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Рост производства зерна остается основной проблемой развития АПК России, в том числе и 

Северного Кавказа. Одной из наиболее урожайных культур в этой зоне является озимый ячмень. 

Он лучше использует осенне-зимние запасы влаги, экономнее их расходует, дает урожай значи-

тельно выше, чем яровой, что делает возделывание этой культуры более рентабельным. Площа-

ди посева озимого ячменя в РФ достигают 700 тыс. га, в связи с чем создание новых сортов явля-

ется актуальным вопросом. Так,  урожайность озимого ячменя в 2018 году по Краснодарскому и  

Ставропольскому  краям,  Ростовской  области  составила  36,5 ц/га,  а  в  2019 году  по  РФ – 

41,4 ц/га, что в 1,8 раза выше, чем ярового.  

Одним из основных условий получения высоких урожаев является использование новых сортов, 

адаптированных к климатическим условиям конкретного региона. Исходя из этого в задачу 

наших исследований при создании сорта входило повышение продуктивности за счет улучшения 

адаптивных свойств и устойчивости к листостебельным болезням. В результате совместной 

работы с селекционерами НЦЗ им. П.П. Лукьяненко создан новый сорт озимого ячменя Инсар 

кормового направления с потенциальной урожайностью более 90 ц/га. В родословной сорта 

участвуют Добрыня 3,  Вавилон  и  Радикал. За  годы  конкурсного  испытания  в НЦЗ им. П.П. 

Лукьяненко (2013-2015 гг.) по трем предшественникам (колосовые, подсолнечник, белая горчица 

(сидераты) урожайность сорта Инсар составила  89,4 ц/га, стандарта – 81,1 ц/га, при этом но-

вый сорт обеспечил прибавку  в  8,3 ц/га. Максимальная урожайность получена по предшествен-

нику белая горчица – 107,4 ц/га, что выше стандарта Федор на 11,7 ц/га. Сорт отличается 

устойчивостью к полеганию, зимостойкостью и высокой засухоустойчивостью.  

В статье отмечена роль сорта в повышении урожайности, приведены данные по хозяйствен-

но-ценным признакам и технологическим свойствам Инсара. Сорт озимого ячменя Инсар защи-

щен патентом № 10899 РФ [1]. 
 

Ключевые слова: озимый ячмень, сорт, урожайность, качество зерна, устойчивость к полега-

нию и болезням, адаптивность. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Основным приемом повышения урожайности культуры является создание и внедрение в 

производство новых высокоурожайных сортов, пластичных и адаптивных к условиям возде-

лывания, с высокими технологическими качествами и другими хозяйственно-ценными при-

знаками. По данным С. Бороевича и  Г.В. Гуляева (1981, 1987), 50-60% успеха в производстве 

культуры обеспечивается селекцией, 40-50% – технологией возделывания [2, 3]. 
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По мнению Э.Д. Неттевича (1988), сорт является самым дешевым и доступным сред-

ством повышения урожайности [4]. Но, к сожалению, генетический потенциал сортов в 

производстве реализуется всего на 30-40% [5]. Однако любой высокопродуктивный сорт 

не найдет широкого применения в производстве, если не будет адаптирован к конкретным 

почвенно-климатическим условиям [6]. Исследованиями, проведенными в разные годы  

Н.Е. Павловской, Е.В. Костромичевой, В.С. Сидоренко, Н.В. Серкиным, В.В. Нестеренко 

и др., установлено, что основными факторами урожайности и стабильности озимого яч-

меня являются зимостойкость и устойчивость к полеганию и болезням [7, 8]. 

Ячмень (Hordeum vulgare L.) является ценной продовольственной и зернофуражной 

культурой. Он широко возделывается во всем мире, в целом в мировом растениеводстве 

на озимый ячмень приходится около 10% посевных площадей, и уступает он только пше-

нице. Основными регионами возделывания культуры являются Южный и Северо-

Кавказский федеральные округа. На Северном Кавказе возделыванием ячменя занимались 

с древних времен. Источники античной истории и археологии отмечают, что на Кубани 

ячмень был важной зернофуражной культурой в первой половине IV века до н.э. У гор-

ских народов Северного Кавказа ячмень наряду с другими культурами был обязательным 

продуктом питания как для человека, так и для домашних животных. Местные сорта были 

источником многих ценных селекционных и хозяйственных признаков [9].  

Для эффективного использования культуры сорта должны обладать комплексом хозяй-

ственно-ценных признаков, быть устойчивыми к действию низких температур и полега-

нию, к возбудителям болезней и вредителям, что позволит формировать высокий и ста-

бильный по годам урожай [10]. Широкое использование, высокая продуктивность, скоро-

спелость, меньшая требовательность к условиям возделывания – все эти положительные 

стороны определяют высокое производственное значение озимого ячменя.  

По мнению Н.В. Репко, Е.В. Смирновой и др. (2016), основное направление  в селекции 

ячменя – это  создание сортов с широкой пластичностью и адаптивностью в климатиче-

ских условиях региона, что позволит  использовать их в селекционных программах для 

получения толерантных к заболеваниям сортов [11].  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Экологическое сортоиспытание осуществлялось по методике Государственной комиссии 

по испытанию и охране селекционных достижений и методике экологического сортоиспыта-

ния зерновых культур НЦЗ им. П.П. Лукьяненко [12, 13, 14] на базе Института сельского хо-

зяйства КБНЦ РАН  в условиях степной зоны Кабардино-Балкарской Республики.   

Учетная площадь делянок – 25 м², повторность – 3-кратная, предшественник – горох, 

норма высева – 4,5 млн всхожих семян на 1 га (180 кг/га). Минеральные удобрения в дозе 

N60P60K30 вносили под основную обработку почвы. Подкормку с дозой N30 проводили в 

фазу выхода в трубку. Посев осуществляли сеялкой «Клен-1,5». Уборка проводилась ком-

байном «Террион-2010».  
 

Приборы и оборудование, используемые при проведении исследований 

Анализатор инфракрасный «Инфраскан-1050», весы аналитические OHAUS, весы тех-

нические ВЛКТ-500, влагомер, пурка литровая. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Сорт озимого ячменя Инсар создан методом внутривидовой гибридизации и индивиду-

альным отбором из комбинаций скрещивания 311-13/320-13M // Добрыня 3, 311-13 (Вави-

лон / Комполти 4), 320-13М (268-1 / Радикал) + нитрозоэтилмочевина 1:2000-12 ч. 

 Элитное растение было выделено в 2011-2012 гг., с 2013-го по 2015 г. новая линия 

изучалась в селекционных питомниках, конкурсном и экологическом сортоиспытании. В 
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2016 году сорт передан на Государственное сортоиспытание. Инсар относится к разно-

видности Hordeum vulgare var. parallelum, сортам кормового использования. Растение 

среднерослое, высота – 87 см, ости длинные зазубренные, щетинка у основания зерна 

длинная, зерновка средняя.  Толщина стебля средняя, полая, прочная. Лист слабо опушен, 

окраска зеленая, восковой налет в период кущения средний. Колос цилиндрический, 

окраска соломенно-желтая, длина средняя. Колосковая чешуя в средней трети колоса мел-

кая, узкая, нервация слабая. Число зерен в колосе – 57, у стандарта Федор – 52, продук-

тивная кустистость – 1,7, у стандарта – 1,4, устойчивость к полеганию – 5 баллов. Лом-

кость колоса и осыпаемость у сорта – 1 балл, устойчивость к прорастанию на корню – 5 

баллов. Устойчивость сорта к заморозкам (осенним и весенним) – 5 баллов, критическая 

температура вымерзания – 13°С. 

Инсар – сорт среднеспелого типа, колосится на 2-3 дня раньше сорта Федор. Имеет 
среднюю антоциановую окраску остей в фазе колошения. Обладает высокой устойчиво-

стью к полеганию, зимостойкостью и засухоустойчивостью. Повышение продуктивности 
происходит за счет улучшения адаптационных свойств. Для нового сорта характерны вы-
сокая урожайность и устойчивость к листостебельным болезням, морозостойкость ниже 

средней. На естественном фоне сорт устойчив к мучнистой росе (Blumeria graminis, 
Syn.Erysiphe graminis), твердой (Ustilago hordei) и пыльной головне (Ustilago nuda).  Вы-
молачиваемость зерна – 5 баллов, степень поникания колоса и метелки – 1 балл.  

За годы конкурсного испытания в НЦЗ им. П.П. Лукьяненко (2013-2015 гг.) урожай зерна 
сорта Инсар в среднем составил 79,5 ц/га, что выше стандарта на 6,5 ц/га. Масса 1000 зерен 
составила 40,9 г, а натура зерна – 655 г/л при содержании белка 11,9% (табл. 1).  

 

Таблица 1  
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

(ПО ДАННЫМ НЦЗ ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО, 2013-2015 ГГ.) 
 

Сорт Урожайность,  

ц/га 

Натура зерна, 

г/л 

Масса 1000  

зерен,  г 

Белок, 

 % 

Федор, ст 73,0 615 38,5 10,9 

Рубеж 79,1 - 38,1 11,0 

Инсар 79,5 655 40,9 11,9 

НСР 05 2,4    
 

По содержанию белка сорт Инсар превзошел стандарт Федор на 1,0%,  сорт Рубеж на 
0,9%. По показателям натуры зерна и массы 1000 зерен сорт Инсар превысил уровень 
стандарта на 40 г/л и 2,4 г соответственно. 

Максимальная урожайность 104,8 ц/га получена в НЦЗ им. П.П. Лукьяненко в  2015 г. с 
превышением значения урожая  зерна стандарта Федор на 9,1 ц/га.  

Испытания, проведенные в  3-й зоне Ставропольского края (2018 г.) на Александровском 
сортоучастке, показали, что урожайность нового сорта была на уровне 76,9 ц/га, с отклонени-
ем  над стандартом Хутор на 17,4 ц/га, тогда как в среднем по двум сортоучасткам (Алексан-
дровский и Кочубеевский, 2018) было получено 66,9 ц/га, что выше стандарта на 10,0 ц/га. 

В условиях производственного испытания в предгорной зоне  Кабардино-Балкарии на 
площади 40 га (с.п. Нартан, КБР, 2019) урожайность по сорту Инсар составила 55 ц/га зерна 
при средней урожайности по сортам 33 ц/га. В экологическом сортоиспытании ИСХ КБНЦ 
РАН (степная зона КБР, 2013-2015 гг.) урожайность сорта была на уровне 55,0 ц/га, при зна-
чении урожая стандарта сорта Федор 46,7 ц/га, т.е. превышение  составило 8,3 ц/га. 

Урожайность сорта Инсар в среднем за годы изучения в условиях недостаточного 
увлажнения  КБР (2015-2019 гг.) составила 51,0 ц/га, с превышением над стандартом Сам-
сон (44,9 ц/га) на 6,1 ц/га (табл. 2).  
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 Таблица 2 

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСИ ИСХ КБНЦ РАН 

(СТЕПНАЯ ЗОНА, ПРЕДШЕСТВЕННИК ГОРОХ, 2015-2019 ГГ.) 
 

Сорт Урожайность, ц/га 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Среднее 

Самсон, ст 46,0 46,1 47,3 48,3 37,0 44,9 

Инсар  53,4 56,3 53,4 49,3 42,5 51,0 

НСР 05 2,3 3,1 3,5 1,9 2,6 - 
 

Максимальный урожай по новому сорту получен в ЭСИ ИСХ КБНЦ РАН в 2016 г., 

превышение над стандартом составило 10,2 ц/га. 

За годы исследований (2017-2019) в условиях степной зоны Кабардино-Балкарии варь-

ирование значений содержания белка у сорта Инсар было в пределах 10,9-12,8%, у стан-

дарта Самсон – 9,4-12,5%, а показатели массы 1000 зерен  находились на уровне  39,4-52,8 

и 40,3-51,9 г соответственно (табл. 3).   
 

Таблица 3 

КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСИ ИСХ КБНЦ РАН 

(СТЕПНАЯ ЗОНА, ПРЕДШЕСТВЕННИК ГОРОХ, 2017-2019 ГГ.) 
 

Сорт 2017 г. 2018 г. 2019 г. Среднее 

Белок, 

% 

Масса 1000 

зерен, г 

Белок, 

% 

Масса 1000 

зерен, г 

Белок, 

% 

Масса 1000 

зерен, г 

Белок, 

% 

Масса 1000 

зерен, г 

Самсон, ст 9,4 51,9 11,9 40,3 12,5 41,2 11,3 44,5 

Инсар 10,9 52,8 11,4 41,0 12,8 39,4 11,7 44,4 

 

По значениям содержания белка и массы 1000 зерен сорт Инсар находится на уровне 

стандарта Самсон или несколько превышает его.  
 

ВЫВОДЫ 
 

Основные преимущества нового сорта Инсар выражаются в увеличении урожайности 

над стандартными сортами Самсон и Федор на 6,1-6,5 ц/га. По качественным показателям 

зерна новый сорт превосходит стандарты по содержанию белка на 0,3-1,0% и величине 

натурного веса на 40 г/л. По массе 1000 зерен Инсар находится на уровне стандартов или 

несколько превышает их.  

Предполагаемый экономический эффект от использования сорта Инсар – увеличение 

урожайности в среднем на 3-5 ц/га по сравнению со стандартами.  

Проведенные испытания в условиях СКФО и ЮФО позволяют рекомендовать сорт Ин-

сар для широкого использования в селекционных программах. Сорт включен в Государ-

ственный реестр селекционных достижений РФ в 2020 г. и защищен патентом. 
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The growth of grain production remains the main problem in the development of the agricultural sec-

tor in Russia, including the North Caucasus. One of the most productive crops in this area is winter bar-

ley. It makes better use of the autumn-winter reserves of moisture, spends them more economically, gives 

a yield significantly higher than spring crops, which makes cultivating this crop more profitable. The cul-

tivated area in the Russian Federation reaches 700 thousand ha, in connection with which the creation of 

new varieties is an urgent issue. So, the yield of winter barley in 2018 in the Krasnodar and Stavropol 

Territories, the Rostov Region was 36.5ct / ha, and in 2019 in the Russian Federation 41.4 c / ha, which 

is 1.8 times higher than spring barley. 

One of the main conditions for obtaining high yields is the use of new varieties adapted to the climatic 

conditions of a particular region. Based on this, the task of our research, when creating the variety, was 

to increase productivity by improving adaptive properties and resistance to leaf-stem diseases. As a result 

of joint work with breeders of the NPP named after P.P. Lukyanenko, a new variety of Insar winter barley 

of feed direction was created with a potential yield of more than 90c / ha. Dobrynya 3, Babylon and Rad-

ical participate in the pedigree of the variety. Over the years of competitive testing in the NCP named 

after P.P. Lukyanenko (2013-2015) for three predecessors (spikes, sunflowers, white mustard (siderates), 

the yield of the Insar variety was 89.4 c / ha, standard 81.1c / ha, with this new variety provided an in-

crease of 8.3 c / ha. The maximum yield obtained by the predecessor was white mustard - 107.4 c / ha, 

which is 11.7 c / ha higher than the Fedor standard. The cultivar is characterized by lodging resistance, 

winter hardiness and high drought resistance. 

The article notes the role of the variety in increasing productivity, provides data on economically val-

uable traits and technological properties of Insar. The Insar winter barley variety is protected by patent 

No. 10899 of the Russian Federation [1]. 
 

Keywords: winter barley, variety, productivity, grain quality, resistance to lodging and diseases, 

adaptability. 
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