерна ржи в год (А.А. Гончаренко, 2014). Для Не-

черноземья России с ее низкоплодородными почвами и суровыми климатиче-

скими условиями рожь является незаменимой зерновой культурой в плане низ-

кого экономического риска. Биологический «запас прочности» в случае небла-

гоприятных погодных условий у ржи значительно выше, чем у других культур. 

Однако по темпам годового прироста урожайности рожь в 1,6 раза уступает 

озимой пшенице. Основной причиной этого отставания является селекцион-

ное несовершенство возделываемых сортов по ряду признаков и свойств. В 

этой связи главные усилия в улучшении ржи должны быть направлены на раз-

работку более совершенных методов селекции, позволяющих создавать каче-

ственно новые сорта и гибриды, наиболее полно соответствующие запросам 

производства. 

Цель исследований. Теоретически обосновать и практически реализо-

вать новые усовершенствованные схемы селекционного процесса, базирую-

щиеся на межсортовых и межлинейных скрещиваниях, и создать на их основе 

высокоурожайные сорта и гибриды озимой ржи с улучшенным комплексом 

селекционно-ценных признаков и свойств. 

Задачи исследований. 

- изучить эффективность семейного отбора у ржи на основе семейно-

сортовых скрещиваний; 

- теоретически обосновать и экспериментально апробировать схему се-

лекционного процесса на основе метода парных скрещиваний; 

- изучить эффективность многократного дивергентного отбора по при-

знаку вязкости водного экстракта зернового шрота; 

- провести сравнительное изучение сортов ржи с рецессивно-полиген-

ным и доминантно-моногенным типом короткостебельности; 

- провести многолетний мониторинг гомозиготных инбредных линий 

озимой ржи по комплексу селекционно-ценных признаков и отобрать лучшие 

из них для гибридной селекции; 

- изучить проявление гипотетического и конкурсного гетерозиса у меж-

линейных гибридов F1 по признакам урожайности и качества зерна; 



 

- изучить общую и специфическую комбинационную способность (ОКС 

и СКС) инбредных линий в системе диаллельных и топкроссных скрещива-

ний; 

- оценить инбредные линии по уровню экологической устойчивости и 

пластичности; 

- создать высокоурожайные сорта и гибриды озимой ржи с оптимальным 

сочетанием экологический пластичности и стабильности и внедрить их в про-

изводство. 

Научная новизна. 

Впервые теоретически обосновано и экспериментально доказано повы-

шение эффективности семейного отбора у озимой ржи на основе применения 

методов семейно-сортовых и парных (полносибсовых) скрещиваний. Метод 

семейно-сортовых скрещиваний по схеме топкросса позволяет не только под-

держивать высокий уровень гетерозиготности в селектируемых популяциях, 

но и эффективно использовать имеющийся запас внутрипопуляционной из-

менчивости по ряду признаков. 

С помощью метода парных скрещиваний возможно улучшить популя-

цию не только по урожайности, но и по короткостебельности, устойчивости к 

полеганию, способности формировать хорошо выровненный и более плотный 

стеблестой. По разработанным новым схемам селекционного процесса со-

здано 6 высокоурожайных сортов озимой ржи, внесенных в Госреестр селек-

ционных достижений РФ и допущенные к возделыванию в 5 регионах РФ (Се-

веро-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, 

СреднеВолжский). 

 Впервые проведено 10 циклов дивергентного отбора по признаку вязко-

сти водного экстракта (ВВЭ). Установлено, что эффективность отбора зави-

села не только от генотипа сорта, но и от направления отбора. Отбор в плюс-

направлении был более эффективным, чем в минус-направлении. Обнаружен 

коррелятивный эффект отбора по другим селекционно важным признакам. 

Высоковязкие популяции в сравнении с низковязкими были более урожай-

ными и имели лучшие хлебопекарные качества зерна. Наиболее сильно их пре-

восходство проявилось по натуре зерна (на 7,9%), массе 1000 зерен (на 23,4%), 

числу падения (на 90 с.), высоте амилограммы (в 5,4 раза), температуре клей-

стеризации (на 3,2°С). Низковязкие популяции давали сильно расплываю-

щийся хлеб с липким и заминающимся мякишем, крупными порами и пусто-

тами. Показано, что методом дивергентного отбора можно целенаправленно 

улучшать многие признаки качества зерна ржи в соответствии с задачами се-

лекции. 

 Выявлены существенные различия между сортами ржи, созданными на 

базе различных доноров короткостебельности. Преимущество сортов с доми-

нантно-моногенным типом короткостебельности состоит в более оптималь-

ном сочетании у них признаков короткостебельности и зимостойкости. Од-

нако в годы с неблагоприятными погодными условиями (сильно засушливые 

или сильно влажные) сорта с доминантно-моногенным типом короткостебель-

ности достоверно снижают свою урожайность. Причиной тому является более 



 

высокая отзывчивость сортов этой группы на изменяющиеся погодные усло-

вия года (bi=1,20) в сравнении с сортами рецессивно-полигенного типа 

(bi=0,92). Предложено характеризовать адаптивный потенциал сортов с рецес-

сивно-полигенным типом короткостебельности как среднепластичный, а адап-

тивный потенциал сортов с доминантно-моногенным типом короткостебель-

ности - как высокопластичный.  

По комплексу признаков изучены 262 инбредные линии ржи. Выделены 

инбредные генотипы с относительно высокой продуктивностью (60% и выше 

от сорта Валдай), короткостебельные (57…75 см), раноколосящиеся (на 2,7 

дня), слабо поражающиеся грибными болезнями, с высокой и низкой вязко-

стью водного экстракта (ВВЭ). Показано, что на межлинейном уровне при-

знаки ВВЭ и число падения (ЧП) слабо коррелируют между собой (r=0,19). 

Отсутствие такой зависимости позволяет отбирать инбредные линии с кон-

трастной (более чем в три раза) ВВЭ и в зависимости от экспрессии признаков 

ВВЭ и ЧП разделить их на четыре группы качества. 

Изучена общая и специфическая комбинационная способность инбред-

ных линий в системе диаллельных и топкроссных скрещиваний. Существен-

ный вклад в дисперсию признака урожайности гибридов F 1 вносили три типа 

генных взаимодействий: аддитивные эффекты, эффекты доминирования, и 

эпистаза. Показано, что высокий эффект гетерозиса по урожайности прояв-

ляли те гибриды, родители которых взаимно дополняют друг друга по струк-

турным признакам. Обнаружена высокая корреляции эффектов ОКС с массой 

1000 зерен у линий per se (r=0,96±16). Это указывает на возможность прогно-

зирования ОКС инбредных линий по признаку крупности зерна. 

Выявлена значительная вариабельность инбредных линий по продук-

тивности на изменяющиеся погодные условия года. Инбредные линии ржи су-

щественно различаются по уровню экологической устойчивости и пластично-

сти. На фенотипическое выражение признаков достоверное влияние оказы-

вали генотип линий, погодные условия года и взаимодействие «генотип х 

среда». Установлено, что линии с высокой нормой реакции на перепад средо-

вых факторов являются экологически неустойчивыми и нестабильными. Более 

ценными для селекции являются экологически слабо отзывчивые линии, спо-

собные обеспечить относительно высокую продуктивность в неблагоприят-

ных погодных условиях. Экспериментально доказано, что адаптивный потен-

циал инбредных линий необходимо селекционно улучшать, чтобы экологиче-

ские стрессы не свели к минимуму тот эффект гетерозиса, который проявля-

ется при их скрещивании. 

Создан (в соавторстве) первый в РФ гибрид озимой ржи НВП-3. Основ-

ные его достоинства – высокая урожайность, повышенная устойчивость к по-

леганию и хорошие хлебопекарные качества зерна. Гибрид НВП-3 включен в 

Госреестр селекционных достижений РФ и рекомендован к возделыванию в 

Северо-Западном, Центральном и Центрально-Черноземном регионах. 

Практическая значимость полученных результатов. Предложены 

модифицированные схемы селекционного процесса озимой ржи на основе 



 

применения метода семейно-сортовых и парных (полносибсовых) скрещива-

ний, позволяющие существенно повысить эффективность селекционного про-

цесса озимой ржи на урожайность и качество зерна. 

Экспериментально показано, что методом многократного дивергентного 

отбора по признаку вязкости водного экстракта (ВВЭ) можно создать уникаль-

ный исходный материал с контрастной (в 11,6-15,4 раза) вязкостью водного 

экстракта, представляющий интерес для селекции ржи на целевое использова-

ние. Выявлены специфические особенности адаптивного потенциала сортов, 

обусловленные типом их короткостебельности. 

При селекции ржи на базе доноров с доминантно-моногенным типом ко-

роткостебельности необходимо применять интенсивный семейный отбор по 

прочности стебля на излом, натуре зерна и массе 1000 зерен. 

Создано и изучено по комплексу признаков 262 инбредные линии. Вы-

делены линии с высокопродуктивным колосом, короткостебельные, зимостой-

кие, раноколосящиеся, более устойчивые к поражению снежной плесенью, 

мучнистой росой, бурой ржавчиной. Отобраны относительно зимостойкие и 

короткостебельные линии с высоким качеством зерна. Н-577, Н-649, Н-700, Н-

842, Н-1011, Н-1071, Н-1078, Н-1120, Н-1238, Н-1276. Перечисленные линии 

переведены на стерильную основу Пампа-типа и используются в селекции ге-

терозисных гибридов F1 озимой ржи. Выделены линии с высокой экологиче-

ской устойчивостью способные сохранять стабильный фенотип в широком 

диапазоне внешних условий. 

На основе новых схем селекционного процесса создано (в соавторстве) 

6 популяционных сортов озимой ржи (Татьяна, Роксана, Грань, Парча, Мос-

ковская 12, Московская 15) и гетерозисный гибрид НВП-3, которые внесены в 

Государственный реестр селекционных достижений РФ, допущенных к ис-

пользованию. На созданные сорта получено 6 патентов и 6 авторских свиде-

тельств. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• повышение эффективности селекции озимой ржи на основе применения ме-

тодов семейно-сортовых и парных скрещиваний; 

• возможность целенаправленного изменения многих признаков качества 

зерна озимой ржи методом дивергентного отбора по вязкости водного экс-

тракта; 

• сорта ржи с рецессивно-полигенным и доминантно-моногенным типом ко-

роткостебельности достоверно различаются по ряду признаков и свойств, 

которые необходимо учитывать в процессе селекции; 

• инбредные линии озимой ржи обладают большим генотипическим разнооб-

разием, которое необходимо использовать для целей гибридной селекции;  

• высокие эффекты ОКС по урожайности проявляют те межлинейные ги-

бриды F1, родительские формы которых взаимно дополняют друг друга по 

структурным признакам урожайности; 

• высокие эффекты СКС можно получать не только при скрещивании линий 

с высокой ОКС, но и при сочетании линий с высокой и низкой ОКС; 



 

• короткостебельные инбредные линии в большинстве своем являются эколо-

гически неустойчивыми, наиболее ценными для гибридной селекции явля-

ются линии, способные давать высокую продуктивность в неблагоприятных 

погодных условиях; 

•  методами селекции на высокую вязкость водного экстракта можно повы-

сить хлебопекарные качества зерна озимой ржи. 

Личный вклад соискателя. Принимал личное участие в разработке 

схем селекции, планировании, составлении программ исследований и практи-

ческой реализации всех годовых рабочих планов по теме лаборатории селек-

ции озимой ржи. За годы исследований с участием диссертанта получено 6 

популяционных сортов озимой ржи и гетерозисный гибрид F1 НВП-3. Доля 

авторства диссертанта в сортах 3-15 %. Исследования выполнены автором са-

мостоятельно либо совместно с сотрудниками лаборатории селекции озимой 

ржи А.А. Гончаренко, С.А. Ермаковым, Т.В. Семеновой, В.Н Точилиным, ко-

торые являются соавторами научных публикаций и созданных сортов озимой 

ржи.  

Апробация работы. Результаты научных исследований, представлен-

ных в диссертации, опубликованы, доложены и обсуждены на: 

- Всероссийских координационных совещаниях по селекции, семено-

водству и технологии возделывания озимой ржи: Каменная степь, Воронеж-

ская обл., 1995; Безенчук, 2000; Киров, 2003; Саратов, 2006; Уфа, 2009; Екате-

ринбург, 2012. 

- Международных симпозиумах EUCARPIA (Штуттгарт, Германия, 

1996; Радзиков, Польша, 2001; Жодино, Белоруссия, 2010).  

- Научно-практических конференциях: «Роль адаптивной интенсифика-

ции земледелия в повышении эффективности аграрного производства». 

Жодино, Беларусь, 1998.; «Новые методы селекции и создания адаптивных 

сортов с-х культур: результаты и перспективы». Киров, 1998; «Научные про-

блемы создания новых сортов с-х культур, адаптированных к современным 

условиям производства и переработки. С.-Петербург,1998;  Межд. научно-

практич. конференция "Семя». Москва, 1999; . «Основные итоги научных ис-

следований по сельскому хозяйству в ЦРНЗ России. Немчиновка, 2001; «Раз-

витие научных идей академика П.И. Лисицына», Москва, 2003; «Повышение 

устойчивости производства с-х культур в современных условиях». Орел, 2008; 

«Проблемы селекции и технологии возделывания зерновых культур». Немчи-

новка, 2008; «Роль генетических ресурсов и селекционных достижений в обес-

печении динамичного развития с-х производства». Орел, 2009; «Достижения 

и перспективы научного обеспечения АПК Центрального региона России». 

Немчиновка, 2012; «Селекция зерновых культур и технология их возделыва-

ния в ЦФО РФ», Немчиновка, 2013; «Инновационные аспекты научного обес-

печения АПК ЦФО РФ». Немчиновка, 2015; Международная конференция 

«Аграрное образование и наука в 21 веке: вызовы и проблемы развития», 

(МСХА, Москва - 2015). 



 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 45 работ, в том числе 15 работ в изданиях рекомендованных 

ВАК. На созданные сорта получено 6 патентов и 6 авторских свидетельств. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 311 

страницах компьютерного текста, содержит 78 таблиц, иллюстрирована 37 ри-

сунками, состоит из введения, 8 глав, выводов, предложений для селекцион-

ной практики и приложений. Список цитированной литературы включает 311 

наименований, в т.ч. 118 на иностранных языках и 6 ссылок на электронный 

ресурс. 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Дан обзор современного состояния производства и потребления зерна 

ржи в мире. Показаны тенденции снижения производства озимой ржи в РФ. 

Приведены причины падения интереса к производству зерна ржи как со сто-

роны производителей зерна, так и со стороны потребителей. Отмечается необ-

ходимость новых подходов в селекции ржи для укрепления позиций культуры 

в пищевой и перерабатывающей промышленности. Описаны основные 

направления и методы в современной селекции озимой ржи. Особое внимание 

уделено селекции гетерозисных гибридов на основе цитоплазматической муж-

ской стерильности (ЦМС).  

 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ИСХОДНЫЙ  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полевые и лабораторные исследования по теме диссертации выполнены 

в лаборатории селекции озимой ржи ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчи-

новка» (Московская область) в период с 1999 по 2015 гг.  

Агрометеоусловия за годы проведения исследований значительно раз-

личались. Наиболее благоприятными для получения высокого урожая озимой 

ржи оказались пять лет из шестнадцати: 2009 год (средняя урожайность 7,85 

т/га по конкурсному сортоиспытанию), 2015 (7,58 т/га), 2007 (7,51 т/га), 2011 

(7,10 т/га) и 2008 (7,02 т/га). В эти годы благодаря хорошему промерзанию 

почвы и устойчивому снежному покрову была хорошая перезимовка растений 

и слабое поражение снежной плесенью. 

К менее благоприятным годам относятся 2013 (средняя урожайность 3,54 

т/га), 2005 (4,13 т/га) и 2006 (4,93 т/га) годы. Причинами низкого урожая в эти 

годы является израстание растений в теплую затяжную осень, мягкая зима с 

оттепелями, что в конечном итоге приводит к развитию снежной плесени и ги-

бели растений. Также неблагоприятное влияние на урожайность оказывало из-

быточное количество осадков в летние месяцы. 

Почва на опытных полях дерново-подзолистая, суглинистая, сформиро-

вавшаяся на тяжелых суглинках, окультуренная с глубиной пахотного гори-

зонта 22-25 см. Содержание гумуса - 2,1-2,5%, рН солевой вытяжки в пахот-

ном слое - 5,4 - 5,8. Гидролитическая кислотость – 2,5-3,6 мг-экв. на 100 г. 

почвы, содержание Р2О5– 150-220 мг/кг почвы, К2О – 110-140 мг/кг почвы. 



 

Посев ржи проводили по чистому пару в оптимальные сроки, принятые 

для Московской области. Конкурсное сортоиспытание закладывали по схеме 

латинского прямоугольника 7×4×4 на делянках 14 м2 в 4-х кратной повторно-

сти. В контрольном питомнике размер делянки составил 8,8 м2, повторность 

трехкратная. 

Исходным материалом для исследований послужили отечественные и 

зарубежные сорта диплоидной озимой ржи, образцы из коллекции ВИР, а 

также популяции, полученные нами в результате межсортовой гибридизации 

и семейного отбора. 

Основной метод селекции – межсортовая гибридизация с последующим 

семейным отбором и комплексной оценкой семей по методу половинок, вклю-

чая оценку на ОКС по методу топкросса. Гибридизацию сортов проводили по 

схеме простых, сложных и насыщающих скрещиваний.  

Оценку и отбор на устойчивость к грибным болезням (снежной плесени, 

мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине) проводили на естественном ин-

фекционном фоне. 

Фенологические наблюдения и оценки в опытах проводили в соответ-

ствии с Методикой Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур (1989). Оценку на снежную плесень проводили глазомерно после схода 

снега, определяя процент площади делянки занятой пораженными растениями. 

Степень поражения мучнистой росой (%) оценивали в фазе колошения расте-

ний. Степень поражения листьев бурой ржавчиной определяли в % по шкале 

Т.Д. Страхова в период молочно-восковой спелости растений (Э.Э. Гешеле, 

1978). Оценку на поражение растений стеблевой ржавчиной проводили по 

шкале Петерсона (R. Peterson, 1948). В период восковой спелости оценивали 

полегание растений по 9 балльной шкале.  

Инбредные линии получены методом инцухта. При селекции инбредных 

линий исходным материалом послужили 262 самоопыленных линий озимой 

ржи от многократного (S15 – S18) инцухта. Полевое испытание проводили на 

полях института в 2006-2015 гг. на 3-х рядковых делянках длиной 120 см и меж-

дурядиями 15 см. От каждой линии высевали по 150 зерен. Для анализа струк-

туры урожая от каждой линии в фазе полной спелости отбирали пробы по 10 

растений. Учитывали признаки: высота растений, число зерен в колосе, масса 

1000 зерен, масса зерна с колоса. Стандартом при проведении опытов служил 

сорт Валдай. 

Оценку инбредных линий в системе диаллельных скрещиваний прово-

дили на базе 5 инбредных линий озимой ржи (Н-649, Н-1078, Н-1179, Н-451, 

Н-842) и 10 межлинейных гибридов F1, полученных по неполной диаллельной 

схеме (метод II по Гриффингу). Исследумые линии были глубоко гомозигот-

ными, так как последовательно прошли многократный инцухт (S14- S16). Скре-

щивание линий проводили в 2010 г в стационарных изоляционных домиках 

площадью 25 м2, где ЦМС-аналоги высевались рядом с фертильными формами 

для переопыления. Сравнение родительских линий и гибридов F1 проводили в 

2011 г в полевом опыте, заложенном по схеме латинского прямоугольника 

(6×3×3) на восьмирядковых делянках площадью 8,8 м2 в трех повторениях при 



 

норме высева 500 зерен на 1м2. В качестве стандарта использовали сорт Вал-

дай. Общую и специфическую комбинационную способность линий опреде-

ляли по B.Griffing (1956), а генетический анализ диаллельного комплекса – по 

B.I. Hayman (1954). Для статистической обработки данных использовали ком-

пьютерные программы Agros и Microsoft Office Exel. 

Параметры экологической пластичности (bi) и стабильности (Si
2) по уро-

жаю зерна вычисляли по методу S.A. Eberhart, W.A. Russel (1966), а для гра-

фической интерпретации результатов использовали методику George C.C. Tai 

(1971) в изложении З.В. Пакудина (1984). 

Оценку технологических и хлебопекарных качеств зерна проводили по 

Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

(1988). Качество зерна оценивали по признакам: натура зерна (г/л), число паде-

ния – на приборе Хагберга-Пертена (ЧП, с). Высоту амилограммы и темпера-

туру клейстеризации крахмала определяли на амилографе Брабендера. Хлебо-

пекарные качества оценивали методом лабораторной выпечки подового и фор-

мового хлеба из обойной муки (Н.С. Беркутова, 1991). Измеряли формоустой-

чивость подового хлеба (отношение его высоты H к диаметру D) и объемный 

выход формового хлеба (см3). Содержание сырого протеина и крахмала в зерне 

определяли на инфракрасном спектрофотометре Spektra Star 2400. 

Динамическую вязкость водного экстракта (ВВЭ) зернового шрота опре-

деляли в сантипуазах (сП) на роторном вискозиметре V5L (Германия) по мето-

дике А.С. Тимощенко, А.А. Гончаренко, Е.Н. Лазарева (2008).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ РЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СЕМЕЙНО-СОРТОВЫХ СКРЕЩИВАНИЙ. 

Метод семейно-сортовых скрещиваний в селекции озимой ржи. В 

целях повышения эффективности селекции ржи в Московском НИИСХ 

«Немчиновка» была разработана и апробирована новая схема селекционного 

процесса, в основу которой было положено проведение семейно-сортовых 

скрещиваний. В схематическом виде она представлена на рис. 1.  

На первом этапе в исходных сортах-популяциях с целью устранения не-

желательных признаков проводится простой индивидуально-семейный отбор 

по методу резервов. Отобранные семьи сравниваются со стандартом по габи-

тусу и высоте растений, озерненности колоса, массе 1000 зерен, устойчивости 

к поражению болезнями, устойчивости к полеганию и другим хозяйственно 

ценным признакам. Затем на изолированном участке закладывается питомник 

топкросса, где на лучших семьях сорта «А», которые служат материнской фор-

мой, кастрируют цветки путем подрезки верхушки пыльников. Отцовской 

формой служат растения другого сорта «Б» (тестер). Таким образом получают 

семейно-сортовые гибриды F1 типа Аn×Б. Чтобы избежать сужения генетиче-

ской основы гибридной популяции и повысить ее пластичность, скрещивание 

родительских форм проводится в масштабах, позволяющих получать гибрид-

ные семена по каждому гибриду F1 в количестве около 1,0 кг. Это необходимо 



 

для проведения полевых испытаний на делянках 8-10 м2  в 2-3 повторностях 

при норме высева 400-500 зерен на 1м2.  

Полученные гибридные семена делятся на две части. Одна часть исполь-

зуется для полевого испытания гибридов F1, а другую оставляют в резерве до 

следующего года. На второй год проводится полевое испытание гибридов F1 и 

по результатам оценки из лучших гибридов  формируется питомник поликро-

сса для их взаимного переопыления (третий год).  

На четвертый год проводят размножение улучшенной популяции и од-

новременно ее испытывают в конкурсном испытании по комплексу признаков.  

 
Далее в полученной гибридной популяции в течение ряда лет прово-

дится несколько циклов семейного отбора по методу половинок с оценкой по 

комплексу признаков.  

Особенностью вышеизложенной схемы селекционного процесса явля-

ется получение и испытание большого числа семейно-сортовых гибридов F1, а 

дальнейшая селекционная проработка методом семейного отбора сосредота-

чивается только на лучших гибридах. Важным звеном в схеме селекционного 



 

процесса на основе семейно-сортовых скрещиваний является питомник 

топкросса. Его преимущество по сравнению с поликроссом состоит в меньшей 

трудоёмкости, а также в отсутствии ограничений по количеству оцениваемых 

компонентов. 

Селекция сорта озимой ржи Татьяна. Сорт выведен методом много-

кратного индивидуально-семейного отбора из гибридной популяции от скре-

щивания сортов Вятка Северная, Чулпан и Орловская 9. На первом этапе се-

лекции этого сорта был проведен пятикратный массовый отбор по крупности 

зерна в популяции сорта Вятка Северная. Основанием для выбора этого сорта 

при включении его в селекционную работу была его высокая зимостойкость и 

адаптивность. Далее от искусственного скрещивания сортов Чулпан и Вятка 

северная (крупнозерная) была получена популяция ГК-2902/80. Одновре-

менно с размножением полученной гибридной популяции в течение трех лет 

проводили индивидуально-семейный отбор по комплексу признаков. Особое 

внимание уделяли таким признакам как продуктивность колоса, кустистость, 

высота и выровненность стеблестоя, устойчивость к болезням, устойчивость к 

полеганию. В результате проделанной работы из гибридной популяции было 

выделено 24 лучших семьи и проведено их скрещивание с сортом Орловская 

9, взятым в качестве отцовской формы. Полученные 24 семейно-сортовые ги-

бриды F1 прошли 2-х летнюю оценку в контрольном питомнике. Основными 

критериями отбора были урожайность, зимостойкость, масса 1000 зерен, 

устойчивость к полеганию и поражение болезнями. В результате испытания 

было выделено 6 лучших семейно-сортовых гибридов, из резервных семян ко-

торых была сформирована Популяция 2783/87. В последующие годы в ней 

провели 6 циклов индивидуально-семейного отбора по методу резервов. В 

2000 г. эта популяция под названием Татьяна была передана на Государствен-

ное испытание. 

Селекционная характеристика сорта Татьяна по результатам конкурс-

ного сортоиспытания за 2000-2003 гг. представлена в табл.1. Оценка сорта 

дана в сравнении со стандартом тех лет – сортом Восход 2. Данные показы-

вают, что сорт Татьяна по урожайности превысил стандарт в среднем на 0,91 

т/га или 15,2 %. При этом по зимостойкости сорт Татьяна не уступал стандарту 

и этот показатель у него составил 98,3%. Наибольшую урожайность (7,10 т/га), 

а также наибольшее преимущество над стандартом Восход 2 (17,5%) новый 

сорт показал в 2000 году.  

Таблица 1 - Урожайность и морфо-биологическая характеристика 

сорта озимой ржи Татьяна 
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Высота растений у сорта Татьяна составляет 125 см и контролируется 

доминантно-моногенным геном Hl (DW 1). По этой причине высота растений 

у сорта Татьяна по сравнению со стандартом Восход 2 была ниже на 23 см. 

Такая короткостебельность положительно отразилась на устойчивости расте-

ний к полеганию (5,1 баллов против 3,4 по 9-балльной шкале), что явилось 

одним из факторов более высокой урожайности нового сорта. 

Важным преимуществом сорта Татьяна над стандартом является повы-

шенная устойчивость к болезням. В наших опытах пораженность снежной пле-

сенью у него была меньше на 18,9 %, чем у Восход 2, по мучнистой росе - на 

6,9 %, а по бурой ржавчине - на 13,4 %.  

Новый сорт положительно выделяется по признакам качества зерна. По 

таким признакам как вязкость водного экстракта, число падения, высота ами-

лограммы, содержание белка, сорт Татьяна имеет явное преимущество над 

стандартом, превосходя его по этим показателям. В тоже время по содержа-

нию крахмала, натуре зерна и объему формового хлеба зерно нового сорта 

уступало стандарту, что объясняется плейотропным действием доминантного 

гена короткостебельности.  

На сорт Татьяна получен патент РФ №2003 от 05.11.2003 г., доля автор-

ства диссертанта 5 %. Год включения в Государственный реестр РФ 2003. Сорт 

допущен к возделыванию по Северо-Западному, Центральному, Северо-Во-

сточному, Средневолжскому регионам и занимает в производстве площадь по-

сева около 200 тыс. га. 

Селекция сорта озимой ржи Роксана. Сорт Роксана получен методом 

многократного индивидуально - семейного отбора из гибридной популяции от 

скрещивания образцов Популяция 3/81 и Популяция 10/84. Популяция 3/81 

получена в 1981 году от скрещивания сортообразцов: Карокурц (Германия), 

Данковске Злоте (Польша) и Восход 2 (Россия) с сортом Чулпан 3. Осенью 

1981 г. гибридные семена этой популяции были посеяны в грунт на специаль-

ном надземном стеллаже приподнятом на 100 см над поверхностью почвы с 

2000 2001 2002 2003 сред 

Снежн. 

плес. 

Мучн 

роса 

Бурая 

ржав. 

Восход 

2, ст. 
6,04 6,03 5,62 6,20 5,97 96,7 148 3,4 38,3 36,7 33,1 

Тать-

яна 
7,10 6,92 6,48 7,03 6,88 98,3 125 5,1 19,4 29,8 19,7 

± к 

ст. 
1,06 0,89 0,86 0,83 0,91 1,6 - 23 1,7 -18,9 -6,9 -13,4 

НСР 05 0,41 0,40 0,37 0,62  



 

целью промораживания растений в зимний период и отбора наиболее морозо-

стойких из них. Кроме того, посев на стеллаже преследовал еще одну цель – 

отбор наиболее засухоустойчивых форм, поскольку такой фон обеспечивался 

в летний период практически ежегодно. Всего за 1982-1994 гг. было проведено 

13 циклов такого комбинированного отбора. В 1995 и 1996 гг. в селекционном 

питомнике проводился массовый отбор растений по комплексу признаков, а в 

1997 г. – испытание 20 семейно-сортовых гибридов по методу резервов. В 

итоге из резервных семян 4-х лучших гибридов была сформирована улучшен-

ная гибридная Популяция 3/81, которая в 1998 г. послужила материнской фор-

мой для скрещивания с Популяцией 10/84. 

Популяция 10/84 получена от скрещивания в 1984 г. десяти различных 

сортообразцов с сортом Орловская 9. В 1985-1986 гг. провели свободное пере-

опыление полученных гибридов и отобрали для посева гибридного питомника 

семена от 120 растений. В 1987-1997 гг. провели 11 циклов массового отбора 

на морозостойкость и засухоустойчивость по методике, аналогичной для По-

пуляции 3/81. 

В 1999-2000 г. на базе гибридной популяции П-3/81×П-10/84 провели 

индивидуально-семейный отбор по методу резервов и отобрали 25 лучших се-

мей для питомника топкросса. По результатам полевого испытания 25 сорто-

семейных гибридов F1 было выделено 5 лучших, из которых была сформиро-

вана улучшенная популяция под названием Роксана. 

Селекционная характеристика сорта Роксана по результатам конкурс-

ного сортоиспытания представлена в табл. 2. В среднем за три года испытания 

в Московском НИИСХ новый сорт по урожайности превысил стандарт Восход 

2 на 0,43 т/га или 7,3 %. По зимостойкости превышение над стандартом было 

незначительным (1,5%), что можно объяснить сравнительно теплыми зимами 

в годы испытания. По высоте растений сорт Роксана выгодно отличается от 

Восхода 2, имея более короткий (на 21 см) и более устойчивый (на 1,1 балл) 

стебель. Длина стебля у нового сорта контролируется доминантно-моноген-

ной системой. 

Таблица 2 - Урожайность и морфо-биологическая характеристика 

сорта озимой ржи Роксана 

Сорта 
Урожайность, т/га Зимо- 

стойк. 

раст., % 

Высота 

раст., 

см 

Устойч.к 

полег. 

балл 2000  2001  2002 Ср. 

Восход 2, 

ст. 
6,04 6,03 5,62 5,90 96,2 148 3,4 

Роксана 6,69 6,14 6,16 6,33 97,7 127 4,5 

± к ст. +0,65 +0,11 +0,54 +0,43 +1,5 -21 +1,1 

НСР 05 0,41 0,40 0,37  

По признакам качества зерна сорт Роксана близок к стандарту Восход 2 

и вполне пригоден для выпечки качественного ржаного хлеба. Результаты ука-

зывают на практически полное сходство сорта со стандартом по числу падения 

и высоте амилограммы. Повышенное содержание белка в зерне положительно 

проявилось на качестве мякиша формового хлеба. 



 

Кроме Московского НИИСХ конкурсное сортоиспытание параллельно 

проводилось в Самарском НИИСХ.  

В 2008 г. на сорт Роксана получен патент РФ № 4191 от 20.12.2004 г. 

Доля авторства диссертанта 5 %. В 2004 г. сорт включен в Государственный 

реестр селекционных достижений РФ и допущен к использованию по Средне-

волжскому региону. Наиболее широко возделывается в Самарской и Ульянов-

ской областях, а также в Республике Татарстан. 

Селекция сорта озимой ржи Грань. Сорт получен методом семейно-

сортовых скрещиваний и последующего многократного индивидуально-се-

мейного отбора. Исходным материалом послужила популяция от 5 растений, 

отобранных из сорта Даньковске Злоте на групповую устойчивость к мучни-

стой росе и бурой ржавчине. В 1981 году провели скрещивание полученной 

популяции с короткостебельным сортом Чулпан 3, который послужил отцов-

ской формой. Далее из полученной гибридной комбинации (ГК-2952/81) был 

проведен массовый пятикратный отбор растений с групповой устойчивостью 

к мучнистой росе и бурой ржавчине. В 1987 году провели семейно-сортовые 

скрещивания 25 лучших семей из ГК-2952/81 с сортом Пурга, который обла-

дает групповой устойчивостью к снежной плесени и корневым гнилям. 

Полученные семейно-сортовые гибриды F1 под общим названием ГК-

2361/87 прошли оценку в контрольном питомнике в 1988 и 1989 гг. По резуль-

татам испытания было выделено 8 лучших гибридов F1. После их переопыле-

ния и проведения трехкратного индивидуально – семейного отбора по методу 

половинок селектируемая популяция под названием Грань проходила кон-

курсное испытание в Московском НИИСХ «Немчиновка» и во Владимирском 

НИИСХ (г. Суздаль). На государственное испытание сорт передан в 2007 г. 

Характеристика сорта Грань по результатам конкурсного сортоиспытания в 

Московском НИИСХ приведена в табл. 3. 

Таблица 3 - Урожайность и морфо-биологическая характеристика  

сорта озимой ржи Грань. 

Сорта 

Урожайность, т/га Зимо- 

стойк, 

% 

Выс. 

раст., 

см 

Устойч 

к поле- 

ганию, 

балл 

Поражение 

болезнями, % 

2006 2007 2008 2009 сред. 
Снеж 

плес. 

Муч. 

роса 

Бур. 

рж. 

Вос-

ход 

2, ст. 

5,12 6,48 6,40 7,49 6,37 90,4 152 6,1 59,4 60,2 33,2 

Грань 5,33 7,24 6,89 7,67 6,78 89,2 131 7,7 66,1 38,0 12,3 

±  

к ст. 
0,21 0,76 0,49 0,18 0,41 -1,2 -21 1,6 6,7 -22,2 -20,9 

НСР 

05 
0,31 0,21 0,36 0,23  

Средняя урожайность нового сорта за годы испытания составила 6,78 

т/га, что выше стандарта на 0,41 т/га или 6,4%. Наивысший урожай получен в 

2009 г. (7,67 т/га), а наибольшая прибавка урожая – в 2007 г. (0,76 т/га). По 



 

зимостойкости сорт находится на уровне стандарта, но отличается от него ко-

ротким стеблем (на 21 см) и лучшей устойчивостью к полеганию (на 1,6 

балла). 

Отличительной особенностью сорта является меньшая степень пораже-

ния листьев мучнистой росой и бурой ржавчиной (соответственно на 22,2 и на 

20,9%). 

По признакам качества зерна установлено превосходство нового сорта 

ржи Грань над стандартом по числу падения (на 62 с.), высоте амилограммы 

(на 81 е.а.) и содержанию белка в зерне (на 0,6%). Что касается хлебопекарных 

качеств, то отмечено, что подовый и формовой хлеб из зерна сорта Грань был 

лучше, чем у стандарта.  

В 2011 г сорт Грань включен в Государственный реестр селекционных 

достижений РФ и допущен к использованию по Северо-Западному и Цен-

тральным регионам. На сорт Грань получен Патент РФ № 6187 от 22.11.2011 

г. Доля авторства диссертанта 10%. 

Селекция сорта озимой ржи Парча. Сорт озимой ржи Парча (селекци-

онный номер ГК-1494/86) получен методом многократного индивидуально-се-

мейного отбора из гибридной популяции Даньковске Злоте × (Даньковске 

Злоте × Чулпан 3). Первоначально в популяции Даньковске Злоте на фоне 

естественного заражения было отобрано 5 растений, устойчивых к мучнистой 

росе и бурой ржавчине. Полученную популяцию скрестили с короткостебель-

ным сортом Чулпан 3 и на основе новой комбинации под названием ГК-

2952/81 провели 3-х кратный негативный отбор растений пораженных мучни-

стой росой и бурой ржавчиной. Отбор проводили до цветения растений с це-

лью получения более устойчивого материала. 

В 1986 году образец ГК-2952/81 послужил отцовской формой для скре-

щивания с сортом Даньковске Злоте, из которого предварительно выделили 7 

короткостебельных полусибсовых потомств с высокопродуктивным колосом. 

В результате получили 7 сорто-семейных гибридов, которые после размноже-

ния и отбора на иммунитет дали начало новой гибридной популяции ГК-

1494/86. В 1989-1993 гг проводили ее селекционное улучшение методом ин-

дивидуально-семейного отбора по методу резервов. В 1994 году селекцион-

ный материал был передан во Владимирский НИИСХ (Суздаль) для экологи-

ческого испытания и дальнейшего селекционного улучшения методом инди-

видуально-семейного отбора. 

Таблица 4 - Урожайность и морфо-биологическая характеристика  

сорта озимой ржи Парча 

Московский НИИСХ 
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В табл. 4 представлены урожайность и морфобиологическая характери-

стика сорта Парча за три года конкурсного сортоиспытания в Московском 

НИИСХ. Несмотря на жаркую и сухую погоду летом 2007 г новый сорт суще-

ственно превзошел по урожайности стандарт Валдай (+ 0,23 т/га). Летом 2008 

г на фоне частичного полегания посевов сорт Парча превзошел стандарт на 

0,26 т/га. В 2009 г новый сорт по урожайности был на уровне стандарта (7,83 

т/га). В среднем за три года испытания преимущество по продуктивности над 

стандартом составило 0,14 т/га. Достоверные преимущества нового сорта по 

урожайности получены и во Владимирском НИИСХ. По высоте растений сорт 

Парча на 19 см ниже сорта Валдай и соответственно он имеет перед ним пре-

имущество по устойчивости к полеганию (+0,8 балла). При оценке на пораже-

ние грибными болезнями выявлено, что новый сорт уступает сорту Валдай по 

устойчивости к снежной плесени (на 7,4 %), но в тоже время он является более 

устойчивым к мучнистой росе и бурой ржавчине (на 9,2% и 8,3% соответ-

ственно). 

При технолого-биохимической оценке нового сорта установлено, что 

его зерно обладает хорошим качеством. Оно положительно отличается от 

стандарта по числу падения (+3 с), по высоте амилограммы (+64 еа), натуре 

зерна, объему формового хлеба и по совокупности технологических показате-

лей вполне пригодно для выпечки качественного подового и формового хлеба. 

В 2016 г. на сорт Парча получен Патент РФ № 8322 от 21.03.2016 г. Доля 

авторства диссертанта 5%. Сорт внесен в Госреестр селекционных достиже-

ний по Центральному региону. 

 

СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ РЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПАРНЫХ СКРЕЩИВАНИЙ 

Метод парных скрещиваний в селекции озимой ржи. Семейный от-

бор по методу резервов позволяет целенаправленно управлять процессом опы-

ления и получать улучшенную популяцию. С целью повышения эффективно-

сти нами разработана модифицированная схема селекционного процесса ози-

мой ржи на основе метода полносибсовых скрещиваний. Схематически она 

представлена на рис. 2.  
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Валдай 7,55 6,86 7,90 7,44 95,5 149 6,3 42,9 52,6 16,6 

Парча 7,78 7,12 7,83 7,58 93,0 130 7,1 50,3 43,4 8,3 

± к ст. +0,23 +0,26 -0,07 +0,14 -2,5 -19 +0,8 +7,4 -9,2 -8,3 

НСР 05 0,21 0,36 0,23  



 

Суть ее состоит во взаимном переопылении двух предварительно ото-

бранных растений (т.е. пары) под пергаментным изолятором и последующем 

испытании полученного потомства по методу резервов. Новизна схемы со-

стоит в том, что объектом отбора служат не полусибсовые, а полносибсовые 

потомства. 

В первый год закладывается питомник парных скрещиваний, где семена 

селектируемой популяции высеваются по семьям ленточным способом по 

схеме 20×20×50 см. В фазу колошения в питомнике проводят парную изоля-

цию визуально хороших растений. На два растения, принадлежащие к разным 

семьям, перед цветением надевают пергаментный изолятор, под которым про-

исходит их взаимное переопыление. Переопыляемые растения являются вы-

соко самонесовместимыми, а потому имеют низкую степень самоопыления, 

т.е. образуют гибридные семена, что очень желательно для дальнейшей селек-

ции. Потомство такого гибрида не разделяют в зависимости от того, какое рас-

тение было материнским, а какое отцовским. Поэтому семена от растений каж-

дой пары смешивают и они представляют собой как бы потомство одного рас-

тения. Убранные пары обмолачивают каждую в отдельности и отбирают те, у 

которых образовалось не менее 300 зерен.  

На второй год закладывают сравнительное микроиспытание А-семей без 

повторений, но со стандартом через каждые 9 номеров. Для посева используют 

только часть семян от каждой пары (150 зерен), а оставшиеся семена сохра-

няют в резерве.  

 



 

 
Рисунок 2 - Схема селекции озимой ржи по методу парных скрещива-

ний 

 

Данный прием представляет собой временную изоляцию полносибсо-

вых потомств, позволяющую исключить худшие семьи от дальнейшего пере-

опыления с лучшими. Для последующего посева используют только те семьи, 

которые при полевых испытаниях получили высокие оценки. 

Предлагаемая схема селекции может быть использована не только в се-

лекции, но и в первичном семеноводстве сортов ржи. Отбор полносибсовых 

потомств по методу парных скрещиваний в этой ситуации позволяет эффек-

тивно решать многие проблемы сохранения идентичности сорта. 

 

Селекция сорта озимой ржи Московская 12. Сорт озимой ржи Мос-

ковская 12 получен методом многократного индивидуально-семейного отбора 

из гибридной популяции от скрещивания короткостебельных растений из 

Поп.2253/88 (отцовская форма) с 29 сортообразцами отечественной и зарубеж-

ной селекции (материнская форма). 

По каждой материнской форме в 1990 г. кастрировали путем подрезки 

пыльников по 100 колосьев. В 1992 году часть гибридных семян была остав-

лена в резерве, а другая часть посеяна в контрольном питомнике для испыта-

ния на урожайность. По результатам испытания из 29 гибридов было отобрано 



 

12 лучших гибридов F2. В 1993 г. их резервы были посеяны в гибридном пи-

томнике, где провели отбор 65 устойчивых к бурой ржавчине растений на фоне 

искусственного заражения. 

Дальнейшая работа с полученным селекционным материалом велась по 

методу семейно-сортовых скрещиваний. Индивидуально-семейный отбор 

проводился по признакам продуктивности колоса, крупности и выполненно-

сти зерна, короткостебельности, устойчивости к бурой и стеблевой ржавчине. 

Особый акцент при работе с селекционным материалом был сделан на отбор 

потомств с высоким число падения. Всего за 1995-2006 гг. было проведено 12 

циклов такого отбора.  

В 2004 году на изолированном участке был заложен питомник парных 

скрещиваний. Посевным материалом послужили резервы элит с гибридного 

питомника, прошедшие предварительную оценку в селекционном питомнике. 

Летом 2005 года в питомнике было проведено 600 парных скрещиваний под 

пергаментными изоляторами. После обмолота полученного селекционного 

материала для дальнейшей работы оказались пригодными потомства 313 пар. 

Пригодность для посева определялась в первую очередь количеством образо-

вавшихся семян, так как часть из них необходимо было оставлять в резерве, а 

другую часть использовать для посева в селекционном питомнике. По резуль-

татам испытания на следующий год из резервов лучших пар вновь был зало-

жен питомник парных скрещиваний (2-й цикл). В 2007 году было получено 

1000 пар, из них 580 пар оставлены для посева в селекционном питомнике. 

Проведенные на заключительном этапе селекции два цикла парных скрещива-

ний позволили существенно улучшить селектируемую популяцию по корот-

костебельности, крупнозерности, выровненности стеблестоя и другим призна-

кам.  

Экспериментально проверку эффективности отбора потомств от парных 

скрещиваний провели в 2005-2008 гг. На базе 4-х гибридных популяций был 

проведен отбор полусибсовых и полносибсовых А-потомств, полевое испыта-

ние которых проводилось в селекционном питомнике в один и тот же год. Ос-

новной вывод из этого сравнения сводится к тому, что в количественном от-

ношении отбор полносибсовых семей в среднем на 10% превосходит резуль-

таты, полученные при отборе полусибсов. 

Селекционная характеристика сорта озимой ржи Московская 12 пред-

ставлена в табл. 5. В среднем за четыре года сортоиспытания новый сорт пре-

высил стандарт на 0,64 т/га или 11,0%. Наиболее высокая урожайность у но-

вого сорта отмечена в 2007 году (7,88 т/га), а превышение над стандартом со-

ставило 0,33 т/га или 4,4%.  

Более показательным для оценки нового сорта явился 2005 год. В этом 

году после перезимовки поражение растений снежной плесенью составило 

52,2%. Весна была влажной и затяжной, благодаря чему растения хорошо от-

расли и ко времени колошения посевы набрали нормальную густоту стебле-

стоя. Но в июле прошли сильные ливни и вызвали раннее полегание растений, 

что в конечном итоге отрицательно сказалось на уровне урожайности. Именно 

в этом году отмечено наибольшее превышение Московской 12 над сортом 



 

Валдай по урожайности (0,98т/га, или 23,9%), что объясняется более высокой 

устойчивостью к полеганию. 

За годы испытания новый сорт показал себя как более зимостойкий в 

сравнении с сортом Валдай. При практически равной со стандартом высоте 

растений (142 см) устойчивость к полеганию у Московской 12 была выше 

стандарта на 0,4 балла. Наиболее сильно это преимущество нового сорта про-

явилось в 2005 г, когда при массовом полегании посевов устойчивость к поле-

ганию у Московская 12 составила 5,1 балла против 4,5 у сорта Валдай. Следо-

вательно, при отборе полносибсовых потомств можно улучшить популяцию 

не только по урожайности, но и по зимостойкости, короткостебельности, 

устойчивости к полеганию, а также сформировать хорошо выровненный и бо-

лее плотный стеблестой. 

Новый сорт обладает хорошими технологическими и хлебопекарными 

качествами зерна. По числу падения и высоте амилограммы Московская 12 

значительно лучше стандарта. За годы испытания величина ЧП у него соста-

вило 225 сек., что на 52 сек. выше стандарта. На 20 единиц Московская 12 

превосходит стандарт по высоте амилограммы. По хлебопекарным показате-

лям (объем хлеба, визуальная оценка формового хлеба и отношение H/D) оба 

сорта имеют близкие показатели. 

Сорт Московская 12 отличается комплексной устойчивостью к грибным 

болезням. Лучше всего он выделяется по степени поражения снежной плесе-

нью (-22,8% над стандартом). По степени поражения мучнистой росой и бурой 

ржавчиной разница оказалась несколько ниже (-3,7 и -2,6% соответственно). 

В целом следует отметить, что основным преимуществом нового сорта 

над стандартом является формирование более плотного стеблестоя – на 16 ко-

лосьев с 1м2. 

В 2011 г. сорт Московская 12 включен в Государственный реестр селек-

ционных достижений РФ, на него получен патент №5497 от 03.09.2010 г. Доля 

авторства диссертанта 15%. Сорт допущен к возделыванию по Северо-Запад-

ному, Центральному и Центрально-Черноземному регионам.  

Таблица 5 - Селекционная характеристика сорта озимой ржи Московская 12 

Сорт 

Урожайность, т/га 
Зимо- 

стойк 

% 

Вы-

сота 

раст. 

см 

Устойч 

к поле- 

ганию 

балл 

Поражение 

болезнями, % 

2005 2006 2007 2008 сред. 
Снеж 

плес.  

Мучн 

роса 

Бур. 

ржав 

Валдай, 

ст-т. 
4,10 4,80 7,55 6,86 5,83 86,7 143 6,6 52,8 58,8 26,4 

Москов 

12 
5,08 5,67 7,88 7,25 6,47 90,1 142 7,0 30,0 55,1 23,8 

± к 

станд. 
+0,98 +0,87 +0,33 +0,39 +0,64 +3,4 -1 +0,4 -22,8 -3,7 -2,6 

НСР 05 0,45 0,31 0,21 0,36  



 

 Селекция сорта озимой ржи Московская 15. На первом этапе 

создания сорта Московская 15 была получена гибридная популяция ГК-

3555/91. Родительскими формами для ее создания послужили Поп. 2253/88 и 

ГК-75/81. Осенью 1991 г. полученные гибридные семена были высеяны на 

участке гибридизации, где в 1992 г. провели скрещивание с образцом М-21-

089 (Польша). 

В 1993-95 гг. провели 2 цикла отбора растений на устойчивость к гриб-

ным болезням (мучнистой росе и бурой ржавчине). Отбор в 1993 году прово-

дился на фоне искусственного заражения уредоспорами бурой ржавчины. В 

последующие годы (1996-2005) проводился индивидуально-семейный отбор 

по методу резервов, а также оценка популяции на урожайность и по другим 

признакам в конкурсном сортоиспытании. Параллельно шло испытание 

топкроссных потомств лучших семей.  

В 2006 и 2007 году их снова провели на устойчивость к бурой ржавчине, 

мучнистой росе. Из них был сформирован питомник для парных скрещиваний 

1-го цикла, где в 2008 г. было получено 2000 пар. После обмолота убранных 

растений в дальнейшую работу отобрали 1763 пары. В селекционном питом-

нике из этого количества было отобрано 305 лучших пар (17% от числа изу-

ченных). Второй цикл парных скрещиваний провели в 2011 году. 

По итогам оценок осенью 2012 г. был сформирован питомник парных 

скрещиваний для 3-го цикла, который провели летом 2013 года и получили 

2500 пар. Сходным образом работа с селекционным материалом сорта Мос-

ковская 15 продолжается и в настоящее время. Результаты конкурсного испы-

тания нового сорта за 2007-2012 гг. представлены в табл. 6. 

Как видно, в течении 5 лет сорт Московская 15 достоверно превышал по 

урожайности стандарт при одинаковой с ним зимостойкости. Средняя при-

бавка по урожайности зерна составила 0,49 т/га или 7,0%. 

За годы испытания урожайность сорта трижды превышала уровень 8,0 

т/га, что указывает на высокие потенциальные возможности сорта. Наиболь-

шее превышение по урожайности над стандартом было отмечено в 2008 году.  

 

Таблица 6 - Урожайность сорта озимой ржи Московская 15 

в конкурсном сортоиспытании (2007-2012) 

Сорт 
Урожайность, т/га 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ср. 

Валдай, станд. 7,55 6,86 7,90 6,05 7,25 6,16 6,96 

Московская 15 8,35 8,14 8,46 6,41 7,34 6,00 7,45 

± к станд. +0,80 +1,28 +0,56 +0,36 +0,09 -0,06 +0,49 

НСР 05 0,21 0,36 0,23 0,33 0,02 0,07  

 

Наиболее высокий урожай (8,46 т/га) был получен в 2009 году, когда 

сложились наиболее благоприятные условия для роста и развития растений. 



 

По устойчивости к полеганию (табл. 7) за годы конкурсного сортоиспытания 

сорт Московская 15 незначительно уступал сорту Валдай (на 0,5 балла), хотя 

средняя высота растений у него была на 6 см ниже стандарта. 

 

Таблица 7 - Селекционная характеристика сорта озимой ржи Московская 

15 

в конкурсном сортоиспытании (2007-2012) 

Сорт 
Зимо- 

стойк- 

ость, % 

Высота 

раст. 

см 

Устойч. 

к полег 

балл 

Поражение 

болезнями, % 

Снеж. 

плес. 

Мучн 

роса 

Бурая. 

ржавч. 

Валдай, 

станд. 
95,3 142 6,2 32,6 39,5 17,2 

Московск. 

15 
95,3 138 5,7 18,6 21,8 11,2 

± к станд. 0,0 -4 -0,5 -14,0 -17,7 -6,1 

 

Одним из преимуществ сорта Московская 15 является хорошая натура 

зерна, что подтверждает высокие урожайные свойства сорта. Относительно 

низкие технологические свойства зерна по другим показателям позволяют ре-

комендовать этот сорт не только для продовольственного, но и для зернофу-

ражного использования. 

Сорт Московская 15 выгодно отличается от стандарта относительно вы-

сокой устойчивостью к поражению болезнями. Более всего новый сорт превы-

шает стандарт по устойчивости к мучнистой росе, снежной плесени и бурой 

ржавчине. Новый сорт представляет интерес для возделывания в областях Се-

веро-Западного, Центрального, Волго-Вятского, Средневолжского и Цен-

трально-Черноземного регионов. На сорт получен патент № 8018 от 

10.11.2015. Доля авторства диссертанта 15%. 

Следовательно, метод парных скрещиваний является эффективным ме-

тодическим инструментом в селекции озимой ржи. Ценность его применения 

заключается в том, что объектом отбора служат не полусибсовые, а полносиб-

совые семьи. Это обстоятельство позволяет фиксировать ценные генетические 

свойства родительских форм и исключить на начальных этапах селекционного 

процесса худшие формы. В конечном итоге это ускоряет темпы селекционного 

улучшения селектируемой популяции. 

 

ДИВЕРГЕНТНЫЙ ОТБОР ПО ВЯЗКОСТИ  

ВОДНОГО ЭКСТРАКТА (ВВЭ). 

Селекция популяций на высокую и низкую вязкость водного экс-
тракта. Рожь в сравнении с другими культурами содержит относительно 

много некрахмальных полисахаридов, которые снижают переваримость пита-

тельных веществ корма. Поэтому зерно ржи для кормления животных исполь-

зуют в ограниченных количествах и только в смеси с другими культурами. В 



 

тоже время эти полисахариды играют положительную роль в хлебопечении. 

По этой причине цели селекции ржи для хлебопекарных целей и для кормле-

ния животных не совпадают. Установлено (D. Boros, R.R. Marquardt et al, 

1993), что потенциал вязкости водного экстракта зернового шрота находится 

в прямой зависимости от содержания водорастворимых арабиноксиланов в 

зерне ржи (r=0,97), в связи с чем его можно использовать как косвенный пока-

затель их количественного содержания. Таким образом, повышая или понижая 

ВВЭ методами селекции, можно получить разнообразные по цели использова-

ния сорта ржи, пригодные не только для хлебопечения, но и для использования 

на корм животным. 

Нами проведено 10 циклов дивергентного отбора по вязкости водного 

экстракта (ВВЭ) на базе сортов озимой ржи Альфа и Московская 12 (табл.8).  

Таблица 8 - Результаты 10 циклов дивергентного отбора по ВВЭ у сортов 

Альфа и Московская 12 (ВВ - высокая вязкость; НВ - низкая вязкость; 

Х – популяционное среднее, сП; Cv - коэффициент вариации, %). 

Годы и 

циклы 

отбора 

Альфа Московская 12 

плюс-отбор 

 (ВВ) 

минус-отбор 

(НВ) 

плюс-отбор 

(ВВ) 

минус-отбор 

(НВ) 

Х Cv Х Cv Х Cv Х Cv 

2005 (0) 5,6 33,4 5,6 33,4 6,7 56,8 6,7 56,8 

2006 (1) 8,5 30,7 5,1 24,9 18,9 47,4 6,1 41,1 

2007 (2) 11,7 28,1 5,0 31,5 19,8 39,8 6,4 27,2 

2008 (3) 6,8 46,8 4,2 28,7 11,9 57,3 4,4 24,7 

2009 (4) 15,3 38,8 5,4 36,8 26,8 41,1 6,6 27,9 

2010 (5) 19,3 41,1 4,8 37,9 40,4 49,1 6,7 30,4 

2011 (6) 37,0 66,0 5,8 50,7 95,4 75,5 8,0 55,4 

2012 (7) 29,3 75,9 4,1 45,8 78,4 59,9 6,5 41,4 

2013 (8) 27,5 67,9 3,3 49,2 85,6 80,4 5,9 36,2 

2014 (9) 17,4 38,7 2,4 33,9 55,5 46,3 4,5 31,8 

2015 (10)  18,6 64,5 1,6 22,5 40,0 70,5 2,6 21,9 

 

  
Рисунок 3 - Дивергенция сортов Альфа и Московская 12 по вязкости 

водного экстракта после 10 циклов разнонаправленного отбора. 



 

 

Показано, что эффективность отбора зависела как от генотипа сорта, так 

и от направления отбора. Отбор в плюс-направлении был более эффективным, 

чем в минус-направлении. После 10 циклов отбора потенциал признака ВВЭ 

увеличился у высоковязких популяций в 3,3-6,0 раза, а у низковязких популя-

ций снизился в 2,6-3,5 раза. Дивергентные популяции из сорта Альфа различа-

лись между собой по вязкости экстракта в 11,6 раза, а популяции из сорта Мос-

ковская 12 – в 15,4 раза. 

Установлена асимметричность ответа на дивергентный отбор по ВВЭ, 

которая проявилась в 1-м цикле отбора и сохранялась во всех последующих 

циклах (рис.3).  

Дивергенция между популяциями достигалась в основном за счет боль-

шего сдвига в сторону высокой вязкости. При минус-отборе селекционный 

сдвиг достигался не только медленно, но и слабо варьировал под влиянием 

погодных условий года. Выявлено модифицирующее влияние погодных фак-

торов, способных усиливать или ослаблять эффект отбора по признаку вязко-

сти. 

Вероятной причиной асимметричности распределения могла быть гене-

тическая асимметрия частот всех генов, влияющих на потенциал признака 

ВВЭ в исходной популяции. Показано, что гены, ответственные за высокую 

вязкость водного экстракта, являются доминантными по своей природе, 

имеют высокую изначальную частоту в популяции и проявляют сильный ад-

дитивный эффект, в силу чего успех при плюс-отборе достигается быстрее и 

сильнее, чем при минус-отборе. Признак низкой вязкости, наоборот, детерми-

нируется рецессивными аллелями с относительно низкой частотой в исходной 

популяции и более слабым аддитивным эффектом. 

Коррелятивный эффект отбора признака ВВЭ по другим хозяй-

ственно-ценным признакам. Многократный дивергентный отбор по ВВЭ 

коррелятивно затронул многие другие селекционно важные признаки. Высо-

ковязкие популяции были более урожайными (на 23,8%), чем низковязкие, 

имели более устойчивый к полеганию стебель и лучшие хлебопекарные каче-

ства зерна. 

 

Таблица 9 - Оценка технологических и хлебопекарных свойств популяций 

ржи с различной вязкостью водного экстракта (2015). 

Признаки 
Альфа 

Московская 

12 
Среднее 

НВ ВВ НВ ВВ НВ ВВ 

Вязкость экстракта, сП 1,6 18,6 2,6 40,0 2,1 29,3 

Натура зерна, г/л 675 752 738 773 706 762 

Масса 1000 зерен, г 25,8 34,6 31,4 36,0 28,6 35,3 

Число падения, сек 140 231 170 260 155 245 

Высота амилограммы, е.а. 60 275 50 320 55 297 



 

Температура клейстериза-

ции, оС 
61,0 64,0 63,0 66,3 62,0 65,2 

Отношение H/D  0,10 0,32 0,15 0,41 0,13 0,37 

Объем выход хлеба, см3 304 316 314 286 309 301 

Подовый хлеб, балл 2,0 5,0 3,5 5,0 2,8 5,0 

Формовой хлеб, балл 2,0 4,5 4,4 5,0 3,2 4,8 

Содержание белка, % 15,1 14,3 14,6 14,2 14,8 14,2 

Содержание крахмала, % 50,2 53,2 55,6 55,8 52,9 54,5 

Из данных табл.9 видно, что наиболее сильно их превосходство прояви-

лось по натуре зерна (на 7,9%), массе 1000 зерен (на 23,4%), числу падения (на 

90 с), высоте амилограммы (в 5,4 раза), температуре клейстеризации крахмала 

(на 3,2°С). 

Низковязкие популяции давали сильно расплывающийся хлеб с липким 

и заминающимся мякишем, крупными порами и пустотами. Следовательно, 

методом дивергентного отбора можно целенаправленно изменять многие при-

знаки качества ржи в соответствии с задачами селекции: 1) увеличить в зерне 

ржи содержание трудно гидролизуемых арабиноксиланов, что требуется для 

улучшения хлебопекарных свойств, или 2) снизить их содержание в зерне, что 

нужно для улучшения кормовой ценности зерна. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ С  

ДОМИНАНТНО-МОНОГЕННЫМ И РЕЦЕССИВНО-ПОЛИГЕННЫМ 

ТИПОМ КОРОТКОСТЕБЕЛЬНОСТИ. 

Изучение сортов озимой ржи с различным типом короткостебельно-

сти по адаптивному потенциалу. Проведено сравнительное испытание 2-х 

групп сортов ржи, различающихся по типу короткостебельности: рецессивно-

полигенному (13 сортов) и доминантно-моногенному (5 сортов). Эксперимен-

тально доказано, что по средней урожайности эти группы существенно не раз-

личаются (соответственно 6,62 т/га и 6,48 т/га). Однако в годы с неблагопри-

ятными погодными условиями (сильно засушливые или сильно влажные) 

сорта с доминантно-моногенным типом короткостебельности достоверно сни-

жают свою урожайность. Причиной тому является более высокая отзывчи-

вость сортов этой группы на изменяющиеся погодные условия года (bi=1,20 

против bi=0,92) у сортов рецессивно-полигенного типа (табл.10). Основное 

преимущество сортов с доминантно-моногенным типом короткостебельности 

состоит в более оптимальном сочетании признаков короткостебельности и зи-

мостойкости. 

Установлены значительные межгрупповые различия по параметрам эко-

логической пластичности (bi) и стабильности (Si2), обусловленные типом ко-

роткостебельности. Наиболее высокой пластичностью и стабильностью обла-

дали сорта Пурга, Татьяна и ГК-985/01Hl (доминантно-моногенный тип), а 

очень низкую пластичность в сочетании с низкой стабильностью показали 

сорта Восход 2 и Валдай (рецессивно-полигенный тип), (рис. 4). 



 

Из всех изученных сортов стабильно низкую отзывчивость на изменение 

погодных условий проявили сорта Московская 12, ГК-870/99 и ГК-796/02 (ре-

цессивно-полигенный тип). В целом адаптивный потенциал сортов с рецес-

сивно-полигенным типом короткостебельности можно охарактеризовать как 

среднепластичные (среднеотзывчивые), а адаптивный потенциал сортов с до-

минантно-моногенным типом короткостебельности - как высокопластичные 

(высокоотзывчивые).  

 

 

 

Таблица 10 - Параметры экологической пластичности и стабильности  

у сортов с различным типом короткостебельности (2006-2012 гг). 

Сорт 

 (гибрид) 

Средняя 

уро-жай-

ность, 

т/га 

Размах  

варьиро-

вания по 

годам, 

т/га 

bi Si2 Fi αi λi 

Сорта с рецессивно-полигенным типом короткостебельности 

Восход 1 6,23 1,41 1,05 1,58 0,38 0,05 0,35 

Восход 2 6,13 1,35 0,82 19,29 4,62* -0,19 4,24 

Альфа 6,34 1,22 0,83 9,31 2,23 -0,17 2,04 

Валдай 6,69 1,69 0,99 19,40 4,65* -0,01 4,24 

Москов.12 6,77 1,11 0,77 5,50 1,32 -0,23 1,20 

Москов.15 7,24 1,23 1,01 9,52 2,28* 0,01 2,10 

Поп.11/92 6,71 1,28 0,94 6,87 1,64 -0,06 1,51 

ГК-

2701/90 
6,70 1,33 0,97 3,81 0,91 -0,03 0,84 

ГК-

2731/92 
6,65 1,20 0,90 3,62 0,87 -0,10 0,79 

ГК-760/96 6,72 1,31 1,12 3,05 0,73 0,12 0,67 

ГК-870/99 6,77 1,06 0,84 1,80 0,43 -0,16 0,39 

ГК-984/01 6,50 1,45 1,03 7,18 1,72 0,03 1,58 

ГК-796/02 6,64 0,97 0,72 5,45 1,30 -0,28 1,18 

Среднее  6,62 1,28 0,92     

Сорта с доминантно-моногенным типом короткостебельности 

Крона 6,35 1,43 1,01 9,91 2,37* 0,01 2,18 

Пурга 6,52 1,71 1,30 5,98 1,43 0,30 1,29 



 

Татьяна 6,51 1,48 1,23 8,15 1,95 0,24 1,78 

ГК-

985/01Hl 
6,61 1,47 1,24 5,02 1,20 0,25 1,09 

ГК-

847/04Hl 
6,42 1,72 1,22 22,32 5,35* 0,23 4,90 

Среднее  6,48 1,56 1,20  Fтеор.=2,24   

 

 
Рисунок 4 – Распределение сортов озимой ржи на группы по пластичности 

(α) 

и стабильности (λ) в конкурсном сортоиспытании за 2006-2012 гг. 

 

Сравнительная оценка сортов озимой ржи с различным типом ко-

роткостебельности по устойчивости к полеганию и грибным болезням. 

Сорта с рецессивно-полигенным типом короткостебельности досто-

верно превышают сорта с доминантно моногенной короткостебельностью по 

высоте растений (в среднем на 11 см), но при этом не уступают им по устой-

чивости к полеганию (соответственно 6,5 и 6,2 балла). Это объясняется тем, 

что сорта с рецессивно-полигенным типом короткостебельности обладают 

большей прочностью соломины, чем относительно низкорослые сорта доми-

нантно-моногенного типа. Поэтому при селекции неполегающих сортов на 

базе доминантно-моногенного типа короткостебельности необходимо прово-



 

дить интенсивный отбор на короткостебельность в сочетании прочностебель-

ностью. В противном случае создаваемые сорта будут склонны к стеблевому 

полеганию, несмотря на их короткостебельность. 

 

Сравнительная оценка сортов озимой ржи с различным типом ко-

роткостебельности по хлебопекарным качествам зерна. Сорта ржи с доми-

нантно-моногенным типом короткостебельности существенно уступают ре-

цессивно-полигенным сортам по натуре зерна (на 20 г/л), содержанию крах-

мала (1,7%), объемному выходу формового хлеба (16 см3), пористости мякиша 

(3%) и скорости его высыхания (0,04 %). Достоверное превосходство у этой 

группы сортов выявлено только по вязкости водного экстракта (ВВЭ) зерно-

вого шрота и формоустойчивости подового хлеба (отношение H/D). По другим 

признакам межгрупповые различия были несущественны, хотя у доминантно-

короткостебельных сортов четко просматривалась тенденция более низкой 

экспрессии массы 1000 зерен, числа падения, высоты амилограммы, темпера-

туры клейстеризации крахмала и качества мякиша формового хлеба (табл. 11). 

 

Таблица 11 - Оценка достоверности различий сортов озимой ржи 

по качеству зерна (2002-2006 гг.) 

Показатель 

качества 

Тип короткостебельности сортов Разность 

(d) 

t - крите-

рий 

(факт.) 

Рецессивно-по-

лигенный (n=14) 

Доминантно-

моногенный 

(n=7) 

Натура зерна, г/л 713,00±2,10 693,00±2,50 20,00 3,57** 

Масса 1000 зерен, г 30,70±0,40 30,20±0,20 0,50 0,67 

Содержание крахмала, % 60,10±0,20 58,40±0,20 1,70 3,40** 

Содержание белка, % 12,00±0,09 12,20±0,04 -0,20 1,47 

Вязкость водного экстракта 

зернового шрота 
3,96±0,09 4,39±0,06 -0,43 2,69** 

Число падения, сек. 193,00±5,30 177,00±3,10 16,00 1,89 

Высота амилограммы, е.а. 277,00±9,70 245,00±4,20 32,00 2,06 

Температура 

клейстеризации, °С 
65,60±0,53 64,70±0,45 0,90 1,10 

Формоустойчивость (h:d) 0.215±0.004 0.232±0.005 -0.02 2.22* 

Объемный выход хлеба, см3 293,00±2,00 277,00±3,20 16,00 3,19** 

Качество мякиша, балл 4,00±0,04 3,85±0,08 0,15 1,63 

Пористость мякиша, % 60,80±0,60 57,80±0,50 3,00 2,99** 

Скорость высыхания 

мякиша, % 
0,840±0,006 0,800±0,006 0,04 2,16* 

* Различие достоверно при 5%-ном уровне значимости. 

** То же при 1%-ном уровне значимости. 

 



 

Сделано заключение, что эти различия обусловлены влиянием доми-

нантного аллеля Hl (DW1), который оказывает плейотропное действие на мно-

гие признаки качества зерна. Вероятно, это связано с негативным влиянием 

доминантного аллеля на биосинтез крахмала, в результате чего созревающая 

зерновка формируется недовыполненной, сморщенной и низкокрахмалистой. 

Проведено сравнение 2-х групп сортов ржи по содержанию основных 

компонентов крахмала – амилозы и амилопектина. Сорта ржи с доминантно-

моногенным типом короткостебельности характеризовались относительно вы-

соким содержанием амилозы (20,7%) и низким содержанием амилопектина 

(.79,3%), а сорта с рецессивно-полигенным типом – более низким содержанием 

амилозы (13,7%) и высоким – амилопектина (86,3%). Установлено, что разли-

чия между двумя группами сортов по технологическим и хлебопекарным 

свойствам непосредственно связаны с различиями по структуре крахмала. По-

скольку амилоза растворяется в теплой воде, а амилопектин - только в горячей 

и при давлении, то вклад последнего в количество и качество крахмального 

клейстера определяющий. Поэтому доминантно-короткостебельные (низко-

амилопектиновые) сорта по сравнению с рецессивно-короткостебельными 

(высокоамилопектиновыми) при выпечке хлеба образуют клейстер разного ка-

чества, что подтверждается отмеченными различиями по пористости мякиша 

и скорости его высыхания. 

Высокоамилопектиновые сорта можно прогнозировать по высокой 

натуре зерна (r= 0,47), содержанию крахмала (r= 0,42) и массе 1000 зерен (r= 

0,40), а низкоамилопектиновые сорта - это низконатурные (r=-0,46) и низко-

крахмалистые (r= -0,44) сорта, но с повышенным содержанием белка (r= 0,42) 

и высокой формоустойчивостью подового хлеба (r= 0,44). Методами селекции 

можно существенно изменить структуру крахмального комплекса у ржи. В се-

лекционном плане интерес представляют низкоамилозные формы, у которых 

амилопектин способен образовывать прочные комплексы с белками, способ-

ствующие более длительному сохранению свежести ржаного хлеба. Рецессив-

ный тип короткостебельности более перспективен при селекции ржи на высо-

кое качество формового хлеба. В случае использования доминантно-моноген-

ного типа необходимо проводить интенсивную селекцию на повышение 

натуры зерна и массы 1000 зерен. 

 

СЕЛЕКЦИЯ ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ РЖИ 

Селекционная оценка инбредных линий озимой ржи по продуктив-
ности и отдельным морфо-биологическим признакам Проведен многолет-

ний (2006-2012) мониторинг 262 инбредных линий озимой ржи. Выделены ли-

нии с высокой массой зерна с растения (60,4…80,5% от уровня сорта Валдай), 

короткостебельные (57…75 см при 143 см у стандарта), менее поражающиеся  

снежной плесенью (22,9% против 40,1%), мучнистой росой (11,7% против 

41,5%), бурой ржавчиной (8,1% против 20,4%), стеблевой ржавчиной (19,8% 

против 45,9%), раноколосящиеся (на 2,7 дня от средней по выборке из 262 ли-



 

ний). Выделены относительно зимостойкие и короткостебельные линии с вы-

соким качеством зерна и комплексом других ценных признаков: Н-577, Н-649, 

Н-700, Н-842, Н-1011, Н-1071, Н-1078, Н-1120, Н-1238, Н-1276. 

Селекция инбредных линий по вязкости водного экстракта (ВВЭ). 
По признакам качества зерна инбредные линии наиболее сильно варьировали 

по ВВЭ (Cv=39,7…61,6%) и числу падения (Cv=27,5…38,7%), а относительно 

слабо - по содержанию крахмала (Cv=4,9…6,9%) и белка в зерне 

(Сv=10,6…12,3%). Показана возможность отбора инбредных линий озимой 

ржи с контрастной (более чем в три раза) вязкостью водного экстракта. Линии 

с высокой ВВЭ проявляют более сильное варьирование по годам, чем низко-

вязкие. Относительно низковязкое зерно инбредные линии формировали во 

влажные годы, а более высоковязкое – в засушливые. Сходную реакцию ин-

бредные линии проявляли по крахмалу и ЧП, но по белку такой тенденции не 

наблюдалось. На межлинейном уровне признаки ВВЭ и ЧП очень слабо кор-

релируют между собой (r=0,19). По мере увеличения экспрессии этих призна-

ков хлебопекарные качества улучшаются, по мере уменьшения – ухудшаются. 

На основе этой зависимости показана возможность систематизации инбред-

ных линий на четыре группы качества, позволяющих прогнозировать их тех-

нологические характеристики (табл.12).  

Таблица 12 – Характеристика четырех групп инбредных линий 

 озимой ржи по качеству зерна 

Группы 

Характеристика групп 

по экспрессии признаков  

ВВЭ и ЧП 

Показатели 

Ами-

ло-

граф, 

 е.а. 

Темп.  

клей-

стер.°

С 

Отно-

ше-

ние  

H/D 

Объем 

форм. 

хлеба, 

см3 

Качество 

хлеба 

П
о
д

о
в
ы

й
 

Ф
о
р
м

о
в
о
й

 

I 

n=5 

Очень высокая вязкость (˃10сп) 

Очень высокое ЧП (˃200 сек) 
400 62 0,28 245 4.8 4.8 

II 

n=4 

Высокая вязкость (7-10 сП) 

Низкое число падения (100-150с.) 
210 57 0,28 246 4.0 3.2 

III 

n=6 

Низкая вязкость (4-7 сП) 

Высокое ЧП (160-200 сек.) 
280 61 0.19 282 3.7 4.1 

IV 

n=5 

Низкая вязкость (4-7 сП) 

Низкое число падения (100-150с.) 
225 58 0.20 276 3.5 3.3 

 

Первая группа включает линии с сильной экспрессией признаков ВВЭ и 

ЧП. Зерно этих линий пригодно для выпечки качественного формового и по-

дового хлеба. Вторую группу составляют линии с высокой ВВЭ и низким ЧП. 

Зерно этих линий лучше использовать для выпечки подового, а не формового 

хлеба. Третья группа включает линии с низкой ВВЭ и высоким ЧП. При таком 

сочетании признаков зерно лучше использовать для выпечки формового 

хлеба. К четвертой группе отнесены линии с низкой ВВЭ и низким ЧП. Такое 

зерно непригодно для выпечки хлеба, его лучше использовать для производ-

ства комбикормов. 



 

 

СЕЛЕКЦИЯ ГЕТЕРОЗИСНЫХ ГИБРИДОВ НА ОСНОВЕ 

ЦИТПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ (ЦМС) 

Оценка инбредных линий на комбинационную способность в диал-
лельных скрещиваниях. Потенциал урожайности у ржи напрямую зависит 

от совокупного вклада трех основных структурных признаков – количества 

продуктивных стеблей на 1 м2, количества зерен в колосе и массы 1000 зерен. 

Несмотря на их очевидную важность, эффект гетерозиса и генетический ана-

лиз по ним в системе диаллельных скрещиваний инбредных линий ржи начали 

изучать сравнительно недавно. Используя схему диаллельных скрещиваний, 

мы провели изучение инбредных линий по комбинационной способности с це-

лью определить основные генетические параметры признака урожайности и 

отдельных ее структурных элементов. Исходным материалом для этого послу-

жили 5 инбредных линий озимой ржи (Н-649, Н-1078, Н-1179, Н-451, Н-842) 

и 10 межлинейных гибридов F1, полученных по неполной диаллельной схеме 

(метод II по Гриффингу). 

В результате исследований было установлено, что при межлинейных 

скрещиваниях средняя урожайность гибридов F1 в 3 раза превышает урожай-

ность родительских форм (табл. 13).  

 

Таблица 13 - Селекционная характеристика инбредных линий 

 и усредненная оценка диаллельных гибридов F1 (2011 г.). 

Инбредные 

линии 

Урожай-

ность,  

т/га 

Кол-во про-

дуктивных 

 стеблей  

на 1 м2, шт. 

Кол-во 

зерен в 

колосе, 

шт. 

Масса 1000  

зерен, г. 

ms Н-649 2,28 305 30 25,2 

 ms Н-1078 2,21 325 37 18,4 

 ms Н-1179 3,29 433 29 26,4 

ms Н-451 2,32 316 33 21,7 

ms Н-842 3,04 441 38 17,9 

НСР 05 0,92 15 7,5 2,9 

среднее по 5 линиям 2,63±0,22 364±30 33±1,8 21,9±1,7 

среднее по 10 гибридам F1 7,86±0,13 599±28 46±1,9 29,5±0,8 

гипотетический гетерозис 

(сред.по10 гибридам F1, %) 
203,4 67,1 37,5 34,6 

Валдай (станд) 7,22 559 44,0 29,0 

 

В сравнении со стандартом Валдай прибавка урожая у гибридов F1 со-

ставила 0,64 т/га или 8,9%. Это превосходство подтверждается лучшей густо-

той продуктивного стеблестоя (на 40 стеблей), большим числом зерен в колосе 

(на 2 зерна) и большей массой 1000 зерен (на 0,5 г). Наиболее сильно гипоте-

тический гетерозис проявился по урожаю зерна (203,4%), количеству продук-

тивных стеблей на 1 м2 (67,1%), массе 1000 зерен (34,6%) и количеству зерен 

в колосе (37,5%). 

Проведена оценка комбинационной способности инбредных линий в си-

стеме диаллельных скрещиваний. Существенный вклад в дисперсию признака 



 

урожайности вносили как общая (ОКС), так и специфическая (СКС) комбина-

ционные способности. Высокие эффекты ОКС имели линии Н-649 и Н-1179 

(табл.14), а достоверно низкие оценки - линии Н-451 и Н-842. 

Высокий эффект гетерозиса по урожайности проявляли те гибриды, ро-

дители которых взаимно дополняли друг друга по структурным признакам и 

имели сильное их выражение. Высокая корреляция эффектов ОКС с массой 

1000 зерен у линий per se (r=0,96±16) позволяет заранее прогнозировать ОКС 

инбредных линий по признаку урожайности. По урожайности и количеству 

зерен в колосе главный вклад в генетическую дисперсию вносили внутрило-

кусное доминирование и эпистаз. По массе 1000 зерен констатировано преоб-

ладание аддитивных эффектов генов. 

 

 

Таблица 14 - Оценка комбинационной способности инбредных линий  

озимой ржи по признакам продуктивности. 

 

Линии 
эффекты 

ОКС gi 

варианса 
эффекты 

ОКС gi 

варианса 

ОКС 

Ϭ2
gi 

СКС 

Ϭ2
Si 

ОКС 

Ϭ2
gi 

СКС 

Ϭ2
Si 

 Урожайность Кол-во продуктивных стеблей на 1 м2 

Н-649 7,1 49,1 595,1 -26,8 717,4 6241,9 

Н-1078 1,4 0,8 485,7 8,5 71,5 13460,2 

Н-1179 2,7 5,9 325,2 73,3 5372,1 15009,8 

Н-451 -6,6 42,2 394,8 -61,3 3767,9 6345,1 

Н-842 -4,6 19,8 303,6 6,3 38,9 7129,5 

средн.  23,6 420,9  1991,3 9637,3 

НСР05 4,8   3,7   

 
Количество зерен в колосе Масса 1000 зерен 

Н-649 0,3 0,93 45,3 2,2 4,7 12,0 

Н-1078 1,6 1,5 24,2 -1,6 2,4 12,6 

Н-1179 -4,7 21,1 5,8 1,4 1,8 4,4 

Н-451 0,8 0,38 30,0 0,3 0,04 11,5 

Н-842 1,9 2,6 14,2 -2,3 5,2 5,9 

средн.  4,8 23,9  2,8 9,3 

НСР05 4,2   1,5   

 

Оценка инбредных линий на комбинационную способность в 
топкроссных скрещиваниях. Проведена оценка комбинационной способно-

сти инбредных линий в системе топкроссных скрещиваний. Результаты поле-

вого испытания 20 межлинейных гибридов F1 озимой ржи показывают, что в 

сложных погодных условиях они продемонстрировали довольно высокий уро-

вень урожайности (табл. 15).  

Таблица 15 - Урожайность простых межлинейных гибридов F1, 

полученных на базе тестеров Н-842 и Н-1172 (т/га) 



 

Линии 
Тестеры 

Среднее 
Н-842 Н-1172 

Н-451 7,12 8,37 7,74 

Н-577 8,38 9,46 8,92 

Н-649 8,14 9,71 8,93 

Н-663 7,87 8,11 7,99 

Н-700 7,70 8,59 8,15 

Н-1054 7,14 7,92 7,53 

Н-1058 7,88 8,37 8,13 

Н-1078 8,10 8,31 8,21 

Н-1276 7,35 8,47 7,91 

Н-1309 7,79 8,68 8,24 

Среднее 7,75 8,60 8,17 

НСР05 = 1,26 

При этом гибриды с участием тестера Н-1172 были в среднем на 11 % 

более урожайные, чем гибриды на базе тестера Н-842, что указывает на их раз-

личную селекционную ценность. Однако генотип материнских линий явился 

причиной еще более сильного варьирования гибридов по урожайности. В 

наших опытах наиболее урожайными оказались гибриды с участием линий Н-

577 и Н-649 (8,92 и 8,93 т/га соответственно). 

Проведенный дисперсионный анализ позволил разложить генотипиче-

скую вариансу признака урожайности на три составные части: ОКС линий, 

ОКС тестеров и СКС отдельных сочетаний. (табл.16).  

 

Таблица 16 - Оценка эффектов ОКС и СКС инбредных линий и тестеров. 

Линии 
Эффекты 

ОКС 

Эффекты СКС 

ΣS2
ij Ϭ2 Si Н-842 Н-1172 

Н-451 -4,28 -1,99 1,99 7,92 2,61 

Н-577 7,47* -1,14 1,14 2,60 0,84 

Н-649 7,52* -3,59 3,59 25,78* 8,56 

Н-663 -1,83 3,06 -3,06 18,72* 6,21 

Н-700 -0,28 -0,19 0,19 0,08 0 

Н-1054 -6,43 0,36 -0,36 0,26 0,06 

Н-1058 -0,48 1,81 -1,81 6,56 2,15 

Н-1078 0,32 3,21 -3,21 20,60* 6,83 

Н-1276 -2,63 -1,34 1,34 3,60 1,17 

Н-1309 0,62 -0,19 0,19 0,08 0 

Тестер Н-842 -4,26 - -  - 

Тестер Н-

1172 
4,26* - - - - 

Ошибка Еdgi 2,83     

*Примечание: эффекты достоверны на 5% уровне значимости.  

 

Достоверное влияние на дисперсию урожайности оказывали ОКС мате-

ринских форм и отцовских линий-тестеров, а также СКС отдельных сочета-

ний. Существенно высокую ОКС имели материнские линии Н-649, Н-577 и 



 

отцовская линия-тестер Н-1172. Что касается оценок по СКС, то существенно 

высокие эффекты показали линии Н-649, Н-663 и Н-1078. Обращает на себя 

внимание, что среди них не оказалось линии Н-577, имеющей высокую ОКС, 

зато появилась линия Н-1078, имеющая низкую ОКС. Из этого следует, что 

высокие эффекты СКС можно получить не только при скрещивании линий с 

высокой ОКС, но и при сочетании линий с высокой и низкой ОКС. Надежным 

критерием при селекции таких линий может служить уровень экспрессии у 

них структурных признаков продуктивности.  

Оценка инбредных линий на экологическую стабильность и пла-

стичность. Применительно к почвенно-климатическим условиям Нечерно-

земной зоны России инбредные линии должны обладать способностью эффек-

тивно использовать благоприятно складывающиеся погодные условия и ста-

бильно противостоять неблагоприятным факторам. Все это предопределяет 

особую актуальность эколого-адаптивной направленности селекции инбред-

ных линий для данного региона. 

Для изучения экологической вариабельности, фенотипической стабиль-

ности и экологической пластичности инбредных линий озимой ржи по при-

знакам продуктивности растений и качества зерна в 2004-2013 гг. нами была 

изучена реакция 50 инбредных линий на различные по годам условия. Уста-

новлено, что инбредные линии существенно различаются по уровню экологи-

ческой устойчивости и пластичности. На фенотипическое выражение призна-

ков достоверное влияние оказывали генотип линий, погодные условия года и 

взаимодействие «генотип х среда» (табл. 17). 

 

Таблица 17 - Результаты дисперсионного анализа селекционно-ценных 

признаков у 50 инбредных линий озимой ржи (2004-2013) 

Источ-

ники 

диспер-

сии 

Отношение дисперсий (Fфакт.) F05 

высота 

расте-

ний 

число 

зерен в 

колосе 

масса 

1000 зе-

рен 

масса 

зерна с 

колоса 

число 

паде-

ния 

вязкость 

водного 

экстрак-

та 

бе-

лок 

крах- 

мал 

 

Линии 

(А) 
7,4 2,7 10,1 2,3 9,3 4,7 5,1 1,9 1,6 

Годы  

(Б) 
63,1 9,7 27,7 25,5 14,7 21,6 37,5 22,9 2,1 

Взаимо-

действие 

(АБ) 

3,8 1,3 1,8 2,0 2,5 3,9 2,1 0,7 1,2 

 

Наиболее сильно эффект генотипа линий проявлялся по массе 1000 зе-

рен, числу падения и высоте растения, а эффект условий года – по высоте рас-

тений и содержанию белка в зерне. Поэтому адаптивный потенциал инбред-

ных линий необходимо селекционно улучшать, чтобы экологические стрессы 

не свели к минимуму тот эффект гетерозиса, который проявляется при скре-

щивании. 



 

По всем изученным признакам коэффициенты наследуемости H2 были 

высоко достоверными (Fфакт.=6,8…56,5 при Fтабл.=2,18), однако между ними 

имелись значительные различия. Наиболее высокая доля генетической дис-

персии в общей фенотипической отмечена по содержанию белка, числу паде-

ния, массе 1000 зерен, содержанию крахмала, высоте растения и менее высо-

кой она была по массе зерна с колоса и числу зерен в колосе (табл.18).  

Показано, что корреляция между инбредными линиями и их гибридами 

чаще всего проявлялась по признакам с высокой наследуемостью. Поэтому се-

лекционную ценность инбредных линий лучше всего прогнозировать по при-

знакам, которые не связаны с репродуктивными свойствами генотипа. 

Выделены линии с низкой экологической зависимостью, способные со-

хранять стабильный фенотип в широком диапазоне внешних условий 

(табл.19).  

Экологическое варьирование у них было в 1,5-4,5 раза ниже, чем в сред-

нем по выборке. Линии Н-264 и Н-314 показали относительно высокую эколо-

гическую устойчивость по таким признакам как число зерен в колосе 

(CVecol=5,0 и 9,2%), масса 1000 зерен (CVecol =12,3 и 10,5%) и масса зерна с 

колоса (CVecol =23,2 и 26,9%). Ряд линий (Н-31, Н-451, Н-634, Н-841, Н-947) 

проявили низкую модификационную изменчивость даже по таким сильно ва-

рьирующим признакам как число падения и вязкость водного экстракта. 

 

Таблица 18 - Оценка генотипического и экологического варьирования 

признаков у 50 инбредных линий ржи (2009-2013) 

Признаки 

Генотипическое  

варьирование  

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

 

в
ар

ьи
р
о
в
ан

и
е 

 

С
V

ec
o

l 
 %

 

Источники 

дисперсии 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

Н
ас

л
ед

у
ем

о
ст

и
 

H
2
 F 

факт линии 

Ϭ2g 

годы 

Ϭ2e X 

сред 

X 

мин. 

X 

макс 
СVgen 

% 

Высота расте-

ний, см 
92,5 70,2 108,2 10,2 13,1 394,7 249,7 0,64 15,2 

Масса 1000 зе-

рен, г 
25,1 20,6 30,5 10,6 9,5 42,80 15,48 0,73 28,6 

Число зерен в 

колосе, шт. 
33,0 25,4 41,8 12,0 10,3 70,4 62,9 0,53 11,1 

Масса зерна с 

колоса, г 
0,81 0,54 1,20 17,2 24,7 0,08 0,12 0,40 6,8 

Число паде-

ния, с 
206 119 315 26,5 24,4 16515 3053 0,84 44,3 

Вязкость вод-

ного экс-

тракта, сП 

6,4 3,7 9,4 22,5 20,5 9,80 5,72 0,63 16,4 

Содержание 

белка, % 
14,5 12,1 16,7 6,8 7,1 18,72 2.36 0,89 56,5 

Содержание 

крахмала, % 
53,1 50,5 56,7 2,6 3,0 15,87 7,37 0,69 11,8 

Примечание: Fтабл. = 2,18  при 5% уровне значимости 



 

 

Выявлена значительная вариабельность линий по норме реакции на из-

меняющиеся погодные условия, что указывает на наличие среди них форм с 

разными адаптивными возможностями. Выделены линии, которые при благо-

приятно складывающихся погодных условиях очень сильно (bi>2) реагиро-

вали на увеличение содержания крахмала в зерне (Н-375, Н-650, Н-947), числа 

зерен в колосе (Н-576), вязкости водного экстракта (Н-576, Н-700, Н-947), 

массе 1000 зерен (Н-384), содержанию белка в зерне (Н-415, Н-576). Наоборот, 

по высоте растений интерес для селекции представляют линии с узкой (bi<1) 

нормой реакции на благоприятные условия. Среди короткостебельных линий 

таковыми оказались Н-264, Н-314, Н-375, Н-379, Н-700, Н-1039, Н-1079. 

Экологически устойчивые линии ржи характеризуются как относи-

тельно длинностебельные, с высоким числом падения и содержащие повы-

шенное количество белка и крахмала в зерне. Короткостебельные линии в 

большинстве своем являются экологически неустойчивыми, что создает труд-

ности для селекции. Установлена отрицательная корреляция между фенотипи-

ческой экспрессией и экологической стабильностью селектируемых призна-

ков. 

Таблица 19 - Характеристика групп инбредных линий, контрастно 

различающихся по адаптивным параметрам 

 (А – исходная группа, n=50; Б – группа экологически устойчивых ли-

ний, n=10; В – группа экологически неустойчивых линий, n=10) 

Признаки 
Группы 

линий 

Среднее по группе Величина признака 

СVecol  bi SF Х tфакт 

Высота          

растений, см 

А 16,9 1,0 1,68 92,5 - 

Б 13,1 0,78 1,48 98,6 1,86* 

В 22,0 1,29 1,90 87,9 1,51 

Масса 1000     

зерен, г 

А 15,9 1,0 1,38 25,1 - 

Б 10,2 0,55 1,28 26,3 1,25 

В 22,3 1,53 1,47 24,9 0,23 

Число зерен в 

колосе, шт. 

А 22,8 1,01 2,02 33,0 - 

Б 13,0 0,44 1,49 33,3 0,23 

В 32,0 1,58 2,48 31,0 1,48 

Масса зерна с 

колоса, г 

А 39,7 1,01 3,17 0,81 - 

Б 28,8 0,64 2,61 0,88 1,53 

В 51,2 1,41 4,15 0,77 0,83 

Число             

падения, с 

А 27,1 0,99 2,19 206 - 

Б 12,9 0,50 1,44 263 3,09** 

В 41,4 1,33 2,90 175 1,74* 

Вязкость вод-

ного экстракта, 

сП 

А 32,7 0,99 2,41 6,40 - 

Б 19,2 0,50 1,81 6,45 0,10 

В 46,3 1,43 3,03 5,70 1,46 

А 10,0 0,99 1,32 14,5 - 



 

Содержание 

белка, % 

Б 5,4 0,49 1,30 15,1 1,78* 

В 15,4 1,58 1,33 14,0 1,50 

Содержание 

крахмала, % 

А 4,8 1,01 1,12 53,1 - 

Б 2,3 0,45 1,06 54,1 2,04** 

В 7,1 1,68 1,19 52,7 0,85 

Примечание: * и ** -  различие с группой А достоверно 

 на 5% и 1% уровне значимости. 

 

По этой причине стремиться к отбору экологически пластичных линий, 

ориентируясь по величине коэффициента bi, не следует, поскольку в этом слу-

чае отбираются линии, чувствительные не только к благоприятным, но и к не-

благоприятным условиям. Линии с высокой отзывчивостью на перепад средо-

вых факторов являются экологически неустойчивыми и нестабильными. При-

чина такой сопряженности кроется в генетической детерминированности 

нормы реакции, фенотипическое проявление которой сильно зависит от взаи-

модействия «генотип х среда». Наиболее ценными для селекции являются эко-

логически устойчивые линии, способные обеспечить относительно высокую 

продуктивность в неблагоприятных погодных условиях. С целью выявления 

таких линий особый приоритет должна получить селекция на специфическую 

адаптацию к стрессовым погодным условиям, особенно тех, которые наиболее 

часто выходят за пределы биологического оптимума. 

 Создание гетерозисного гибрида F1 НВП-3. Гибрид НВП-3 получен в 

результате совместной работы Московского и Воронежского НИИСХ с немец-

кой фирмой Лохов-Петкус. Гибрид синтезирован по формуле, предложенной 

H.C. Becker, H.H. Geiger, K. Morgenstern (1982): 

(Acms × Bmf) × CRf . 

В данном случае Acms – немецкая стерильная линия L055P. Bmf – немецкая 

фертильная линия закрепитель L049P. CRf – синтетик-восстановитель фертиль-

ности, созданный на базе сорта Валдай. Основное его достоинство – высокая 

урожайность и хорошие хлебопекарные качества. За годы конкурсного сорто-

испытания средняя урожайность составила 7,37 т/га, превысив стандарт Вал-

дай на 1,28 т/га или на 21,0% (табл.20). Гибрид имеет более высокую густоту 

продуктивного стеблестоя (на 51 стебель), крупное зерно (масса 1000 зерен 

33,8 г при 32,2 г у стандарта), относительно короткий стебель (126 см при 141 

см у стандарта) и более устойчив к полеганию (на 2,2 балла) (табл.21). 

 

Таблица 20 - Урожайность гибрида НВП-3  

в конкурсном сортоиспытании 

Сорта 
Урожайность, т/га 

2000 2001 2002 2003 средняя % 

Валдай, ст-т. 6,10 6,43 5,65 6,16 6,09 100,0 

НВП-3 8,24 7,95 6,86 6,43 7,37 121,0 

± к стандарту +2,14 +1,52 +1,21 +0,27 +1,28  

НСР 05 0,41 0,40 0,37 0,62   



 

. 

 

Таблица 21 - Основные элементы структуры урожая  

гибрида НВП-3 (2000-2003) 

Сорт 

Кол-во 

коло-

сьев 

на 1 м2 

Колос 
Масса 

1000 

зерен, 

г 

Длина  

колоса, 

см 

Число 

цветков 

в кол. 

шт. 

Плот- 

ность, 

кол/см 

Число 

зерен 

в 

колосе 

Озер-

нен-

ность, 

% 

Масса 

зерна с 

1 ко-

лоса, г 

Валдай 

 станд. 
420 7,8 54,7 3,5 45,1 82,7 1,45 32,2 

НВП-3 471 7,2 55,5 3,9 48,1 87,0 1,56 33,8 

± к 

станд. 
+51 -0,6 +0,8 +0,4 +3,0 +4,3 +0,11 +1,6 

 

Гибрид НВП-3 сочетает в себе не только высокую урожайность, но и хо-

рошее качество зерна. Прежде всего, следует отметить значительное его пре-

восходство по числу падения (на 83 с), высоте амилограммы (на 135 е.а.), а 

также по вязкости водного экстракта (на 2,05 сП). 

В 2004 г гибрид НВП-3 включен в Госреестр селекционных достижений 

РФ и рекомендован к возделыванию в Северо-Западном, Центральном и Цен-

трально-Черноземном регионах. На гибрид НВП-3 получено авторское свиде-

тельство № 37934 от 20.01.2004. Доля авторства диссертанта 3%. 

 

ВЫВОДЫ 

 1. Отбор на базе высокогетерозисных популяций повышает эффектив-

ность семейного отбора у ржи. Разработанная и апробированая новая схема 

селекционного процесса, в основу которой положен метод семейно-сортовых 

скрещиваний по схеме топкросса позволяет не только поддерживать высокий 

уровень гетерозиготности в селектируемых популяциях, но и эффективно ис-

пользовать имеющийся запас внутрипопуляционной изменчивости по ряду 

признаков. Выявление гибридов, достоверно превышающих по урожайности 

средний популяционный уровень, служит надежным индикатором их высокой 

сортовой способности. С использованием метода семейно-сортовых скрещи-

ваний созданы 4 сорта озимой ржи – Татьяна, Роксана, Грань и Парча, на ко-

торые получены патенты. 

 2. Основным недостатком семейного отбора у ржи является то, что он 

является наполовину индивидуальным и наполовину массовым, что снижает 

результативность селекции. В целях решения проблемы предложена модифи-

цированная схема селекции озимой ржи с использованием метода полносиб-

совых скрещиваний. В этой схеме объектом семейного отбора служат не гете-

рогенные полусибсы, генотип отцовских форм которых неизвестен, а относи-



 

тельно сходные по морфотипу полносибсовые потомства. Метод парных скре-

щиваний позволяет улучшить популяцию не только по урожайности, но и по 

короткостебельности, устойчивости к полеганию, способности формировать 

хорошо выровненный и более плотный стеблестой. На основе новой схемы се-

лекции созданы сорта ржи Московская 12 и Московская 15, на которые полу-

чены патенты.  

3. При проведении 10 циклов дивергентного отбора по вязкости водного 

экстракта (ВВЭ) на базе сортов Альфа и Московская 12 выявлено, что эффек-

тивность отбора зависит как от генотипа сорта, так и от направления отбора. 

Отбор в плюс-направлении является более эффективным, чем в минус-направ-

лении. После 10 циклов отбора потенциал ВВЭ увеличился у высоковязких 

популяций в 3,3-6,0 раза, а у низковязких популяций снизился в 2,6-3,5 раза. 

Дивергенция между популяциями достигалась в основном за счет сдвига в сто-

рону высокой вязкости. При минус-отборе селекционный сдвиг достигался не 

только медленно, но и слабо варьировал под влиянием погодных условий года.  
 4. Многократный дивергентный отбор по ВВЭ коррелятивно затронул 

многие другие селекционно важные признаки.  Высоковязкие популяции в 

сравнении с низковязкими были более урожайными (на 23,8%), имели более 

устойчивый к полеганию стебель и лучшие хлебопекарные качества зерна. 

Наиболее сильно их превосходство проявилось по натуре зерна (на 7,9%), 

массе 1000 зерен (на 23,4%), числу падения (на 90 с), высоте амилограммы (в 

5,4 раза), температуре клейстеризации крахмала (на 3,2°С). Низковязкие попу-

ляции давали сильно расплывающийся хлеб с липким и заминающимся мяки-

шем, крупными порами и пустотами. 

 5. При проведении сравнительного испытания 2-х групп сортов ржи, раз-

личающихся по типу короткостебельности: рецессивно-полигенному (13 сор-

тов) и доминантно-моногенному (5 сортов) экспериментально доказано, что 

по средней урожайности эти группы существенно не различаются. Однако в 

годы с неблагоприятными погодными условиями (сильно засушливые или 

сильно влажные) сорта с доминантно-моногенным типом короткостебельно-

сти достоверно снижают свою урожайность. Причиной тому является более 

высокая отзывчивость сортов этой группы на изменяющиеся погодные усло-

вия года (bi=1,20 против bi=0,92 у сортов с рецессивно-полигенным типом). 

Важное преимущество сортов с доминантно-моногенным типом короткосте-

бельности состоит в более оптимальном сочетании признаков короткостебель-

ности и зимостойкости. 

 6. Выявлены значительные межгрупповые различия по экологической 

пластичности (bi) и стабильности (Si2), обусловленные типом короткостебель-

ности. Наиболее высокой пластичностью и стабильностью обладали сорта 

Пурга, Татьяна и ГК-985/01Hl (доминантно-моногенный тип), а очень низкую 

пластичность в сочетании с низкой стабильностью показали сорта Восход 2 и 

Валдай (рецессивно-полигенный тип). Стабильно низкую отзывчивость на из-

менение погодных условий проявили сорта Московская 12, ГК-870/99 и ГК-

796/02 (рецессивно-полигенный тип). В целом адаптивный потенциал сортов 



 

с рецессивно-полигенным типом короткостебельности можно охарактеризо-

вать как среднепластичные (среднеотзывчивые), а адаптивный потенциал сор-

тов с доминантно-моногенным типом короткостебельности - как высокопла-

стичные (высокоотзывчивые).  

 7. Сорта с рецессивно-полигенным типом короткостебельности досто-

верно превышают сорта с доминантно-моногенной короткостебельностью по 

высоте растений (в среднем на 11 см), но при этом не уступают им по устой-

чивости к полеганию (соответственно 6,5 и 6,2 балла). Это объясняется тем, 

что сорта с рецессивно-полигенным типом короткостебельности обладают 

большей прочностью соломины, чем относительно низкорослые сорта доми-

нантно-моногенного типа. Поэтому при селекции неполегающих сортов на 

базе доминантно-моногенного типа короткостебельности необходимо прово-

дить интенсивный отбор на короткостебельность в сочетании прочностебель-

ностью. 

8. Сорта ржи с доминантно-моногенным типом короткостебельности су-

щественно уступают сортам с рецессивно-полигенным типом по натуре зерна 

(на 20 г/л), содержанию крахмала (1,7%), объемному выходу формового хлеба 

(16 см3), пористости мякиша (3%) и скорости его высыхания (0,04 %). Досто-

верное превосходство у этой группы сортов выявлено только по вязкости вод-

ного экстракта (ВВЭ) зернового шрота и формоустойчивости подового хлеба 

(отношение H/D). У доминантно-короткостебельных сортов четко просматри-

валась тенденция в сторону более низкой экспрессии массы 1000 зерен, числа 

падения, высоты амилограммы, температуры клейстеризации крахмала и ка-

чества мякиша формового хлеба. Эти различия обусловлены влиянием доми-

нантного аллеля Hl (DW1), который оказывает плейотропное действие на мно-

гие признаки качества зерна.  

 9. Сорта ржи с доминантно-моногенным типом короткостебельности ха-

рактеризуются относительно высоким содержанием амилозы (20,7%) и низ-

ким содержанием амилопектина (.79,3%), а сорта с рецессивно-полигенным 

типом – более низким содержанием амилозы (13,7%) и высоким – амилопек-

тина (86,3%). Эти различия обусловлены различиями в структуре крахмала. 

Доминантно-короткостебельные (низкоамилопектиновые) сорта по сравне-

нию с рецессивно-короткостебельными (высокоамилопектиновыми) образуют 

клейстер разного качества, что подтверждается отмеченными различиями по 

пористости мякиша и скорости его высыхания. Рецессивный тип короткосте-

бельности более перспективен при селекции ржи на высокое качество формо-

вого хлеба. При использовании доминантно-моногенного типа короткосте-

бельности необходимо проводить интенсивную селекцию на повышение 

натуры зерна и массы 1000 зерен. 

10. Проведен многолетний (2006-2012) мониторинг 262 инбредных ли-

ний озимой ржи. Выделены линии с высокой массой зерна с растения 

(60,4…80,5% от уровня сорта Валдай), короткостебельные (57…75 см при 143 

см у стандарта), менее поражающиеся  снежной плесенью (22,9% против 

40,1%), мучнистой росой (11,7% против 41,5%), бурой ржавчиной (8,1% про-

тив 20,4%), стеблевой ржавчиной (19,8% против 45,9%), раноколосящиеся (на 



 

2,7 дня от средней по выборке). Выделены относительно зимостойкие и корот-

костебельные линии  с высоким качеством зерна: Н-577, Н-649, Н-700, Н-842, 

Н-1011, Н-1071, Н-1078, Н-1120, Н-1238, Н-1276. 

11. Инбредные линии наиболее сильно варьировали по ВВЭ 

(Cv=39,7…61,6%) и числу падения (Cv=27,5…38,7%), а относительно слабо - 

по содержанию крахмала (Cv=4,9…6,9%) и белка в зерне (Сv=10,6…12,3%). 

Показана возможность отбора инбредных линий озимой ржи с контрастной 

(более чем в три раза) вязкостью водного экстракта. Линии с высокой ВВЭ 

проявляют более сильное варьирование по годам, чем низковязкие. Относи-

тельно низковязкое зерно инбредные линии формировали во влажные годы, а 

более высоковязкое – в засушливые. Сходную реакцию инбредные линии про-

являли по крахмалу и ЧП, но по белку такой тенденции не выявлено.  

12. На межлинейном уровне признаки ВВЭ и ЧП очень слабо коррели-

руют между собой (r=0,19). По мере увеличения экспрессии этих признаков 

хлебопекарные качества улучшаются, по мере уменьшения – ухудшаются. По-

казана возможность разделения инбредных линий на четыре группы качества, 

позволяющих прогнозировать их технологические характеристики. 

13. Оценка инбредных линий в системе диаллельных скрещивании по-

казала, что по урожайности простые гибриды F1 в 3 раза превышают родитель-

ские формы. В сравнении со стандартом Валдай прибавка урожая у гибридов 

F1 составила 0,64 т/га или 8,9%. Это превосходство подтверждается лучшей 

густотой продуктивного стеблестоя (на 40 стеблей), большим числом зерен в 

колосе (на 2 зерна) и большей массой 1000 зерен (на 0,5 г). Наиболее сильно 

гипотетический гетерозис проявился по урожаю зерна (203,4%), количеству 

продуктивных стеблей на 1 м2 (67,1%), массе 1000 зерен (34,6%) и количеству 

зерен в колосе (37,5%). 

 14. Существенный вклад в дисперсию признака урожайности гибридов 

F1 вносили общая (ОКС) и специфическая (СКС) комбинационные способно-

сти. Высокие эффекты ОКС имели линии Н-649 и Н-1179, а достоверно низкие 

оценки - линии Н-451 и Н-842. Высокий эффект гетерозиса по урожайности 

проявляли те гибриды, родители которых взаимно дополняли друг друга по 

структурным признакам. Высокая корреляции эффектов ОКС с массой 1000 

зерен у линий per se (r=0,96±16) указывает на возможность прогнозировать 

ОКС инбредных линий по признаку крупности зерна  

15. Проведена оценка комбинационной способности инбредных линий в 

системе топкроссных скрещиваний. Достоверное влияние на дисперсию уро-

жайности оказывали ОКС материнских форм и отцовских линий-тестеров, а 

также СКС отдельных сочетаний. Существенно высокую ОКС имели материн-

ские линии Н-649, Н-577 и отцовская линия-тестер Н-1172. Высокие эффекты 

СКС можно получить не только при скрещивании линий с высокой ОКС, но и  

при сочетании линий с высокой и низкой ОКС. Надежным критерием при се-

лекции таких линий может служить степень выраженности структурных при-

знаков продуктивности.  

16. Наиболее сильно эффект генотипа линий проявлялся по массе 1000 

зерен, числу падения и высоте растения, а эффект условий года – по высоте 



 

растений и содержанию белка в зерне. Следовательно, адаптивный потенциал 

инбредных линий необходимо селекционно улучшать, чтобы экологические 

стрессы не свели к минимуму тот эффект гетерозиса, который проявляется при 

скрещивании. 

 17. Коэффициенты наследуемости H2 по всем изученным признакам 

были высоко достоверными (Fфакт.=6,8…56,5 при Fтабл.=2,18), однако между 

ними имелись значительные различия. Наиболее высокая доля генетической 

дисперсии в общей фенотипической отмечена по содержанию белка, числу па-

дения, массе 1000 зерен, содержанию крахмала, высоте растения и менее вы-

сокой она была по массе зерна с колоса и числу зерен в колосе. Корреляция 

между инбредными линиями и их гибридами чаще всего проявлялась по при-

знакам с высокой наследуемостью. 

18. Выделены линии с высокой экологической устойчивостью, способ-

ные сохранять стабильный фенотип в широком диапазоне внешних условий. 

Экологическое варьирование у них было в 1,5-4,5 раза ниже, чем в среднем по 

выборке. Линии Н-264 и Н-314 показали относительно высокую экологиче-

скую устойчивость по таким признакам как число зерен в колосе (CVecol=5,0 и 

9,2%), масса 1000 зерен (CVecol =12,3 и 10,5%) и масса зерна с колоса (CVecol 

=23,2 и 26,9%). Ряд линий (Н-31, Н-451, Н-634, Н-841, Н-947) проявили низ-

кую модификационную изменчивость даже по таким сильно варьирующим 

признакам как число падения и вязкость водного экстракта. 

 19.  Выявлена значительная вариабельность инбредных линий по 

норме реакции на изменяющиеся погодные условия, что указывает на наличие 

среди них форм с разными адаптивными возможностями. Выделены линии, 

которые при благоприятно складывающихся погодных условиях очень сильно 

(bi>1) реагировали на увеличение содержания крахмала в зерне (Н-375, Н-650, 

Н-947), числа зерен в колосе (Н-576), вязкости водного экстракта (Н-576, Н-

700, Н-947), массе 1000 зерен (Н-384), содержанию белка в зерне (Н-415, Н-

576). Наоборот, по высоте растений интерес для селекции представляют линии 

с узкой (bi<1) нормой реакции на благоприятные условия. Среди короткосте-

бельных линий таковыми оказались Н-264, Н-314, Н-375, Н-379, Н-700, Н-

1039, Н-1079. 

 20. Экологически устойчивые линии ржи характеризуются как относи-

тельно длинностебельные, с высоким числом падения и содержащие повы-

шенное количество белка и крахмала в зерне. Короткостебельные линии в 

большинстве своем являются экологически неустойчивыми, что создает труд-

ности для селекции. Установлена отрицательная корреляция между фенотипи-

ческой экспрессией и экологической стабильностью селектируемых призна-

ков. По этой причине стремиться к отбору экологически пластичных линий, 

ориентируясь по величине коэффициента bi, не следует, поскольку в этом слу-

чае отбираются линии чувствительные не только к благоприятным, но и к не-

благоприятным условиям. Наиболее ценными для селекции являются эколо-

гически устойчивые линии, способные обеспечить относительно высокую 

продуктивность в неблагоприятных погодных условиях.  



 

21. Совместно с Воронежским НИИСХ и немецкой фирмой КВС Лохов-

Петкус создан гибрид F1 НВП-3. За годы конкурсного сортоиспытания сред-

няя урожайность составила 7,47 т/га, превысив стандарт Валдай на 1,28 т/га 

или на 21,0%. Гибрид имеет более высокую густоту продуктивного стеблестоя 

(на 51 стебель), крупное зерно, относительно короткий стебель и более устой-

чив к полеганию. В 2004 г. гибрид НВП-3 включен в Госреестр селекционных 

достижений РФ и рекомендован к возделыванию в Северо-Западном, Цен-

тральном и Центрально-Черноземном регионах.  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

И ПРОИЗВОДСТВА 
Селекционным учреждениям, занимающихся селекцией озимой ржи, в 

целях повышения эффективности селекционного процесса рекомендуется: 

1. Использовать модифицированную схему селекционного процесса, в 

основу которой положено проведение семейно-сортовых скрещиваний по 

схеме топкросса, а также схему селекции с использованием метода парных 

(полносибсовых) скрещиваний. 

2. Применять многократный дивергентный отбор по признаку вязкости 

водного экстракта (ВВЭ) при селекции на качество зерна. 

3. Проводить интенсивную селекцию гибридных популяций, получен-

ных на базе доноров с доминантно-моногенным типом короткостебельности, 

по прочности стебля на излом, повышение натуры зерна и массы 1000 зерен. 

4. Учитывать особенности адаптивного потенциала сортов, обусловлен-

ные типом их короткостебельности. Сорта с рецессивно-полигенным типом 

короткостебельности целесообразно выращивать на среднем по плодородию 

агрофоне. Сорта с доминантно-моногенным типом короткостебельности целе-

сообразно возделывать по интенсивной технологией возделывания. 

5. Использовать в качестве родительских компонентов простых межли-

нейных гибридов стерильные и фертильные аналоги инбредных линий Н-649, 

Н-577, Н-1179, Н-1172, Н-1185, Н-700, Н-842 и др., прошедших оценку на ОКС 

в системе диаллельных и топкроссных скрещиваний.  

6. Использовать в рекуррентной селекции линии Н-1155, Н-1173, Н-577, 

Н-610 (короткостебельные), Н-576, Н-826, Н-1011 (крупнозерные), Н-610, Н- 

1173, Н-1175 (высокое ЧП), Н-577, Н-720, Н-919 (высокая ВВЭ), Н-1029, Н-

606, Н-641 (устойчивые к грибным болезням). 

7. Сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским фермерским 

хозяйствам рекомендуются сорта озимой ржи Татьяна, Роксана, Грань, Парча, 

Московская 12 и Московская 15, внесенные в Государственный реестр селек-

ционных достижений РФ и допущенные к возделыванию по Центральному, 

Северо-Западному, Северо-Восточному, Центрально-Черноземному и По-

волжскому регионам.  
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