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Аннотация. Производство ячменя в России в целом и в Ростовской области в частности играет важную 
хозяйственно-экономическую роль. Имеются положительные и отрицательные особенности возделывания 
данной культуры в этом регионе. Свою нишу в производстве здесь занял яровой ячмень, а в последние 
годы интерес селекционеров обращен к его голозерным формам. Для создания нового перспективного 
селекционного материала необходимо всестороннее изучение разнообразного исходного материала, в 
том числе по его отношению к заболеваниям. Цель данного исследования – иммунологическая оценка 
мировой коллекции голозерного ячменя, предоставленной Всероссийским институтом растениеводства 
им. Н. И. Вавилова (ВИР), по устойчивости к основным распространенным в условиях Ростовской об-
ласти патогенам. Методы включают в себя наблюдения в условиях искусственного инфекционного фона, 
что раскрывает иммунологическую реакцию сортов к изучаемым болезням. Созданные провокационные 
условия сокращают время проявления восприимчивости и дают возможность отбраковать изучаемый ма-
териал на ранних стадиях селекционного процесса. Оценка проводилась на устойчивость как к листовым 
заболеваниям (мучнистая роса и сетчатый гельминтоспориоз), так и головневым (каменная и пыльная). 
Исследования выполняли в период с 2016 по 2018 г., было оценено 95 образцов различного эколого-геогра-
фического происхождения. Результат проведенных исследований: для селекции на устойчивость к муч-
нистой росе выделены сорта 84469/70 (Чехия), 1057-1923 (Чехия), Orgeniepetite (Франция) и Юдинский 1 
(РФ). По устойчивости к гельминтоспориозным пятнистостям выделены сорта 84469/70 (Чехия), Местный 
(Дагестан), CDC Dawn (Канада) и NB-owa (Непал). По устойчивости к каменной головне выделились со-
рта CDC Dawn (Канада), CDC Buck (Канада), Н 235/66 и 84469/70 (Чехия). По устойчивости к пыльной 
головне рекомендованы сорта CDC Dawn (Канада), CDC Buck (Канада), Н 235/66 и 84469/70 (Чехия), Ду-
блет (Беларусь).
Ключевые слова: голозерный ячмень, мучнистая роса, патоген, устойчивость, гельминтоспориозные пят-
нистости, пыльная головня, каменная головня. 
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Постановка проблемы (Introduction)
Южный федеральный округ (ЮФО) – один из 

основных зернопроизводящих регионов РФ. Под 
ячмень здесь отводятся наибольшие площади по-
сева зернофуражных культур. На долю ЮФО, в ко-
тором расположена Ростовская область, приходит-
ся 12–15 % общероссийского производства ячменя 
[1, с. 318; 2, c. 2]. 

Большой интерес для селекционеров в насто-
ящее время представляют голозерные ячмени. 
В первую очередь это связано с возможностью ис-
пользования продукции при создании диетического 

и функционального питания, сырье для которого 
необходимо получать в условиях нашей страны для 
снижения его импорта. Ценность зерна голозерного 
ячменя обусловлена повышенным содержанием в 
нем белка, крахмала, лизина, β-глюканов по срав-
нению с пленчатыми ячменями [3, с. 49; 4, с. 50; 
5, с. 38].

В состав H. vulgare L. входят подвиды много-
рядного голозерного convar. coeleste и двурядного 
convar. nudum ячменя. У этого вида, как у пшени-
цы и ржи, цветковые чешуи отлетают от зерновок 
при обмолоте, поэтому зерно этих культур всегда 
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чистое [6, с. 405]. Однако данная особенность соз-
дает некоторые трудности в период уборки за счет 
увеличения травмируемости зерновки.

В России голозерный ячмень практически не 
выращивается. Однако в настоящее время потреб-
ность в сортах голозерного ячменя увеличивается 
[7, с. 83] в связи с расширением возможности его 
использования, поэтому в некоторых научных уч-
реждениях, в том числе и в АНЦ «Донской» ведет-
ся целенаправленная селекция на создание новых 
высокопродуктивных сортов голозерного ячменя с 
высокими кормовыми и пищевыми достоинствами, 
приспособленных к агроклиматическим особенно-
стям нашего региона и дающих стабильно высокий 
качественный урожай. 

Ежегодно отмечается потеря урожайности воз-
делываемых сортов ярового ячменя от воздействия 
погодных условий, а также развития грибных забо-
леваний [8, с. 5]. Резкие колебания климатических 
условий, отмеченные в области в последние годы: 
существенные перепады температурного режима, 
обильные осадки, чередующиеся с засухой, пони-
женная атмосферная влажность воздуха – приводят 
к скачкам в развитии в естественных условиях наи-
более распространенных и вредоносных болезней.

По многолетним наблюдениям и исследованиям 
отмечено преобладание в посевах листостебельных 
заболеваний: мучнистая роса (возбудитель – гриб 
Erysiphe graminis f. hordei) и гельминтоспориозные 
пятнистости: сетчатая (возбудитель – Drechslera 
teres) и темно-бурая (возбудитель – Bipolaris 
sorokiniana). Среди заболеваний колоса чаще встре-
чаются пыльная головня (возбудитель – Ustilaqo 
nuda (Jens.) Kell. et Sw.) и каменная головня (возбу-
дитель – гриб Ustilago hordei (Pers). Lagerh) [9, с. 24].

Так как генеральная цель современной стра-
тегии в селекции зерновых и кормовых культур – 
адресность, которая заключается в необходимости 
создания системы сортов, климатически и эколо-
гически дифференцированных, адаптированных к 
конкретным условиям каждого региона [10, с. 172], 
то анализ исходного материала для селекции этих 
сортов должен быть полным и разносторонним, а 
осуществлять его необходимо в условиях данно-
го региона, в том числе фитосанитарных. В этом 
случае можно оценить взаимодействие всех фак-
торов получения качественного и высокого урожая 
[11, с. 109]. 

Цель исследования – выявить среди коллекции 
голозерного ячменя стабильно устойчивые и рези-
стентные к распространенным в Ростовской обла-
сти патогенам сорта.
Методология и методы исследования (Methods)

Исследования проведены в период 2016–2018 
гг. на инфекционном стационарном участке лабора-
тории иммунитета и защиты растений АНЦ «Дон-
ской». 

Объектом исследования послужили 95 сортов 
голозерного ячменя различного эколого-географи-
ческого происхождения коллекции, предоставлен-
ной Всероссийским институтом растениеводства 
им. Н. И. Вавилова (ВИР). Заражение проводилось 
местными расами наиболее распространенных па-
тогенов.

Для создания провокационного фона листо-
стебельных заболеваний инфекционный участок, 
предназначенный под посев коллекции, обсевался 
накопителем инфекции, а через каждые 20 делянок 
изучаемых сортов располагался восприимчивый 
тестовый сорт ярового ячменя для большей инфек-
ционной нагрузки [12, с. 51]. 

После появления всходов ячменя на делянках 
раскладывают пораженные гельминтоспориозны-
ми пятнистостями и мучнистой росой раститель-
ные остатки, дальше ветром и каплями дождя мице-
лий и споры гриба переносятся на всходы растений 
изучаемых сортов [13, с. 67].

Распределение изучаемых сортов на группы 
устойчивости вели по максимальному проценту по-
ражения за годы изучения [14, с. 45].

При оценке устойчивости к пыльной головне 
растения инокулировали споровой популяцией па-
тогена вакуум-прибором по методике В. И. Крив-
ченко. 

Классификацию типа устойчивости у образцов 
проводили согласно методикам ВИР (2008) и ВИЗР 
(2010). Шкала оценок приведена в таблице 1.

Почва опытного участка – чернозем обыкновен-
ный (предкавказский, карбонатный), глинистый, 
малогумусный. Структура почвы зернисто-комко-
ватая.

Реакция почвенного раствора слабощелочная 
(рН = 7,0…7,5). Агрохимическим обследованием 
почв опытного участка выявлено общего азота в го-
ризонте А – 0,23–0,26 %, легкогидролизуемого азо-
та – 70–110 мг/кг почвы, нитрификационного азо-
та – 30–40 мг/кг, подвижного фосфора – 15–20 мг/кг, 
обменного калия – 30–500 мг/кг, гумуса – 3,6 % 
[15, с. 18]. 

В весенний период 2016 г. теплая и дождливая 
погода в марте, а также осадки и температура выше 
средней многолетней в апреле благоприятно сказа-
лись на получении всходов и развитии яровых посе-
вов. Последующие обильные и равномерные осад-
ки в мае и июне создавали повышенную влажность 
воздуха и частые росы, которые при оптимальном 
температурном режиме способствовали усилению 
развития листовых болезней. 

Условия в весенне-летний период 2017 г. были 
схожи с условиями предыдущего года. Развитие 
растений ярового ячменя проходило в благоприят-
ных условиях. Количества осадков и температур-
ный режим в мае и июне поддерживали развитие 
инфекции в посевах.
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Таблица 1 
Шкала оценки устойчивости голозерного ячменя к основным болезням

Балл Мучнистая роса Гельминтоспориозные 
пятнистости

Пыльная
 головня

Каменная 
головня

0 Высокоустойчивые образцы: 
без поражения

Высокоустойчивые 
образцы: без поражения

Высокоустойчи-
вые образцы:
без поражения

Высокоустойчи-
вые образцы: 
без поражения

1 Практически устойчивые: 
поражено до 10 % листовой 
поверхности, легкий налет или 
единичные подушечки гриба 
на листьях нижнего яруса

Практически устойчивые: 
единичные пятна 
на нижних листьях

Практически 
устойчивые: 
поражение 
не более 5 %

Практически 
устойчивые: 
поражение 
не более 5 %

2 Слабовосприимчивые: 
поражено 11–25 % листовой 
поверхности.
Умеренное количество по-
душечек на листьях нижнего 
яруса 

Слабовосприимчивые: по-
ражено более 50 % 
листовой поверхности 
нижних листьев 
и единичные пятна 
на листьях второго яруса

Слабовосприим-
чивые: 
поражение не 
превышает 25 %

Слабовосприим-
чивые: 
поражение не 
превышает 20 %

3 Средневосприимчивые: 
поражено 25–50 % листовой 
поверхности.
Обильное развитие гриба 
на нижних листьях, на верхних 
листьях подушечки локальные, 
рассеянные

Средневосприимчивые: 
нижние листья отмирают, 
поражено более 50 % 
поверхности листьев 
второго яруса и единичные 
пятна на верхних листьях

Средневоспри-
имчивые: 
поражение не 
превышает 50 %

Средневоспри-
имчивые: 
поражение не 
превышает 40 %

4 Сильновосприимчивые: по-
ражено более 50 % листовой 
поверхности.
Сильно поражены все листья, 
подушечки хорошо выражены, 
сливаются с обильными 
гифами. Поражение колоса

Сильновосприимчивые: 
нижние листья отмирают, 
листовая поверхность 
всех ярусов поражена 
более чем на 50 %

Сильновоспри-
имчивые: 
поражение 
более 50 %

Сильновоспри-
имчивые: 
поражение 
более 40 %

Table 1 
 Rating scale of hulles barley resistance to major diseases

Point Powdery mildew Barley net blotch Loose smut Head smut
0 Highly resistant samples: no 

damage
Highly resistant samples: 
no damage

Highly resistant 
samples: 
no damage

Highly resistant 
samples: 
no damage

1 Practically resistant: up to 10 % 
of the leaf surface affection,
light plaque or single fungus 
spots on the leaves at the base

Practically resistant: single 
spots on the leaves at the 
base 

Practically 
resistant: not 
more than 5 % 
of damage

Practically 
resistant: not 
more than 5 % 
of damage

2 Weakly susceptible: 11–25 % 
of the leaf surface affection. 
Moderate number of fungus 
spots on the leaves at the base

Weakly susceptible: more 
than 50 % of the leaf surface 
at the base is affected 
and there are single spots 
on the leaves of the 2nd tier 

Weakly 
susceptible: 
not more than 
25 % of damage

Weakly 
susceptible: 
not more than 
20 % of damage

3 Moderately susceptible: 25–
50 % of the leaf surface affec-
tion, moderate number of fungus 
spots Wide spread of the fungus 
spots on the leaves at the base, 
on the upper leaves the spots are 
local and scattered

Moderately susceptible: 
the leaves at the base die off, 
more than 50 % of the leaves 
of the 2nd tier is affected 
and there are single spots 
on the upper leaves

Moderately 
susceptible: 
not more than 
50 % of damage

Moderately 
susceptible: 
not more than 
40 % of damage

4 Highly susceptible: more than 
50 % of the leaf surface affec-
tion. All leaves are severely 
affected, spots are well defined, 
merging with abundant hyphae. 
Head affection

Highly susceptible: 
the leaves at the base die off, 
more than 50 % of the leaves 
of all tiers is affected.

Highly 
susceptible: 
more than 50 % 
of damage

Highly 
susceptible: 
more than 40 % 
of damage
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Количество осадков в марте 2018 г. существенно 
превышало показатели предыдущего года и средне-
многолетние данные. В апреле наблюдалось малое 
количество осадков. В мае и июне осадки отсут-
ствовали. Данный год можно характеризовать как 
засушливый. 

В целом погодные условия, сложившиеся в годы 
проведения исследования, можно охарактеризовать 
как благоприятные для осуществления заражения 
и дальнейшего развития патогенов, что позволяет 
провести достоверную оценку.

Результаты (Results)
В условиях 2016 г. максимальное развитие муч-

нистой росы наблюдалось на двух образцах: Back 
CDC (Канада) и Местный (Пакистан), что соответ-
ствовало 3 баллам (поражение от 25 до 50 % листо-
вой поверхности). По восприимчивости к гельмин-
тоспориозным пятнистостям выделено три образца 
с поражением на уровне 4 балла: это Юдинский 1 
(РФ), Местный (Индия) и Местный (Пакистан). 
Тенденция развития листовых болезней представ-
лена на рис. 1.

Признаки поражения мучнистой росой отсут-
ствовали у 62 сортов, среди них 1057-1923 (Чехия), 
1218-524 (Чехия), Местный (Дагестан), Akka (Изра-
иль), Зерноградский 933 (РФ), E.E.B.N.46 (Боливия) 
и др. Выделены 7 сортов с очень слабым поражени-

ем: Местный (РФ), Голозерный (РФ), Diemepneiss 
(Иран), Омский голозерный (РФ), Местный (Иран), 
Местный (Япония) и Юдинский 1 (РФ). Слабое раз-
витие патогена отмечено на Kitaki-hadaka (Япония).

Поражение гельминтоспориозными пятни-
стостями отсутствовало на 12 сортах: Местный 
(Таджикистан), Местный (Грузия), Местный (Да-
гестан), Back CDC (Канада), 84469/70 (Чехия), 
Местный (Дегестан), CDC VC Ywire (Канада), 
Местный (Дай-Май), 84469/70 (Чехия), Местный 
(РФ), Голозерный (РФ) и Kitaki-hadaka (Япония). 
Очень слабое поражение отмечено у 28 сортов: Ду-
плет (Беларусь), CDC Dawn (Канада), Brunii (Эфи-
опия), Nigohodaca (Япония), Местный (Дагестан), 
Н 235/66 (Чехия), Омский голозерный 2 (РФ), NW-
owa (Непал) и др. Среднее поражение имели 11 со-
ртов: Местный (Эфиопия), Cm 67-V-Sask (Боливия), 
Korona Laschtqa (Польша) и др.

Сильного поражения каменной и пыльной го-
ловней изучаемые сорта в отчетном году не имели. 
Средневосприимчивых к пыльной головне не от-
мечено, к каменной головне данную степень вос-
приимчивости имел сорт Cm 67-V-Sask (Боливия) 
(20,4 % пораженных колосьев). Полное распределе-
ние изучаемых сортов по устойчивости к головне-
вым патогенам отображено на рис. 2.

Рис. 1. Распределение сортов голозерного ячменя по устойчивости к листовым болезням в условиях 2016 г.

Fig. 1. Distribution of naked barley varieties by resistance to leaf diseases in 2016
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В условиях 2016 г. не имели поражения пыльной 
головней 58 сортов голозерного ячменя, среди них 
Back CDC (Канада), Местный (Пакистан), 1057-
1923 (Чехия), 1218-524 (Чехия), Местный (Даге-
стан), Akka (Израиль), Зерноградский 933 (РФ), 
Orgenueprtite (Франция) и др. Отмечено 9 сортов, 
практически не имеющих поражения (до 5 %): 
Местный (Камчатка), Местный (Япония), S-264 
(Мексика), Bowman (Канада), Местный (Иран), 
Голозерный (РФ), Омский голозерный 1 (РФ), Го-
лозерный 1 (РФ), Местный (Дай-Май). У пяти из-
ученных сортов поражение данным патогеном не 
превысило 25 %: это Korona Laschtqa (Польша), 
84469/70 (Чехия), Нудум 265 (Монголия), Омский 
голозерный 2 (РФ), NB-owa (Непал).

Каменной головней в этом году не поразились 
37 сортов: CDC Dawn (Канада), Brunii (Эфиопия), 
Местный (Афганистан) и др. До 5 % пораженных 
колосьев наблюдалось у 24 сортов голозерного яч-
меня, это Back CDC (Канада), 84469/70 (Чехия), 
Дублет (Беларусь), CDC Dawn (Канада) и др. По-
ражение, не превышающее 20 %, отмечено у 10 со-
ртов: Местный (Дагестан), Местный (Дай-Май), Го-
лозерный 1 (РФ), CDC VC Ywire (Канада), Korona 
Laschtqa (Польша) и др.

В условиях 2017 г. на иммунологическом из-
учении находилось 95 сортов голозерного ячменя. 
В сложившихся погодных условиях листостебель-
ные болезни получили сильное развитие. Пораже-
ние мучнистой росой более чем на 50 % листовой 
поверхности отмечено у сортов Cm 67-V-Sask (Бо-
ливия) и Местный (Таджикистан). Выделился один 
сильновосприимчивый к гельминтоспориозным 
пятнистостям образец – Местный (Таджикистан). 
Тенденция развития листовых болезней в 2017 г. 
представлена на рис. 3.

У 5 исследуемых образцов отсутствовало пора-
жение мучнистой росой, это Местный (Пакистан), 
Diemepneiss (Иран), Местный (Эфиопия). Омский 
голозерный 2 (РФ) и Местный (Дай-Май). Очень 
слабое (до 10 % поверхности листьев) поражение 
изучаемым патогеном отмечено у 25 сортов: Мест-
ный (Япония), NW-owa (Непал), Дуплет (Беларусь), 
Местный (Дагестан), 84469/70 (Чехия) и др. Слабое 
поражение (до 25 % поверхности листьев) отмече-
но у 35 сортов: Kitaki-hadaka (Япония), 84469/70 
(Чехия), CDC Dawn (Канада), 1218-524 (Чехия), Сл. 
Гибрид (Мексика) и др. Среднюю степень пораже-
ния растений имели 28 изученных сортов: Н 235/66 
(Чехия), CDC VC Ywire (Канада), Orgenuepetite 
(Франция) и др.

Рис. 2. Распределение сортов голозерного ячменя по устойчивости к головневым заболеваниям в условиях 2016 г.

Fig. 2. Distribution of varieties of naked barley by resistance to smut diseases in the conditions of 2016
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Устойчивых к гельминтоспориозным пятни-
стостям сортов в условиях этого года выявлено не 
было. Очень слабое поражение патогеном отме-
чено у 41 сорта, это NB-owa (Непал), E.E.B.N.46 
(Боливия), Юдинский 1(РФ), CDC Dawn (Канада), 
Омский голозерный 2 (РФ), Местный (Пакистан), 
84469/70 (Чехия) и др. Слабое поражение пятни-
стостями отмечено у 49 изученных сортов: Kitaki-
hadaka (Япония), Местный (Грузия), Местный (Тад-
жикистан), CDC Dawn (Канада), 1218-524, S-264 
(Мексика), Korona Laschtqa (Польша) и др. Средняя 
восприимчивость наблюдалась у 4 изученных со-
ртов, это Зерноградский 933 (РФ), Местный (Даге-
стан), Местный (Япония) и Местный (Афганистан).

Среди изучаемых сортов в 2017 г., как и в пре-
дыдущем, отсутствовали сильно пораженные ка-
менной и пыльной головней. Средневосприимчи-
вых к каменной головне в отчетном году также не 
выявлено. Сорт Местный (Дагестан) был поражен 
пыльной головней на 24,8 % и отнесен к средневос-
приимчивым. Распределение изучаемых сортов по 
устойчивости к головневым патогенам отображено 
на рис. 4.

Не имели поражения пыльной головней в усло-
виях 2017 г. 16 сортов голозерного ячменя: Н 235/66, 
CDC VC Ywire (Канада), Orgenuepetite (Франция), 
Местный (Афганистан) и др. Очень слабую вос-

приимчивость к патогену проявили 16 сортов, это 
Diemepneiss, Дуплет (Беларусь), Местный (Эфио-
пия), Cm 67-V-Sask (Боливия) и др. Слабую воспри-
имчивость проявил 21 сорт: CDC Dawn (Канада), 
84469/70 (Чехия), Местный (Камчатка), Bowman 
(Канада), CDC Dawn (Канада) и др.

Без признаков поражения каменной головней 
выявлено 44 сорта, это Местный (Япония), Н 235/66, 
CDC VC Ywire (Канада), Orgenuepetite (Франция), 
Местный (Афганистан) и др. Очень слабую вос-
приимчивость к патогену проявили 48 сортов голо-
зерного ярового ячменя: Омский голозерный (РФ), 
Местный (Дагестан), Местный (Украина), Brunii 
(Эфиопия) и др. Сорта 1218-524 (Чехия), Местный 
(РФ) и Местный (Дагестан) проявили слабую вос-
приимчивость к каменной головне.

В условиях 2018 г. листостебельные болезни 
имели сильное развитие. Среди исследуемого ма-
териала сильную восприимчивость к мучнистой 
росе проявили сорта Н 235/66, Местный (Украина) 
и Nigohadaka (Япония). В отношении гельминто-
спориозных пятнистостей сильновосприимчивыми 
были сорта Голозерный (РФ), NB-owa (Непал) и 
Дублет (Беларусь). Тенденцию развития листовых 
болезней голозерного ячменя в 2018 г. можно уви-
деть на рис. 5.
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Рис. 3. Распределение сортов голозерного ячменя по устойчивости к листовым болезням в условиях 2017 г.
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Fig. 3. Distribution of naked barley varieties by resistance to leaf diseases in 2017
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Рис. 4. Распределение сортов голозерного ячменя по устойчивости к головневым заболеваниям в условиях 2017 г.
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Рис. 5. Распределение сортов голозерного ячменя по устойчивости к листовым болезням в условиях 2018 г.
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Fig. 5. Distribution of naked barley varieties by resistance to leaf diseases in 2018
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В условиях 2018 г. отмечено 4 сорта голозерно-
го ячменя, не пораженных мучнистой росой: CDC 
Dawn (Канада), Дублет (Беларусь), CDC MC Ywire 
(Канада) и Местный (Дагестан). Очень слабую вос-
приимчивость к патогену проявил 21 изученный 
сорт: Bowman (Канада), Местный (Эфиопия), 1057-
1923 (Чехия), Местный (Пакистан), Местный (РФ), 
84469/70 (Чехия) и др. Слабую восприимчивость 
проявили 13 сортов: CDC Buck (Канада), Омский го-
лозерный (РФ), Kitaki-hadaka (Япония), Сл. Гибрид 
(Мексика), Омский голозерный 2 (РФ) и др. Сред-
невосприимчивых отмечено 5 сортов: Deimepneiss 
(Иран), Местный (Камчатка), Местный (Таджики-
стан), Местный (Дагестан) и Дублет (Беларусь).

Из изученных сортов выделено 11 не пора-
женных гельминтоспориозными пятнистостями, 
это CDC Dawn (Канада), Местный (Пакистан), 
84469/70 (Чехия), Местный (Дагестан), 1057-1923 
(Чехия), CDC Buck (Канада), Омский голозерный 
(РФ), Kitaki-hadaka (Япония), Сл. Гибрид (Мекси-
ка) и Н 235/66 (Чехия). Слабую восприимчивость к 
патогену проявили 8 изученных сортов: Дублет (Бе-
ларусь), Местный (РФ), Bowman (Канада), Омский 
голозерный 2 (РФ), Местный (Иран), Deimepneiss 
(Иран), Местный (Камчатка) и Местный (Украи-
на). Среднюю восприимчивость проявили 6 сортов: 
Местный (Дагестан), Местный (Индия), Nigohadaka 
(Япония) и др.

Сильновосприимчивых к головневым заболева-
ниям сортов голозерного ячменя и средневоспри-
имчивых к каменной головне не выделено. Сорта 
CDC MC Ywire (Канада) и Местный (Индия) про-
явили среднюю восприимчивость к пыльной голов-
не. Распределение изучаемых сортов по устойчиво-
сти к головневым патогенам отображено на рис. 6.

В условиях 2018 г. выделен 21 сорт, не пора-
женный каменной головней, это Н 235/66 (Чехия), 
Orgenuepetite (Франция), NB-owa (Непал), CDC 
Dawn (Канада), CDC Buck (Канада) и др. Очень 
слабую восприимчивость проявили 15 сортов: 
Nigohadaka (Япония), Местный (Индия), Местный 
(Пакистан), 84469/70 (Чехия), Местный (Эфиопия) 
и др. Слабовосприимчивых отмечено 11, это Kitaki-
hadaka (Япония), Местный (Дагестан), Сл. Гибрид 
(Мексика), Голозерный 1 (РФ), Местный (Даге-
стан), CDC MC Ywire (Канада) и др.

По устойчивости к пыльной головне в 2018 г. вы-
делено 19 сортов, не имевших поражения: 1057-1923 
(Чехия), Местный (Япония), Местный (Камчатка), 
Местный (Афганистан), Nigohadaka (Япония) и др. 
Очень слабое поражение патогеном отмечено у 10 
сортов: Омский голозерный 1 (РФ), 84469/70 (Че-
хия), Местный (Грузия), Местный (Эфиопия), Ду-
блет (Беларусь), Kitaki-hadaka (Япония) и др. Слабо-
восприимчивых отмечено 10 сортов голозерного яч-
меня: Местный (Дагестан), CDC MC Ywire (Канада), 
Местный (Индия), Bowman (Канада)и др.
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Рис. 6. Распределение сортов голозерного ячменя по устойчивости к головневым заболеваниям в условиях 2018 г.
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Fig. 6. Distribution of varieties of naked barley by resistance to smut diseases in the conditions of 2018
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Выделившиеся в результате трех лет исследова-
ния сорта имеют устойчивость или толерантность 
к изучаемым патогенам. Они рекомендованы для 
дальнейшего использования в селекции голозерно-
го ячменя. 

Для селекции на устойчивость к мучнистой росе 
рекомендованы сорта: 84469/70 (Чехия), 1057-1923 
(Чехия), Orgeniepetite (Франция) и Юдинский 1 (РФ).

По устойчивости к гельминтоспориозным пятни-
стостям выделены сорта 84469/70 (Чехия), Местный 
(Дагестан), CDC Dawn (Канада) и NB-owa (Непал).

По устойчивости к каменной головне выдели-
лись сорта CDC Dawn (Канада), CDC Buck (Кана-
да), Н 235/66 и 84469/70 (Чехия).

По устойчивости к пыльной головне рекомендо-
ваны сорта CDC Dawn (Канада), CDC Buck (Кана-
да), Н 235/66 и 84469/70 (Чехия), Дублет (Беларусь).
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Таким образом, в результате полевой оценки на 
искусственном инфекционном фоне были выделе-
ны сорта ярового голозерного ячменя с высокой 
устойчивостью к мучнистой росе, гельминтоспори-
озным пятнистостям, пыльной и каменной головне. 
Они рекомендованы для использования в селекци-
онных программах создания новых сортов ярового 
голозерного ячменя.
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Complete immunological characteristics 
of the collection of hull-less barley in the conditions 
of the southern zone
E. S. Doroshenko1, E. S. Doroshenko1, N. V. Shishkin1
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Abstract. Barley production in Russia and, in particular, in the Rostov region, is of great economic importance. 
There are positive and negative cultivation feature of the crop in this region. Spring barley has occupied its niche in 
production here, and in recent years the interest of breeders has been turned to its hulles forms. In order to develop 
a new promising breeding material, it is necessary to study comprehensively a various source material, including 
its responsiveness to diseases. The purpose of the current study was an immunological estimation of the world 
collection of hulles barley, provided by the N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources (VIR), 
according to resistance to the main pathogens widely spread in the Rostov region. The applied methods have 
included observations under conditions of an artificial infectious background, which revealed the immunological 
response of the varieties to the studied diseases. The created provocative conditions reduced the time of manifesta-
tion of susceptibility, and made it possible to cull the studied material at the early stages of the breeding process. 
The estimation was carried out for resistance to both leaf diseases (powdery mildew and net blotch) and smuts 
(head and loose). The study was carried out in the period from 2016 to 2018. There were evaluated 95 samples 
of various ecological and geographical origin. The result of the conducted study was as follows: according to 
powdery mildew there have been recommended such varieties as 84469/70 (Czech Republic), 1057-1923 (Czech 
Republic), Orgeniepetite (France) and Yudinsky 1 (Russian Federation). According to barley net blotch resistance, 
there have been recommended such varieties as 84469/70 (Czech Republic), Mestny (Dagestan), CDC Dawn 
(Canada) and NB-owa (Nepal). According to head smut resistance, there have been recommended such varieties 
as CDC Dawn (Canada), CDC Buck (Canada), H 235/66 and 84469/70 (Czech Republic). According to loose smut 
resistance, there have been recommended such varieties as CDC Dawn (Canada), CDC Buck (Canada), H 235/66, 
84469/70 (Czech Republic) and Dublet (Belarus).
Keywords: hulles barley, powdery mildew, pathogen, resistance, barley net blotch, loose smut, head smut.
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the collection of hull-less barley in the conditions of the southern zone] // Agrarian Bulletin of the Urals. 2022. 
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