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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

   Актуальность проблемы. Озимую рожь используют в нашей стране для приго-

товления хлеба и других продуктов питания, а также для кормления животных и техниче-

ской переработки (получения биоэтанола, крахмала и других продуктов). Это ставит ее в 

ряд важных сельскохозяйственных культур. Ценной особенностью озимой ржи является 

высокая, в сравнении с другими зерновыми культурами, адаптивность (Гончаренко А.А., 

2005). Она обусловлена высоким уровнем ее морозостойкости, засухоустойчивости, кис-

лото- соле - и алюмоустойчивости, способности произрастать на низкоплодородных поч-

вах и более ранним, в сравнении с другими зерновыми культурами, созреванием.  

Озимая рожь является хорошим фитосанитаром почвы. Благодаря мощной корне-

вой системе, она хорошо защищает почву от эрозии. Быстрый темп роста и относительно 

длинный стебель угнетают рост сорняков. Современные сорта ржи выращивают практи-

чески без применения пестицидов, что позволяет получать экологически чистую и деше-

вую продукцию. 

Слабым местом сортов озимой ржи в течение длительного периода был недоста-

точно высокий уровень их урожайности. Это было одной из причин сокращения ее посев-

ных площадей. В определенной степени эта особенность характерна и для современных ее 

сортов. Поэтому повышение урожайности (потенциальной и реальной) является  основ-

ным направлением селекции этой культуры на ближайший период. Но одностороннее 

увлечение уровнем урожайности, как правило, приводит к созданию сортов с высоким 

уровнем урожайности, который обычно не достигается  из-за недостаточной устойчивости 

к неблагоприятным условиям (Литун П.П., 1981). По данным А.А.Жученко (2000), при 

используемых в настоящее время технологиях выращивания он реализуется всего лишь на 

20-30 %.   

Достичь более высокого уровня реализации заложенного в создаваемых сортах по-

тенциала возможно при их устойчивости к комплексу неблагоприятных факторов, харак-

терных для среды их возделывания. Поэтому селекция на повышение уровня урожайности 

должна сопровождаться повышением (в крайнем случае, сохранением достигнутого) 

уровня  устойчивости к действию неблагоприятных факторов среды. Но одновременное 

повышение продуктивности и устойчивости проблематично, так как эти свойства часто 

трудно сочетаются в одном организме (Образцов А.С., 1987). Поэтому в селекции часто 

возникает вопрос: «адаптация или максимальный урожай?» (Жученко А.А., 1990). 

Для условий Центрально-Черноземного региона России, где рожь является страхо-

вой озимой культурой, сочетание этих двух свойств в одном сорте обязательно, если учи-

тывать еще и имеющую место тенденцию к изменению климата. При селекции этой куль-

туры необходимо совершенствовать существующие и разрабатывать новые способы, поз-

воляющие в полной мере сочетать в создаваемых сортах высокую урожайность и устой-

чивость к неблагоприятным факторам среды. 

Степень разработки темы. Вопросы изучения продуктивности и адаптивности и 

их сочетания, в том числе и при селекции ржи, нашли свое отражение в трудах  Д. Ацци, 

Ф. Элиота, Е.Н. Синской, У. Уильямса, А.И. Купцова, H.-D. Koch, B. Musche, W. Hoberg, 

П.П. Литуна, А.А. Жученко, В.А. Кумакова, А.С. Образцова, В.С. Шевелухи, Ф.А. Полим-

бетовой, М.А. Калининой, А.Ф. Андреевой, А.В. Кильчевского, И.М. Молчана, А.И. Гра-

бовца, В.П. Пахомовой, А.А. Гончаренко, Л.И. Кедровой, С.Н. Пономарева, 

М.Л.Пономаревой, А.А. Торопа, Е.А. Тороп и др.   

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

ной и А.Ф. Андреевой (1992), А.А. Жученко (1999,2000) показана возможность сочетания  

в одном генотипе высоких показателей величины урожайности и устойчивости. По их 

данным это возможно в том случае, если реализация указанных признаков на уровне сорта 

и агроценозов  обеспечивается за счет разных, независимо наследуемых  механизмов и 

адаптивных реакций. 
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Цель исследований. Обосновать направления селекции, усовершенствовать и раз-

работать способы, позволяющие сочетать в одном сорте высокую урожайность с устойчи-

востью к неблагоприятным факторам среды и создать с  использованием этих способов 

высокопродуктивные сорта, адаптированные к условиям Центрально-Черноземного реги-

она. 

 

Задачи исследований: 
- изучить основные факторы среды, лимитирующие продукционный процесс по ос-

новным периодам развития озимой ржи, определяющим направления селекции в регионе; 

- определить наиболее эффективные направления селекции озимой ржи на повы-

шение продуктивности; 

- разработать новые эффективные способы оценки и отбора исходного материала с 

высоким потенциалом продуктивности и адаптивности;  

- создать исходный материал для селекции высокопродуктивных и адаптивных к 

условиям произрастания сортов озимой ржи; 

- создать сорта озимой ржи, сочетающие высокую урожайность и адаптивность. 

Работа выполнена в течение 1996-2017 гг. в лаборатории селекции озимой ржи Фе-

дерального государственного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева» (ФГБНУ 

«НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева) в условиях Центрально-Черноземного региона Рос-

сийской Федерации в соответствии с планом научно-исследовательских работ № государ-

ственной регистрации 11421670071и конкурсным проектом Межотраслевой научно-

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

Научная новизна. Дано научное обоснование приоритетных направлений селек-

ции озимой ржи с учетом условий Центрально-Черноземного региона России. 

Впервые в условиях региона изучено влияние ряда биотических и абиотических 

факторов на урожайность и другие свойства и признаки озимой ржи. Установлено, в част-

ности, что при полегании озимой ржи, происходящем как в ранней фазе развития расте-

ний (сразу после колошения), так и на более поздней (налив и созревание растений), сни-

жается ее урожайность (на 69,0 и  77,0 % соответственно).  Полегание приводит к ухуд-

шению семенных качеств зерновок. Зерновки, сформировавшиеся при раннем полегании, 

уступали по показателям «сила роста» и «всхожесть» не только контролю, но и зерновкам, 

сформировавшимся в начале молочной спелости.  При полегании в зерне увеличивается 

активность амилаз, о чем свидетельствует снижение показателей температуры максималь-

ной клейстеризации водно-шротовой суспензии, высоты амилограммы и «числа падения». 

В результате по общей оценке хлеб из зерна опытных вариантов значительно уступал кон-

тролю. Наиболее низкую оценку получил хлеб, испеченный из зерна растений, полегших в 

начале молочной спелости.  

Установлено, что современные сорта озимой  ржи, рекомендованные для возделы-

вания в регионе, обладают высоким уровнем морозостойкости. Более вредоносным явля-

ется поражение посевов снежной плесенью. Оно значительно снижает урожайность при 

недостаточной обеспеченности посевов влагой в последующий весенний период.  

Установлена степень отрицательного влияния засухи на урожай. Наибольшее (57.4 

%) снижение  урожайности отмечено  при осенней засухе и/или очень сильной засухе в 

течение июня и июля. Показано, что наиболее опасно сочетание засухи и поражения рас-

тений ржавчиной (листовой или стеблевой). В этих условияхвосприимчивые сорта теряли  

до 95 % урожая. 

Показано также, что корневая гниль в условиях Центрально-Черноземного региона 

постоянно присутствует на посевах озимой ржи. Ее явная вредоносность на производ-

ственных посевах в среднем составляла 3,52 %, а в отдельные годы достигала 6,80 %. При 

сравнении пораженных и здоровых растений, выращенных на провокационном фоне, 

установлено, что вредоносность корневой гнили проявляется в снижении высоты расте-
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ний, уменьшении количества цветков в колосе, но больше всего – в количестве и качестве 

сформировавшихся зерновок, на  признаках, которые формируются в период наибольшего 

развития болезни. Масса зерна с колоса уменьшалась на 29,1 %, а масса зерновок – на 23,3 

%. Всхожесть и сила начального роста у них  меньше соответственно на 16,3 и 18,2 %. 

Чем сильнее степень поражения растений, тем негативнее и его последствия. При изуче-

нии на провокационном фоне 71 образца обнаружены различия в уровне толерантности к 

корневой гнили.  Отдельные, особо чувствительные, образцы даже при поражении 1 балл 

снижали продуктивность более, чем на  55 %. Выделены также образцы с высокой степе-

нью устойчивости к поражению корневой гнилью. 

Показано, что восприимчивые короткостебельные сорта, несущие ген Hl (Dw-l), 

поражаются бурой ржавчиной в 1,6 раза интенсивнее, чем их исходные длинностебельные 

формы. В эпифитотийных условиях потери урожая у них составляют 50,6 %, а у длино-

стебельных они составляют в этих условиях 31,6 %. Степень же вредоносности стеблевой 

ржавчины для короткостебельных растений,  как было установлено впервые, напротив,  

существенно (в 1,4 раза) меньше, чем у исходных длинностебельных сортов и связана она 

с меньшей степенью поражения короткостебельных растений этим паразитом.. Создание 

сортов устойчивых к стеблевой ржавчине, являющейся наиболее вредоносным заболева-

нием озимой ржи, позволит в условиях ЦЧП при ее эпифитотии сократить потери урожая 

на 70-80 %. В результате изучения обширного исходного материала выделены ценные ис-

точники и доноры устойчивости к этому патогену и определен механизм генетического 

контроля этой устойчивости. 

В результате ретроспективного анализа селекции установлено, что за последние 40 

лет потенциал урожайности созданных в лаборатории сортов увеличился  на 25,0 %, а 

нижний порог урожайности поднялся на 27,2-36,7 %. Это произошлоблагодаря увеличе-

нию на 38,1 % урожая надземной биомассы и на 12,4 % коэффициента выхода хозяй-

ственно ценной части урожая (зерна). В результате селекции общая адаптивная способ-

ность и селекционная ценность создаваемых сортов увеличились, соответстственно, на 

13,1 и 45,5 %. Это произошло в результате увеличения устойчивости к полеганию на 65,5 

%, а устойчивости к прорастанию зерна на корню – на 23,1 %. Морозостойкость осталась 

такой же высокой: в провокационных условиях в среднем за 4 года сорта последних сро-

ков селекции перезимовали на 87,3-89,9 %. Коэффициент поражения ржавчинами сокра-

тился на 39,3%. В эпифитотийных условиях сорта института последних сроков селекции 

формировали урожай в 5,5-8,9 раза больше, чем сорт Харьковская 55, который к моменту 

возобновления селекции в институте в начале 70-х годов широко возделывался в ЦЧР и 

других регионах России. Установлено, что в процессе селекции происходило постепенное 

снижение обеспеченности возросшего потенциала продуктивности колоса вегетативной 

массой, что может лимитировать дальнейший рост урожайности и быть в дальнейшем  

причиной уменьшения адаптивности создаваемых сортов. 

Определены перспективные направления дальнейшего повышения уровня урожай-

ности озимой ржи в регионе. Установлено, что таковыми являются создание гетерозисных 

гибридов и изменение архитектоники растения, а наиболее перспективным – их сочета-

ние. Создан новый тип ржаного растения с мощной фотосинтезирующей поверхностью. 

Впервые в условиях региона проведено сравнительное изучение влиянияР и Gти-

пов ЦМС на продуктивность гибридов и их адаптивность к неблагоприятным факторам 

среды. Установлено, что гибриды на G- цитоплазме бурой и стеблевой ржавчинами пора-

жались больше, чем гибриды, полученные на Р- цитоплазме. Устойчивость к абиотиче-

ским факторам была выше у гибридов на ЦМС Р- типа. Продуктивность растения и коло-

са была выше у гибридов на G- цитоплазме. Предложен новый для селекции озимой ржи 

способ использования гетерозиса. Его обоснованность и высокая ценность подтверждены 

большинством экспертов фонда «Сколково». Предложен и запатентован новый способ 

ускоренного получения гомозиготных линий.  
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Обоснованы перспективные изменения в архитектонике ржаного растения, и из 

редко встречающихся в природных популяциях ржи создан оригинальный исходный ма-

териал, ценный для дальнейшей селекции. Определены также принципы подбора исход-

ного материала и его использования в практической селекции. Предложены и запатенто-

ваны новые способы селекции, позволяющие сочетать в одном сорте высокую продуктив-

ность и адаптивность. Предложен способ повышения качества вико-ржаных смесей. 

При личном участии автора создан первый русско-немецкий, внесенный в Госре-

естр России гибрид НВП-3, первые сорта с оригинальной  архитектоникой Таловская 41 

(доля участия  30 %) и Таловская 44 (доля участия 25 %). Их новизна защищена патентами 

РФ. 

Практическая значимость работы заключается в решении важной проблемы: со-

здании сортов озимой ржи, сочетающих высокую продуктивность и устойчивость к не-

благоприятным факторам среды в условиях Центрально-Черноземного региона.  

Изучение степени вредоносности ряда негативных биотических и абиотических 

факторов среды на урожайность, а также особенностей продукционного процесса совре-

менных сортов позволило скорректировать  направление и программу селекции озимой 

ржи в институте.  

Выделены источники ценных признаков озимой ржи для эффективного использо-

вания, создан оригинальный исходный материал, ранее не использовавшийся в практиче-

ской селекции, а на его основе – ценные коммерческие сорта. Создан также исходный ма-

териал в виде линий с высокой ОКС и экспериментальных гетерозисных гибридов для 

развертывания работ по гибридной ржи. 

С использованием научно-технических разработок созданы (в соавторстве) реко-

мендованные к внедрению высокопродуктивные сорта, адаптированные к широкому кру-

гу условий(Таловская 41 и Таловская 44) и гибрид F1 НВП-3. В общей сложности они ре-

комендованы для возделывания в 6 регионах страны: Северо-Западном, Центральном, 

Центрально-Черноземном, Средневолжском,  Волго-Вятском и Уральском регионах РФ. 

 

Методология и методы исследований. Теоретические знания и методология ис-

следований базируются на аналитической проработке научных трудов отечественных и 

зарубежных исследователей. В настоящей работе использованы аналитический, экспери-

ментальный (полевые исследования и лабораторные опыты), статистический методы ис-

следований.   

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Основным фактором, определяющим результаты перезимовки в условиях Цен-

трально-Черноземного региона, является поражение растений снежной плесенью. 

2. Осенняя, июне-июльская засухи и их сочетание, полегание, поражение корневой 

гниью, бурой и стеблевой ржавчинами, особенно в сочетании с засухой – основные фак-

торы, отрицательно сказывающиеся на уровне урожайности озимой ржи и определяющие 

направления селекционной работы в Центрально-Черноземном регионе. 

3. Нежелательным следствием селекции озимой ржи на короткостебельность явля-

ется увеличение напряженности донорно-акцепторных отношений в системе вегетативная 

масса – наливающееся зерно, которое не только лимитирует дальнейший рост потенциала 

продуктивности, но является также причиной нестабильности уровня урожайности. 

 4.  Изменение архитектоники растения  с целью повышения эффективности  рабо-

ты ценоза за счет увеличения площади фотосинтезирующей поверхности – один из путей 

дальнейшего увеличения потенциала продуктивности озимой ржи. 

5.  При использовании ЦМС для создания гетерозисных гибридов с целью повы-

шения потенциала продуктивности в условиях Центрально-Черноземного региона целесо-

образнее использовать ЦМС Р-типа; более перспективным является создание гетерозис-

ных гибридов без использования ЦМС. 
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6. Новые способы селекции, позволяющие одновременно повышать потенциал 

продуктивности и устойчивости к неблагоприятным условиям среды. 

7. Новые сорта озимой ржи, сочетающие высокий потенциал продуктивности и  

высокие хлебопекарные качества  с устойчивостью к ряду неблагоприятных факторов 

среды, превосходящие адаптивные сорта по хозяйственно-биологической  оценке. 

Личный вклад диссертанта. Представленная работа является результатом обоб-

щения экспериментальных данных полевых и лабораторных исследований, полученных в 

течение с 1988 по 2017 гг. В этот период  диссертант являлся исполнителем и руководите-

лем (с 2001 по 2017 гг.) работ по селекции озимой ржи  в НИИСХ Центрально-

Черноземной полосы им. В.В. Докучаева, принимал личное участие  на всех этапах селек-

ционного процесса. 

Постановка проблемы, цели и задачи исследований, обобщение полученных ре-

зультатов, обработка и анализ выполнены автором. Теоретические и экспериментальные 

исследования проведены автором самостоятельно либо совместно с сотрудниками лабора-

тории селекции озимой ржиА.А. Торопом, Г.В. Чевердиной, А.И. Рыльковым, В.Г. Дедяе-

вым, Л.И. Пащенко, Р.З.Мамедовым, Г.В. Гончаровой, И.А. Филатовой, С.А. Кузьменко, 

И.С. Браиловой, сотрудниками Митрофановского опорного пункта института Е.В. Алек-

сандровым и Л.Н. Мандрыкиной, заведующей лабораторией генетики и биотехнологии 

Е.А. Тороп, заведующей лабораторией генетических основ качества с-х продукции И.А. 

Пшеничной,  которые  являются соавторами научных публикаций и/или новых сортов 

озимой ржи. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены, обсуждены и 

одобрены на научно-методических совещаниях по селекции, семеноводству, технологии и 

переработке озимой ржи (Казань, 1997; Безенчук, 2000; Киров, 2003; Саратов, 2006; Уфа, 

2009; Екатеринбург, 2012); Всероссийской научно-практической конференции "Теорети-

ческие и прикладные проблемы генетики, селекции и семеноводства зерновых культур" 

(Немчиновка, 1998); Международных конференциях молодых ученых (Воронеж, 1999, 

2003, 2005); Международной научно-практической  конференции «Стратегии адаптивной 

селекции полевых культур в связи с глобальным изменением климата» (Саратов, 2004); 

заседании Координационного Совета «Проблемы земледелия ЦЧЗ» (Каменная Степь, 

2005; 2008; 2009, 2010), Международной научно- практической конференции, посвящен-

ной 80-летию  образования института земледелия (Жодино, 2007), Зональной научно-

практической конференции (Каменная Степь, 2007), Научной конференции «Проблемы 

селекции и технологии возделывания зерновых культур». (Новоивановское-Немчиновка, 

2008), научно-практической конференции «Проблемы аридизации Юго-Востока Европей-

ской части России»,  посвящённой 100-летию Краснокутской СОС, (Красный Кут, 2009.), 

Всероссийском координационном совещании по селекции зерновых культур (Зерноград, 

2010); заседаниях Территориального координационного совета «Проблемы земледелия 

ЦЧЗ» (Каменная Степь,  2005, 2007, 2010); международном симпозиуме ЭУКАРПИА по 

селекции и генетике ржи [Радзиков (Польша). 2001; Гросс Люзевиц (Германия), 2006); 

Жодино (Беларусь), 2010; Вроцлав (Польша); 2015], Международной конференции «Роль 

генетических ресурсов и селекционных достижений в обеспечении динамического разви-

тия с.-х. производства», Дне поля и Ярмарке сортов, (Орёл, .2009), Международной науч-

но-практической конференции «Докучаевское наследие: итоги и перспективы развития 

научного земледелия в России»,  посвященной 120-летию НИИСХ ЦЧП (Каменная Степь, 

2012), 3-й Вавиловской международной конференции. «Идеи Н.И. Вавилова в современ-

ном мире» (С.-Петербург, 2012), конференции, посвященной 50-летию селекции растений 

в Полтавской СХА, (Полтава, 2013), Всероссийской. научно-практической. конференции, 

посвященной 130-лнтию выхода в свет книги В.В. Докучаева «Русский чернозём» (Ка-

менная Степь, 2013), Международной конференции «Обогащение генетического разнооб-

разия растений», (Харьков, 2014), Международной научно-практической конференции 

«Генофонд растений и его использование в современной селекции растений», посвящен-
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ной памяти профессора Н.М. Чекалина (Полтава, 2015), 1-й Международной научно-

практической Интернетконференции «Современное экологическое состояние  природной 

среды и научно-практические аспекты рационального ее использования» (Соленое Зай-

мыще, 2016), заседаниях Учёного  совета НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева и научно-

методического совета Центрально-Чернозёмного селекцентра (1998–2017 гг.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 93 научные работы. Ос-

новное содержание диссертации изложено в 26 работах, опубликованных в изданиях, ре-

комендованных ВАК РФ.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 379 стра-

ницах машинописного текста, содержит 90 таблиц, иллюстрирована 16 рисунками; состо-

ит из введения, 9 глав, выводов, рекомендаций для практической селекции и приложения. 

Список цитированной литературы включает 565 наименований, в том числе 133 на ино-

странных языках. 

Благодарности. Автор считает своей обязанностью и приятным долгом выразить 

благодарность за помощь при проведении исследований научному консультанту, доктору 

с.-х. наук, профессору А.А. Торопу и сотрудникам лаборатории селекции озимой ржи  

Г.В. Чевердиной, А.И. Рылькову, В.Г. Дедяеву, Л.И. Пащенко, Г.В. Гончаровой, Р.З. Ма-

медову, И.А. Филатовой, С.А. Кузьменко, И.С. Браиловой, сотрудникам Митрофановско-

го опорного пункта института В.В. Еремину, Е.В. Александрову и Л.Н. Мандрыкиной, за-

ведующей лаборатории генетики и биотехнологии Е.А. Тороп, заведующей лаборатории 

генетических основ качества с-х продукции И.А. Пшеничной, чье участие  в проведении 

исследований отражено в совместных публикациях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Обоснована актуальность проблемы, сформулированы цели и задачи, теоретиче-

ская и практическая значимость, научная новизна полученных результатов, основные по-

ложения, выносимые на защиту, представлены результаты апробации работы.  

 

Глава 1. НАПРАВЛЕНИЯ, МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ                             

ОЗИМОЙ  РЖИ (обзор литературы) 

 

Аналитический обзор научной литературы отражает современные направления  се-

лекции озимой ржи, используемые методы селекции и достижения на данный момент. 

Показаны преимущества и слабые места используемых в настоящее время методов в се-

лекцииозимой ржи с учетом биологических особенностей этой культуры. Особое внима-

ние уделено эффективности используемых методов при селекции на продуктивность и 

адаптивность. При анализе направлений селекции указывается, что повышение продук-

тивности озимой ржи не должно приводить к снижению адаптивности создаваемых сор-

тов к неблагоприятным условиямсреды, характерным для региона. 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Полевые исследования проведены полях Южного селекционного севооборота и на 

изолированных участках, расположенных на территории НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева 

по предшественнику черный пар. Агротехника возделывания – принятая для озимых зер-

новых культур в Воронежской области.Почвы опытных участков – черноземы  обыкно-

венные  среднегумусные  среднемощные  глинистые характеризуются  следующими  по-

казателями:  сумма  поглощённых  оснований  53 ммоль  экв/100 г,  обменный  магний – 5 
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ммоль  экв/100 г,  обменный кальций  –  48  ммоль  экв/100 г, гидролитическая  кислот-

ность – 1,5 ммоль  экв/100 г, рН =6,8,  насыщенность  основаниями  – 97,1 %. По величине 

рН  почва участков преимущественно  нейтральная. Опорный пункт «Митрофановский» 

НИИСХ  ЦЧП им. В.В. Докучаева,  где параллельно   проводили   изучение  образцов  

озимой  ржи, расположен  на  крайнем  Юго-востоке   Центрально-Чернозёмного  регио-

на.Закладку  опытов  проводилитакже по  черному  пару. Почвенный  покров  полей  

представлен  обыкновенными  черноземами мелкосуглинистого  гранулометрического  

состава.  Содержание  гумуса  в  пахотном  горизонте  составляет  4,22- 6,0 %,  мощность  

гумусированного  горизонта – 40- 70 см.  Реакция  почвенного  раствора  в  пахотном  слое  

близка  к  нейтральной  (рН-6,2- 6,8)  или  слабокислая  (рН –5,4-5,8). Содержание  гидро-

лизуемого  азота – 6,9- 13,4 , Р2О5–127-201,  К2О – 130- 169  мг  на 1кг  почвы. 

В  обыкновенных  черноземах  питательные  элементы  прочно  связаны с  твердой  

фазой  почвы  и  менее  подвижны,  чем  в других типах черноземов. Усвояемых  пита-

тельных  веществ  у  них не   хватает  для  полного  удовлетворения  потребностей  расте-

ний ,особенно  когда не  бывает  дождей  в  июне – июле .  Растения  сильно  угнетаются, 

так  как приостанавливаются  микробиологические  процессы,  вызывающие  превраще-

ние  труднорастворимых  веществ  в  легкорастворимую,  усвояемую  растениями  форму.  

Происходит  недобор  урожая,  хотя  запасы  питательных веществ  в  таких  почвах  вели-

ки  и  плодородие  их  высокое.  

Погодные условия в годы проведения исследований значительно различались во 

все периоды вегетации растений, но в общем были типичными для Юго-востока Европей-

ской части России. Неблагоприятные условия осенней вегетации обычно были связаны с 

недостаточной обеспеченностью почвы влагой из-за засушливых условий конца лета и в 

осенний период. Зимовка растений происходила при устойчивом снежном покрове. 

Наблюдавшаяся в этот период частичная гибель растений была вызвана поражением рас-

тений снежной плесенью. В весенне-летнийпериод вегетациичастыми были суховеи. 

Наиболее часты они в конце вегетационного периода – в июле-августе, менее частыми 

были майские суховеи. 

При среднем для Каменной Степи количестве осадков, равном  459 мм, их количе-

ство колебалось от 400 до 600 и более мм. При этом никакой закономерности их выпада-

ния не наблюдалось, особенно в последний период. Такие колебания характерны и для 

вегетационного периода. Так, при среднем многолетнем количестве осадков в сентябре 

49.0 мм наблюдалось колебание от 4,0 мм в 2015 до 151,2 мм – в 2013 году. Колебания ко-

личества осадков в мае составили: 29,1 мм  в 2014 году до 84,6 мм  в 2013 году, при сред-

нем многолетнем для мая количестве, равном 44,0 мм. Для июля эти показатели равнялись 

соответственно 4,1; 78,6 и 56,0 мм.  

При подборе материала для исследований стремились соблюдать принцип един-

ственного различия. Поэтому в качестве объекта для изучения влияния полегания, засухи 

и неблагоприятных условий зимовки использовали один сорт – стандарт. При этом в двух 

последних случаях использовали многолетние (25 - 40-летние) данные. При изучении вли-

яния патогенов на продуктивность и  другие признаки использовали иммунные и воспри-

имчивые аналоги одних и тех же сортов или устойчивые и восприимчивые растения во 

втором поколении гибрида, полученного при скрещивании устойчивых и восприимчивых 

сортов. Сравнение показателей изучавшихся образцов на естественном фоне заражения, 

при искусственном заражении и искусственной защите проводили с помощью экстрапо-

ляции. В качестве посредников использовали одни и те же сорта озимой пшеницы и ози-

мого тритикале. При создании искусственного инфекционного фона руководствовались 

методикой В.Д. Кобылянского и Л.А. Королёвой (1980). 

Влияние сортосмены на продуктивность, адаптивность и другие признаки и свой-

ства изучали на сортах, созданных в разное время, которые выращивали в одних и тех же 

условиях. Исследования проводили на делянках 5 м2в 5-8 кратном повторении. Делянки 

размещали по схеме латинского квадрата или латинского прямоугольника. Материалом 
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для исследования  служили сорта озимой ржи Центрально-Черноземного селекцентра, со-

зданные в разные годы: Таловская 15, Таловская 33, Таловская 41 и Таловская 44. Основ-

ной задачей исследований было не только сравнение указанных сортов между собою, но и 

с сортом Харьковская 55 (Х-55). Этот сорт является как бы отправной точкой селекцион-

ной работы с озимой рожью в институте. Он возделывался в ЦЧР в течение 20 лет, с нача-

ла 60-х годов прошлого столетия. Отличается удачным сочетанием продуктивности и 

устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Главным недостатком этого сорта яв-

ляется большая высота растения и связанная с этим склонность к полеганию. 

Особенности продукционного процесса изучали с использованием методов, пред-

ложенных сотрудникавми кафедры селекции ТСХА им К.А. Тимирязева (Коновалов Ю.Б., 

Татарина В.В., Хупацария Т.И., 1990), адаптивность – по А.В. Кильчевскому и Л.В. Хоты-

лёвой (1985), а особенности морфогенеза – по З.А. Морозовой (1983). 

Изучение особенностей фотосинтеза сортов  проведено на уровне растения и посе-

ва. С этой целью общепринятыми способами в период «колошение – восковая спелость» 

на главных побегах изучены: площадь листьев, содержание хлорофилла в листьях и нели-

стовой части растений, УЦП (удельная ценотическая продуктивность посева), Кхоз. 

Влияние полиплоидии на продуктивность и другие признаки и свойства ржи изуча-

ли на аналогах. При этом тетраплоиды были  получены на широкой генетической основе и 

подвергались селекционной проработке с целью стабилизации генома. Для изучения вли-

яния доминантной короткостебельности были использовавны, как аналоги, так и длинно- 

и короткостебельные растения из одной и той же расщепляющейся популяции. 

Вклад отдельных органов в формирование продуктивности колоса определяли пу-

тём затенения (Голик В.С., Литун П.П., Аладьин В.С., 1980). При изучении ассимиляци-

онного аппарата новых морфотипов использовали принятые в подобных исследованиях 

методы. Содержание хлорофилла, в частности, определяли по методике В.Ф. Гавриленко, 

М.Е. Ладыгиной и Л.М. Хандобиной (1975), площадь колоса и листьев – по методу В.А. 

Кумакова (1985), площадь листового влагалища – по формуле расчёта площади цилиндра, 

ассимиляционную поверхность стебля – по формуле расчёта площади усечённого конуса. 

Растения для анализа брали на делянках сплошного посева. Объём  выборки  – 50 побегов. 

Стандартом служил сорт Таловская 41. 

Популяции  новых морфотипов создавали отбором уникальных редко встречаю-

щихся  в разных образцах растений ржи. При этом для отбора использовали предложен-

ный нами способ отбора (В.В. Чайкин, А.А. Тороп, Е.А. Тороп и др., 2013). 

Оценку разных вариантов морфологии растений проводили, сравнивая альтерна-

тивные варианты: длинностебельные  – короткостебельные, с гофрированным листом  – 

гладким листом, крупнолистые  – мелколистые и т. п. Кроме этого, группировали разные 

морфотипы по одному какому-нибудь  признаку и сравнивали с альтернативной группи-

ровкой. Использовали для этой цели также и кластеризацию изучавшегося материала по 

методу Варда. Использовали также модельные популяции, на которых с помощью путе-

вого и корреляционного анализов, в изложении А.И. Седловского, С.П. Мартынова и Л.К. 

Мамонова (1982), определяли связь особенностей морфотипа с продуктивностью и ее от-

дельными элементами. 

Учеты и наблюдения проводили в соответствии с Методикой государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1971, 1989). Учитывали даты наступле-

ния основных фаз развития растений, оценки состояния растений по фазам развития, пе-

ред уходом в зиму и после зимовки, устойчивость к полеганию, поражение болезнями. 

Среднюю пробу для структурного анализа формировали из растений, взятых с за-

крепленных рендомизировано на всех делянках опыта площадок. На 25-метровых делян-

ках КСИ их было закреплено по 3, а на 5-метровых ПСИ  – по 2. Пробы анализировали 

общепринятыми методами структурного анализа.  

Уборку урожая осуществляли прямым обмолотом малогабаритным комбайном. 

Уровень урожайности приведен при 100 %-ной чистоте и 14 %-ной влажности зерна.  
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Статистическую обработку полученных данных проводили на ПК. Вариационный, 

дисперсионный и корреляционный анализы проводили по В.Г.Вольфу (1966) и Т.Литтл и 

Ф.Хиллз (1981).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Глава 3. ВРЕДОНОСНОСТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ  СРЕДЫ  

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА 
 

Изучение влияния неблагоприятных факторов на урожайность позволяет селекцио-

неру, прежде всего, определить те резервы, которые можно будет использовать, создав 

сорта, устойчивые к тому или иному неблагоприятному фактору. Основными факторами, 

отрицательно сказывающимися на уровне урожайности озимой ржи в условиях Централь-

но-Черноземного региона являются засуха, поражение болезнями и полегание.   

Полегание в течение длительного времени было основным фактором, лимитиро-

вавшим рост урожайности озимой ржи. Ему,в той или иной степени, подвержены практи-

чески все зерновые культуры,  в особенности  рожь. Это явление наблюдается почти по-

всеместно на 30-60 % посевных площадей зерновых культур (Ковалёв В.М., Касаева К.А., 

1990). На степень его проявления определенное влияние оказывают культура, сорт и поч-

венно-климатические условия региона.  Склонность возделывавшихся сортов озимой ржи 

к полеганию в свое время явилась и одной из веских причин резкого сокращения ее по-

севных площадей. 

Создание с использованием гена Hlотносительно короткостебельных сортов ози-

мой ржи ослабило остроту, но полностью не решило эту проблему. Вредоносность этого 

фактора мы изучали, используя искусственную защиту от полегания и искусственно вы-

зывая его в разные фазы. Полученные результаты показали (таблица 1), что полегание, 

особенно раннее, обуславливает большой недобор урожая. Кроме этого, полегание отри-

цательно сказывается и на качестве зерна.  

 

Таблица 1. Урожайность зерна  озимой ржи  в опыте по годам. т/га 

А 

Полегание 

В 

Г о д 
Среднее 

по фактору А 

(НСР05 =0,37) 2008 2009 2010 2011 

Контроль (без полегания) 5,41 6,70 3,18 3,72 4,75 

Характерное для сорта 4,11 5,62 2,86 3,35 3,98 

После колошения 3,61 4,54 2,44 2,53 3,28 

В начале молочной спелости 4,98 4,78 2,27 2,59 3,66 

Среднее по фактору В (НСР05 =0,43) 4,53 5,41 2,69 3,05  

 

Зерно с полегших растений имеет пониженную на 1,0-9,8 % лабораторную всхо-

жесть, на 3,7- 11,5 % – пониженную силу начального роста и на 5,5-6,0 % – меньшую 

натурную массу. Такое зерно отличается и плохими хлебопекарными качествами (таблица 

2). 

Резкое  ухудшение хлебопекарных качеств зерна с полегших посевов связано с 

усилением при полегании работы амилолитических ферментов. Об этом свидетельствуют 

такие показатели, как высота амилограммы, температура максимальной клейстеризации 

крахмала и величина «числа падения». Шрот с зерна полегших сразу после колошения 

растений имел высоту амилограммы на 88,4 е.а. (26,2 %) ниже, «число падения» – на 25,4 
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с (12,2 %) меньше и меньше на 1,9 оС температуру максимальной клестеризации крахмала.  

Для зерна с растений, полегших в начале молочной спелости эти показатели имели соот-

ветственно следующие величины: 84,7 (25,1 %), 10,с (4,8%) и 1,6 оС (2,3 %). 

 

Таблица 2. Влияние полегания на хлебопекарные качества зерна озимой ржи 
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Без полегания  346,1 2,61 4,25 3,28 54,0 3,75 3,56 

После колошения 337,2 2,39 3,75 3,00 51,7 3,18 3,32 

В начале молочной 

спелости 
335,8 3,68 2,56 2,96 51,3 2,96 3,05 

НСР05 3,1 0,22 0,31 0,82 1,5 0,44 0,16 

 

К числу неблагоприятных факторов, оказывающих большое влияние на урожай-

ность растений, относится поражение растений патогенами. Среди них в ЦЧР, по данным 

областной СТАЗР, ВИЗР, А.Б. Лаптиёва (2008), на посевах ржи постоянно присутствуют 

корневая гниль и бурая ржавчина. Стеблевая ржавчина, поражающая посевы ржи эпизо-

дически, отличается большой вредоносностью. Именно влияние этих патогенов на уро-

жайность представляло для нас наибольший интерес. Изучение влияния корневой гнили 

было проведено А.И. Рыльковым, бурой ржавчины – Л.И. Пащенко, стеблевой ржавчины 

– В.В. Чайкиным. Закладку опытов по изучению вредоносности проводили по одной и той 

же схеме. Для определения вредоносности 1) сравнивали показатели растений, выращен-

ных на 3-х фонах: естественном, с искусственной защитой и искусственном инфекцион-

ном или провокационном, 2) сравнивали устойчивые и восприимчивые аналоги и 3) срав-

нивали здоровые и пораженные растения  в F2 одной и той же гибридной популяции.  

Приведенные в таблице3данные свидетельствуют, что вредоносность корневой гнили 

проявляется на всех этапах развития растений, и чем сильнее степень поражения растения, 

тем выше и степень негативного влияния: при поражении в 1 балл масса зерна с растения 

снижалась на 43,4 %, а при поражении 3 балла – на 68,5 %.Но при этом проявляется и ин-

дивидуальная реакция сорта, обусловленная различной реакцией генотипа на действие 

токсинов паразита и различным физиологическим состоянием растений.  

 

Таблица 3. Высота и элементы продуктивности здоровых и поражённых корневой гнилью 

растений озимой ржи в хозяйствах Новохопёрского района Воронежской области, 

1997-1999г.г. 

 

Признак 

Растение Отклонение 

от здорового, % здоровое поражённое 

Высота, см. 126,520,32 122,160,40* –3,4 
Количество цветков в колосе, шт. 62,030,28 60,500,34* –2,5 
Количество зёрен в колосе, шт. 31,110,52 19,140,54** –32,5 
Масса зерна с колоса, г 1,250,020 0,890,030*** –29,0 
Масса 100 зёрен, г 3,400,03 2,620,03*** –23,0 
Всхожесть зёрен, % 100,00,00 83,70,73*** –16,3 

Сила начального роста проростков, 
балл 

2,810,07 2,300,07*** 
–18,2 

Примечание.   Здесь и далее: * – различия значимы при Р ≥ 0,95; **– при Р ≥ 0,99; 
*** – Р≥ 0,999. 
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 Проблема устойчивости ржи к поражению бурой ржавчиной обострилась в связи с 

переводом селекции  на короткостебельную основу. Коэффициент поражаемости коротко-

стебельных аналоговна искусственном инфекционном фоне в среднем за четыре года рав-

нялся 3,49±0,21, а длинностебельных – 2,23±0,18. Подобные результаты были получены и 

на естественном фоне в эпифитотийных условиях 1992 года: 3,31±0,15 и 2,16±0,08 соот-

ветственно.Естественно, и вредоносность этого патогена для короткостебельных  анало-

гов сильнее (таблица 4). В эпифитотийных условиях длинностебельные аналоги теряли 

треть урожая, а короткостебельные – половину.  

 

Таблица 4. Поражаемость и вредоносность (доля от контроля в %)  бурой ржавчины для 

длинно- и короткостебельных аналогов, 1989-1992 г.г. 

 

 

 

Признак 
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Коэффициент поражаемости 0,00 1,00 2,23 0,00 1,83 3,49 

Озернённость колоса, % 70,7 70,9 64,7 67,6 67,7 56,6 

% к контролю 100,0 100,3 91,5 100,0 100,1 83,7 

Масса 1000 зёрен, г 31,5 28,6 25,6 29,8 26,2 20,7 

 % к контролю 100,0 90,8 81,3 100,0 87,9 69,5 

Масса зерна с колоса, г 1,48 1,31 1,12 1,43 1,16 0,88 

 % к контролю 100,0 88,5 75,7 100,0 81,1 61,5 

Масса зерна с растения, г 3,4 11,0 8,7 12,7 9,4 6,0 

 % к контролю 100,0 82,1 64,9 100,0 74,0 47,2 

Масса зерна с делянки, г 816 702 558 767 569 379 

 % к контролю 100,0 86,0 68,4 100,0 74,2 49,4 

 

Еще большей вредоносностью отличается стеблевая ржавчина (таблица 

5):восприимчивые сорта в эпифитотийных условиях формировали урожай почти в 3 раза 

ниже, чем устойчивые, а в отдельных случаях продуктивностьрастений устойчивых ана-

логов на искусственном инфекционном фоне была в 6,5 раза выше, чем восприимчивых. 

 

Таблица 5. Вредоносность (доля от контроля в %) стеблевой ржавчины  

для различающихся по устойчивости групп образцов озимой ржи, 1996, 1998 г.г. 

 

Признак 

Группа 

восприим- 

чивые 

средне- 

восприимчивые 

устой- 

чивые 

высоко- 

устойчивые 

Распространение болезни, % 79,0 28,4 9,4 1.2 

Высота 98,4 95,6 96,4 98,6 

Общая кустистость 77,0 85,5 88,2 91,6 

Продуктивная кустистость 78,8 81,8 80,6 89,8 

Количество цветков в колосе 98,2 99,0 98,3 99,6 

Количество зёрен в колосе 74,2 91,0 95,1 95,6 

Масса 100 зёрен 49,9 77,2 90,8 98,0 

Масса зерна с главного колоса 38,4 69,5 84,9 96,2 

Масса зерна с растения 33,6 69,2 79,7 92.1 
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Вредоносность стеблевой ржавчины усиливается  еще и тем, что пораженные побе-

ги с ростом степени поражения полегают. Вторым фактором, усиливающим отрицатель-

ное действие ржавчины на продуктивность растений ржи, является засуха. При их сочета-

нии урожай практически полностью погибает (таблица 6).Этот факт в условиях ЦЧР за-

служивает особого внимания. 

 

Таблица 6. Вредоносность (доля от контроля в %) стеблевой ржавчины в условиях засухи 

Сорт 

Поражение 

стеблевой 

ржавчиной, 

% 

Масса зерна с делянки 

на естественном 

фоне, г 

на искусственном 

инфекционном 

фоне, г 

% от есте-

ственного 

фона 

Харьковская 55 100 232,1 11,1 4,8 

Таловская 15 40 215,8 54,5 25,3 

Таловская 33 20 214,1 131,1 61,2 

Таловская 41 15 241,2 115,0 47,6 

Таловская 44 20 154,2 108,0 70,0 

 

Необходимо отметить, что вредоносность стеблевой ржавчины для короткосте-

бельных сортов ржи, посевные площади которых в настоящее время преобладают, ниже. 

С целью определения степени вредоносности неблагоприятных факторов зимовки нами 

были проанализированы результаты учетов условий перезимовки и урожайности сортов 

КСИ. При этом  установлено, что за 40-летний период наблюдений не было зафиксирова-

но ни одного случая сколько-нибудь значимой гибели сортов озимой ржи от вымерзания. 

Поэтому морозостойкость изучавшихся сортов определяли в провокационных условиях 

(при посеве на специально установленных стеллажах).  При этом в течение 25 лет было 

зафиксировано только 4 случая, когда условия зимовки были критическими (количество 

живых растений после зимовки составляло 40-50 %).    

Наиболее вероятной причиной гибели является поражение растений снежной пле-

сенью. Учет поражения проанализировали за 11 лет в 23 опытах. При этом поражение 

наблюдалось только в 13 случаях и колебалось от 0,8 до 88,0 %.  При анализе урожайно-

сти  были получены неожиданные данные: урожайность зерна при средней величине по-

раженной площади 47,1 % составила 5,65±0,24 т/га, а при отсутствии поражения – 

4,61±0,38 т/га, Различия значимы при Р ≥ 0,95). Урожайность повышалась с увеличением 

поражения посева снежной плесенью. Но связь между этими величинами не была прямо-

линейной (рисунок 1). Причиной, вероятно, является различная влагообеспеченность по-

севов. При неглубоком снежном покрове его влагообеспеченность в результате снеготая-

ния будет меньше и возможностей для компенсаторных процессов меньше, чем при про-

должительном и глубоком. Поэтому вредоносность плесени при слабом поражении боль-

ше. 

Озимая рожь относительно засухоустойчивая культура. Это подтверждают и дан-

ные по урожайности зерновых культур в засушливые годы. Но ее засухоустойчивость, 

естественно, относительная. Для определения степени отрицательного влияния засухи на 

уровень урожайности  нами были проанализированы 39-летние данные урожайности в 

КСИ в разные по влагообеспеченности июня и июля годы. Разбивка проведена по значе-

ниям ГТК. Данные свидетельствуют (таблица 7), что в засушливых и очень засушливых 

условиях июня и июля урожайность озимой ржи снижалась на 32,8 – 42,6 %, что прирав-

ниваются по своему влиянию к осенней засухе. Поэтому создание засухоустойчивых сор-

тов, особенно с учетом прогнозируемой дальнейшей аридизации условий, в такой же сте-

пени актуально, как и создание сортов, устойчивых к полеганию и поражению распро-

страненными болезнями. 
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Рисунок 1.  Связь урожайности со степенью поражения озимой ржи снежной плесенью 

 

Таблица 7. Урожайность озимой ржи в условиях, различающихся по увлажнённости. 

Условия увлажненности 
Урожайность, 

т/га 

Отклонение 

т/га    % 
критерий досто-

верности, t 

Умеренные (контроль) 5,82±0,29 – – – 

Усреднённые 5,03±0,19 -0,79 3,6 2,257* 

Засушливые и очень засушливые 4,85±0,26 -0,97 6,7 2,487** 

Умеренное и хорошее 5,48±0,22 -0,34 5,8 0,944 

Избыточное 5,05±0,30 -0,77 13,2 1,833 

Очень засушливые 3,91±0,59 -1,91 32,8 2,894* 

Засушливые в осенний период 3,34 -2,48 42,6 – 

Засушливые в июне 5,25±0,27 -0,57 9,8 1,425 

Очень засушливые в июне 5,02±0,67 -0,80 13,8 1,194 

Засушливые в июле 4,85±0,26 -0,97 16,7 2,487* 

Очень засушливые в июле  4,57±0,34 -1,25 21,5 2,778* 

Засушливые в июне и июле 3,91±0,59 -1,91 32,8 2,894* 

Очень засушливые в июне и июле 3,34±0,22 -2,48 42,6 6,889*** 

 

Глава 4. РЕТРОСПЕКТИВА СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С ОЗИМОЙ РОЖЬЮ В НИИСХ ЦЧП ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА 

 
Ретроспективный анализ результатов селекции озимой ржи показал, что за иссле-

дованный период была проведена значительная работа по ослаблению с помощью селек-

ции отрицательного действия указанных выше неблагоприятных факторов на уровень 
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урожайности и его стабильности. В результате этого увеличилась не только потенциаль-

ная и реальная урожайность, но и ее нижний порог (таблица 8). Увеличение урожайности 

произошлоблагодаря росту на 38,1 % урожайности надземной биомассы и на 12,4 % – ко-

эффициента выхода хозяйственно ценной части урожая (зерна). 

 

Таблица 8. Результаты селекции озимой ржи в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева  

на повышение урожайности 

Сорт 

Урожайность, т/га 
Питомник и место, где получена 

максимальная урожайность средняя 
макси- 

мальная 

мини- 

мальная 

Харьковская 55 4,28 7,55 2,64 ЭСИ, НИИСХ ЦЧП 

Таловская 12 - 7,53 - КСИ, НИИСХ ЦЧП 

Таловская 15 4,66 8,14 3,62 ЭСИ, ВНИИ рапса 

Таловская 33 4,72 8,60 3,29 ЭСИ, ОП "Митрофановский" 

Таловская 41 4,84 9,41 3,61 - « - 

Таловская 44 4,72 9,44 3,36 - «- 

F1 НВП 3 - 10,68 - 
Молодеченская ГСС, Республика 

Беларусь 

 

 За этот период общая адаптивная способность и селекционная ценность созданных 

сортов увеличились, соответственно, на 13,1 и 45,5 %. Это произошло  благодаря росту  

устойчивости к полеганию на 65,5  и устойчивости к прорастанию зерна на корню – на 

23,1 %. Морозостойкость осталась такой же высокой: в провокационных условиях в сред-

нем за 4 года сорта последних сроков селекции перезимовали на 87,3-89,9 %. Коэффици-

ент поражения ржавчинами сократился на 39,3%. В эпифитотийных условиях сорта ин-

ститута последних сроков селекции формировали урожайность в 5,5-8,9 раза выше, чем 

сорт Харьковская 55, который к моменту возобновления селекции озимой ржи в институте 

в начале 70-х годов прошлого века широко возделывался в ЦЧР и смежных регионах Рос-

сии. 

Но при изучении особенностей продукционного  процесса было обнаружено (таб-

лица 9), что, несмотря на увеличение коэффициента использования массы побега, коэф-

фициент обеспеченности потенциальной продуктивности колоса вегетативной массой по-

бега в процессе селекции постепенно уменьшался.  

 

Таблица 9. Особенности продукционного процесса в период налива зерна (2013-2014 г.г.) 

Признак Сорт 

Х-55 Т-15 Т-33 Т-41 Т-44 

Коэффициент использования массы побега 0,46 0,60 0,58 0,53 0.68 

Степень реализации потенциала продуктивности 

колоса, % 

66,6 86,6 68,0 70,6 75,6 

Коэффициент обеспеченности потенциальной 

продуктивности колоса вегетативной массой 

1,44 1,47 1.20 1,21 1,15 

То же в неблагоприятных для роста условиях 1,38 1,35 1,03 1,15 0,87 

Уровень потребности дополнительного                 

снабжения  колоса метаболитами, % 

49,0 16,4 46,3 56,5 36,8 

 

Особенно четко это проявляется в неблагоприятные для роста растений условиях. 

Это является одной из причин нестабильности уровня урожайности, а также того, что за-

ложенные в новых сортах большие потенциальные возможности колоса полно-

стью(таблица 10)не реализуются.Кроме этого, недостаточна обеспеченность потенциаль-

ных возможностей колоса вегетативной массой является причиной таких явлений, как 
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мелкозерность, повышенная череззерница, а иногда и бόльшей склонности короткосте-

бельных сортов к полеганию. 

 

Таблица 10. Потенциальная и реальная продуктивность колоса сортов озимой ржи 

разных сроков, (2013-2014 г.г.) 
Элемент продуктивности Сорт 

Х-55 Т-15 Т-33 Т-41 Т-44 
Количество зерен в колосе, шт. 45,9* 

37,1 
42,2 
40,2 

53,2 
44,3 

52,0 
40,8 

51,7 
44,9 

Масса 1000 зерен, г 34,3 
28,2 

33,5 
30,2 

34,0 
27,8 

34,5 
28,0 

33,3 
28,2 

Озерненность колоса, % 88,2 
67,1 

68,6 
65,2 

86,5 
72,0 

83,1 
65,2 

80,8 
70,2 

Масса зерна с колоса, г 1,58 
1,06 

1,42 
1,22 

1,80 
1,23 

1,80 
1,15 

1,71 
1.25 

Примечание* в числителе приведены потенциальные возможности, в знаменателе 

– их реальные значения.    

 

Глава 5. ПРИНЦИПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА В 

СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ РЖИ 

 

Для  изменения наметившейся тенденции в селекции необходимо  менять не только 

способы селекции, но и подходы к выбору исходного материала. В лаборатории  при вы-

боре исходного материала для селекции придерживались двух направлений: 1) использо-

вание форм, обладающих теми селекционно ценными признаками, которые планируется 

иметь в создаваемом сорте, 2) выбор исходного материала на основе данных о генетиче-

ской структуре признака, по которому ведется селекция. Итог первого направления – со-

здание с использованием уникальной по групповой устойчивости к болезням многолетней 

ржи А.И. Державина сортов  Таловская 29 и Таловская 33, сочетающих высокую продук-

тивность и устойчивость к группе патогенов: корневой гнили, бурой и стеблевой ржав-

чине и мучнистой росе (таблица 11). Итог второго – создание всего за 4 года с использо-

ванием источников доминантной короткостебельности сорта Таловская 12, а на его основе 

– Таловской 15 и нового направления в селекции зеленоукосной кормовой ржи – коротко-

стебельных, устойчивых к полеганию форм ржи с высоким качеством зеленой массы. 

Перевод селекции озимой ржи на короткостебельную основу позволил, судя по 

многолетним результатам конкурсного испытания сорта Таловская 12, повысить устойчи-

вость к полеганиюна 37,0, а урожайность – на 17,2 %.  

 

Таблица 11. Сравнительная характеристика сортов озимой ржи с различной 

устойчивостью к болезням 

 

 

Сорт 

Естественный фон Искусственный инфекционный фон 

 

урожай-

ность, 

т/га 

устойчивость к: масса, г озернен- 

ность  

колоса, % 
поле-

ганию, 

1-5 

балл 

ржавчине, 0,0-

3,6 баллов 

мучнис-

той ро-

се, 0,0-

3,6 балл 

зерна с 1-

го колоса 

1000 

зерен 

 бурой стеб-

левой 

Таловская 15 4,78 4,52 3,04 , 2,84 1,64 1,08 24,8 67,0 

Таловская 29 4,85 4,35 1,34 0,98 1,18 1,52 32,2 69,4 

Отклонение +0,07 -0,17 -1,70 -1,86 -0,46 +0,44 +7,4 +2,4 

в % +1,5 -3,9 -55,9 -65,5 -28,0 +40,7 +29,8 +3,6 
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Глава 6.  ИЗМЕНЕНИЕ  АРХИТЕКТОНИКИ  РАСТЕНИЯ  КАК   

ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ  УРОЖАЙНОСТИ  ОЗИМОЙ  РЖИ  

И  ЕЕ СТАБИЛЬНОСТИ 
 

 Для создания принципиально нового селекционного материала был применен и 

новый способ отбора. Благодаря его использованию был создан уникальный селекцион-

ный материал (таблица 12), что позволило развить новое направление в селекции озимой 

ржи – повышение потенциала продуктивности озимой ржи за счет изменения архитекто-

ники растения в направлении создания короткостебельного растения с мощным ассими-

ляционным аппаратом. Последнее позволит устранить наметившуюся в селекции напря-

женность донорно-акцепторных отношений между вегетативной массой побега и налива-

ющимся зерном и реализовать заложенные в ржаном колосе большие потенциальные воз-

можности.  

 

Таблица 12. Источники селекционного улучшения озимой ржи. 
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Коэффициент устойчи-

вости к полеганию Секо 

0,35 

ст-т 

0,29 

20,6* 

0,28 

25,0 

0,25 

40,0 

    

Устойчивость к засухе, 

1-5 баллов 

3,67    4,72 4,12 4,00  

Интенсивность пораже-

ния, %: 

мучнистой росой 

бурой ржавчиной 

стеблевой ржавчиной 

 

 

17,5 

85,8 

98,0 

       

 

0,2 

4,2 

15,0 

*Превышения над стандартом, %. 

 

На модельных растениях было изучено 29 различных вариантов сочетания морфо-

логических признаков побега. На основании полученных результатов и результатов изу-

чения других популяций пришли к выводу, что на уровне одиночных растений, а точнее 

побегов, короткостебельность не имеет явных преимуществ относительно отдельно 

взятых элементов продуктивности. Эти формы имеют более мелкое зерно и менее продук-

тивный колос. Они отличаются худшей эффективностью работы листьев, но имеют не-

сколько лучшее значение К хоз. и явно лучшие значения широко используемых в между-

народной селекционной практике селекционных индексов: финно-скандинавского, мекси-

канского и индекса перспективности. 

Формы с эректоидной ориентацией листьев имеют явные преимущества по 

устойчивости к полеганию, немного лучше по продуктивности колоса, имеют несколько 

мельче зерно и ниже значение К хоз.. Их листовая поверхность работает менее эффектив-

но, но селекционные индексы у них значительно лучше. 

Явным преимуществом обладают крупнолистые формы. Они, за счёт более круп-

ного зерна, имеют высокопродуктивный колос. Для них характерна высокая устойчивость 

к полеганию, лучшие значения селекционных индексов, особенно мексиканского, но эф-

фективность использования листовой поверхности у них самая низкая.  



19 

 

Все лучшие свойства этих трех типов растений  желательно иметь в создаваемом 

сорте. Насколько они совместимы мы попытались выяснить на модельных растениях. С 

этой целью на базе одной и той же популяции, созданной с использованием источников 

доминантной короткостебельности, были созданы платофиллы и эректоиды с крупными и 

обычными  для современных сортов листьями. Их испытание показало (таблица 13), что 

по продуктивности колоса эректоиды существенно (9,16 %) превышают платофиллы, 

крупнолистые формы имеют на 29,29 % более продуктивный колос, чем типичные для со-

временных сортов, Но наиболее продуктивны крупнолистые эректоиды. Они превышают 

по продуктивности альтернативные формы на 41,67 %. 

 

Таблица 13. Продуктивность колоса у растений озимой ржи, различающихся по величине 

и ориентации листьев, г 

А 

Ориентация  

листьев 

 

В 

Площадь  

листа 

 

С 

Год    

Среднее по фактору: 

2005 2006 А 

(НСР05=0,16) 

В  

(НСР05=0,16) 

Платофиллы 
обычная 2,22 2,33 

2,62 
2,39 

увеличенная 2,93 2,98 3,09 

Эректоиды 
обычная 2,25 2,74 

2,86 

 
увеличенная 3,09 3,37 

Среднее по факто-

ру С (НСР 05 =0,16) 

 2,62 2,86  

 

Кроме этого на модельных популяциях с использованием корреляционного и путе-

вого анализов была изучена связь продуктивности колоса и ее элементов с морфологией 

побега. Для этого использовали популяции, различающиеся по высоте растений и продук-

тивностиколоса. В результате было установлено, что по мере укорочения стебля возраста-

ет теснота связи  продуктивности колоса с длиной стебля. При этом увеличивается также 

роль листовой поверхности  в формировании продуктивности колоса и в короткостебель-

ных популяциях эта связь становится существенной и достигает средней величины.  

Изучение коэффициентов путей формирования продуктивности колоса показало, 

что, когда в анализ включались признаки элементов продуктивности и морфологии побе-

га, наибольшее влияние на формирование продуктивности колоса оказывали количество 

зерен в колосе, масса зерновки и, как правило, суммарная площадь флагового и второго 

сверху листа.Когда же анализировались только признаки морфологии побега, то 

наибольшим был обычно вклад суммарной площади флагового и второго листа, площади 

указанных листьев в отдельности или  параметров, определяющих их величину. В корот-

костебельных популяциях вторым по степени влияния был признак «длина побега». Эти 

же признаки в обоих случаях оказывали и наибольшее косвенное влияние на  формирова-

ние продуктивности колоса. В короткостебельных популяциях в формировании продук-

тивности колоса возрастала роль расстояния колоса от флагового листа. 

Был также проведён анализ  морфологических признаков, определяющих массу 

зерновки. Корреляционный и путевой анализы показали, что у длинностебельных популя-

ций изученные морфологические признаки не были существенно связаны с массой зер-

новки. Исключение составили лишь длина побега и ширина второго листа в одной из по-

пуляций. У короткостебельных популяций с массой зерновки были связаны многие при-

знаки. Как правило, это были площадь флагового и второго листа и их сумма или отдель-

ные их параметры. По данным путевого анализа, эти же признаки вносили наибольший 

прямой и косвенный вклады в величину зерновки как у короткостебельных, так и у длин-

ностебельных популяций. Следовательно, для увеличения массы зерновки, и продуктив-

ности колоса соответственно, селекционная работа должна быть направлена на увеличе-
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ние площади листьев верхнего яруса. Особенно это важно при селекции короткостебель-

ных популяций. При селекции короткостебельных сортов озимой ржи в условиях ЦЧР 

следует также иметь в виду, что их высота должна быть не ниже 100 см, так как дальней-

шее укорочение стебля, как свидетельствуют  данные путевого анализа, может ограничи-

вать увеличение потенциала продуктивности. При этом желательно, чтобы  укорочение 

стебля происходило за счет нижних междоузлий, так как чрезмерное сокращение верхнего 

междоузлия  уже будет лимитировать рост массы зерновки и продуктивности колоса со-

ответственно. 

В качестве возможных вариантов из специально созданного материала для более 

тщательного изучения было отобрано 14 различных вариантов (морфотипов) растений, 

различающихся по высоте, толщине стеблей, крупности, величине, форме, характеру по-

верхности и ориентации листьев (в особенности верхних) и величине колоса. С помощью 

кластерного анализа они по степени подобия формирования урожайности были сгруппи-

рованы в 6 кластеров (Таблица 14).Основу 1-го составляют четыре морфотипа, характери-

зующиеся короткостебельностью. Несколько удаленными от него были короткостебель-

ные, крупнолистые эректоиды. Они отнесены ко 2-му кластеру. В 3-й попали короткосте-

бельные эректоиды и стандартный сорт Таловская 41. Морфотипы, характеризующиеся 

эректоидной ориентацией крупных листьев, составляют основу 4-гокластера. В 5-ом раз-

местились крупнолистые платофиллы. Длинностебельный старинный сорт местной селек-

ции  МУП отнесен в 6-й кластер. 

 

Таблица 14. Особенности формирования ценоза морфотипами, относящимися к разным 

кластерам (2013 - 2015 г.г.) 

Признак 
Средние по кластерам: 

St* 
I II III IV V VI 

Количество растений на м2, шт. 148 137 141 175 172 142 154 

Общее количество побегов на м2, шт. 431 503 503 463 540 602 541 

Из них продуктивных, шт. 291 337 328 326 354 401 364 

Доля продуктивных побегов, % 74,6 74,2 71,9 81,5 78,6 70,4 69,2 

Удельная плотность посева, кг/м3 1,20 1,32 1,22 1,21 1,28 1,11 1,39 

К хоз. 0,45 0,47 0,50 0,48 0,47 0,42 0,46 

Количество зёрен на 1 м2, тыс. шт. 14,3 19,3 16,6 16,3 20,2 20,5 17,0 

Урожайность биологическая, г/дел. 481 553 593 569 602 591 670 

Урожайность фактическая, г/дел. 414 424 515 470 505 413 557 

Индекс листовой поверхности, м2/м2 2,78 3,24 1,92 3,15 3,68 1,35 1,49 

Доля листьев верхнего яруса, % 41,3 40,9 34,4 41,6 44,3 25,5 28,2 

Коэффициент устойчивости к полеганию 67,7 69,2 84,9 57,7 63,8 25,3 60,0 

Примечание *  St - стандарт 

 

Каждый кластер по морфологии побега имеет отличительные от стандарта призна-

ки. Так, отличительными особенностями побега 1-го и особенно 2-го кластера являются 

меньшая длина, высокие удельная плотность и прочность, высокоэффективное использо-

вание его массы на формирование продуктивности колоса. Побег 3-го кластера короче и 

прочнее, чем у стандарта и заканчивается высокопродуктивным колосом. Рядом отличий 

выделяются морфотипы 5-го и близкого к нему 4-го кластера. Наиболее существенное из 

них – массивное, с высокой удельной плотностью подколосовое междоузлие. Все новые 

морфотипы отличаются очень крупными листьями, превышающими стандарт на 32,8-

251,0 % по площади флагового листа и на 28,0-220,0 % по площади двух верхних листьев. 

По продуктивности колоса морфотипы всех кластеров уступают стандарту из-за 

меньшей, как правило,  массы зерновки. По продуктивности растения морфотипы всех 

кластеров, за исключением 3-го, на 16,7- 30,4 %  уступали стандарту, при этом на 8,3- 52,4 
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% превосходили старинный сорт МУП. Особенностью морфотипов всех кластеров являет-

ся пониженная способность к кущению, которая частично компенсируется  большей до-

лей продуктивной кустистости. Последнее наиболее характерно для морфотипов 4-го и 5-

го кластеров. 

Но больший интерес представляют особенности формирования разными морфоти-

пами ценоза (посева). Как свидетельствуют данныетаблицы 14,все новые морфотипы 

намного превышают стандарт и старинный сорт МУП (YI кластер) по индексу листовой 

поверхности и доле листьев верхнего яруса. По продуктивности наиболее близки к стан-

дарту морфотипы 3-го кластера, хотя они и не особенно выделяются по индексу листовой 

поверхности (ИЛП) и доле листьев верхнего яруса.  

Для каждого кластера морфотипов характерны свои особенности продукционного 

процесса (таблица 15). Длинностебельный сорт МУП имеет самую высокую обеспечен-

ность вегетативной массой и самый высокий уровень ее использования, но испытывает 

недостаток метаболитов для завязывания большего количества зерен в колосе.  

 

Таблица 15. Особенности  продукционного  процесса морфотипов  

разных кластеров (2013-2015 г.г.) 

Признак  
Средние значения по кластерам 

St 
I II III IV V VI 

Масса побега в фазу полного формирования 
зерна, г 

3,66 3,62 3,13 3,65 3,86 3,14 2,93 

Реальная продуктивность колоса, г 1,78 1,90 1,97 1,92 1,93 1,38 2,03 

Потенциальная продуктивность колоса, г 2,11 2,10 2,10 2,18 2,13 1,51 2,12 
Степень реализации потенциала продуктив-
ности колоса, % 

84,4 90,5 93,8 87,8 90,6 89,1 96,1 

Реакция массы зерна с колоса на пинцировку, 
% 

19,1 12,1 10,6 14,5 10,6 15,9 10,2 

Коэффициент использования массы побега 56,5 38,3 34,2 48,6 32,5 81,4 28,4 
Обеспеченность потенциала продуктивности  
колоса вегетативной массой, % 

172 172 146 163 180 212 134 

Уровень дополнительной потребности колоса  
в метаболитах, % 

19,1 15,2 13,7 14,5 10,7 15,9 11,8 

Реакция количества зерен на пинцировку, % 14,5 11,1 9,8 16,3 8,2 16,6 10,4 
Реакция массы 1000 зерен на пинцировку, % 16,8 23,6 26,8 28,9 25,1 4,3 25,9 
Хлорофилльный индекс в фазу колошения, 
г/м2 

2,64 3,27 1,46 2,91 2,75 1,82 1,12 

Хлорофилльный индекс в фазу  молочной 
спелости, г/м2 

1,01 1,39 0,76 1,19 1,36 1,06 0,61 

 Коэффициент эффективности работы общей 
листовой поверхности  

0,60* 
11,3 

0,49 
9,0 

0,91 
15,6 

0,52 
9,5 

0,46 
8,2 

1,03 
20,4 

1,18 
11,8 

 Коэффициент эффективности работы 
флаглиста 

0,13 
2,48 

0,12 
2,30 

0,20 
3,53 

0,12 
2,27 

0,10 
1,85 

0,25 
4,98 

0,28 
4,74 

 Коэффициент эффективности работы двух 
верхних листьев 

0,04 
0,81 

0,04 
0,78 

0,06 
1,13 

0,05 
0,76 

0,04 
0,66 

0,08 
1,58 

0,08 
1,46 

*Примечание: в числителе – при формировании продуктивности колоса, в знамена-

теле – при формировании массы 1000 зерен. 

 

Стандартный сорт Таловская 41 отличается высоким потенциалом продуктивности 

колоса и самой высокой степенью его реализации, поэтому имеет самый продуктивный 

колос. Для формирования более крупного зерна имелось недостаточное количество мета-

болитов. Короткостебельные морфотипы 1-го кластера, несмотря на свою короткосте-

бельность,  отличаются высокой масса побега в фазу полного формирования зерна и вы-
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соким уровнем использования ее для реализации продуктивности колоса, но они испыты-

вают недостаток метаболитов для завязывания большего количества зерен в колосе. 

Морфотипы 2-го кластера отличаются низкой аттрагирующей способностью коло-

са, несмотря на повышенную потребность в дополнительных метаболитах. Для морфоти-

пов 3-го кластера характерна высокая продуктивность колоса при недостаточно высокой 

обеспеченности его вегетативной массой и низком уровне использования массы побега. 

Самый высокий потенциал продуктивности колоса у морфотипов 4-го кластера (крупно-

листых эректоидов), но он не реализуется в полной мере. Из-за не высокого уровня обес-

печенности вегетативной массой формируется, судя по реакции на пинцировку, сравни-

тельно мелкое зерно. Самый высокий уровень обеспеченности колоса вегетативной мас-

сой у морфотипов  5-го кластера, но из-за  низкого использования ее зерно у них форми-

руется также мелкое.  

Благодаря мощному листовому аппарату и повышенному содержанию хлорофилла 

все изученные морфотипы обладают высоким фотосинтетическим потенциалом и могут 

служить исходным материалом для создания сортов озимой ржи с более высоким потен-

циалом урожайности. Наиболее эффективной работой фотосинтетического аппарата в го-

ды изучения отличаются 2-й и 14-й морфотипы, являющиеся крупнолистыми эректоида-

ми. Потребности колоса у них удовлетворялись, в основном, за счет продуктов текущего 

фотосинтеза и только около 10 %  приходилось на запасенные в листьях питательные ве-

щества.  Оба морфотипа  являются крупнолистыми эректоидами. Близким к ним  является 

10-й морфотип – очень крупнолистый платофилл. Он выделяется наиболее продуктивным 

колосом. Этот и 14-й морфотипы показали хорошие результаты и в неблагоприятных 

условиях 2014 года, так как для формирования продуктивности колоса использовали про-

дукты только текущего фотосинтеза. При этом 10-й морфотип сформировал наиболее 

продуктивный колос, но прирост стебля был сравнительно небольшой. Заслуживают вни-

мания также 2-й и 5-й морфотипы. Первый, имея один из самых продуктивных колосьев,  

использовал для его формирования минимум (8,74 %) реутилизированных из листьев пла-

стических веществ и имел самый большой прирост стебля. У второго наблюдался   самый 

высокий прирост продуктивности колоса и один из самых высоких приростов стебля. 

При характеристике особенностей продукционного процесса следует отметить, что 

все морфотипы характеризуются массивным побегом и значительно превышают по этому 

показателю стандарт. По потенциалу продуктивности колоса новые морфотипы не имеют 

больших преимуществ над стандартом. Обеспеченность потенциальной продуктивности 

колоса  вегетативной массой у всех морфотипов  значительно выше, чем у стандарта. Не-

смотря на это, степень реализации потенциальной продуктивности колоса у новых мор-

фотипов ниже. Причину этого мы видим в слабой сбалансированности у них процессов 

морфогенеза, что подтверждают результаты изучения его особенностей.Рост и развитие-

растений с изменнной архитектоникой листа, деятельность корневой системы, транспорт 

и распределение ассимилятов, вторичный метаболизм, структура элементов продуктивно-

сти и аттрагирующая способность запасающих органов должны быть сопряжены, по мне-

нию  А.Н. Зеленова и А.А. Зеленова (2016), с потенциалом фотосинтеза. Поэтому на дан-

ном этапе новые морфотипы  могут представлять ценность только как исходный материал 

для селекции. По имеющимся данным он очень отзывчив на отбор. 

По данным предварительного сортоиспытания,наибольшего внимания в настоящем 

виде заслуживают 5,7 и 12 морфотипы, не уступающие по продуктивности стандарту. 

 

Глава 7 . ГИБРИДНАЯ СЕЛЕКЦИЯ  – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ РЖИ 

 

Использование гетерозисных гибридов первого поколения– проверенный и эффек-

тивный путь к повышению потенциала продуктивности растений, в том числе и ржи. 

Кроме этого, гетерозисная селекция обладает целым рядом преимуществ над популяцион-
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ной, главное из которых – оперативная реакция на запросы производства. В настоящее 

время гетерозисная селекция у таких культур, как рожь, основывается исключительно на 

использовании ЦМС. Так как от ее типа в значительной степени зависят свойства гибрида, 

нами были изучены 2 основных типа: Пампа (Р)- тип и G (R, V)-тип. Для оценки  этих ти-

пов ЦМС важно было определить их влияние на два наиболее важных показателя,  устой-

чивость к неблагоприятным факторам среды и продуктивность.В результате установлено, 

что по продуктивности лучшими были гибриды, созданные с использованием  G –типа 

(таблица 16).Обусловлено это преимущество более высокой продуктивностью колоса, ко-

торая, в свою очередь,связана с  большим количеством зерен в колосе благодаря лучшей  

его озерненности. 

 

Таблица 16. Продуктивность растений и её элементы у гибридов озимой ржи, 

полученных на основе разных типов ЦМС (2004-2005 г.г.) 
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F1 
P 16,8±0,6 10,6±0,4 1,46±0,04 7,80±0,46 0,37±0,02 
G 15,7±0,5 10,7±0,4 1,69±0,03*** 13,39±0,64*** 0,32±0,02 

BC1 
P 16,8±0,6 9,2±0,4 1,28±0,04 9,00±0,56 – 
G 14,1±0,6*** 8,4±0,4 1,32±0,05 8,49±1,26 – 

P 
16,83 
±0,45 

9,82 
±0,31 

1,37 
±0,028 

8,28 
±0,36 

0,37±0,02 

G 
15,02 
±0,41 

9,61 
±0,30 

1,59 
±0,025*** 

12,38 
±0,56*** 

0,32±0,02 

 

В числе изучавшихся неблагоприятных факторов были те, которые, учитывая усло-

вия ЦЧР, постоянно находятся в поле зрения селекционера:  наиболее распространенные 

болезни мучнистая роса и бурая ржавчина и наиболее вредоносная – стеблевая ржавчина, 

устойчивость к полеганию, зимостойкость и  выживаемость растений (сохранность расте-

ний к уборке) – интегральный показатель адаптивности растений к условиям произраста-

ния (таблица 17). 

 

Таблица 17. Влияние типа ЦМС на устойчивость озимой ржи к биотическим и 

абиотическим факторам среды 
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F1 P 0,04 
±0,01 

2,09 
±0,08 

0,014 
±0,003 

87,67 
±1,84 

6,20±0,16 8,28±0,18 

G 0,06 
±0,02 

2,91 
±0,07*** 

0,069 
±0,008 

86,07 
±2,10 

5,47±0,17** 8,61±0,12 

BC1  P 0,14 
±0,03 

1,86 
±0,08 

2,33 
±0,08 

77,76 
±2,77 

4,20±0,13 8,74±0,19 

G 0,05 
±0,03* 

2,42 
±0,05*** 

3,26 
±0,04*** 

77,89 
±3,06 

4,41±0,12 8,79±0,08 

Р 
0,050 

±0,009 
1,97 

±0,056 
0,017 

±0,003 
84,9 

±1,50 
5,00 

±0,10 
8,50 

±0,13 

G 
0,057 

±0,017 
2,58 

±0,041*** 
0,19 

±0,008*** 
83,5 

±1,70 
4,76 

±0,10 
8,73 

±0,07 
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С учетом условий ЦЧР в дальнейшем вся селекционная работа по гибридной ржи 

была развернута на основе Р-типа. Именно на основе этого типа стерильности и был со-

здан совместно с НИИСХ ЦРНЗ и фирмой «Лохов-Петкус» гибрид НВП-3, внесенный в 

Госреестр РФ. Его превышение над популяционными сортами в условиях ЦЧР составило 

в среднем 11,8 %. Разработанная и развернутая нами схема селекции также предусматри-

вала использование этого типа ЦМС.  

Благодаря нашему участию в конкурсной целевой программе «Гибридная 

рожь»практическая селекционная работа по созданию гетерозисных гибридов была раз-

вернута по полной схеме. Для ускоренного создания гомозиготных линий, от  наличия ко-

торых в большой  степени зависит успех в гибридной селекции, был разработан и запатен-

тован новый способ, созданы высокопродуктивные экспериментальные гибриды, превы-

шающие по продуктивности стандартный популяционный сорт (таблица 18).Это является 

еще одним из многочисленных подтверждений высокой эффективности гетерозисной се-

лекции.  

 

Таблица 18. Урожайность лучших экспериментальнвх линейно-сортовых гибридов, 

созданных на основе ЦМС Р-типа 

 

Название  ЦМС-

линии 

 

Годы испытания 

 

Урожайность гибри-

да, т/га 

Превышение гибри-

да над стандартом, 

% 

26-3 2012-2016 6,24 12,9 

29-2 – «  – 6,52 19,5 

21и 2013-2016 5,96 13,8 

St 31 – « – 5,97 9,0 

193-2 – « – 5,96 8,8 

YI1218-2 – « – 6,07 11,4 

36-1 – « – 5,99 17,8 

1158/07 2014-2016 5,93 14,1 

82/05 – « – 5,97 13,3 

74(и) – « – 5,98 14,7 

 

Но недостатком используемых в настоящее время способов получения и воспроиз-

водства гибридов является их большая сложность и дороговизна. В связи с этим нами 

предложена и одобрена экспертами фонда «Сколково» новая технология использования 

гетерозис у перекрестноопыляющихся культур. В основу этой технологии положены тео-

рия гетерозиса В.А. Струнникова (1985) и способ закрепления гетерозиса в последующих 

поколениях (Струнников В.А., Струнникова Л.В., 2000), исключающие использование 

ЦМС и ежегодное воспроизводство гибридов первого поколения, что, по нашим расчетам, 

примерно в 15 раз удешевляет стоимость гибридных семян и делает эффективным исполь-

зование гибридных семян не только при высоких уровнях урожайности.      

 
Глава 8. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ, УСТОЙЧИВЫХ  

К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ  УСЛОВИЯМ ФОРМ  ОЗИМОЙ РЖИ 

 

 Основной задачей селекции является не только повышение уровня урожайности, 

но и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, что обеспечивает стабильность 

достигнутого уровня урожайности. Поэтому большое внимание нами было уделено разра-

ботке способов селекции, позволяющих одновременно повышать как урожайность, так и 

устойчивость к неблагоприятным факторам среды.  

Выше было показано, что крупнолистые формы ржи более продуктивны, в тоже 

время с крупнолистостью  связана опасность снижения уровня засухоустойчивости. По-

этому нами предложен способ отбора высокопродуктивных крупнолистых форм с эректо-



25 

 

идной ориентацией листьев. Он основан на совместном действии двух эффективных путей 

повышения продуктивности растения: на увеличении площади ассимилирующей поверх-

ности и предохранении растений от излишнего испарения влаги в период засухи благода-

ря эректоидной ориентации листьев. Последняя защищает растения от перегрева в полу-

денное время, чем исключает так называемую полуденную депрессию процесса фотосин-

теза и увеличивает время работы листьев по обеспечению растения ассимилятами, что до-

стигается не только за счёт исключения полуденной депрессии, но и благодаря более про-

должительной  работе листьев нижнего яруса, который при эректоидной ориентации 
листьев  практически не затеняется. Эффективность совместного действия указанных 

факторов значительно выше, чем каждого в отдельности, о чем свидетельствуют данные 

таблицы 13.Такие формы и в условиях засухи формируют высокий уровень урожайности 

(таблица 19). Сорт Таловская 41, созданный на основе крупнолистых эректоидов, обладает 

высоким потенциалом урожайности (9,4 т/га) и, как видно из данных этой таблицы –  вы-

сокой засухоустойчивостью. 

 

Таблица 19. Урожайность  сорта Таловская 41 и ее исходной популяции  

в условиях засухи, т/га 

 

Сорт 

Каменная 

Степь 

ОП «Митрофанов-

ский» 

Сред- 

няя 

Отклонение 

от/т стандарта 

2007 2011 2007 2010 2011 т/га % 

Стандарт 5,82 3,35 5,05 2,90 3,28 4,08   

ПЭК 7,27 3,60 5,40 3,43 3,62 4,66 0,58 14,2 

Таловская 41 7,13 4,08 5,40 3,26 4,03 4,78 0,70 17,2 

НСР05 0,42 0,38 0,45 0,32 0,23    

 

Учитывая важность для селекции ржи такого свойства как устойчивость к полега-

нию, мы стремились разработать способ, позволяющий упростить  процесс и сократить 

затраты при оценке устойчивости растений к полеганию, а также использовать получен-

ные результаты для отбора не только устойчивых, но и высокопродуктивных форм. В ходе 

исследований нами было установлено, что формы с высокой удельной массой междоузлий 

отличаются высокопродуктивным колосом (рисунок 2). 
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Рисунок 2.  Связь между продуктивностью колоса и удельной массой стебля 

Это связано не только с образованием у них более развитых анатомических струк-

тур, но и с накоплением в их тканях запасных углеводов – сахаров и крахмала, используе-

мых в период созревания на налив зерновок (Скаженник М.А., Воробьёв Н.В., Ковалёв 

В.С. и др., 2016).Эту закономерность мы и использовали для разработки простого и по-

этому общедоступного способа оценки не только устойчивых к полеганию, но и высоко-

продуктивных форм озимой ржи. 

Предлагаемый способ, в сравнении с известными, обладает целым рядом важных 

преимуществ: простотой и дешевизной, удобством, надежностью, позволяет контролиро-

вать два важных для селекции свойства. Выделенный по получаемому показателю мате-

риал ценный не только по устойчивости к полеганию, но и по продуктивности, в частно-

сти по продуктивности колоса: коэффициент корреляции между массой отрезка и массой 

зерна с колоса равен 0,899±0,253   (tфакт. при Р05 =3,560 против  tтабл.=3,182). Коэффициент 

корреляции между массой отрезка и устойчивостью растений к полеганию равен 

0,968±0,145 (tфакт. при Р05 =5,678 против  tтабл.=3,182). 

Эти два способа позволяют создать формы, устойчивые к отдельным, очень значи-

мым для ЦЧР неблагоприятным факторам. Но в течение вегетации часто создаются самые 

разные сочетания неблагоприятных факторов. Поэтому для отбора устойчивых к ним был 

предложен новый способ, где в качестве критерия для отбора предложено использовать, 

кроме урожайности, семенные качества сформировавшихся зерновок (выполненность и 

силу начального роста). На этих показателях сказываются действия всех неблагоприятных 

факторов. При использовании указанных критериев значительно расширяются возможно-

сти и надёжность способа. Последнее связано с тем, что изучаемые образцы выращивают 

в естественных условиях, представляющих собою открытую систему, где действуют из-

вестные и неизвестные исследователю неблагоприятные факторы при всевозможных их 

сочетаниях. Сравнение изучаемого материала производится с возделываемым в данном 

регионе сортом и поэтому в определённой степени уже приспособленным к разного рода 

неблагоприятным факторам, действующим в регионе. 

На эти три способа получены патенты РФ.   

Рассматривая изменение архитектоники ржаного растения как одно из эффектив-

ных направлений в повышении потенциальной и реальной продуктивности, мы в качестве 

исходного материала используем редкие, не охваченные селекцией морфотипы, встреча-

ющиеся в виде единичных экземпляров в разных популяциях. Их накопление и селекци-

онно-генетическое изучение позволит сделать заключение о возможности и путях их ис-

пользования в селекции.Перекрестный характер опыления ржи, из-за четко выраженной 

самонесовместимости создает большие трудности для отбора интересующих форм. У пе-

рекрестников важно не только выбрать (выделить,оценить), но и изолировать, вычленить 

их из исходной популяции. Для отбора этих форм нами предложен  модифицированный 

вариант индивидуального отбора. Его суть состоит в том, что часть колосьев, отобранных 

в популяции растений, до цветения помещается под изоляторы специальной конструкции, 

позволяющей производить опыление без их снятия.Во время цветения на неизолирован-

ной части каждого отобранного растения ранним утром собирают пыльцу, составляют из 

неё смесь и ею опыляют все отобранные и помещённые под изоляторы колосья. После 

цветения изоляторы снимают и выращивают растения до созревания. В случае необходи-

мости отобранные растения после созревания  дополнительно оценивают и проводят от-

бор лучших. Семена, завязавшиеся под изоляторами, вымолачивают, смешивают и ис-

пользут для посева сформированной таким образом новой популяции. В случае необхо-

димости последнюю в следующей же генерации используют для повторного отбора пред-

лагаемым способом.  

Предложенный способ лишен ряда недостатков, характерных для используемых 

обычно видов индивидуального отбора. В сравнении с периодическим отбором его пре-

имущество заключается в том, что при его применении сохраняются все отобранные пе-
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ред цветением растения. Их потомство нормально развито и нет необходимости  для про-

верки эффективности проведённой работы получать дополнительно ещё одно поколение. 

В сравнении с парными переопылениями, а тем более с клоновым отбором, он менее тру-

доёмкий, позволяет экономить силы и средства. Получаемое потомство отличается боль-

шой выравненностью, особенно если отбор ведётся по рецессивным признакам.  Кроме 

этого, опыление всех отобранных растений одной и той же смесью пыльцы позволяет 

оценить их по комбинационной способности. 

В результате использования предложенного способа созданы уникальные по своей 

архитектоника и своим свойствамформы растений.   На их основе в дальнейшем был со-

здан ценный исходный материал и ценные коммерческие сорта Таловская 41 и Таловская 

44, превысившие ранее созданный сорт Таловскую 33 до 15 и более процентов. 

 

 

Глава 9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СЕЛЕКЦИИ НА  

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ОЗИМОЙ РЖИ 

 

Оба избранные нами направления в селекции озимой ржи, отличающиеся большой 

эффективностью, являются новыми для нашей страны, а по изменению архитектоники – 

пионерскими для ржи вообще. О высокой эффективности гетерозисной селекции свиде-

тельствуют данные таблицы 20, где приведены результаты испытания совместно создан-

ных гибридов. а также приведенные ранее данные по урожайности созданных в последнее 

время в лаборатории  наших первых экспериментальных гибридов. Практическим резуль-

татом этого направления является первый гибрид отечественной селекции НВП-3, внесен-

ный в Госреестр и рекомендованный для возделывания в Центрально-Черноземном, Цен-

тральном и Северо-Западном регионам РФ. 

Гибрид получен в результате совместной работы НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, 

НИИСХ ЦРНЗ  и немецкой фирмы «Лохов=Петкус». Получен скрещиванием немецкого 

простого гибрида на стерильной цитоплазме Р- типа и синтетика-восстановителя фер-

тильности, созданного на базе отечественного сорта Валдай. Схема гибрида  (Ac-

msxBmf)xCRf/. Cтерильной линией была  Lo 55Pms, закрепителем стерильности  – фертильная 

линия Lo 49Р. Кроме высокого потенциала урожайности ценными свойствами гибрида 

являются высокие хлебопекарные качества и устойчивость к полеганию.  

 

 

Таблица 20. Урожайность гибридов, созданных с использованием ЦМС 

в конкурсном испытании, т/га 

Название Год Сред- 

няя 

Отклонение 

1998 2000 2001 2002 т/га % 

Ст-т 5.35 3,96 5,97 5,06 5,08 – – 

F1 НВП-1 5,92 5,37 7,15 – 6,15 6,15 20,6 

F1 НВП-2 – 5,25 6,92 – 6,08 1,12 22,6 

F1 НВП-3 6,29 5,00 7,44 5,40 6,03  18,8 

F1 НВП-4 – 4,97 7,19 – 6,08 1,12 22,6 

НСР05 0,55 0,44 0,51 0,49    

 

Результатом второго направления – изменения архитектоники – явилось создание 

двух коммерческих сортов Таловская 41 и Таловская 44. Первый из них рекомендован для 

возделывания в 20 областях и республиках Центрально-Черноземного, Центрального, 

Средневолжского, Волго-Вятского и Уральского регионов. Он в рейтинге всех райониро-

ванных в стране сортов и гибридов по продуктивности занял первое место (таблица 21). 
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Таблица 21. Рейтинг сортов озимой ржи по урожайности (Волощенко В.С., 2015) 

 

Сорт 

 

Оригинатор 

Регионы 

 допуска 

Урожайность, т/га 

сред- 

няя 

макси- 

мальная 

Таловская 41 
ФГБНУ НИИСХ ЦЧП 

им. В.В. Докучаева 

3, 4, 5, 7, 9 4,45 9,21 

Курская обл. 

Марусенька 

ФГБНУ Юго-Востока 5, 7, 8, 9 4,59 8,77 

Белгородская  

обл. 

Московская 12 
ФГБНУ Московский 

НИИСХ (Немчиновка) 

2, 3, 5 4,03 7,70 

Орловская обл. 

Грань 
ФГБНУ Владимирский 

НИИСХ 

3, 4 4,20 7,10 

Брянская обл. 

 

По данным Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений РФ, 

сорт Таловская 41 относится к числу среднеспелых. Созревает в сроки, близкие к сортам 

Валдай, Таловская 33 и на 2-3 дня позднее сортов Саратовская 5 и Саратовская 6. Зимо-

стойкость повышенная, на уровне сорта Безенчукская 87. Устойчив к полеганию. В годы 

проявления этого свойства превышает сорта Валдай, Память Кондратенко, Саратовская 7, 

Эстафета Татарстана на 0,5-1,2 балла. Засухоустойчивость на уровне Саратовской 5.  

Второй сорт обладает таким же высоким потенциалом продуктивностии отличает-

ся, благодаря короткостебельности, высокой устойчивостью к полеганию. Более подроб-

ная характеристика приведена в таблице 22. Ценной особенностью сорта Таловская 44 яв-

ляется высокий и стабильный по годам показатель «числа падения». 

 

Таблица 22. Хозяйственно-биологическая характеристика сорта         Таловская 44 

(КСИ, 2007-2009) 

Признак Таловская 

15, 

стандарт 

Таловская 

44 

Отклонение 

от стандарта 

Урожайность, т/га 5,52 5,63 + 0,11 

К хоз. 0,41 0,44 + 0,03 

Кол-во продуктивных побегов, шт/м 2  375 401 + 26 

Масса зерна с 1 колоса, г 1,43 1,55 + 0,12 

Продуктивная кустистость, побегов/растение 2,2 2,7 + 0,5 

Количество цветков в колосе, шт. 64,9 65,3 + 0,4 

Количество зёрен в колосе, шт. 48,3 49,8 + 1,5 

Озернённость колоса, % 74,4 76,3 + 1,9 

Масса 1000 зёрен, г 32,1 32,8 + 0,7 

Натура, г 710,3 696,7 - 13,6 

Высота растения, см 146,0 118,3 - 27,7 

Устойчивость к полеганию, балл* 4,4 4,9 + 0,5 

Коэффициент устойчивости к полеганию 43,5 67,0 + 23,5 

Зимостойкость, балл* 4,52 4,28 - 0,24 

Поражение, % 

бурой ржавчиной 

72,5 48,5 - 24,0 

стеблевой ржавчиной 78,5 43,5 - 35,0 

Примечание * – по 5-ти балльной шкале. 
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Практические результаты работ по новым направлениям селекции, выполненным с  

участием соискателя, приведены в таблице 23. 

 

Таблица 23. Сорта озимой ржи селекции НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, созданные  

в последние годы 

Сорт Учреждение- 

 оригинатор 

Год пере-

дачи на 

ГСИ 

Год внесе-

ния в Гос-

реестр 

Патент/ 

авторское 

свидетельство 

Доля автор-

ства соиска-

теля, % 

F1 НВП-3 НИИСХ ЦЧП 

НИИСХ ЦРНЗ 

«Лохов-Петкус» 

2002 2004 А.с  № 37934. 4 

Таловская 41 НИИСХ ЦЧП 2004 2008 Патент РФ 

№ 3825 

30 

Таловская 44 НИИСХ ЦЧП 2009 2016 Патент РФ 

№ 9248 

25 

 
Указанные гибрид и сорта допущены к использованию в 6 регионах Российской 

Федерации.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований установлено, что полегание в условиях 

Центрально-Черноземного региона относится к числу основных неблагоприятных абиоти-

ческих факторов для возделывания озимой ржи.  Потери урожая зерна у районированного 

сорта от полегания в годы проведения исследований составили в среднем 16,2 %. При 

раннем (до цветения) полегании потери урожая могут составить 31,0 %. Кроме этого, зер-

но с полегших растений отличается худшими посевными и хлебопекарными качествами: 

снижение лабораторной всхожести может достигать 11,5, а общей хлебопекарной оценки 

– 14,3 %.  Более сильным, чем при полегании, отрицательным действием на урожайности 

озимой ржи сказывается эасуха. При сильной осенней  и сильной, и очень сильной  июнь-

ской и июльской засухах  урожайность озимой ржи снижается более чем в два раза. 

Многолетние испытания обширного селекционного материала в провокационных 

условиях показали, что возделываемые в регионе сорта озимой ржи обладают достаточно 

высоким уровнем морозостойкости. Вероятность гибели их посевов в регионе от вымер-

зания  незначительна. Опасным  во время зимовки является поражение посевов снежной 

плесенью особенно при его сочетании с осенней и/или весенней засухой. Засуха усиливает 

отрицательное действие и таких неблагоприятных биотических факторов как поражение 

бурой и стеблевой ржавчинами. В таких условиях наблюдается почти полная гибель уро-

жая. Поражение посевов ржи бурой и стеблевой ржавчинами само по себе также приводит 

к значительным потерям урожая. Так, в эпифитотийных условиях недобор урожая на по-

севах короткостебельных  восприимчивых форм озимой ржи от поражения бурой ржавчи-

ной  достигает  50 %, а на длинностебельных – одной трети. Еще большей вредоносно-

стью отличается стеблевая ржавчина. Восприимчивые к ней сорта в эпифитотийных усло-

виях снижают  продуктивность растения на две трети. Но, в отличие от бурой ржавчины, 

вредоносность стеблевой для короткостебельных аналогов значительно меньше.  В усло-

виях Центрально-Чернозёмного региона на посевах озимой ржи постоянно присутствует 

корневая гниль. Ее распространение зависит от погодных условий, предшественников и 

сорта и составляет в среднем 8,21 % с колебаниями 3,8-16,0%. Явное снижение урожайно-

сти составляет 3,52 % с колебаниями 0,7-6,8 %. В эпифитотийных условиях снижение 

продуктивности отдельных сортов, в том числе и районированных от корневой гнили, 

может составить 15,0-68,5 %. 
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Результаты ретроспективного анализа селекционной работы с озимой рожью в ин-

ституте показали, что потенциал урожайности созданных в последние 40 лет сортов уве-

личился  на 25,0 %, а нижний порог урожайности поднялся на 27,2-36,7 %. Рост урожай-

ности произошелблагодаря увеличению на 38,1 % надземной биомассы и на 12,4 % коэф-

фициента выхода хозяйственно ценной части урожая (зерна). Увеличению урожайности 

способствовало и увеличение доли листьев верхнего яруса и хлорофиллового индекса в 

фазу молочной спелости. За этот же период общая адаптивная способность и селекцион-

ная ценность создаваемых сортов увеличились соответстственно на 13,1 и 45,5 %. Это 

произошло, в первую очередь, в результате увеличения на 65,5 % устойчивости созданных 

в последнее время сортов к полеганию и повышения устойчивости к поражению болезня-

ми:  коэффициент поражения ржавчинами сократился на 39,3%. В эпифитотийных усло-

виях сорта института последних сроков селекции формировали урожай в 5,5-8,9 раза 

больше, чем восприимчивый сорт Харьковская 55. Но  процесс селекции сопровождался 

увеличением напряженности донорно-акцепторных отношений в системе вегетативная 

масса – наливающееся зерно, обусловленной снижением снабжения колоса метаболитами 

в результате уменьшения обеспеченности его вегетативной массой побега. Особенно ост-

ро это проявляется в неблагоприятных для роста условиях.  Для ликвидации возникшей 

диспропорции необходимо провести существенные изменения в архитектонике ржаного 

растения,  необходимо существенно увеличить массу побегов к моменту полного форми-

рования зерна преимущественно за счет площади листьев и прежде всего верхних, а осо-

бенно – флагового листа. Но эти изменения не должны отрицательно сказаться на устой-

чивости к неблагоприятным для роста и развития факторам, характерным для ЦЧР. 

Достигутые успехи в селекции в значительной степени обусловлены использовани-

ем таких ценных в селекционном плане источников, как доминантная короткостебельность 

(ЕМ-1, К-10028), групповая устойчивость к болезням (многолетняя рожь А.И. Державина) 

и уникальных по морфологии популяций (П-52, П-54, П-56, П-57, ГК –1192).  

Использование предложенного способа отбора позволило создать 29 модельных 

популяций, различающихся по высоте растений, прочности стебля, крупности колоса, ве-

личине, характеру поверхности, конфигурации  и ориентации лисьев. При группировке 

сходных между собою морфотипов установлено, что на уровне побегов короткостебель-

ностьне имеет явных преимуществ относительно отдельно взятых элементов продуктив-

ности. Эти формы имеют более мелкое, чем у длинностебельных форм, зерно и менее 

продуктивный колос. Они отличаются худшей эффективностью работы листьев, но имеют 

несколько лучшее значение К хоз. и явно лучшие значения широко используемых в меж-

дународной селекционной практике индексов: финно-скандинавского, мексиканского и 

индекса перспективности. Формы с эректоидной ориентацией листьев имеют явные пре-

имущества по устойчивости к полеганию, они лучше по продуктивности колоса, но имеют 

мельче зерно и меньше значения К хоз. Их листовая поверхность работает менее эффек-

тивно. Но указанные выше  индексы у них значительно лучше. Явным преимуществом 

обладают крупнолистые формы. Они, за счет более крупного зерна, имеют высокопродук-

тивный колос. Для них характерна высокая устойчивость к полеганию, лучшие значения 

индексов, особенно мексиканского, но эффективность работы  листовой поверхности у 

них самая низкая.  На модельных растениях установлено, что наиболее удачными в усло-

виях разреженного посева оказались короткостебельные,  крупнолистые эректоиды, т. е. 

сочетающие указанные три  ценных признака. Они превышали по продуктивности колоса 

альтернативные формы на 42,0 %. Эффективность такого сочетания подтверждена созда-

нием на основе подобного морфотипа высокопродуктивного и адаптивного сорта Талов-

ская 41. 

Результаты специальных исследований показали, что при селекции  короткосте-

бельных сортов особенно важно добиваться интенсификации продукционного процесса в 

период формирования и налива зерна с целью увеличения массы зерновки, и продуктив-
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ности колоса. Поэтому селекционная работа должна быть направлена на увеличение пло-

щади листьев верхнего яруса. 

Исследованиями установлено, что новые морфотипы, созданные отбором из попу-

ляций ржи редко встречающихся в природе, уникальных по своей структуре форм, разли-

чаются между собою и по результатам кластерного анализа образуют 6 групп (кластеров), 

основу которых в первом кластере составляют короткостебельные крупнолистовые мор-

фотипы,  во втором – короткостебельные морфотипы с эректоидной ориентацией листьев, 

в третьем – эректоиды, в четвертом –  крупнолистые эректоиды,  в пятом – крупнолистые 

платофиллы , а в шестой кластер  представлен старинным сортом МУП. Каждый кластер 

по морфологии побега имеет свои отличительные признаки. Отличительными особенно-

стями побега 1-го, и особенно 2-го кластера, являются: меньшая длина, высокие удельная 

плотность и прочность, высокоэффективное использование его массы на формирование 

продуктивности колоса. Побег 3-го кластера короче и прочнее, чем у стандарта и заканчи-

вается высокопродуктивным колосом. Рядом отличий выделяются морфотипы 5-го и 

близкого к нему 4-го кластера. Наиболее существенные из них – массивное, с высокой 

удельной плотностью подколосовое междоузлие. Все новые морфотипы отличаются очень 

крупными листьями, превышающими стандарт на 32,8-251,0 % по площади флагового ли-

ста и 28,0-220,0 % по площади двух верхних листьев.  

По продуктивности колоса морфотипы всех кластеров уступают стандарту из-за 

меньшей, как правило,  массы зерновки. По продуктивности растения морфотипы всех 

кластеров, за исключением 3-го, на 16,7- 30,4 %  уступали стандарту, при этом на 8,3- 52,4 

% превосходили старинный сорт МУП. Особенностью морфотипов всех кластеров являет-

ся пониженная способность к кущению, которая частично компенсируется  большей до-

лей продуктивной кустистости. Последнее наиболее характерно крупнолистым морфоти-

пам 4-го и 5-го кластеров. По особенностям формирования ценоза и урожайности, что 

представляет особую ценность, наибольшего внимания заслуживают морфотипы, входя-

щие в 5-й кластер. Их ценными особенностями являются: высокая устойчивость к полега-

нию, большее (на 18,8 %), чем у стандарта количество зерен на единице площади, боль-

ший (в 2,5 раза) индекс листовой поверхности и большая (на 18,8 %) доля листьев верхне-

го яруса. Последними двумя преимуществами, в той или иной мере, обладают все изучав-

шиеся морфотипы. Полученные результаты изучения продуктивности морфотипов свиде-

тельствуют, что они из-за высокой степени несбалансированности процессов морфогенеза 

в настоящем виде представляют ценность только как исходный материал для дальнейшей 

селекции. Залогом успеха является мощный листовой аппарат и повышенное содержание 

хлорофилла. В настоящем виде, с учетом урожайности и комплекса других хозяйственно-

ценных признаков наибольшего внимания заслуживают: 5-й, 7-й, 1-й, 12-й и 2-й морфоти-

пы, отличающиеся эректоидной ориентацией листьев,  короткостебельностью и крупными 

листьями. 

Создание и использование гетерозисных гибридов позволяет повысить потенциал 

продуктивности озимой ржи на 15-20 %. При  создании гибридов с использованием ЦМС 

в условиях ЦЧР более целесообразно использовать ЦМС Р (Пампа)-типа. С целью упро-

щения и удешевления процесса создания гетерозисных гибридов целесообразно использо-

вать технологию, предусматривающую закрепление гетерозиса в поколениях. Для уско-

ренного получения гомозиготных линий использовать разработанный нами способ (патент 

РФ №  2551313). 

При создании высокопродуктивных и устойчивых к отдельным или комплексу не-

благоприятных факторов среды сортов зерновых колосовых культур  целесообразно ис-

пользовать разработанные и апробированные нами способы (патенты РФ № № 2368132, 

2371912 и 2382549 и способ группового отбора, позволяющий вычленить из популяции и 

ускоренно размножить желаемые формы перекрестноопыляющихся растений ). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА  
 

1. Включить в число контролируемых в процессе селекции признаков урожай 

надземной биомассы (удельную ценотическую плотность посева, удельную ценотическую 

продуктивность посева, коэффициент выхода хозяйственно ценной продукции (К хоз., 

уборочный индекс, harvestindex), коэффициент обеспеченности потенциальной продук-

тивности колоса вегетативной массой побега. 

2. Рассматривать как перспективные и эффективные направления в селекции ози-

мой ржи создание гетерозисных гибридов и реконструкцию растения. При создании гете-

розисных гибридов целесообразно использовать предложенную нами селекционную тех-

нологию. Основное внимание при реконструкции растения должно быть направлено на 

способность растений формировать ценоз с оптимальной оптико-биологической структу-

рой. 

3. Использовать в селекционной практике разработанные и апробированные нами 

способы (Патенты РФ № № 2368132, 2371912 и 2382549 и способ группового отбора). 

позволяющие сочетать в одном сорте высокую продуктивность и устойчивость к неблаго-

приятным факторам среды. 

4. Особое внимание при селекции озимой ржи в ЦЧР необходимо уделять прида-

нию создаваемым сортам высокой устойчивости к почвенной и атмосферной засухам. 

5. Сельскохозяйственным предприятиям рекомендовать для ускоренного внедре-

ния в производство сорта озимой ржи Таловская 41 и Таловская 44, внесенные в Государ-

ственный реестр селекционных достижений и рекомендованные для возделывания в 20 

областях и республиках Российской Федерации. Они обладают высоким потенциалом 

продуктивности и повышенной устойчивостью к ряду неблагоприятных биотических и 

абиотических факторов среды. 
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