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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, когда по ряду стратегически значимых видов сельскохозяйственных растений имеет место широкая экспансия зарубежных
сортов, семян, посадочного материала и технологий, и с другой стороны – ограничение импорта
на продукцию аграрного сектора, проблема импортозамещения обретает особую актуальность.
В Санкт-Петербурге 28.01.2016 г. под руководством Д.А. Медведева состоялось заседание Правительственной комиссии по импортозамещению.
Рассматривался вопрос о реализации проекта импортозамещения в сельскохозяйственном машиностроении. Председатель Правительства поставил
задачу: «В условиях санкций ... нужны собственные технологии, собственное производство и свой
рынок услуг». На общем собрании РАН 22.03.2016
г. Д.А. Медведев отметил: «Аграрное производство
сильно зависит от импортных семян».
Проблема импортозамещения в АПК РФ обсуждалась на общем собрании Отделения сельскохозяйственных наук РАН 7.12.2015 г., на Всероссийском агрономическом совещании (Москва,
27.01.2016 г.) и на Всероссийском совещании
сортоиспытателей и селекционеров (Москва,
28.01.2016 г.) с участием руководителей РАН,
Минсельхоза, ФАНО России, Россорткомиссии и
Россельхозцентра.
Вопросы по дальнейшему развитию сельскохозяйственной науки и производства в связи с импортозамещением ставились для обсуждения и
создания механизмов решения проблемы на региональных уровнях. В Симферополе на совещании
ученых, специалистов и руководства МСХ Республики Крым (2.02.2016 г.) обсуждался вопрос: «Об
итогах работы АПК Крымского Федерального
округа в 2015 году и ходе подготовки весенних
полевых работ в 2016 году». Заместитель министра
Е.В. Громыко и директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
П.А. Чекмарев обратили внимание руководства и
специалистов АПК Республики Крым на необходимость освоения 179 тыс. га земель полуострова,
незасеваемых в настоящее время.
Особое внимание было уделено развитию семеноводства. Е.В. Громыко отметил, что в Крыму
можно выращивать такое количество семян свеклы сахарной, которым можно обеспечить не
только Крым, но и другие регионы России.
П.А. Чекмарев назвал Крым «территорией семеноводства овощных растений и свеклы сахарной».
В реализации этих возможностей лежит важнейший источник решения проблемы импортозамещения в АПК РФ и расширения экспорта семенного материала.
Крым по почвенно-климатическим условиям
является зоной производства семян и посадочного материала овощных, эфиромасличных, лекарственных и многих садовых растений, а также
крупной рекреационной зоной. Для успешного

использования таких природных возможностей в
Республике Крым необходимо осуществить ряд
мероприятий:
– признать целесообразным создание в Крыму
«Регионального биотехнологического комплекса
для производства оздоровленного посадочного материала» с целью закладки садов, виноградников, а
также организовать специализированные хозяйства
по выращиванию семян эфиромасличных, лекарственных и декоративных растений. Это позволит
обеспечить посадочным и семенным материалом
товаропроизводителей Крыма, других регионов
России и выйти на внешний рынок;
– необходимо возродить в Крыму ресурсосберегающие технологии выращивания семян сахарной свеклы и овощных растений безвысадочным
способом с посевом в осенний период;
– в настоящее время в Крыму назрела масштабная сортосмена практически по всем видам
растений, в чем могли бы оказать помощь селекционеры Краснодарского края и других регионов
России со сходными почвенно-климатическими
условиями;
– необходимо восстановить существующие
ранее и создать новые предприятия по обработке
семян овощных, эфиромасличных и лекарственных растений. Экономически целесообразным
является создание предприятий для получения
чистых эфирных масел и лекарственных препаратов или компонентов для них;
– для полноценного возрождения семеноводства, питомниководства и перерабатывающей
промышленности в Крыму необходима новая
нормативно-правовая база и Государственный реестр субъектов производителей семян и посадочного материала с соответствующей аттестацией;
– для успешного решения поставленных задач
необходимо кадровое и материально-техническое
обеспечение системы семеноводства, питомниководства и перерабатывающих предприятий, также
как и необходимое финансовое обеспечение.
Основой наименее ресурсоемких и наиболее
эффективных
направлений
интенсификации
сельскохозяйственного производства являются
биологические и экологические принципы земледелия. Приоритетность этих направлений заключается в возможности наиболее рационального
использования естественных ресурсов и получении максимального количества высококачественной, экологически чистой и экономически выгодной продукции.
Важнейшими элементами биологизации земледелия являются селекция и семеноводство.
Введение в производство новых сортов интенсивного типа обусловило первую «зеленую революцию». С внедрением в 60-х годах сортов пшеницы озимой — Безостая 1, Мироновская 808,
Одесская 16 и др. – Краснодарская 39, Одесская
51, Донская безостая, Тарасовская 29, Спартанка,
валовые сборы зерна возросли почти в три раза.
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В настоящее время повышение эффективности селекции и семеноводства является основой
реализации Государственной программы импортозамещения АПК РФ. Сущность импортозамещения в сфере селекции и семеноводства состоит в сокращении экспансии зарубежных сортов, семян, посадочного материала и, соответственно, технологий в нашу страну с одновременным повышением конкурентоспособности
отечественной продукции с целью широкого выхода на внутренний и мировой рынки.
Классическим примером решения проблемы импортозамещения в АПК России является организация селекции и семеноводства пшеницы мягкой озимой в Краснодарском крае. Теория и практика селекционно-семеноводческой работы в Краснодарском институте сельского хозяйства, научная
школа, основанная гениальным ученым академиком П.П. Лукьяненко, успешно развивалась его
учениками: академиком РАСХН Ю.М. Пучковым, докторами наук Ф.А. Колесниковым,
А.Ф. Жогиным, В.Б. Тимофеевым, В.В. Костиным и другими, а в настоящее время – академиком РАН Л.А. Беспаловой, докторами наук:
И.Н. Кудряшовым, И.Б. Абловой, В.Я. Ковтуненко, А.А. Мудровой и др. Ими созданы сорта
пшеницы озимой, обеспечивающие густоту продуктивного стеблестоя 1000 и более шт/м2, устойчивые к биотическим и абиотическим неблагоприятным факторам, с урожайностью свыше 13
т/га зерна высокого качества.
Академик Л.А. Беспалова отмечает, что: «Вторая Зеленая революция не обойдется дешево: все
«низко висящие вишни уже сорваны» и
для
дальнейшего повышения эффективности селекции необходимо внедрять новые методы и технологии». Усиление конкурентоспособности требует еще большей специализации и интеграции
разных направлений селекции, углубления предбридинговой работы с культурными и дикими
родичами пшеницы, использования имеющихся и
поиск новых генетических «мостов», объединения
исследований с генными инженерами, дальнейшей трансформации архитектоники растений и
ценозов. Л.А. Беспалова считает, что для создания следующего поколения сортов, превосходящих существующие, селекционерам необходимы
новые генетические и биотехнологические методы получения исходного материала и совершенствование селекционного процесса.
На полях Российской Федерации и других
стран сортов пшеницы озимой селекции Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко выращивается на общей площади более 4 млн га. В
2016 г. урожай зерновых и зернобобовых культур
(без риса и кукурузы) в Краснодарском крае составил 10,15 млн. т. с урожайностью 63 ц/га.
Благодаря исключительно плодотворной работе
отечественных селекционеров и рациональной системе семеноводства, в Российской Федерации
фактически не допускается экспансии зарубежных
сортов пшеницы озимой. Так, согласно статистике, при общей ее площади посева в 2014 г. около
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12 млн/га, 99,1% было засеяно отечественными
сортами. Это и есть вклад российских селекционеров и семеноводов в решение Государственной
программы импортозамещения в АПК РФ.
Успешная работа в РФ ведется по селекции и
семеноводству риса.
В Государственный реестр на 2016 год включено 55 сортов риса, в том числе один иностранный сорт. Из них 7 – созданы в институте
ФГБНУОЗ имени И.Г. Калиненко, 33 – в ФГБНУ ВНИИ риса.
Посевные площади под рисом в России в
2015 году составили 199,9 тыс. га, урожайность
чистого зерна – 5,58 т/га. В Краснодарском крае
выращивается на 134,3 тыс. га, (80% от общей
площади в стране), где средняя урожайность –
выше 6,3 т/га. Однако потенциал продуктивности
риса значительно выше, о чем говорит опыт лучших хозяйств: в ООО «Кубрис» средняя урожайность сорта Привольный 4 достигала 9,8 т/га, а
на отдельных участках до 12,0 т/га.
С целью дальнейшего укрепления позиций на
внутреннем и мировом рынке и выполнения государственной программы импортозамещения в
АПК РФ создаются отечественные сорта риса
различного направления: крупнозерные, длиннозерные, краснозерные, глютинозные и ароматические. Они способны заменить россиянам зерно
риса этих направлений селекции, импортируемых
ранее в страну.
Во ВНИИ риса разрабатываются теоретические основы и практические выходы селекции
на гетерозис. В институте создана методика закрепления гетерозисного эффекта, позволяющая
на основе генотипа гибрида в течение 3-4 лет
создать сорт с аналогичной продуктивностью.
Идея метода была предложена академиком
В.А. Струнниковым. Он предложил не накапливать положительные аллели в генотипе, а удалять при получении гомозиготных линий снижающие жизнеспособность аллели из генотипов
гетерозисных гибридов, уже имеющих продуктивность на 20-30% выше, чем существующие
сорта. В 2012 году в ФГБНУ «ВНИИ риса» запатентована модификация этого метода, применимая для сельскохозяйственных растений, у которых существуют методы получения гомозиготных линий. Более эффективно этот метод используется с применением молекулярного маркирования. Для закрепления гетерозисного эффекта по предлагаемому способу получают популяцию дигаплоидных линий из пыльцы гибрида. Культуру пыльников в данном случае используют как неспецифический стресс, позволяющий удалить из генотипа снижающие жизнеспособность аллели. В результате оценки их
продуктивности и жизнеспособности, для дальнейшей работы выделяют наиболее ценные.
С использованием молекулярного маркирования
выявляют контрастные дигаплоидные линии,
гибридизация которых позволяет восстановить
комплекс благоприятных генов исходного гибрида. После гомозиготизации полученного ма-
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териала на его основе получают дигаплоиды
(Ю.К. Гончарова, Е.М. Харитонов, 2015).
Основу импортозамещения в рисоводстве составит ускоренное размножение и внедрение
новых сортов в производство, разработка технологий их выращивания, способствующих реализации потенциальной продуктивности сорта, и
широкое использование новых селекционных
технологий.
Значительные успехи достигнуты в селекции и
семеноводстве сои. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на 2016 год, включен 181 сорт, из которых 123 или 68% отечественной селекции. На
полях страны высевается 83% семян российских
сортов. Значительное место в создании сортов и
их внедрении занимают Дальневосточные НИИ
во главе с ВНИИ сои. Из общего количества отечественных сортов сои, возделываемых в России,
доля дальневосточных составляет 38%. На Дальнем Востоке на долю иностранных сортов сои
приходится всего лишь 2% от общей площади ее
посева в регионе. Сорта, создаваемые дальневосточными селекционерами, имеют генетический
потенциал урожайности 3,5-4,2 т/га (В.Т. Синеговская, 2016).
Значительный вклад в селекцию и семеноводство сои вносят ВНИИМК, Воронежский
НИИСХ, Самарский НИИСХ, Белгородская
ГСХА и другие учреждения.
Российские ученые считают, что дальнейшее
увеличение производства сои, обеспечивающее
независимость отрасли от импорта, возможно за
счет совершенствования селекционно-семеноводческой системы. Важнейшими направлениями
селекции являются: высокопродуктивность, холодостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, экологическая пластичность. Этого можно
достичь путем использования новых знаний в
области генетики, биотехнологии, молекулярной
биологии, ДНК-маркеров, расширения банка
данных молекулярно-генетических маркеров коллекции культурных и диких форм.
В повестке дня остро стоят вопросы совершенствования различных элементов семеноводства сои: сортообновление, семенной контроль,
сертификация и стандартизация семян; технология выращивания и послеуборочной обработки
посевного материала.
Имеются проблемы в отечественной селекции и
семеноводстве подсолнечника. Академик В.М. Лукомец, Н.И. Зайцев, К.М. Крывошлыков (2016)
отмечают, что доля зарегистрированных отечественных гибридов в 2015 г. составила 31%.
Большое количество включенных в Госреестр
иностранных гибридов авторы связывают, в
первую очередь, с желанием транснациональных
компаний максимально закрепиться в России, где
подсолнечник является традиционной масличной
культурой, адаптированной к местным климатическим условиям. Наряду с поставкой гибридов,
иностранные компании занимаются промышленным семеноводством на территории РФ. Имея
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финансовые
возможности,
многоотраслевые
транснациональные
компании
осуществляют
агрессивную маркетинговую политику, стараясь
монополизировать свое влияние и установить
контроль на отечественном рынке семян. При
этом трудно согласиться, что экспансия гибридов
подсолнечника зарубежной селекции связана с их
недосягаемой урожайностью. Так, в Белгородской
области в 2015 году в демонстрационных посевах
урожайность восьми отечественных гибридов, в
том числе пяти селекции ВНИИМК, составила
40-44 ц/га, что находится на мировом уровне.
За счет новых потребительских свойств отечественные сорта могут оказаться привлекательнее
иностранных гибридов. Например, в Краснодарском крае импортный гибрид НК-Брио при урожайности 2,74 т/га обеспечивает рентабельность
производства 227%, а крупноплодный сорт СПК
при урожайности 2,07 т/га – 565%. Преимущество отечественного сорта очевидно.
Помимо традиционных высокоурожайных сортов и гибридов различных групп спелости во
ВНИИ масличных культур созданы крупноплодные сорта, высокоолеиновые сорта и гибриды,
высокоолеиновые с повышенным содержанием β и
γ-токоферолов и гербицидоустойчивые гибриды.
Успешная селекция возможна лишь при базировании ее на исследовательской работе в таких
направлениях, как: широкое использование диких
форм как исходного материала; поиск молекулярных маркеров полезных признаков; разработка методов получения дигаплоидов для селекции;
изучение расового состава основных патогенов
подсолнечника с целью получения иммунных
сортов и гибридов; изучение типов ЦМС с целью
повышения эффективности селекции на гетерозис. За основу формирования стратегии импортозамещения на российском рынке семян подсолнечника необходимо принять: формирование и
использование федерального фонда семян; отработку механизма выделения оптимальных зон
семеноводства; отказ от бюджетных субсидий товаропроизводителям,
приобретающих
семена
иностранной селекции; разработка и реализация
инвестиционных проектов по строительству современных семяочистительных заводов с привлечением государственной поддержки и частного
бизнеса.
По кукурузе, в 2016 году от общего количества
внесенных в Государственный реестр селекционных
достижений 811 гибридов, доля зарубежных составляет 67,8%. На полях России доля высеянных
семян зарубежных гибридов составила 43,2%.
Экспансия в Россию и другие страны СНГ
иностранных сортов и гибридов в большинстве
случаев происходит не по причине их более высокого генотипического потенциала, а за счет
высокой агротехнологии выращивания, тщательной подготовки посевного материала – точной
калибровки, качественной защитно стимулирующей оболочки (инкрустации), насыщенной микроэлементами, стимуляторами роста, эффективными средствами защиты от болезней и вредите-
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лей, что создает хорошие условия для стартового
роста растений и дальнейшего формирования
высокого урожая.
Все это искусственно завышает оценку потенциальной продуктивности иностранных сортов,
способствует их внедрению на промышленных
площадях и, тем самым, снижает конкурентоспособность отечественных гибридов, их семян.
В нашей стране исследования по селекции и
семеноводству кукурузы ведутся во многих институтах и фирмах. Наиболее значимые результаты достигнуты в Краснодарском НИИСХ
им. П.П. Лукьяненко, во Всероссийском НИИ
кукурузы, в НПО Кос-Маис, ООО НПО «Семеноводство Кубани» и ряде других.
Созданы гибриды кукурузы различных групп
спелости, пригодные для возделывания во всех
кукурузосеющих регионах России.
Многочисленные производственные сравнительные посевы отечественных и зарубежных гибридов свидетельствуют о вполне достоверной
конкурентоспособности отечественных гибридов
в случаях, если использовались качественные семена и соблюдалась технология возделывания.
Более того, отечественные гибриды имеют преимущество по раннеспелости и холодо- и засухоустойчивости.
Приоритетным направлением в отечественной
селекции кукурузы является раннеспелость, холодо- и засухоустойчивость. Эти факторы являются
наиболее ограничивающими в возделывании кукурузы и, особенно, на зерно, в РФ.
В стране поставлена задача – производство
зерна кукурузы довести до 25 млн. тонн, т.е.
удвоить в сравнении с ранее достигнутым уровнем. Эта задача будет решаться за счет повышения урожайности и, в значительной степени, за
счет увеличения площадей посева в более северных и восточных регионах России.
Для производства 25 млн. тонн зерна кукурузы
урожайность в среднем по стране должна быть не
менее 5 т/га, а площадь посева, соответственно, 5
млн. га. С учетом посева на силос потребуется
удвоить производство гибридных семян и, особенно, семян гибридов раннеспелых групп.
Жизненно важной необходимостью является
организация семеноводства гибридов кукурузы на
современном организационном и техническом
уровне, обеспечивающие генотипические и посевные качества семян, гарантирующем сохранение гетерозисного эффекта созданных гибридов.
В стране необходимо создавать современную
форму организации процесса селекции, семеноводства и реализации семян по замкнутому
циклу. Эту задачу можно решить организацией
селекционно-семеноводческих центров. По кукурузе, по нашему мнению, достаточно создать
3-4 таких центра, чтобы обеспечить страну необходимым количеством семян кукурузы. Селекционно-семеноводческие центры будут создаваться с использованием государственного и
частного капитала, или государственно-частного
партнерства.
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Активно развиваются исследования и практическая работа по селекции и семеноводству кукурузы во Всероссийском НИИ кукурузы. Особое
внимание при этом уделяется созданию и семеноводству раннеспелых гибридов.
В институте созданы и успешно внедряются в
производство раннеспелые гибриды ФАО 150170. Одним из исключительных результатов селекции института является гибрид Катерина СВ
– многие годы лидер на рынке семян кукурузы.
Созданные в институте за последние годы
раннеспелые гибриды Машук 150 МВ, Нур,
Уральский 150, Биляр 160, Байкал пользуются
большим спросом, так как позволяют значительно расширить зону возделывания кукурузы на
зерно в регионах с ограниченным периодом вегетации. Интересные опыты в этом плане ведутся в
хозяйстве «Дубовицкое» Орловской области под
руководством члена-корреспондента РАН Каракотова С.Д.
В Российской Федерации селекция, семеноводство и производство сырьевой продукции свеклы
сахарной находится в критическом состоянии.
Интенсивная экспансия иностранных сортов,
семян и технологий привела к тому, что, согласно
данным Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза, доля высеянных семян зарубежных сортов свеклы сахарной
на полях России составила в 2014 г. 93,9%.
В Госреестре на 2016 г. иностранных сортов зарегистрировано 66 %. Это представляет угрозу продовольственной безопасности РФ по такому продукту, как сахар.
Европейские гибриды имеют более высокую
всхожесть семян и степень одноростковости, что
обеспечивает им большую урожайность. Это происходит за счет четкой системы получения гибридных семян с высокой степенью проявления
гетерозиса, тщательной подготовки посевного материала – точного калибрования, дражирования.
Иностранные фирмы строят в России семяобрабатывающие заводы, насыщая их собственным оборудованием и технологиями. Этому
способствует чисто коммерческий подход к производству и реализации семян частных и многих
государственных структур и конкретных семеноводческих предприятий.
Необходимо отметить, что отечественные гибриды свеклы сахарной более приспособленны к
местным условиям, устойчивы к поражению болезнями и стабильны по продуктивности при
разных климатических условиях. Корнеплоды
обладают высокой лежкостью при хранении в
кагатах. При переработке корнеплодов наших
сортов экстрагируется практически вся сахароза
без «дополнительной химии». С переходом на
выращивание отечественных гибридов, которые в
два раза дешевле импортных, при урожае 45,0
т/га рентабельность отрасли будет значительно
выше, чем иностранных (А.В. Корниенко, 2016).
Научные учреждения, ведущие селекцию и
семеноводство, в настоящее время не в состоянии
выполнить перед страной задачу импортозамеще-
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ния: финансирование, материальное и кадровое
обеспечение находятся на минимальном пределе.
В то же время, РФ (через бизнес) платит 9-10
млрд. рублей иностранным производителям семян сахарной свеклы.
Существенную роль в снижении импортозависимости по семенам сахарной свеклы уже сыграли семенные заводы ООО «Бетагран Рамонь»
(Воронежская область) и ООО «СесвандерхавеАгротехгарант» (Белгородская область), построенные в 2011 и 2012 годах соответственно.
По состоянию на 1 февраля 2016 года ООО
«Бетагран Рамонь» производило 270 тыс. посевных единиц (П.Е.) высококачественных семян
сахарной свеклы как отечественной, так и зарубежной
селекции.
На
предприятии
ООО
«Сесвандерхаве-Агротехгарант» было подготовлено к посеву 2016 года 330 тыс. посевных единиц,
кроме того, имеется семенной материал и на более мелких отечественных предприятиях.
Таким образом, только на отечественных семенных заводах произведено более 700 000 п.е.
семян, подготовленных для посева, что составляет более 50% от общей потребности для сельского
хозяйства. Впервые за последние 15 лет, наблюдался значительный рост количества семян сахарной свеклы отечественной селекции, используемых в производственных посевах.
В связи с упразднением организации «Россахсвекла», отсутствием современных государственночастных структур, занимающихся семеноводством,
не имеется возможности организовать промышленное производство семян свеклы сахарной по
современным технологиям и в полной мере реализовать генетический потенциал отечественных гибридов, что снижает конкурентоспособность отечественной селекции и семеноводства.
С целью выполнения «Программы развития
селекции и семеноводства сахарной свеклы в РФ»
и осуществления «Государственной программы
импортозамещения в АПК РФ» необходимо вести
работу в таких направлениях:
– создание на основе инновационных методов генетики и биотехнологии новых высококонкурентных гибридов свеклы сахарной, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам,
для различных зон свеклосеяния Российской
Федерации;
– организация под руководством Минсельхоза
и ФАНО России государственно-частных элитных
и семеноводческих хозяйств в агроэкологических
зонах деятельности НИИ и при сахарных заводах с
использованием современных технологий;
– обеспечение формирования посевного фонда родительских компонентов современных гибридов;
– разработка инновационных технологий семеноводства, обеспечивающих высокий коэффициент размножения и качество семян;
– обеспечение материально-технической базы
научного и производственного секторов отрасли,
подготовка и повышение квалификации кадров;
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– реализация комплекс мероприятий, направленного на стимулирование производства и продажи семян гибридов отечественной селекции на
внутреннем и внешнем рынках;
– совершенствование формирования внутреннего и внешнего рынка отечественных сортов и
семян свеклы сахарной и рациональная организация менеджмента и маркетинга отрасли.
Закономерности
взаимодействия
«генотипсреда» как основа теории и практики селекции и
семеноводства.
Результативность селекции и семеноводства
определяется их теоретическими предпосылками. Академик Н.И. Вавилов указывал: «Необходимо подходить к организму с учетом всей
сложности комплекса признаков и свойств органов и их функций, их взаимодействия со средой
в развитии».
Последователями академика Н.И. Вавилова
разработаны основные положения экологогенетического механизма взаимодействия «генотип-среда» (ВГС). В 1979 г. группой ученых
(В.А. Драгавцев, П.П. Литун, М.Н. Шкель и др.)
был открыт новый эпигенетический феномен –
смена спектров продуктов генов и числа генов,
детерминирующих один и тот же количественный
признак при смене лимитирующего фактора среды. Это положение стало основой теории эколого-генетической организации количественных
признаков (ТЭГОКП), разработанной указанными авторами (В.И. Драгавцев и др., 2015, 2016).
Показано, что эколого-генетическая природа
сложного хозяйственно-важного признака не может быть описана на языке менделевской, биометрической и молекулярной ветвей генетики.
Язык ТЭГОКП может раскрыть поведение в эволюции и селекции сложных признаков, обусловливающих продуктивность растений.
На основании ТЭГОКП установлены важные
теоретические
положения,
обеспечивающие
успешную практическую селекцию: 1) при смене
лимфактора внешней среды меняется спектр и
число генов, продукты которых детерминируют
один и тот же признак; 2) если сорта имеют
близкие по величине признаки продуктивности
на фоне без экологических лимитов, то на фоне
засухи признаки продуктивности этих сортов
детерминируются генетическими системами засухоустойчивости и «пишут» на себе различия
вкладов этих систем в признаки продуктивности.
На фоне холода те же признаки детерминируются системами холодостойкости; 3) на фоне разных лим-факторв среды генетические детерминации количественного признака (спектры продуктов генов и их число) изменяются, поэтому
разными должны быть и селекционные технологии, начиная с подбора родительских пар для
гибридизации.
На основе развития ТЭГОКП были найдены,
теоретически и экспериментально проверены 24
новых селекционно важных следствий из нее, а
также девять ноу-хау, позволяющих значительно
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повысить скорость и эффективность селекционного процесса растений на продуктивность.
Перспективные направления развития семеноводства.
В странах, где производство семян переведено
на промышленную основу и представляет собой
высокоэффективную специализированную отрасль, система семеноводства включает в себя
обширную сеть различных учреждений, организаций и предприятий государственного и частного секторов, осуществляющих свою деятельность
в сфере науки, сельскохозяйственного производства и агробизнеса.
За годы рыночных реформ в сельскохозяйственном производстве России произошли коренные преобразования, приведшие к качественным и количественным изменениям в семеноводстве, обусловившим значительные нарушения в
этой сфере.
Академик А.И. Алтухов (2016) считает, чтобы
исправить положение, семеноводство в Российской Федерации должно развиваться как единый
научно-производственный комплекс и представлять собой систему разнообразных организационно-экономических форм государственного и
частного секторов.
Государство имеет широкий набор инструментов для создания условий развития системы семеноводства зерновых и других видов растений: совершенствование нормативной правовой базы;
осуществление
инновационно-инвестиционной
политики; контроль сортоиспытания и качества
семян; подготовка, обучение и закрепление кадров.
При этом важнейшими задачами является:
участие в разработке региональных систем семеноводства; защита экономических интересов
спецсемхозов; создание единого центра системы
оценки качества и сертификации семян; развитие
рынка и экспорта российских сортов и семян.
Обязанностями и задачами организаций частного сектора, как относительно более гибких,
оперативно реагирующих на запросы потребителей сортовых семян, является производство посевного материала, его подработка и маркетинг.
Следовательно, только комплексный подход
государства и бизнеса к реализации отмеченных
направлений, совершенствование организационно-экономического механизма функционирования системы семеноводства может обеспечить
повышение эффективности его ведения, развитие
рынка семян, создание экономической заинтересованности товаропроизводителей семян отечественной селекции, а также инновационноинвестиционное развитие сельскохозяйственного
производства.
Продуктами деятельности селекционеров являются сорта и гибриды. Экономическое выражение результатов труда селекционеров осуществляется через систему семеноводства.
Семеноводство принято разделять на три этапа: первичное, элитное и репродукционное.
Задачей первичного семеноводства является
получение оригинальных семян путем отбора ро-
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дословных, типичных для данного сорта растений
и оценки их потомства с целью воссоздания, сохранения (стабилизации) генотипического потенциала и фенотипического соответствия сорта.
Теоретической и методической основой первичного семеноводства являются генетические закономерности и селекционные приемы, оно является составной частью селекции, ее продолжением.
Известный немецкий ученый Х. Шмальц в
книге «Селекция растений» (1978) процесс воспроизводства генотипического потенциала сорта
назвал «поддерживающей» селекцией, задачей
которой является поддержание чистоты, типичности, резистентности и продуктивности существующих сортов на уровне потенциала, созданного селекционером. В связи с вышеизложенным, процесс восстановления генотипического
потенциала сорта целесообразнее называть не
«первичным семеноводством», а «стабилизирующей селекцией», что как с сущностного, так и
логического принципов, соответствует явлению, о
котором идет речь (Н.М. Макрушин, 2008, 2015;
А.В. Корниенко, С.Д. Орлов. Научное открытие
«Закономерности проявления признака растительных организмов», 1990).
Следовательно, селекцию составляют этапы
работы от разработки теории досоздания модели
сорта и получения исходного материала до выращивания оригинальных семян сортов и родительских
форм гибридов и передачи их в сферу семеноводства. Деятельность отрасли семеноводства составляют этапы от получения оригинальных семян
сортов и родительских форм гибридов до передачи
произведенного посевного материала потребителям.
В связи с повышением интенсивности селекционного процесса и уменьшением сроков
службы сортов к стабилизирующей селекции
предъявляются новые требования, связанные с
сокращением сроков сортообновления, сортосмены и ускорением внедрения сортов в производство. Необходимо упрощать работу в первичных питомниках, однако, не допуская при этом
спонтанности и отсутствия четких критериев к
распространению новых сортов. Все эти процессы должны осуществляться селекционерами или
при их методическом руководстве (В.Т. Синеговская, 2016).
Как известно, составными разделами теории и
практики семеноводства являются: семеноведение, технология выращивания семян, обработка и
хранение, контроль качества и стандартизация
семян, использование семян.
При этом семеноведение изучает формирование
семян на материнском растении в зависимости от
экзогенных и эндогенных факторов, а также процессы, происходящие при хранении и прорастании семян, являясь также теоретической основой
технологии выращивания, обработки, хранения и
контроля качества семян (Н.Н. Кулешов, 1963).
Основой технологии выращивания семян
необходимо считать правильно спланированный
и освоенный специализированный севооборот и
комплекс мероприятий, связанных с посевом,
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уходом и уборкой урожая. По мнению ученых,
разработка технологий выращивания семян
должна осуществляться с учетом биологических
особенностей сортов и гибридов применительно
к зонам возделывания (Л.А. Беспалова, 2016;
В.С. Сотченко, 2012; В.М. Лукомец, Н.И. Зайцев,
2016; Н.М. Макрушин, Е.М. Макрушина,
Р.Ю. Шабанов и др., 2012).
В плане подготовки посевного материала заслуживает внимания отбор по форме семени. Исследованиями на многих видах растений между
отдельными геометрическими размерами, массой
семян и продуктивностью растений в потомстве
существенной зависимости не выявлено. Наиболее объективным параметром прогнозирования
биологических свойств семян является форма
семени. Поэтому оценку и отбор посевного материала рационально осуществлять по форме семян, которая определяется величиной индекса
деформированности.
Для отбора семян кукурузы разработан проект
автоматической линии, включающей комплекс
агрегатов: устройство для обрезки нижней и
верхней частей початков – напольная сушилка
початков – молотилка початков МКП 3 – пневматическая сортировальная машина ПСМ-25, –
агрегат для инкрустации семян — весовой дозатор Дора (фасовщик в мешки).
Устройство для обрезки початков отсекает полярные их части, на которых образуются деформированные, низкокачественные семена. На обмолот же поступает средняя часть початков с семенами оптимальной формы и высокими посевными и урожайными свойствами (Патент Украины № 79887 от 13.05.2013г. Авторы: Е.М. Макрушина,
Н.М.
Макрушин,
Л.Ф.
Бабицкий,
С.А. Мищук).
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Для зерновых колосовых, зернобобовых, масличных и других видов растений с целью отбора
наиболее качественных семян разработан проект
сортировальной установки, позволяющей отбирать посевной материал по форме семени.
С целью усиления защиты прав потребителей
семян и патентообладателей на селекционные
достижения, а также повышения конкурентоспособности отечественных сортов и семян на
внутреннем и внешнем рынках, необходима
дальнейшая оптимизация системы семенного
контроля и сертификации семян сельскохозяйственных растений и их интеграция в мировые
системы. Для этого необходимо осуществить ряд
мероприятий:
– организация сертификации семян путем
грунтового и лабораторного сортового контроля;
– создание информационной инфраструктуры
отрасли семеноводства, позволяющей эффективно обмениваться информацией между всеми заинтересованными участниками рынка семян, что
имеет важное значение в повышении конкурентоспособности отечественных сортов и семенной
продукции, как фактора комплекса мероприятий
по решению государственной проблемы –
импортозамещения в АПК РФ.
В целях совершенствования системы селекции
и семеноводства в стране Отделение сельскохозяйственных наук РАН, Министерство сельского
хозяйства и ФАНО России проводят вторую
Международную научно-практическую конференцию: «Современное состояние и перспективы
развития селекции, семеноводства и размножения
растений в связи с импортозамещением в АПК
РФ» (сентябрь, 2016 г., г. Ялта).
Ниже публикуются материалы этой конференции.
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ЭКОНОМИКА
УДК 338.43.02:338.436.33
ГРНТИ 06.71.07
И.Г. Ушачев, академик РАН
ВНИИ экономики сельского хозяйства

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
[I.G. Ushachev. Assessment of current status and strategic directions of sustainable development
of agroindustrial complex Russian]
Рассмотрены основные направления функционирования агропромышленного комплекса
России в условиях сочетания двух групп факторов его развития – внешних и внутренних.
Выявлены разнонаправленные векторы развития основных сельскохозяйственных отраслей. Несмотря на достигнутый в целом рост агропромышленного производства имеет место дифференциация субъектов по динамике производства продукции сельского хозяйства. Неблагоприятные условия стали причиной падения производства в ряде областей и,
прежде всего, в Крымском федеральном округе. Введение антисанкций явилось важнейшим фактором роста заинтересованности отечественных производителей в росте производства и занятия освободившейся ниши на внутреннем рынке продовольствия. Вместе с
тем, одной из главных проблем в этих условиях стало инвестирование в аграрный комплекс и недостаток кредитных ресурсов. Это стало сдерживающим фактором для сельскохозяйственных товаропроизводителей, испытывающих значительные трудности в
формировании материально-технической базы, как главного условия роста производства.
Особое значение придается формированию эффективного агропродовольственного комплекса в Крымском федеральном округе. Огромный природно-климатический потенциал
территории при широкомасштабном инвестировании в укреплении материальнотехнической базы и стимулирования производителей к увеличению производства широкого
ассортимента сельскохозяйственной продукции являются главными условиями формирования продовольственного резерва страны. Важнейшую основу развития АПК являет собой эффективная нормативная база, в частности, принятый в середине 2014 г. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», однако процесс его реализации в АПК не запущен до сих пор, что в известной мере сдерживает принятие эффективных управленческих решений в отрасли.
The main directions of Russian agro-industrial complex in the conditions of a combination of
two groups of development factors – external and internal. Revealed multidirectional vectors of the
main agricultural sectors. Despite the progress in the overall growth of agricultural production there
is a differentiation of the subjects on the dynamics of agricultural production. Adverse conditions
have caused the drop in production in a number of areas, and primarily in the Crimean Federal
District. Introduction antisanktsy was the most important factor in the growth of interest of domestic
producers in the growth of output and employment vacated niche in the domestic food market.
However, one of the main problems in this context was the investment in the agricultural sector and
the lack of credit resources. It has become a limiting factor for agricultural producers experiencing
considerable difficulties in the formation of the material and technical base, as the main production
growth conditions. Of particular importance is the formation of an efficient agro-food complex, in
the Crimean Federal District. Huge natural and climatic potential of the territory during a largescale investment in strengthening the material-technical base and encouraging producers to increase
production of a wide range of agricultural products are the main conditions for the formation of the
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country's food reserves. The most important basis for the development of agro-industrial complex is
an effective regulatory framework, in particular, adopted in the middle of the 2014 Federal Law
"On the strategic planning in the Russian Federation", but the process of its implementation is not
started so far in agriculture, to a certain extent hinders the adoption of effective management solutions in the industry.
АПК, темпы роста, импортозамещение, динамика внешней торговли, инвестиции, совершенствование агрострахования и налогообложения, импортозамещение
в материально-технической сфере.
AIC, rates of growth, import substitution, dynamics of external trade, investments, improvement
of agricultural insurance and taxation, import substitution in material-technical sphere.
Современный агропродоволüственный комплекс России функционирует, как и экономика страны в целом, в весüма сложных и далеко
неоднозначных
социалüно-экономических
условиях. На проблемы внутреннего происхождения наложилисü внешние факторы – санкции и антисанкции.
Одновременно идет процесс адаптации к
условиям, принятым Россией при вступлении в
ВТО. С 2015 г. запущен новый интеграционный процесс в рамках Евразийского экономического пространства.
Как себя «чувствует» в этих условиях селüское хозяйство?
Селüское хозяйство – одна из немногих отраслей российской экономики, демонстрирующих рост и значимые резулüтаты в импортозамещении. Так, на фоне того, что в 2015 г.
ВВП сократился на 3,7%, а спад промышленного производства составил 3,4%, производство
продукции селüского хозяйства возросло на 3%
(табл. 1).
Несмотря на достигнутый в целом рост агропромышленного производства, сложиласü
достаточно высокая дифференциация субъектов Российской Федерации по динамике продукции селüского хозяйства: в 30 регионах, то
естü более чем в одной трети, допущен спад
производства. Конечно, здесü сказалисü и неблагоприятные природные условия в отделüных регионах страны. К сожалению, в этот
переченü попал и Крымский федералüный
округ, в котором продукция селüского хозяйства в 2015 году сократиласü на 13,6%. При

этом отрадно отметитü интенсивный рост малого
предпринимателüства
в
аграрной
сфере Крыма, селüскохозяйственное производство возросло на 69% в крестüянских
(фермерских) хозяйствах и у индивидуалüных
предпринимателей.
В 2015 г. продукция растениеводства увеличиласü на 2,9%, главным образом, за счет увеличения производства технических кулüтур.
Так, производство сахарной свеклы выросло на
12,2%, семян подсолнечника – на 8,6% как за
счет роста урожайности этих кулüтур на 1,4% и
7,6% соответственно, так и за счет увеличения
посевных площадей сахарной свеклы (на
10,7%) и подсолнечника (на 1,0%) по сравнению с уровнем 2014 г. Также за счет роста
урожайности увеличилисü валовые сборы картофеля на 6,7% и овощей – на 4,0%. При этом
валовой сбор зерна, хотя и немного сократился, но все равно оставался на высоком уровне
(104,3 млн т).
В Крымском федералüном округе производство продукции растениеводства в 2015 г. сократилосü на 9%. При этом производство зерна
выросло на 14,6% до 1,3 млн т.
Продукция животноводства выросла на
3,1%. Производство скота и птицы на убой составило 104,2% и достигло 13,5 млн т, в основном благодаря наращиванию производства мяса свиней – на 3,8% и мяса птицы – на 7,7%.
Производство молока, несмотря на сокращение
поголовüя коров на 1,6%, за счет роста их продуктивности оставалосü на уровне 2014 г. и составило 30,8 млн т.

Таблица 1 – Основные итоги экономического развития Российской Федерации в 2012-2015 гг.,
% к предыдущему году
ВВП
Промышленное производство
Производство продукции селüского хозяйства
в том числе:
растениеводство
животноводство
Инвестиции в основной капитал
Индекс потребителüских цен
Реалüные располагаемые денежные доходы

2012 г.
103,4
102,6
95,2

2013 г.
101,3
100,4
105,8

2014 г.
100,7
101,7
103,5

2015 г.
96,3
96,6
103

88,3
102,8
106,6
105,1
104,6

111,2
100,6
99,8
106,8
104

104,9
102
98,5
107,8
99,3

102,9
103,1
91,6
115,5
96
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Рисунок 1 – Динамика внешней торговли селüскохозяйственным сырüем
и продоволüствием, млрд долл. США
В Крымском федералüном округе производство продукции животноводства в 2015 г. сократилосü на 19,1%. Производство скота и
птицы уменüшилосü на 15%, молока – на
14,9%.
Еще одна тенденция в аграрном секторе –
существенное
изменение
экспортноимпортных операций в части селüскохозяйственной продукции, сырüя и продоволüствия,
которые произошли в условиях девалüвации
рубля.
В 2015 г., несмотря на некоторое сокращение экспорта – до 16,8 млрд долл., АПК оставался важным источником поступления валюты в бюджет страны. Рекордным был экспорт
зерна – почти 31 млн т. Одновременно импорт
селüскохозяйственной продукции, сырüя и
продоволüствия сократился на 33,7% и составил 26,5 млрд долл. США (рис. 1).
Стоит отметитü, что в 2015 г. импорт продоволüствия в процентном отношении сократился так же, как и импорт товаров в целом по
стране. Таким образом, именно девалüвация, а
не эмбарго, как считают многие, стала главным
фактором сокращения поставок продоволüствия из-за рубежа.
Вместе с тем, в условиях падения в 2015 г.
реалüных располагаемых денежных доходов
населения на 4% и опережающего роста розничных цен на продоволüствие спрос на пищевые продукты, включая напитки, и табачные
изделия, сократился на 9,2%. В резулüтате, по
предварителüным данным Росстата, происходит снижение потребления мяса и мясопродуктов (с 10,9 млн т в 2014 г. до 10,6 млн т в
2015 г.), молока и молокопродуктов (с 35,7 млн
т в 2014 г. до 34,3 млн т 2015 г.).
Таким образом, обеспечение повышения
уделüного веса отечественной продукции в ресурсах внутреннего рынка должно сопровождатüся контролем за физической и экономиче-

ской доступностüю продоволüствия населению,
повышением его потребления до рекомендуемых рационалüных норм в соответствии с Доктриной продоволüственной безопасности. Кроме того, снижение платежеспособного спроса
населения может статü сдерживающим фактором для развития отечественного селüского хозяйства.
В этой связи целесообразно внедрение механизмов адресной поддержки отделüных категорий граждан, оказания внутренней продоволüственной помощи и организация социалüного питания. Одновременно это должно статü
одним из способов улучшения доступа отечественных производителей, в том числе малого
бизнеса, к отечественному потребителю.
Масштаб сокращения импорта таков, что
темп прироста продукции селüского хозяйства,
учитывая те ожидания, которые предъявляет
общество к АПК в сфере импортозамещения,
явно не достаточен, и связано это, главным
образом, с проблемой привлечения инвестиций
в отраслü.
Дело в том, что, несмотря на положителüную динамику роста селüскохозяйственного
производства, объемы инвестиций в отраслü
чаще падают, чем растут. Так, с момента реализации первой Госпрограммы развития селüского хозяйства они три года росли, а пятü лет
снижалисü. В резулüтате они сегодня ниже, чем
в 2007 г., на 18%. Толüко за последние два года
падение инвестиций, по предварителüной
оценке, составило 15% (рис. 2).
В прошлом году рост цен на продоволüствие
опережал темпы инфляции, наблюдался рост
прибыли в селüском хозяйстве. Доля прибылüных организаций увеличиласü до 87,6%, салüдо
прибылей и убытков составило 272 млрд руб.
(145,3% уровня 2014 г.), рентабелüностü с учетом субсидий достигла 22,3%, а без учета государственных субсидий – 10,9%.
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Рисунок 2 – Динамика инвестиций в селüское хозяйство, охоту и лесное хозяйство
(без субъектов малого предпринимателüства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

В 2015 г. государственная поддержка отрасли в виде перечисленных субсидий увеличиласü на 8,5% и составила 184,6 млрд руб. Основная частü господдержки была сосредоточена в Централüном и Приволжском федералüных округах 33% и 24% соответственно. На
производителей Южного и Сибирского федералüных округов приходилосü по 10% всех
субсидий,
на
производителей
СевероЗападного, Северо-Кавказского и Уралüского
– по 6%, на производителей Далüневосточного федералüного округа – около 5%.
На поддержку растениеводства было перечислено около 43 млрд руб., на поддержку животноводства – 27 млрд руб. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам и займам являются основным
направлением господдержки. В 2015 г. на это
направление за счет консолидированного бюджета было перечислено около 109,3 млрд руб.,
то естü 59% всех субсидий. Благодаря этому в
2015 г. совокупный объем выданных кредитных
ресурсов в АПК (по данным банковской отчётности), по сравнению с 2014 г. увеличился на
11% и составил около 1,1 трлн руб. Причем по
инвестиционным кредитам произошло снижение на 2,5%. По краткосрочным кредитам рост
составил 17,7%, что было обусловлено увеличением потребности
товаропроизводителей
именно в краткосрочных кредитах в целях
обеспечения их текущей деятелüности из-за
растущих цен на сырüе и материалы.
В Крымском федералüном округе в 2015 г.
объем выплаченных субсидий составил 407,9
млн руб. Основная частü субсидий – 387,6 млн
руб. (95%) была направлена на поддержку растениеводства, в том числе 102,5 млн руб. субсидий – на закладку и уход за виноградниками, 66,3 млн руб. – на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, 212,0 млн руб. – на несвязанную поддержку селüскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства.

На поддержку животноводства в Крымском
федералüном округе было направлено 14,4 млн
руб., основная частü которых приходиласü на
поддержку молочного скотоводства (66%). На
поддержку экономически значимых регионалüных программ было направлено 3,3 млн руб.,
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам – 2,7 млн руб.
Несмотря на то, что в отрасли в прошлом
году была получена существенная прибылü,
сопоставимого роста капиталüных вложений не
произошло. Основными источниками инвестиций являются собственная прибылü организаций и привлеченные средства, значителüная
частü которых приходится на кредиты, но этот
источник инвестиций в прошлом году был существенно ограничен.
В связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках и негативными изменениями
в российском банковском секторе проблема
доступности кредитных ресурсов вышла на
первый план и привела к значителüному ухудшению условий банковского кредитования.
Так, в январе 2015 г. процентные ставки поднялисü до 25% годовых. Привлечение кредитов
практически прекратилосü.
По итогам года среднегодовые процентные
ставки снизилисü, но оставалисü на высоком
уровне. Процентные ставки для заемщиков,
например, в АО «Росселüхозбанк», в среднем в
2015 г. составляли по краткосрочному кредитованию 18-19%, по инвестиционному – 16-17,5%.
В целях стабилизации ситуации на рынке
аграрного кредитования, Минселüхозом России
были изменены правила субсидирования. Был
уточнен порядок расчёта размера возмещения
по краткосрочным и инвестиционным кредитам в 2015 г. с учетом изменения ключевой
ставки Банка России. Благодаря изменению
правил субсидирования кредитования в АПК
стоимостü кредитных ресурсов удалосü значителüно снизитü. Так, кредитные ресурсы на
условиях субсидирования обходилисü заемщи-
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кам в 4-7% годовых. Но субсидируются не все
привлечённые кредиты, например, в краткосрочном кредитовании субсидируется около
80% привлеченных кредитных ресурсов. Следователüно, для товаропроизводителей, не попавших в программу субсидирования процентных ставок, стоимостü заемных ресурсов существенно увеличиласü.
В 2015 г. в целях стимулирования роста
селüскохозяйственного производства, увеличения темпов импортозамещения также были
введены новые формы и механизмы бюджетной поддержки отрасли:
– механизм проектного финансирования. В
рамках данной программы в 2015 г. было отобрано 42 проекта, из них 12 проектов в сфере
АПК на общую сумму кредитов 45 млрд руб.
Отобранные проекты направлены на развитие
молочного скотоводства, овощеводства, птицеводства, свиноводства и переработки продукции растениеводства.
– механизм возмещения селüскохозяйственным товаропроизводителям части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса. Субсидии на компенсацию части прямых понесенных затрат предоставляются на строителüство и
модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ (овощехранилищ), тепличных комплексов, животноводческих комплексов молочного
направления (молочных ферм), селекционногенетических центров в животноводстве, селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, оптово-распределителüных центров. Возмещение составляет 20% понесенных
затрат для всех импортозамещающих проектов
и 30% для селекционно-генетических центров
молочного направления. Для Далüневосточного
федералüного округа проценты – выше: 25% и
35%, соответственно. В 2015 г. были одобрены
138 инвестиционных проектов на общую сумму
около 13 млрд руб. Из федералüного бюджета
на возмещение части прямых понесенных затрат на строителüство и (или) модернизацию
объектов
агропромышленного
комплекса
направлены средства в объеме 1,3 млрд руб.
Однако, несмотря на предпринимаемые
Минселüхозом России меры, объемы инвестиционного кредитования сокращаются. В связи
с этим необходимо повышение физической и
экономической доступности кредитных ресурсов. На наш взгляд, целесообразно планомерное смягчение денежно-кредитной политики
Централüного банка России, направленное на
увеличение денежного предложения и снижение ключевой ставки. Кроме того, необходимо
решитü проблему просроченной задолженности
предприятий АПК, которая в последнее время
имеет тенденцию к увеличению. Так, доля этой
задолженности в кредитном портфеле АПК с
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начала 2015 г. возросла на 4 п.п. (с 7,8 до
11,4%), превысив 220 млрд руб.
Доступ к кредитованию имеет ограниченный круг товаропроизводителей, так как высокорентабелüных организаций в отрасли всего
30%, они генерируют около 90% прибыли, полученной в селüском хозяйстве. Для низкорентабелüных или убыточных организаций доступ
к кредитованию практически закрыт. Целесообразно дифференцироватü государственную
поддержку селüхозтоваропроизводителей в зависимости от их экономического положения.
Исполüзованию собственных средств предприятий в целях инвестирования препятствует
неэффективный экономический механизм, один
из основных элементов которого – ценовые отношения. Так, в 2015 г. из-за девалüвации рубля
наблюдался значителüный рост цен на необходимые для селüхозпроизводителей сырüе, материалы и технику. Сводный индекс цен производителей промышленной продукции в декабре
2015 г. по отношению к декабрю 2014 г. составил 110,7%; при этом цены на бензин повысилисü на 4,6%, на дизелüное топливо – на 5,5%,
на минералüные удобрения – на 26,2%, в том
числе на калийные – на 33,1%, на средства защиты растений – на 17%. Индекс цен на продукцию селüского хозяйства за тот же период
возрос на 8,5%, а индекс цен в производстве
пищевых продуктов, включая напитки, и табака
– на 13,7%. Это означает, что для селüхозтоваропроизводителей нарушается паритетностü отношений как с I, так и с III сферой АПК.
Рост цен селüхозпроизводителей в значителüной мере обусловлен удорожанием материалüно-технических ресурсов в резулüтате девалüвации рубля, как импортных так и отечественных. В этой связи нам представляется целесообразным вернутüся к вопросу о необходимости ограничения роста цен на материалüные ресурсы, энергоресурсы и тарифы, хотя бы
на тех рынках, где доминируют государственные компании, тем более, что механизм решения этой проблемы по многим ценам и тарифам находится в руках Правителüства.
Необходимо отметитü, что за этот период индекс потребителüских цен в целом возрос на
12,9%, на продоволüственные товары – на
14,5%, то естü рост розничных цен на продоволüствие значителüно обгоняет как цены селüхозтоваропроизводителей, так и производителей
в пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2015 г. потребителüские цены, например,
на крупы и бобовые, увеличилисü на 42%, сахарпесок – на 39, цены на плодоовощную продукцию, рыбу и морепродукты, масло подсолнечное
возросли почти на 30%. Таким образом, необходимо совершенствоватü межотраслевые ценовые
отношения и повышатü долю селüхозпроизводителей в структуре потребителüских цен.
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Рисунок 3 – Страхование урожая селüскохозяйственных кулüтур
с государственной поддержкой

Один из основных факторов поддержания
доходности селüхозтоваропроизводителей –
адекватная система агрострахования. В 2015 г.
доля страховых выплат к страховой премии
составила всего 11,4% при нормативе 80%.
Число организаций, принявших участие в страховании, уменüшилосü вдвое, в том числе селüхозорганизаций – на 42,5%, фермеров на
62,3% по сравнению с 2014 г. (рис. 3).
Основная причина неэффективности механизма агрострахования – ошибочная концепция, установившая порог утраты урожая при
выплате страхового возмещения до 30% (с
2015 г. – до 25%, с 2016 г. – до 20%). Непопулярностü страхования у селüхозтоваропроизводителей требует принятия срочных мер. В
частности, необходимо установитü порог гибели урожая, с которого начинаются выплаты
страхового возмещения, на уровне 5-7%.
Что касается системы налогообложения, то
ее развитие в перспективе должно в болüшей
мере, чем сейчас, учитыватü целевые параметры
экономической динамики – ресурсосбережение,
переход к инновационному типу производства,
импортозамещение и формирование нового качества жизни. В этих целях необходимо:
– разрешитü селüхозтоваропроизводителям,
находящимся на специалüном налоговом режиме (ЕСХН), уплачиватü НДС;
– установитü дифференцированные ставки
по ЕСХН в пределах от 0 до 6% законами
субъектов Российской Федерации, сегодня
действует единая ставка 6%;
– развиватü налоговое стимулирование
селüскохозяйственной деятелüности: освобождение от налогов участников инвестиционных
проектов по животноводству на десятü лет;
– ввести нулевую ставку по акцизам на продажу топлива для селüхозтоваропроизводителей.

Следующий ключевой момент устойчивого
развития АПК помимо инвестиций – импортозамещение в сфере технико-технологического
обеспечения и обновления отрасли. Доля импортной техники в общем количестве селüскохозяйственной техники в 2015 г. составила по
тракторам 69,4%, зерноуборочным комбайнам
– 20,7 и кормоуборочным комбайнам – 22,
машинам и оборудованию для животноводства
– 90%. Лишü 2% оборудования для пищевой
промышленности производится в России, из
них толüко пятая частü соответствует мировому
уровню. Это не позволяет в полной мере говоритü о продоволüственной безопасности с точки зрения технико-технологического потенциала. В то же время учеными-аграриями разработаны машинные технологии и технические
средства нового поколения, способные конкурироватü с лучшими импортными аналогами.
Неоднозначная ситуация складывается в
растениеводстве. Если доля сортов иностранной селекции по болüшинству зерновых кулüтур составляет не более 1-2%, то по таким
кулüтурам, как кукуруза, – 43, подсолнечник – 50, а по сахарной свекле – почти 94%.
В животноводстве мы наблюдаем высокий
уровенü зависимости от импортных ветпрепаратов, вакцин и кормовых добавок. Перебои в
их поставках могут привести к невосполнимым потерям. Высокая доля импортных
компонентов в стоимости продукции селüского хозяйства приводит к росту текущих и капиталüных затрат в условиях девалüвации
рубля.
Таким образом, импортозамещение – это
системная проблема, затрагивающая все сферы
агропромышленного производства, производство средств производства, переработку, науку
и управление этими процессами.
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Важно отметитü, что устойчивый экономический рост и эффективностü агропромышленного комплекса во многом определяются и социалüными факторами. Нелüзя не отметитü
сложившегося положения с реализацией задач
по социалüному развитию села. Казалосü бы,
показатели этой программы выполнены, а по
ряду из них даже существенно перевыполнены,
однако надо учестü, что они намного сокращены по сравнению с утвержденной Программой
(как принято говоритü, скорректированы).
Между тем, социалüно-экономическая ситуация на селе остается сложной. На селе концентрируется безработица и бедностü. Доля жителей села – 26%, но в селüских поселениях
проживает 36% российских безработных и 39%
российских малоимущих.
В последние годы в целях сокращения затрат на селе активно проводиласü политика так
называемой «оптимизации» сети учреждений
социалüной сферы, что привело к массовому
закрытию малочисленных селüских школ, детских садов, клубов, участковых болüниц, фелüдшерско-акушерских пунктов и увеличению
радиуса их доступности. Сегодня средний радиус доступности селüской школы составляет
17,3 км, детского сада – 20,4, болüницы – 84,6
км, фелüдшерско-акушерского пункта – 14,8
км, клуба – 14,5 км.
Демографический прогноз складывается неблагоприятно. Миграция из села остается высокой: толüко в 2014 г. деревню покинули 138
тыс. человек, а к началу 2030 г. численностü
селüского населения сократится с 37 млн до
32,3 млн, доля населения в трудоспособном
возрасте – с 55,8 до 49,3%. В этой ситуации
необходимо усиление государственной поддержки социалüного обустройства селüских
территорий.
Решение проблем социалüного развития
селüских территорий для Крыма имеет особое
значение, прежде всего, потому, что оченü высок уделüный вес селüского населения, который составляет почти 42%.
В 2015 г. утверждена Стратегия устойчивого развития селüских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года. Однако
ресурсное обеспечение программы сокращается: за 2015-2016 гг. секвестр составил почти 3
млрд руб. Необходимо развернутü лицом к
селу госпрограммы других ведомств, связанные с реализацией Стратегии, и ускоритü исполнение поручения Президента о выделении
в их составе подпрограмм либо индикаторов
по мероприятиям, осуществляемым в селüской местности.
Важнейшим фактором устойчивого селüскохозяйственного производства является эффективное исполüзование земелüных ресурсов. Как
известно, Россия обладает значителüным по-
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тенциалом продуктивных земелü селüскохозяйственного назначения, занимая четвертое место в мире по их запасам (124 млн. га пашни)
после США – 176 млн. га. Индии – 162 млн.
га и Китая – 143 млн га и четвертое место в
мире по наличию пахотных земелü на 1 жителя
(0,86 га) после Австралии – 2,47 га, Канады –
1,46 га и Аргентины – 0,89 га.
Вместе с тем, по биоклиматическому потенциалу земледелüческой территории возможности России значителüно (почти в 3 раза) ниже
возможностей стран Западной Европы и США.
Площадü пахотных земелü, сопоставимых по
качеству, в расчете на одного жителя в России
составляет 0,31 га (0,86:2,8) и лишü немного
превышает среднюю фактическую площадü
пашни, приходящуюся на одного жителя в мире, равную 0,22 га и соответствует площади
пашни, приходящейся на одного жителя
Франции (0,31 га). Но, естественно, затраты на
получение селüскохозяйственной продукции,
производимой с 1 га во Франции, в России
составляют гораздо болüшую величину.
Обладая значителüным земелüным потенциалом государство, вместе с тем, в период экономических и социалüных потрясений в 19902005 гг. не смогло его сохранитü на благо селüского хозяйства страны в полном объеме.
Посевная площадü таких земелü сократиласü
за эти годы на 42 млн га, а с 1980 по 2014 год
– на 46 млн га. Представляется, что несовершенным остается весü комплекс земелüных
отношений, включая арендные, механизмы
введения в оборот неисполüзуемых селüскохозяйственных угодий и другие.
В этих целях, прежде всего, следует усовершенствоватü систему управления земелüными
ресурсами, для чего необходимо:
– провести объективную, полную и глубокую оценку состояния земелü страны и тенденций развития земелüных отношений;
– сформулироватü цели, содержание и приоритеты земелüной политики государства на
современном этапе;
– сконцентрироватü функции регулирования земелüных отношений и организации исполüзования и охраны земелü на одном государственном органе управления;
– обеспечитü разработку и реализацию современных подходов и технологий регулирования земелüных отношений в управления землями селüскохозяйственного назначения;
– завершитü в течение 4-5 лет процессы
разграничения земелü на разном уровне, постановки земелüных участков на кадастровый
учет и их регистрацию.
Если государство ставит своей целüю борüбу
с земелüной спекуляцией, выводящей из продуктивного исполüзования пахотные земли с
намерением их исполüзования в иных неселü-
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скохозяйственных целях, то самым эффективным инструментом для устранения мотивации
земелüных спекулянтов было бы введение платы в бюджет за изменение категории земелü
или разрешенного исполüзования в размере
разности кадастровой стоимости между планируемым спекулянтами разрешенным исполüзованием и фактическим или в размере болüшей
части этой разницы. Такая практика существует, в частности, в США в виде платы за право
застройки, в Израиле и Японии в виде налога с
полученного спекулятивного дохода.
Временное выбытие земелü селüскохозяйственного назначения по указанным выше
причинам может перерасти в постоянное.
Наряду с худшими землями мы можем потерятü и лучшие, наиболее продуктивные земли
и не рассчитыватü в перспективе не толüко на
экстенсивное расширение производства селüскохозяйственной продукции за счет введения
в хозяйственный оборот временно неисполüзуемых земелü, но и ожидатü далüнейшего сокращения земелüного фонда страны.
Решение данной задачи аграрная экономическая наука видит в переходе от охраны особо ценных земелü, в основу которой положена
кадастровая стоимостü, к иным не стоимостным критериям оценки ценности земелü: по
их пригодности и продуктивности. Предлагается также особо ценные земли разграничитü
на федералüные, регионалüные и муниципалüные уровни. Данный подход позволит к
особо ценным землям федералüного значения
отнести земли 1-го и 2-го классов качества;
пойменные земли крупных рек; уникалüные
земли; орошаемые земли; опытные поля
научно-исследователüских
учреждений
и
учебных заведений.
Что касается Крыма, то здесü работы по выделению особо ценных и ценных селüскохозяйственных угодий еще не начиналисü. В Республике из 1271 тыс. га пашни, по данным доклада Министерства селüского хозяйства РФ
«О состоянии и исполüзовании земелü селüскохозяйственного назначения Российской Феде-

№ 2 (59), 2016

рации в 2014 году», 151 тыс. га не исполüзуется
(12%), из которых 41 тыс. га более 2 лет, 77
тыс. га от 2 до 10 лет и 33 тыс. га – не исполüзуется более 10 лет. По этим же данным все
151 тыс. га не пригодны для введения в производителüное исполüзование.
По сведениям НИИ селüского хозяйства
Крыма, посевная площадü в Крыму за 25 последних лет (1990-2015 гг.) сократиласü на 468
тыс. га – с 1198,8 до 731,0 тыс. га (на 39%),
под посевы исполüзуется лишü 58% пахотных
земелü. Из-за подверженности пахотных земелü воздействию ветровой эрозии на площади 823,2 тыс. га (65%) обрабатываемые земли
теряют плодородие, в резулüтате эрозионных
процессов содержание гумуса в почвах Крыма
за последнее десятилетие уменüшилосü с 2,9%
до 2,5%. Засоление почвы на значителüных
площадях (341 тыс. га) требует проведения
гипсования, снижающего солонцеватостü почв
и создающего возможностü повышения урожая на 40%.
На первом этапе земелüных преобразований
в Крыму предусматривается поэтапное освоение части выведенной из обработки после
1991 г. посевной площади путем перевода части брошенных земелü в сидералüные пары с
последующим их исполüзованием под посевы
озимой пшеницы, а на осталüных землях провести консервацию в соответствии с Положением о порядке консервации земелü с изъятием их из оборота, утвержденным постановлением Правителüства РФ от 02.10.2002 № 830.
Это позволит увеличитü к 2020 г. посевные
площади от 898 до 1020 тыс. га. Изменение
структуры посевных площадей в период 20162020 гг. предусматривает поэтапное снижение
доли зерновых кулüтур с 72 до 66 процентов,
технических кулüтур с 17 до 12 процентов, увеличение площади под кормовыми и зернобобовыми кулüтурами, соответственно, до 14 и 4
процентов (рис. 4). Площадü под техническими
кулüтурами, которые в болüшей степени снижают плодородие почвы, должна снизитüся с
17 до 12 процентов.
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Рисунок 4 – Стратегия структурных сдвигов по посевным площадям основных селüскохозяйственных
кулüтур в Крыму, % (по данным НИИСХ Крыма)
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Оптимизация структуры посевных площадей
в Крыму позволит к 2020 г. поэтапно довести
валовой сбор зерна до 1504 тыс. т, технических
кулüтур – до 135 тыс. т, кормовых кулüтур – до
244 тыс. т. Для производства продукции полевых кулüтур в объемах, обеспечивающих потребности региона, необходимо ежегодное финансирование в суммах от 6566 млн. руб. до
9360 млн. руб.
Как известно, в середине 2014 г. был принят
Федералüный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Прошло
уже два года, но, к сожалению, процесс реализации закона в АПК не запущен. Некоторые
объясняют такую ситуацию тем, что сейчас в
России не лучшая экономическая ситуация. На
наш взгляд, следует концентрироватüся не на
дискуссии, достигли ли мы «дна» кризиса, а на
поиске решений. Ведü именно в период кризиса, когда обнажаются слабые стороны действующей системы, естü возможностü оценитü
причины их возникновения, разработатü пути
и механизмы не толüко выхода из кризиса, но
и устойчивого развития на 15-20-30 лет. В этом
мы видим сутü Стратегии. И здесü важно определитü, как сложится система наиболее существенных отношений: земелüных, экономических, социалüных.
Эти вопросы дискуссионные. Представляется, что в сфере земелüных отношений предстоит сформироватü систему, при которой основная масса селüхозпроизводителей, а не несколüко десятков агрохолдингов, будут собственниками селüхозугодий. В области форм
хозяйствования – гармоничное развитие различных организационно-правовых форм, их
кооперация и интеграция. В сфере экономических отношений необходимо создатü условия
для устойчивого притока инвестиций в аграрный сектор с целüю перехода к инновационным конкурентоспособным технологиям, повышения доходов занятых в селüском хозяйстве. В области социалüной политики нужен
комплексный системный подход, имея в виду
социалüную и инженерную инфраструктуру,
занятостü и доходы, демографию, диверсификацию селüской экономики, сближение условий жизнедеятелüности города и деревни.
Важным вопросом является адаптация аграрной политики к изменению климата. Это
оченü серüезный риск для любого сценарного
варианта. На наш взгляд, необходимо разработатü специалüную межотраслевую стратегию по
адаптации к глобалüным изменениям климата.
При этом цели стратегического развития
отрасли должны синхронизироватüся со стратегией
социалüно-экономического
развития
страны, которая будет лишü в общих чертах
определятü отраслевые аспекты функционирования экономики. Поэтому разработка страте-
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гии развития аграрного сектора методологически должна содержатü такие направления, которые отвечали бы интересам селüского хозяйства и могли войти в стратегию социалüноэкономического развития.
В зависимости от выработанной системы отношений в аграрном секторе, перспектив развития отраслей, обеспечивающих селüское хозяйство
материалüно-техническими
ресурсами,
принятого макроэкономического прогноза, отношений с другими странами, включая формирование межгосударственных экономических
механизмов в рамках Евразийского экономического союза, тенденций на мировом рынке, будут формироватüся варианты развития аграрного сектора России. Решение этих проблем потребует глубоких научных разработок и широкого обсуждения в экспертном сообществе.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕМЕНОВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
[A.I. Altukhov, L.P. Silaeva. The problems and ways of decisions of development seed production
of the grain crops]
В условиях произошедшего падения уровня интенсивности ведения зерновой подотрасли
в основной массе зернопроизводящих хозяйств, спрос на семена отдельных сортов дифференцируется в зависимости от их экономического положения. Наибольшим он складывается на семена сортов средней интенсивности, приспособленных давать не очень высокие,
но относительно стабильные урожаи зерновых культур на низком агротехническом фоне.
В то же время крупные и экономически крепкие зернопроизводящие хозяйства предъявляют постоянный спрос на семена сортов высокой интенсивности, а экономически слабые
хозяйства – пониженной интенсивности. Последнее должно «заставлять» селекционеров
делать ставку на сорта зерновых культур, иммунных к основным болезням зоны возделывания и эффективно использующих низкие концентрации питательных элементов в почве. В странах, где производство семян давно переведено на промышленную основу и представляет собой высокоэффективную специализированную отрасль, гарантируется полное
удовлетворение потребностей зернового хозяйства в высококачественных семенах. Она
включает обширную специализированную сеть различных учреждений, организаций и
предприятий государственного и частного секторов, осуществляющих свою деятельность
в сфере науки, сельскохозяйственного производства и агробизнеса. Ее основными элементами являются: научно-исследовательские центры, крупные компании и фирмы-
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оригинаторы сортов; специализированные семеноводческие предприятия-фирмы, имеющие
собственные заводы по подработке семян; семеноводческие фермы, репродуцирующие семена; развитая оптовая и розничная торговля семенами зерновых культур. Как правило,
некоммерческая деятельность, связанная с проведением фундаментальных научных исследований, организацией, сбором и анализом информации, контролем качества семян, осуществляется государственными службами. В сфере же производства семенного материала, его подработки и маркетинга преимущественно функционируют организации частного сектора как относительно более гибкие, оперативно реагирующие на запросы потребителей сортовых семян зерновых культур.
In the conditions of falling the level of intensity of conducting the grain sub-sector in most of
grain-producing farms the demand on seeds of individual varieties differentiated according to
their economic situation. The highest it folds on seeds of varieties of medium intensity, which are
adapted to give not the very high but relatively stable yields of grain crops on a low agrotechnical
background. At the same time, large and economically robust grain-producing farms impose constant demand for seeds of varieties of high intensity, and the economically weak farms – of reduced intensity. The latter should "force" of breeders to bet on the varieties of cereal crops, of
immune to major diseases areas of cultivation and efficient use of low concentrations of nutrients
in the soil. It includes extensive a specialized network of various institutions, organizations and
enterprises the public and private sectors, operating in the fields of science, agricultural production and agribusiness. Its main elements are: research centers, large companies and firms originators varieties; specialized seed companies-firms that have their own factories for the underworking
of seeds; the seed production farms, the reproduced seeds; a developed the wholesale and retail
trade by seed of grain crops. Generally, a non-profit activities related to conducting fundamental
scientific research, with organization, collection and analysis of information, seed quality control,
be performed by state services. In the sphere of the production of seed, underworking of and marketing predominantly are functioning a private sector entity as a relatively more flexible, expeditiously reacting to the demands of consumers quality seeds of grain crops.
Организация семеноводства, рынок сортовых семян, селекция, маркетинг семян, система
экономического стимулирования, сертификационные семена, специализированная отрасль,
материально-техническая база, товарное зерно, устойчивость производства,
государственная поддержка.
Organization of seed production, market of high-quality seeds, selection, marketing of seed, system of economic incentive, certification seeds, specialized industry, material and technical base,
commodity grain, sustainability of production, state support.
В России семеноводство зерновых кулüтур
является одной из наименее специализированных отраслей. Негативное воздействие на него
оказали попытки частичного совершенствования организационной структуры, которые не
доводилисü до логического завершения, а также частые, иногда и вовсе не обоснованные
изменения семеноводческой сети, когда в нее
включалисü хозяйства, не имеющие достаточных условий для высокоэффективного производства семян. Сказалосü и отсутствие в стране
централизованного научного обеспечения семеноводства, развитой системы нормативных
правовых актов, регулирующих организационные и экономические отношения как внутри
семеноводческой отрасли, так и между производителями и потребителями семян, адекватных рыночным условиям хозяйствования.
За годы рыночных преобразований в стране
фактически оказаласü разрушенной отлаженная
и жестко регулируемая в советское время система семеноводства зерновых кулüтур, про-

изошла деспециализация многих семеноводческих хозяйств и деградация их специализированной материалüно-технической базы. Свободная продажа сортовых семян зерновых
кулüтур рядовым хозяйствам складывается
преимущественно стихийно с участием многочисленных посредников.
Федералüным законом Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. «О семеноводстве»
определены основные направления развития
селекции и семеноводства и формирования
рынка сортовых семян зерновых кулüтур в
стране. Однако их реализация требует болüшой
организационной и экономической работы
непосредственно в регионах с учетом специфики ведения зерновой подотрасли и семеноводства, возможностей бюджета. Поэтому главная
целü системы семеноводства зерновых кулüтур,
которая заключается в своевременном и надежном обеспечении производителей товарного
зерна необходимым количеством семян с требуемыми хозяйственно-биологическими показате-
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лями качества по экономически обоснованным
ценам, пока во многом остается не достигнутой.
В странах с развитыми производством и
рынком семян организация семеноводства содержит ряд положителüных моментов, представляющих определенный интерес для отечественного семеноводства и российского рынка
сортовых семян зерновых кулüтур. К их числу
можно отнести:
– в селекции – повсеместное сочетание
государственного и частного секторов при относителüно высоком уделüном весе первого
сектора, а также интенсивный процесс поглощения
независимых
селекционно-семеноводческих компаний крупными транснационалüными химическими, нефтехимическими,
фармакологическими и другими корпорациями
в связи с перспективами эффективного исполüзования в селекции последних достижений
генетики и биотехнологии, гарантированного
получения прибыли;
– в семеноводстве – наличие на рынке семян крупных семеноводческих компаний, кооперативов и других объединений, участники
которых
строят
свою
производственнокоммерческую деятелüностü на промышленной
основе и глубокой специализации отделüных
звенüев системы семеноводства, оптовой и
розничной торговли сортовыми и гибридными
семенами зерновых кулüтур;
– наличие разнообразных и относителüно
доступных источников финансирования селекционно-семеноводческого процесса при его
законодателüном обеспечении;
– развитие маркетинга семян, что обеспечивает гибкостü и оперативностü в их товародвижении от производителей к потребителям.
Определенный интерес для развития отечественного семеноводства представляет и система экономического стимулирования производства и сбыта семян через договорные цены,
лüготное налогообложение и кредитование, а
также система сертификации и ряд других организационно-экономических мер, связанных с
государственной поддержкой селекции и отделüных звенüев семеноводства зерновых кулüтур. Применяя комплекс подобных мер, зарубежным странам с развитыми зерновым производством и рынком семян удается гарантированно поддерживатü селекцию и семеноводство
на достаточно высоком конкурентоспособном
уровне, ускорятü сортосмену, надежно обеспечиватü товарные посевы зерновых кулüтур высококачественными и относителüно дешевыми
сортовыми семенами.
В странах с высокоразвитыми зерновым хозяйством и рынком семян при калüкуляции
цен на товарные семена за основу производственных расходов берется рыночная цена на
товарное зерно. К ней прибавляются затраты
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на послеуборочную подработку семян, их упаковку, хранение, транспортировку, рекламу, по
контролю за качеством, а также определенная
доля прибыли. Однако уровенü цен на семена
зависит в основном от конъюнктуры зернового
рынка и рынка семян. Как правило, сертифицированные семена дороже товарного зерна в
2-4 раза, но по мере увеличения репродукции
семян рыночные цены на них резко снижаются, что экономически заинтересовывает семеноводческие фирмы и крупные компании, а
также непосредственно производителей зерна в
ускорении проведения сортосмены.
Обычно цены на сортовые семена зерновых
кулüтур примерно в полтора раза превышают
уровенü цен на товарное зерно, что дает возможностü их производителям успешно реализоватü свою продукцию, а фермерам гарантированно приобретатü ее в любое время, в любом количестве и в любом ассортименте. При
этом, несмотря на сравнителüно высокую цену
семян, покупатü их выгодно. Например, каждый израсходованный американскими фермерами доллар на покупку семян нового сорта
окупается тремя долларами прибыли. Поэтому
в современных условиях наблюдается тенденция к росту интеграции семеноводческих фирм
различных стран и возникновению на ее основе крупных международных семеноводческих
компаний, финансовой базой которых часто
выступают транснационалüные корпорации.
Являясü специфическим и сравнителüно
крупным сегментом зернового рынка, развитие рынка семян зерновых кулüтур в Российской Федерации происходит одновременно и
параллелüно с его функционированием. Ему
присущи, с одной стороны, многие общие
тенденции и черты в части эффективности
производства и экономических отношений
между его хозяйствующими субъектами, а с
другой стороны, характерны особенности,
связанные с различной потребителüской стоимостüю семян, ведением семеноводства. Следует также иметü в виду и такую специфику
рынка семян, как его относителüную стабилüностü по качественному и количественному
составу. При любых колебаниях производства
зерна его расход на семена практически остается постоянным. Кроме того, в современных
условиях хозяйствования, когда существенно
сократиласü материалüно-техническая база
многих зернопроизводящих хозяйств, новые
сорта и высококачественные семена вышли на
первый план среди факторов повышения урожайности и устойчивости производства зерна,
улучшения его качества, так как по сравнению с другими факторами производства они
стали экономически более доступными и
наиболее эффективными для селüскохозяйственных товаропроизводителей.
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Как показывает многолетний опыт странлидеров по экспорту зерна, таких как США,
Канада и Австралия, контролü за стратегически
важным продуктом, каким является зерно,
должен бытü сосредоточен у государства.
Именно во многом благодаря деятелüности
специалüных зерновых инспекций, находящихся во введении государственных органов
управления селüским хозяйством, эти государства стали мировыми лидерами по экспорту
высококачественного зерна. Их зерновые инспекции проводят сплошную проверку основного объема экспортируемого зерна, а также
выборочно контролируют зерно, находящееся
во внутреннем обороте и ввозимое в страну,
посколüку на внутреннем рынке существует
доволüно жесткая ответственностü физических
лиц за выпуск некачественной и опасной продукции вплотü до лишения свободы. Например, в Канаде за несоблюдение законодателüства по требованиям к качеству и безопасности
зерна предусмотрен штраф до 250 тыс. долл.
или лишение свободы на срок до двух лет, или
в совокупности то и другое. В США мерами
наказания за несоблюдение законодателüства
могут бытü штраф в размере 20 тыс. долл. или
лишение свободы до пяти лет, или оба наказания. В Казахстане за нарушения в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки применяются штрафы до 250 МРОТ,
в Беларуси – до 20% стоимости продукции. В
России же, согласно проекта Федералüного закона «О внесении изменений в Федералüный
закон «О семеноводстве» и некоторые другие
законодателüные акты Российской Федерации», за нарушение требований к производству
семян предусмотрено наложение административного штрафа на индивидуалüных предпринимателей в размере от 20 до 50 тыс. руб., на
юридических лиц – от 50 до 100 тыс. руб. Пока
же ежегодно в стране выявляются от 13 до 15
тыс. нарушений законодателüства в сфере семеноводства и накладываются административные штрафы на сумму от 10 до 12 млн руб.,
или 800 руб. за одно нарушение.
Организационное несовершенство системы
семеноводства зерновых кулüтур не единствен-

ная, хотя и основная причина недостаточно
эффективного его функционирования. Любая
современная система семеноводства невозможна без существенного улучшения материалüнотехнической базы, уровенü которой во многих
спецсемхозах и семеноводческих подразделениях зернопроизводящих хозяйств не отвечает
требованиям ведения специализированного
семеноводства.
В годы рыночных преобразований резкое
уменüшение инвестиций на создание материалüно-технической базы семеноводства привело к значителüному ее физическому и моралüному износу, что не гарантирует производство
высококачественных и дешевых семян. Особенно острый дефицит ощущается в семяочистителüных комплексах (заводах) по подготовке
семян, строителüство которых происходит медленными темпами (табл. 1). В резулüтате из-за
слабости материалüно-технической базы семеноводства на внутреннем рынке семян конкурируют не отечественные и иностранные сорта
и гибриды отделüных зерновых кулüтур, а технологии подготовки их семенного материала.
Учитывая низкое качество высеваемых семян зерновых кулüтур вследствие высокой изношенности материалüно-технической базы
семеноводства, целесообразно внести изменения в Государственную программу развития
селüского хозяйства и регулирования рынков
селüскохозяйственной продукции, сырüя и
продоволüствия на 2013-2020 годы, предусмотрев в ней дополнителüные меры государственной поддержки селüскохозяйственных товаропроизводителей на основе предоставления инвестиционных кредитов на приобретение новой техники и оборудования, модернизацию
существующей материалüно-технической базы
семеноводства, а также установления квот на
производство семян высших репродукций и
налоговых лüгот при выращивании оригиналüных и элитных семян зерновых кулüтур.
Для проведения научно-обоснованных сортосмены и сортообновления по всем возделываемым кулüтурам селüскохозяйственным товаропроизводителям Российской Федерации требуется 416,6 тыс. т элитных семян.

Таблица 1 – Наличие семяочистительных комплексов по подготовке семян зерновых культур
в Российской Федерации, шт.
Федералüные округа
Российская Федерация
Централüный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уралüский
Сибирский
Далüневосточный
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Наличие (по состоянию
на 1.01.2014 г.)
3589
702
3
9
20
89
232
2530
4

Введено в
2012 г.
15
5
1
3
6
-

2013 г.
33
19
1
3
10
-
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В соответствии с Федералüным законом от 1
декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федералüном
бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» (в редакции Федералüных
законов от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ и от 28
ноября 2015 г. № 329-ФЗ), на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
предусмотрено 2437,0 млн руб.
По состоянию на 1 января 2016 г. перечислено селüскохозяйственным товаропроизводителям из средств федералüного бюджета 2012,0
млн руб., или 82,6% предусмотренного лимита.
Полностüю освоены средства федералüного
бюджета, предусмотренные на поддержку
элитного семеноводства, в 49 субъектах Российской Федерации. В 6 регионах селüскохозяйственные товаропроизводители освоили
свыше 90% средств федералüного бюджета, в 9
регионах – менее 50% (Еврейская автономная
областü, Камчатский, Приморский и Пермский
края, Республика Тыва, Ханты-Мансийский
автономный округ, Пензенская, Волгоградская
и Калининградская области).
В 2015 г. субсидирование части затрат на
приобретение элитных семян обеспечило посев
элитных семян на 7,9% общей площади посева
(в 2012 г. – 8,6%, в 2013 г. – 8,2% в 2014 г. –
7,2%). Выделенные средства позволили возместитü около 24% от затрат селüскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение
элитных семян.
В 2015 г. в соответствии с приказом Минселüхоза России от 11 февраля 2015 г. № 46
«Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федералüного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку отделüных подотраслей растениеводства, утвержденными постановлением Правителüства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1295», ставки за тонну семян увеличены: по колосовым с 1520 до 4500 руб.; по
крупяным – с 4000 до 7000 руб., по зернобобовым с 4000 до 5000 руб.; по кукурузе для родителüских форм гибридов с 50 000 до 130 000
руб.; по картофелю, включая супер-суперэлиту,
суперэлиту, элиту с 500 до 5 000 руб. В среднем
компенсируется около 28% от затрат на приобретение элитных семян.
Высококачественные семена более эффективных сортов и гибридов зерновых кулüтур
являются дефицитной продукцией, и она практически будет постоянно таковой оставатüся
при нормалüном функционировании зернового
рынка и рынка семян. При неуклонном развитии зерновой подотрасли их сбыт во многом
гарантирован, что является одним из основных
условий эффективной деятелüности семеноводческих хозяйств и функционирования рынка семян. Ориентация семеноводства на уско-
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рение сортосмены вызовет сокращение объемов производства семян элиты старых сортов,
потребует наращивания производства достаточного количества семян дефицитных, вновü
районированных и перспективных сортов. Поэтому и внутри самой системы семеноводства
неизбежно развитие коммерческих связей.
Расширение реализации семян по рыночным
ценам не толüко укрепит экономические отношения в отрасли, но и будет стимулироватü
ускоренное внедрение новых сортов в зерновое
хозяйство путем формирования более гибких
организационно-технологических схем производства и сбыта семян, даст возможностü всем
звенüям семеноводства по резулüтатам своей
собственной деятелüности иметü прибылü,
вполне достаточную для совершенствования
производства и реализации сортовых семян
зерновых кулüтур.
Совершенствование механизма экономических отношений селекционных центров и семеноводческих организаций с товарными хозяйствами должно идти путем разработки и
реализации программы модернизации селекционного производства и регионалüных систем
семеноводства зерновых кулüтур. При этом последние должны содержатü положения: по
ускоренному размножению и внедрению в
производство новых перспективных и районированных сортов; своевременному проведению
сортообновления и сортосмены; созданию необходимых семенных фондов; ведению ежегодного баланса обеспеченности селüскохозяйственных товаропроизводителей семенами в
разрезе сортов и категорий семенного материала, как это происходит, например, в Курганской и Омской областях.
В программу модернизации селекционного
производства должны бытü включены положения о поддержании в производстве семян всего
ассортимента оригиналüных сортов, развитии
сети специализированных хозяйств, имеющих
статус семеноводческих, в регионах с максималüно
благоприятными
почвенноклиматическими условиями для проявления
сортовых признаков и реализации потенциала
семенной продуктивности, обеспечении селекционных учреждений комплексом малогабаритной семяочистителüной техники, приборами для проведения полевых экспресс-анализов
качества растителüных образцов, фитотронами
и внедрении инновационного оборудования,
ускоряющего селекционный процесс.
Одной из форм экономических отношений
при производстве семян элиты может бытü исполüзование сотрудничества на основе трехстороннего соглашения, по которому заказчик,
например, ассоциация семеноводов, дает заказ
производителям семян, контролирует производство от их закупки до хранения семенного
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зерна, обеспечивает получение выплат роялти.
Так, при совершенствовании нормативной
правовой базы по вопросу выплат роялти необходимо учитыватü, что цена на селекционные
достижения, представляющие собой интеллектуалüный продукт, должна бытü толüко договорной, устраивающей обе стороны: продавца
и покупателя. Вместе с тем расчетные цены
служат лишü ориентиром для установления договорной цены. Цену на селекционное достижение целесообразно подразделятü на две составляющие: затраты на полную или частичную передачу прав и вознаграждение селекционеру за исполüзование его интеллектуалüной
собственности. Сбор роялти возможен толüко с
объема сертифицированных семян, его смогли
бы производитü ФГУ «Росселüхозцентр» или
Националüный Союз селекционеров и семеноводов. Селекционер предоставляет исключителüную лицензию, согласно которой ФГУ
«Росселüхозцентр» или Националüный Союз
селекционеров и семеноводов смогут выдаватü
сублицензии на производство и продажу семян
определенного сорта и собиратü роялти от
имени селекционера. Кроме того, одним из
вариантов решения проблемы развития рынка
семян может статü создание сети консалтинговых центров по вопросам производства зерна и
семян.
Организационные меры государственной
поддержки развития семеноводства включают
совершенствование нормативной правовой базы на федералüном и регионалüном уровнях по
испытанию, регистрации и охране селекционных достижений, процессу лицензирования и
контроля качества сортовых семян, разработке
и периодическому обновлению государственных и регионалüных программ развития семеноводства зерновых кулüтур. Решению этих
вопросов могла бы способствоватü более активная деятелüностü Ассоциации независимых
российских семенных компаний.
Экономические меры поддержки развития
семеноводства могут бытü направлены на облегчение условий кредитования селекционных
и семеноводческих организаций, то естü на
выработку механизма улучшения доступа производителей семян к кредитным средствам
банков, кредитных организаций, а также на
снижение налоговой нагрузки на производителей семян путем уменüшения ставок налога на
прибылü, отсрочки по уплате налогов. К другим мерам государственной поддержки семеноводства следует отнести: выделение дополнителüных средств на государственное финансирование селекционной науки и аграрного образования; возможностü лüготного долгосрочного
кредитования на приобретение техники и оборудования для ведения научной работы, селекции и первичного семеноводства, а также суб-
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сидирования из федералüного бюджета части
расходов на приобретение высокотехнологичной современной техники селüскохозяйственными товаропроизводителями.
Государство в своем распоряжении имеет
широкий набор инструментов, способных создатü необходимые условия для развития современной системы семеноводства зерновых
кулüтур. Важным моментом данного воздействия является определение размера рационалüного государственного и рыночного вмешателüства. Однако государству необходимо
учитыватü экономические интересы всех субъектов системы семеноводства: обеспечиватü
совершенствование нормативной правовой базы; целенаправленно проводитü инновационно-инвестиционную политику; осуществлятü
мероприятия по испытанию, регистрации и
охране селекционных достижений, контролю
качества семян; организовыватü подготовку и
обучение кадров.
Главной целüю регулирования системы семеноводства зерновых кулüтур является создание относителüно равных экономических условий для эффективного взаимодействия селекционеров, семеноводческих организаций и
производителей зерна, чтобы оно способствовало инновационно-инвестиционному развитию зернового производства. Особое место
здесü следует уделитü институционалüной организации и самоорганизации участников системы семеноводства, ее институционалüному
устройству, механизмам преобразования соответствующих институтов, повышению эффективности государственного регулирования и
координации развития системы семеноводства.
При этом важными элементами совершенствования ее организационно-экономического механизма должны статü индикативное планирование и прогнозирование производства семян,
ориентированного на их потребление, для чего
необходимо развиватü маркетинг на различных
уровнях управления АПК.
Для привлечения внебюджетных средств в
селекцию и семеноводство зерновых кулüтур
предстоит повыситü их инвестиционную привлекателüностü, для чего, в частности, необходимо более эффективно задействоватü механизм страхования погодных рисков, что повысит устойчивостü ведения производства сортовых семян.
Формирование действенных рыночных механизмов и инфраструктуры селекционносеменоводческого комплекса находится в деятелüности некоммерческих партнерств, функции которых могут бытü следующими: участие
в разработке регионалüных систем семеноводства; защита экономических интересов специализированных семеноводческих хозяйств; организация контроля за качеством посевного
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материала в соответствии с российским законодателüством; создание единого центра системы оценки качества и сертификации семян
в районных отделениях «Росселüхозцентра» без
взимания различных платных услуг.
Осуществление системы мер по развитию
семеноводства, предусмотренных второй Государственной программой, позволит довести
производство зерна до 115 млн т, существенно
повыситü эффективностü его производства и
конкурентоспособностü на внутреннем и
внешнем рынках. При этом на повышение
конкурентоспособности российских семян зерновых кулüтур на внутреннем рынке могут
бытü направлены следующие меры:
– усиление контроля за качеством отечественных и зарубежных семян, а также исполüзование техники продаж отечественных семян,
разработанной с учетом опыта продаж поставщиков импортных семян;
– создание регионалüных консулüтационных центров и Интернет-площадок, формирование сети регионалüных представителей, способных на местах пробными посевами подтвердитü конкурентоспособностü предлагаемой
семенной продукции, организация для селüскохозяйственных товаропроизводителей семинаров по вопросам развития семеноводства;
– разработка упрощенных правил прохождения таможенного контроля и регистрации в
государственных реестрах СНГ для расширения продаж семян на его экономическом пространстве.
Если семеноводство зерновых кулüтур будет
развиватüся
как
единый
научнопроизводственный комплекс и представлятü собой систему разнообразных организационноэкономических форм, то при такой организации
семеноводства проще осуществлятü контролü
посевов семян высших репродукций, а также
проследитü движение семян, что будет способствоватü более полному сбору селекционного
вознаграждения. Кроме того, построение организации семеноводства по данной схеме выгодно и непосредственным производителям зерна,
посколüку у них появится возможностü направитü все необходимые ресурсы на производство
товарного зерна. Для реализации данной схемы
семеноводства необходимо определение в каждой природно-экономической микрозоне региона несколüких специализированных семеноводческих организаций, располагающих наиболее
благоприятными условиями для ведения эффективной семеноводческой деятелüности для обеспечения потребностей производителей зерна
обслуживаемой ими микрозоны в сортовых семенах для производственных посевов. В связи с
этим требуется совершенствование механизма
субсидирования приобретения элитных семян
селüскохозяйственными товаропроизводителями
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в направлении выделения средств непосредственно семеноводческим организациям на производство сортовых семян зерновых кулüтур
высших репродукций. Это позволит снизитü закупочные цены на семена для селüскохозяйственных товаропроизводителей, в резулüтате
чего им будет легче изыскатü оставшуюся сумму
средств для приобретения необходимого объема
семян высших репродукций, внедрения в производство семян дефицитных сортов. Возможностü
субсидирования семеноводческих организаций
подтверждается еще и тем обстоятелüством, что
органам управления АПК будет проще осуществитü контролü целевого исполüзования бюджетных средств, посколüку количество семеноводческих организаций значителüно менüше
числа селüскохозяйственных товаропроизводителей, производящих товарное зерно.
Для развития экспорта российских семян
зерновых кулüтур требуется единый подход к
оценке сортовых и посевных качеств семян,
соответствующий международным требованиям. Необходимо также расширитü участие России в международных семеноводческих организациях, сертификаты которых на сортовые и
посевные качества партий семян являются
наиболее авторитетными и признанными в мире. Кроме того, предстоит совершенствоватü
систему аккредитации отечественных испытателüных лабораторий, осуществитü гармонизацию методов проведения аккредитации лабораторий с международными стандартами.
Таким образом, толüко комплексный подход
к реализации отмеченных направлений совершенствования
организационно-экономического механизма функционирования системы семеноводства будет способствоватü повышению эффективности его ведения, развитию
рынка семян, созданию экономической заинтересованности селüскохозяйственных товаропроизводителей в преимущественном исполüзовании семенного материала зерновых кулüтур
высших репродукций отечественной селекции,
а также инновационно-инвестиционному развитию зернового хозяйства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ
[S.V. Goncharov, A.M. Malko. Adjustment of the National breeding funding]
Жизненный цикл сорта озимой пшеницы в РФ длится около 30 лет и включает выведение сорта (12 лет), регистрацию (3 года), хозяйственное использование (14 лет). При
затратах на выведение сорта (5-7 млн. руб.) их возврат должен составлять от 16 до 35
млн. руб. из-за кредитных ставок и инфляции. Финансирование селекционных программ
НИУ РФ осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств от продажи семян и перечисления роялти. В зависимости от погектарной выручки (от 12-18 до 60-70
тыс. руб./га) при производстве зерна пшеницы изменяются затраты на агротехнологию,
в структуре которой 12-15% составляют семена (как источник возврата средств в селекцентры). 80-90% внебюджетных перечислений поступает в НИУ от реализации семян, и лишь 10-20% – сборы роялти. Рынок лицензионных перечислений от сертифицированных семян озимой пшеницы в РФ составляет 115 млн. руб. (1,6 млн. €), а емкость самого рынка семян 3,7 млрд. руб., что меньше, чем в Германии. Динамика инновационного
развития селекции недостаточна для расширенного воспроизводства и обусловлена слабой
государственной поддержкой и рыночным финансированием.
Lifecycle of winter wheat seeds in Russia lasts about 30 years and includes selection (12
years), registration (3 years), commercial use (14 years). As costs of variety breeding is reached
5-7 million rubles, return must be within 16- 35 mln. rubles due to high bank interest rates and
inflation. Funding of national breeding programs consists from budget expenses and extrabudgetary funds from seed sales and royalties. Depending on the per-hectare revenue (from 12-18
up to 60-70 thousand rubles per hectare) on wheat production, operational cost varied as well. In
its structure 12-15% is seeds (a source of repayment to breeders). About 80-90% extra budgetary
funds come to Institute from seed sales, and only 10-20% as royalty fees. National royalties market of winter wheat certified seeds is assessed in 115 million rubles (1,6 million €); and capacity
of certified seed market in 3,7 billion rubles, which is less than in Germany. Dynamic of innovative breeding development is not sufficient for seeds expanded reproduction due to the lack of
state support and market financing.
Селекция озимой пшеницы, жизненный цикл сорта, рынок семян, роялти, финансирование
селекции.
Winter wheat breeding program, variety life cycle, seed market, royalties, breeding financing.
Введение.
Сорт – высокотехнологичный продукт, являющийся интеллектуалüной собственностüю и
объектом защиты прав селекционера, тогда как
семена – товар, находящийся в обороте [1]. В
широком смысле селекция направлена на выведение сортов, адаптированных к разнообразным почвенно-климатическим условиям, лучший отклик на факторы интенсификации, увеличение потенциала урожайности, разработку
стратегии борüбы с биотическими стрессами.

Сорт и семена – продукты деятелüности
селекционера и семеновода, которые находятся в самом начале производственно-сбытовой
цепочки зерна. Востребованностü сорта производством и наличие качественных семян
влияют на эффективностü всех ее звенüев.
Целü данной статüи – оценка эффективности
селекции зерновых на примере озимой пшеницы в отношении возврата средств и мотивации инвестирования в инновационные методы и подходы.
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Материалы и методы.
Исследования включали экономико-статистический, монографический, абстрактнологический, графический и метод экспертных
оценок. Исполüзовалисü материалы Федералüной службы государственной статистики
РФ, Госреестров РФ и ФРГ, Министерства
селüского хозяйства РФ, данные ФАО.
Результаты и обсуждение.
Выведение сорта озимой пшеницы длится
не менее 12 лет. С учетом сроков государственного сортоиспытания на хозяйственную
полезностü (3 года), процесс выведения на рынок сорта составляет 14 лет [1, 2], а затраты –
от 5 до 7 млн. руб. [3]. Фактические сроки сортосмены озимой пшеницы в РФ – 4 года,
т.е. жизненный цикл сорта длится около 30 лет
(рис. 1).
Возврат инвестированных средств за период
хозяйственного исполüзования сорта должен
составлятü от 16 до 35 млн. руб. с учетом стоимости кредитных ресурсов и инфляции (15% и
5% соответственно). Сокращение сроков выведения сорта, ежегодная регистрация новых сортов, эффективная стратегия их коммерциализации способствуют ускорению возврата средств
[4-6].
Финансирование селекционных программ
государственных
научно-исследователüских

учреждений РФ происходит за счет: 1) бюджетных средств, которые покрывают расходы
на заработную плату научных сотрудников; 2)
внебюджетных средств от продажи семян ранних репродукций и перечисления роялти, расходуемых на реализацию селекционных программ и авторские вознаграждения селекционеров (табл. 1).

Рисунок 1 – Схема жизненного цикла сорта
(выведение, регистрация и его хозяйственное
исполüзование)

Таблица 1 – Источники финансирования селекции в РФ
Источники финансирования
бюджетные
внебюджетные (коммерческие)
Государственные перечисления 
Реализация семян

Лицензионные платежи
Заработная плата сотрудников

Реализация селекционных программ
и персонала

Инновационные методы

Авторские вознаграждения
Нулевой
Отрицателüный

Финансовые
средства
Происхождение
Исполüзование

Баланс

4,00

Урожайность, т/га

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
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Рисунок 2 – Динамика урожайности пшеницы в РФ, 1990-2015 гг.
(Источник: http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E)
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На объем выручки от реализации семян
влияют посевные площади сорта; темпы сортообновления и сортосмены, коэффициент оборота семян, реализуемые репродукции, цены,
нормы высева, операционные риски, субсидирование и др. [3]. Регрессионный анализ урожайности пшеницы показывает, что за последние 25 лет рост урожайности яровой пшеницы
составил 0,5 т/га или 2% в год (рис. 2).
Урожайностü озимой пшеницы снижаласü в
период «перестройки», но за последние 15 лет
выросла на 1 т/га, или 2,8% роста в год, что по
темпам сопоставимо с 1,5% в ФРГ [7]. Рыночное финансирование пашни [8] при возделывании пшеницы существенно выше в ЮФО:
погектарная выручка, зависящая от урожайности и цены на зерно составляет там 60-70 тыс.
руб./га, в ЦФО – 30-40 тыс. руб. и в ПФО и
СФО – 12-18 тыс. руб. Аграрии разных регионов имеют неравные шансы инвестироватü в
зерновое производство, в частности, в приобретение семян. Затраты на возделывание озимой пшеницы варüируют в пределах 15-20 тыс.
руб./га в ЮФО, 12-17 тыс. руб./га в ЦЧР, и 912 тыс. руб./га в ПФО и СФО, причем семена
в структуре затрат занимают 12-15%. Чем
менüше уровенü интенсификации, тем реже
приобретаются семена в расчете на внутрихозяйственное воспроизводство.
Если коммерческие семена приобретают на
рынке, то семена внутрихозяйственного происхождения воспроизводят в хозяйствах для
собственных нужд. Если в Западной Европе
торгуют, как правило, семенами Р-1 (C-1), то
в РФ преимущественно оригиналüными (ОС)
и элитными (ЭС) семенами, полüзующимися
спросом благодаря государственным субсидиям. Доля коммерческих семян пшеницы или
коэффициент оборота семян (seed exchange
rate) в странах Централüной и Южной Европы составляет 40-55%, что существенно выше, чем в РФ (8%).
Роялти – лицензионное вознаграждение лицензиара в виде процентных отчислений лицензиата за права по исполüзованию сорта,
закрепленные в лицензионном договоре. Посколüку в РФ селекционные программы развернуты в НИУ, то эти учрежденияоригинаторы являются лицензиарами.
Доходы западно-европейских селекционных
фирм по пшенице складываются на 80% от лицензионных перечислений и на 20% от реализации семян. В нашей стране, наоборот, 80-90%
внебюджетных перечислений поступает от реализации семян, и лишü 10-20% – сборы роялти.
Посколüку продажу семян охраняемых сортов осуществляют, как правило, опытные хозяйства либо учхозы, то селекционное подразделение НИУ имеет весüма опосредованное
отношение к исполüзованию прибыли от про-
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дажи семян. Руководство НИУ самостоятелüно
решает – какую долю из поступающих на счета
лицензионных платежей и средств от реализации семян потратитü на нужды селекционных
программ, а какую – на поддержание работы
других отделов. В ряде случаев она составляет
менее 5%. Поэтому вложения заработанных
средств в новую технику, инновационные методы для улучшения селекции незначителüны;
лишü единичные селекционеры получают адекватное авторское вознаграждение.
Россия присоединиласü к Международной
конвенции по охране новых сортов растений и
вступила в Международный союз по охране
новых сортов растений (UPOV), учрежденный
этой Конвенцией, что требует соблюдения
прав интеллектуалüной собственности. Хозяйственное исполüзование патентованных сортов,
напрямую влияющих на рентабелüностü зернового производства, предполагает действенные
меры по защите авторских прав селекционеров.
На практике единственным способом борüбы с
контрафактом остается обращение в суд.
Существуют следующие схемы выплаты
роялти:
1) За объем реализованных на рынке сертифицированных семян. Расчет суммы лицензионных платежей в РФ производится на основе
фиксированной ставки роялти (3-5% от цены
за 1 тонну семян Р1 и 5-7% за элиту). В Великобритании, Германии, Дании, Норвегии,
Франции ставки роялти за семена пшеницы
(55-85 €/т) наиболüшие в Европе.
2) За семена, произведенные внутрихозяйственно (до 50% от ставки за сертифицированные семена), законодателüство обязывает фермеров платитü роялти в болüшинстве западноевропейских стран. Для обретения правовой
основы сбора роялти за исполüзование семян,
произведенных внутрихозяйственно, отечественные селекционеры регулярно выступают с
предложениями отменитü так называемую
«фермерскую лüготу» в новом законе о семеноводстве. Полüзуясü «лüготой» агрохолдинг может не перечислятü роялти за исполüзование
сорта, посколüку оборот семян имел место в
рамках его хозяйств.
3) Погектарная ставка роялти подразумевает оплату за каждый гектар занятых сортом посевов и была распространена в СССР в середине XX века. В настоящее время исполüзуется
единичными
институтами
нашей
страны
(ВНИИ сои), а также в Финляндии.
4) «End-point royalty» – расчет лицензионных
платежей по количеству товарного зерна, закупленного переребатывающим предприятием
и соответствующего определенным критериям
качества (бонус за качество). Ставка рояли для
пивоваренного ячменя в европейских странах
составляет 2-5 евро/т; плателüщиком выступает
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заинтересованное в конкретном сорте солодовенное предприятие.
5) Предоплата (pre-paid royalty), то естü
включение савки роялти в цену реализуемых
семян. Исполüзуется в странах с неразвитым
законодателüством в области семеноводства и
низкими урожаями.
В Госреестре РФ [9] на допуске 2015 г. было
зарегистрировано 292 сорта озимой пшеницы,
в том числе 182 (62%) запатентованных. При
посевной площади кулüтуры 14 млн. га и норме высева 0,22 т./га, потребностü в семенах
составляла 3,1 млн. т, однако с учетом доли
коммерческих семян (8%) – 246 тыс. т, в том
числе 153 тыс. т семян защищенных патентами
сортов. Приняв среднюю цену реализуемых
семян за 15 тыс. руб./т, а ставку роялти за 5%
получим, что рынок лицензионных перечислений составляет 115 млн. руб. (1,6 млн. €), а емкостü рынка семян 3,7 млрд. руб. (52 млн. €).
Госреестр Германии в 2015 г. [10] включал
139 защищенных сортов на допуске. Чтобы засеятü всю площадü озимой пшеницы (3,2 млн.
га) при норме высева 0,14 т/га требовалосü 448
тыс. т семян. С учетом 45% доли коммерческих
семян, их объем составлял 202 тыс. т. При
средней ставке роялти 65 €/т и цене реализуемых семян 400 €/т объем рынка роялти за сертифицированные семена озимой пшеницы составил 13,1 млн. € (в дополнение к 5 млн. € за
семена внутрихозяйственного исполüзования),
а емкостü семенного рынка – 80 млн. €.
Рыночное финансирование отечественного
селекционного учреждения менüше германского на 2 порядка, так как в РФ более 50
оригинаторов, а в ФРГ – 15. Это позволяет
западно-европейским конкурентам выводитü
сорта с более высокой добавленной стоимостüю за счет исполüзования современных методов и подходов, посколüку 10-15% оборота
они инвестируют в НИОКР. Поэтому затраты
на выведение сорта пшеницы в Великобритании составляют $2,4 млн. [6]. Правителüство
европейских стран не стремятся инвестироватü в селекцию, а лишü создают правовые и
экономические условия для ее эффективного
самофинансирования.
Очевидно, что соврешенствование механизма
сбора роялти как инструмента повышения инвестиций в отечественную селекцию должно
статü приоритетной государственной задачей
для достижения расширенного воспроизводства.
Выводы.
1. Низкая динамика инновационного развития отечественной селекции обусловлена низкой эффективностüю рыночного финансирования селекции на законодателüном и исполнителüном уровне.
2. Уровенü государственной поддержки селекции недостаточно обоснован.
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3. Направления улучшения рыночного финансирования селекции: совершенствование
законодателüной базы, защищающей права
селекционера; увеличение сбора лицензионных платежей (роялти) и рост емкости рынка
семян.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЕКЦИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
[A.K. Djalal, Z.A. Izotova. The methodical approach to the genetics and breeding in cropeconomic
efficiency assessment]
Показано существование специфической дифференциальной ренты сельскохозяйственных культур как разновидность дифференциальной ренты II. Обоснована методика расчета экономической эффективности селекции на основе расчета дифференциальной ренты сельскохозяйственных культур и приведены результаты апробации данной методики
(на примере новых сортов озимой пшеницы).
The existence of differential rent specific crops, as a kind of differential rent II is grounded.
The technique of calculation of economic efficiency of selection on the basis of calculating the differential rent of agricultural crops and the results of testing this method are provided (for example, the new winter wheat varieties).
Сорт, селекция, пшеница, дифференциальная рента.
Variety, breeding, wheat, differential rent.
Введение.
В научных исследованиях проблем повышения эффективности производства, а также в
практической селüскохозяйственной деятелüности, ориентированной на достижение указанной цели, преобладает подход к пониманию
почвенного плодородия как ключевого фактора
интенсификации. Значению и возможностям
повышения экономической эффективности за
счет новых кулüтур и сортов растений уделяется недостаточно внимания, вклад селекционеров и генетиков остается недооцененным. В
условиях активной государственной поддержки
научной деятелüности, в том числе в сфере семеноводства и селекции, учитывая длителüностü селекционного периода и необходимостü
проведения селекционных работ в целях адаптации растений к климатическим и другим
природным изменениям решение этой проблем
приобретает особую актуалüностü.
Материал и методы.
Расчеты проводилисü по методике определения дифференциалüной ренты, изложенной в
книге Новикова Ю.Н. [1], адаптированной для
целей настоящего исследования по данным
сортоиспытателüного участка Академии биоресурсов и природополüзования ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».
Научная публикация выполнена в рамках
научно-исследователüской работы по теме

«Механизм формирования эффективного безопасного производства продукции АПК в различных условиях природополüзования» (при
поддержке РГНФ, проект № 15-02-00658).
Результаты и обсуждения.
Земля является главным фактором производства и одновременно предметом труда. В условиях рыночных отношений обоснованное определение стоимости исполüзования земли имеет
первостепенное значение для развития селüскохозяйственного производства. В этой связи
необходимо рассмотретü понятие «ренты».
Рента (от лат. reddita) – отданная назад,
возвращенная – это особый вид относителüно
устойчивого дохода непосредственно не связанного с предпринимателüской деятелüностüю, что позволяет реализоватü право собственности на ограниченные природные ресурсы, в частности, землю [2, 3].
Отражая понимание ренты в современных
рыночных отношениях, отмечается, что «под
экономической рентой подразумевается цена
земли, уплачиваемая арендатором ее собственнику за возможностü производителüного ее исполüзования и получения прибыли. Рента –
это частü этой прибыли. Чистая экономическая
рента определяется соотношением спроса и
предложения на рынках» [4].
Углубляя понимание экономической сущности ренты необходимо различатü абсолютную
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ренту (принадлежит владелüцу земли, независимо от ее плодородия и местоположения), а
также дифференциалüную (разностную) ренту
в двух ее формах, позволяющих идентифицироватü факторы роста размера ренты, а следователüно, и подходы к управлению ими. Так,
дифференциалüная рента I обусловлена ограниченностüю земелü лучшего и среднего качества (по естественному плодородию и местоположению), что вынуждает включатü в оборот и
худшие земли. Дифференциалüная рента II образуется вследствие интенсивного ведения хозяйства, то естü исполüзования лучших селüскохозяйственных машин, семян, более высокой кулüтуры земледелия, за счет добавочных
вложений капитала. Именно последнюю форму
ренты присваивает производителü селüскохозяйственной продукции.
В рыночных условиях с экономической и
управленческой точки зрения важное значение
имеет деталüный анализ факторов формирования дифференциалüной ренты II. Так, Белозерцев А.Г. [5] разделяет два направления: «Повышение экономического плодородия земли», куда
включаются все факторы целенаправленного
воздействия на почву со стороны субъектов агробизнеса и «Внедрение достижений агробиологической науки», куда включены достижения в
области селекции и семеноводства.
Это разграничение имеет ключевое значение, однако нередко не принимается ко вниманию. Болüшинство экономистов связывают
обеспечение эффективности производства продукции полеводства преимущественно с улучшением почвы путем применения систем удобрений, обработки посевов, севооборотов, мелиорации. Шаманаев В.С. подчеркивает, что
зачастую «все резулüтаты влияния качества
сорта приписываются почвенному плодородию» [6]. Соответственно следует различатü
дифференциалüные ренты II 2А (плодородия
земли) и II 2Б (селüскохозяйственных кулüтур).
В свою очередü в книге «Основы экономики
и организации земледелия» [7] подчеркивается,
что «Практикой отечественного и мирового
земледелия установлено, что при общем росте
урожайности за счет интенсивных факторов, от
25 до 50% приходится на долю сортов селüскохозяйственных кулüтур. Сорт стал одним из
наиболее доступных и эффективных средств
селüскохозяйственного производства».
В то же время работы, связанные с выведением и внедрением нового сорта представляют
собой трудоемкую, наукоемкую деятелüностü,
требующую многолетнего труда генетиков и
селекционеров, дорогостоящего оборудования
и дополнителüных средств. Важно рассчитатü
экономическую эффективностü этой работы.
В этой связи существует необходимостü
обоснования методики определения диффе-
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ренциалüной ренты с учетом эффективности
сортосмены, то естü замены существующих
сортов кулüтур на более урожайные и с лучшими показателями качества.
Предлагаемая методика расчета дифференциалüной ренты сортов рассмотрена на примере
озимой пшеницы (дифференциалüная рента 2Б)
и предполагает следующие допущения и последователüностü расчета комплекса показателей:
1. Продуктивные и качественные параметры нового оцениваемого сорта, полученные на
селекционных участках при исполüзовании
элитных семян, объективно не могут бытü достигнуты в хозяйственных условиях. В качестве
норматива для расчета скорректированной
урожайности принимается коэффициент 0,8 от
потенциалüной урожайности сорта, полученной на сортовых участках.
2. Производственные затраты рассматриваются в разрезе условно-переменных и условнопостоянных и определены согласно нормативным технологическим картам, разработанным
сотрудниками Академии биоресурсов и природополüзования. Такое разграничение затрат
позволяет повыситü уровенü управления себестоимостüю.
3. Коэффициент рентабелüности рассчитывается согласно «Методологическим рекомендациям по проведению анализа финансовохозяйственной деятелüности организаций» (утв.
Госкомстатом России 28.11.2002) [8].
4. Для расчета коэффициента нормативной
прибыли исполüзуется значение нормы прибыли на уровне 30%, что соответствует доле нормы прибыли от существовавшего в советский
период (период интенсивного развития селüского хозяйства) уровня рентабелüности возделывания зерновых [1]. Таким образом, дифференциалüная рента представляет собой 70% полученной чистой прибыли, а 30% остается в
селüскохозяйственном предприятии для воспроизводственных целей.
5. Нормативная стоимостü продукции представляет собой сумму всех производственных
затрат и нормативной прибыли (30% фактического уровня рентабелüности).
6. Дифференциалüная рента равна разнице
между стоимостüю продукции и ее нормативной стоимостüю.
Для получения сопоставимых данных в качестве цены реализации был принят пределüный уровенü минималüных цен на зерно при
проведении государственных интервенций по
субъектам Российской Федерации, входящим в
состав Централüного, Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и
Крымского федералüных округов, который для
мягкой пшеницы 3 класса на 2015-16 маркетинговые годы установлен на уровне 9700
руб./т, для 4 класса – 8900 руб./т.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ величины дифференциальной ренты сортов озимой пшеницы
(мягкая, 3 класс качества)
Алгоритм
расчета

Показателü
Урожайностü
на селекционных участках, ц/га
Урожайностü, принятая для
расчетов,
ц/га
Сырой протеин (белок),
%
Клейковина,
%
Стоимостü
урожая с одного га, руб.
Все затраты
по производству и реализации,
руб./га
Коэффициент рентабелüности
Коэффициент нормативной прибыли
Нормативная
стоимостü,
руб.
Дифференциалüная
рента с 1 га,
руб.
Экономический эффект
на 4000 га
посевов, млн.
руб.

Сорт
№1

Сорт
№2

Сорт
№3

Сорт
№4

Сорт
№5

Сорт
№6

Сорт
№7

Сорт
№8

Набор
сортов
Крыма

85

88,2

68

76,3

83.0

68,7

67,5

70,5

22

68

70,6

54,4

61

66,4

54,9

54

56,4

22

14,5

12,3

14,5

14

14,1

15,3

14,1

14,1

12,1

30

21,7

31

31,3

27,5

32

30,5

29

19,3

65960

62834

52768

59170

64408

53253

52380

54708

19580

28554

23711

23663

20617

22058

19087

18774

20338

13887

1,31

1,65

1,23

1,87

1,92

1,79

1,79

1,69

0,41

0,39

0,50

0,37

0,56

0,58

0,54

0,54

0,51

0,12

39776

35448

32394

32183

34763

29337

28856

30649

15595

26184

27386

20374

26987

29645

23916

23524

24059

3985

94

97

68

121

134

106

104

82

0

С1

С2 = 0,8 ½ С1

С3 – опытные
данные

С4 = С2 ½970
руб.
С5 - по технологической карте
С6 = (С4 –
С5)/С5
С7 = 0,3 ½ С6

С8= С5 ½
(1+С7)
С9 =С4-С8

Производственные затраты приняты на
уровне фактических затрат 2015 г. (по данным
сортоиспытателüного участка АБиП ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»).
Экономическая эффективностü нового сорта
представляет собой разницу между величиной
дифференциалüной ренты этого сорта и дифференциалüной рентой возделываемой в Крыму сортовой смеси, при условии ее возделывания на почвах аналогичного качества (почвенного плодородия).
Для Симферополüского района Республики
Крым расчет экономического эффекта от нового сорта целесообразно вести для площади 4
тыс. га, как наиболее обоснованной для целей
ведения семеноводческого хозяйства в данном
районе. Указанный размер площади определен
согласно ранее существовавшему нормативу

рекомендуемой площади для ведения семеноводства и позволит в полной мере удовлетворитü потребности зернопроизводителей района
в высококачественных семенах.
При современном уровне агротехники для
данных целей достаточно 15% от общей посевной площади, что в будущем, при повышении
уровня агротехники, целесообразно сократитü
до 10%. На сегодняшний денü данные научные
рекомендации не актуализированы и носят характер ориентиров.
Исходя из информации о селекционных затратах на выведение конкретного сорта пшеницы (для сорта №1 составляет 2,8 млрд. руб.)
и эффективности замены сорта, которая определяется разницей между его дифференциалüной рентой и аналогичным показателем по актуалüному набору сортов Крыма в расчете на
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один гектар, что для сорта №1 составит 22 199
руб. (26 184 руб. – 3 985 руб.), становится возможным определитü окупаемостü селекционных затрат.
Для более объективной оценки и эффективной организации земелüных угодий следует
определитü оптималüный размер площади под
выведение нового сорта, на которой возможно
окупитü селекционные издержки за один год.
Для этого необходимо соотнести уровенü селекционных затрат с эффективностüю замены
сорта. Для сорта 1 получим 2,8 млрд руб./
22199 руб., что составит 126 134 га.
Далее для получения сопоставимых данных
по разным сортам следует определитü годовой
экономический эффект от их выведения путем нахождения разницы между совокупным
эффектом селекционного участка заданной
площади и скорректированной величиной селекционных затрат. Корректировочный коэффициент по своей экономической сущности представляет собой нормативный коэффициент эффективности капиталüных вложений и соответствует доле затрат, возвращающихся в виде прибыли на каждый вложенный
рублü, которая позволяет полностüю возместитü их в заданный срок. В условиях рыночной экономики данный показателü в целом
утрачивает свою актуалüностü, однако для
направлений производства, имеющих стратегическое значение и требующих внимания со
стороны государства и науки, его применение
является обоснованным. При планировании
окупаемости затрат в растениеводстве данный
показателü рекомендуется установитü на
уровне 0,15. Таким образом, для сорта №1
величина годового экономического эффекта
составит:
Эг=(22 199 руб. ½ 126 1345 га) – 0,15 ½ 2
800000000 руб.=2,4 млрд. руб.
Столü высокий уровенü годового экономического эффекта от выведения новых сортов
пшеницы подтверждает целесообразностü и
необходимостü восстановления семеноводческих хозяйств как на территории Симферополüского района Республики Крым, так и в
целом в регионе.
Для развития данного направления естü
все благоприятствующие условия и, в первую
очередü, государственная поддержка через
Программы «Поддержки племенного дела,
селекции и семеноводства», «Государственную программу развития селüского хозяйства
и регулирования рынков селüскохозяйственной продукции, сырüя и продоволüствия на
2013-2020 годы».
Выводы.
В современных условиях исполüзование достижений генетиков и селекционеров выступает важнейшим направлением роста селüскохо-
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зяйственного производства и подъема его эффективности.
Предлагается исполüзоватü методику расчета
экономической эффективности резулüтатов работы селекционеров и генетиков, основанную
на теории дифференциалüной ренты селüскохозяйственных кулüтур. Доказано, что не толüко
рост плодородия земли, создающего дифференциалüную ренту (II А), но и генетика и селекция новых сортов, вызывающие появление
дифференциалüной ренты селüскохозяйственных кулüтур (II Б), являются важнейшими источниками роста эффективности производства.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ОСНОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
[E.L. Minina, A.N. Berezkin, M.Yu. Cherednichenko, A.M. Malko, V.M. Lapochkin. Ways of legal
regulation development in the field of crop breeding and seed science]
В последние сто с небольшим лет резко возрос потенциал культурных растений. У полезных для человека растений наукой были выявлены мощные скрытые резервы увеличения
урожайности, качества, устойчивости к абиотическим и биотическим стрессам. Селекция, таким образом, внесла огромный вклад в увеличение производства продуктов питания.
Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ семян лучших сортов в любую страну, необходимым условием является тщательно проработанная нормативно-правовая база. В области селекции и семеноводства она начала формироваться еще со времени первого постановления Совета Народных Комиссаров «О семеноводстве», определившего систему семеноводства, ее задачи и организационную структуру. Основателем отечественного семеноводства стал выдающийся ученый профессор П.И. Лисицын. В 20-ые годы ХХ столетия было
организовано государственное сортоиспытание, введены полевая апробация сельскохозяйственных культур и государственный контроль качества семян. На II съезде генетиков, селекционеров и семеноводов в г. Ленинграде, проходившем под руководством Н.И. Вавилова в
1929 г., были утверждены результаты первого районирования сортов. Важнейший этап
развития семеноводства начался с 2007 г. и продолжается по настоящее время. С этого
времени права на селекционные достижения определяются в соответствии с гражданским
законодательством. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) содержит отдельную главу 73, которая называется «Право на селекционное достижение».
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In the last hundred odd years the potential crop increased sharply. Science revealed powerful
hidden reserves in plants beneficial to human to increase productivity, quality and resistance to
abiotic and biotic stresses. Breeding, therefore, made a tremendous contribution to increasing food
production. To ensure unimpeded access seeds of the best varieties in any country, a welldesigned regulatory framework is indispensable. In the field of plant breeding and seed science it
began to take shape since the time of the first Council of People's Commissars decree “On Seed
Science” that determined seed production system, its objectives and the organizational structure.
The founder of the domestic seed production has become a prominent scientist Professor P.I.
Lisitsyn. In the 20s of the twentieth century the state variety testing, field testing of introduced
crops and state seed quality control were organized. At the II Congress of geneticists, breeders
and seed growers in Leningrad, which was held under the leadership of N.I. Vavilov in 1929, the
results of the first varieties zoning were approved. The most important stage of seed science development has begun since 2007 and continues to the present. Since that time, the rights to breeding
achievements are determined in accordance with the civil law. Civil Code (Part Four) contains
the separate chapter 73, entitled “The right to a selection achievement”.
Аграрное законодательство, административное законодательство, Гражданский кодекс,
гражданское законодательство, добровольная сертификация, земельное законодательство,
новизна, однородность, отличимость, охрана селекционных достижений, селекционное
достижение, сертификация, стабильность, хозяйственная полезность.
Agrarian legislation, administrative legislation, Civil Code, civil legislation, facultative
certification, land-laws, novelty, uniformity, distinсtness, protection of selection achievements,
selection achievement, certification, stability, economic utility.
Введение.
Селекция и семеноводство регулируются не
толüко разными законами, но и разными отраслями законодателüства – гражданским и аграрным. Такое отнесение к той или иной отрасли
законодателüства имеет болüшое значение: в
частности, согласно Конституции Российской
Федерации гражданское законодателüство находится в ведении исключителüно самой Российской Федерации, в то время как целый ряд иных
отраслей, и в том числе административное законодателüство (к которому, в основном, относится аграрное законодателüство, специалüно в
Конституции РФ не упоминаемое) и земелüное
законодателüство, находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (это
означает, в частности, что субъекты Российской
Федерации могут приниматü по данным вопросам собственные законы и иные нормативные
правовые акты).
Материалы и методы.
В данной работе исполüзованы материалы,
представленные в Гражданском кодексе Российской Федерации (частü четвертая) [13],
Постановлении
Правителüства
РФ
от
12.06.2008 № 450 (ред. от 15.07.2013), Постановлении Правителüства РФ от 04.10.2007
№ 643 «Об утверждении перечня родов и видов растений, в отношении которых исполüзование растителüного материала не является
нарушением исключителüного права на селекционное достижение в соответствии со
статüей 1422 Гражданского кодекса Российской Федерации» [24], Собрании законода-

телüства РФ, 2009 [33] и других источниках
литературы [6].
Селекция представлена как деятелüностü,
связанная с выведением сортов селüскохозяйственных растений (и, соответственно, получением оригиналüных семян лицом, которое создало, вывело, выявило сорт селüскохозяйственного растения), в понятие собственно семеноводство не включается.
Деятелüностü с семенами, понимаемыми как
части растений (клубни, луковицы, плоды, саженцы, собственно семена, соплодия, части
сложных плодов и другие), которые применяются для воспроизводства сортов и видов растений, начиная от времени получения семян
выведенного селекционером нового сорта,
включая их далüнейшее исполüзование (размножение, производство, обработку, хранение,
транспортировку) и заканчивая реализацией
потребителю, в российском законодателüстве
рассматривается как состоящая из двух разных
процессов и двух разных видов отношений:
селекции и семеноводства.
Результаты и обсуждение.
В работе исполüзован широкий спектр
нормативных правовых документов, представленных в Гражданском кодексе Российской
Федерации (частü четвертая), бюллетене нормативных актов федералüных органов исполнителüной власти, собрании законодателüства
РФ, материалах о проекте федералüного закона «О внесении изменений в Федералüный
закон «О семеноводстве» и некоторых других
законодателüных актах Российской Федера-
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ции, а также монографии, учебники и учебные пособия, посвященные экономическим
проблемам повышения эффективности селекции, семеноводства, организации инновационной деятелüности, системам семеноводства
селüскохозяйственных кулüтур в Российской
Федерации и мире [1-5, 7-12, 15-24, 28-32, 34,
36, 37].
В современных условиях возрастает ролü селекции и семеноводства селüскохозяйственных
кулüтур, ускорения инновационной деятелüности [3, 10, 11, 20-23, 26, 27, 35, 37].
Многие вопросы, касающиеся совершенствования организации селекции и семеноводства селüскохозяйственных кулüтур, взаимоотношений оригинаторов сортов, семеноводческих предприятий с другими структурами в условиях сложившейся многоукладной
экономики, требует далüнейшего изучения.
Поэтому появляется необходимостü в разработке и детализации теоретических, методологических, организационно-экономических
положений и практических рекомендаций по
организации и экономической эффективности селекции и семеноводства селüскохозяйственных кулüтур как важного фактора их интенсификации и адаптации к рыночным
условиям.
Основные задачи развития селекции и семеноводства заключаются в следующем:
1. Раскрытие экономической сущности селекции и семеноводства селüскохозяйственных
кулüтур как резулüтата инновационной деятелüности при производстве зерна.
2. Обоснование критериев и системы показателей экономической эффективности селüскохозяйственного производства в условиях
рыночной экономики.
3. Классификация основных организационных принципов и этапов селекционного
процесса.
4. Разработка методологических подходов
экономической оценки новых сортов и гибридов
как объектов интеллектуалüной собственности.
5. Исследование современного состояния
производства зерна и семян зерновых кулüтур в
Российской Федерации, Южном федералüном
округе и Краснодарском крае, тенденции их
изменения и развития, выявление влияния совокупности факторов на эффективностü производства зерна и семян.
6. Рассмотрение прогрессивных форм развития интеграционных процессов в селекционной работе.
7. Уточнение методических особенностей
определения затрат на создание нового сорта
(гибрида) на основе исследования размеров и
структуры затрат с учетом развития интеграционных процессов в селекционной работе организаций.
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8. Обоснование системы мероприятий по
правовой охране и исполüзованию селекционных достижений в агропромышленном производстве.
9. Определение основных организационноэкономических направлений повышения эффективности производства зерна на основе совершенствования селекции и семеноводства
зерновых кулüтур.
Перспективы селекции и семеноводства в
быстро меняющемся мире заключаются в разработке стратегии развития селекции и семеноводства зерновых кулüтур с целüю повышения эффективности производства зерна, экономическая сущностü которой состоит в исполüзовании генетического разнообразия в
адаптивном растениеводстве; в совершенствовании законодателüной базы, охраны авторских
прав патентообладателя на объекты интеллектуалüной собственности; в уточнении методики
расчета себестоимости нового сорта; в разработке рекомендаций по ускоренному внедрению достижений селекции в производство; в
освоении системы сертификации семян; в
обеспечении
информационно-консулüтативного сопровождения при внедрении новых
сортов и гибридов в производство.
Селекция представляет собой творческую
деятелüностü по выведению новых сортов растений и пород животных; соответственно такие
новые сорта и породы, как резулüтаты указанной деятелüности, и являются селекционными
достижениями.
До 2006 года отношения по поводу селекционных достижений регулировалисü специалüным законодателüством (Законом РФ «О селекционных достижениях»), но с принятием
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также ГК РФ), регулирующей вопросы прав на резулüтаты интеллектуалüной деятелüности и средства индивидуализации, названный Закон был отменен, и в
настоящее время права на селекционные достижения определяются в соответствии с гражданским законодателüством [7, 8].
Соответственно, Гражданский кодекс РФ
(частü четвертая) содержит отделüную главу 73,
которая называется «Право на селекционное
достижение», и определяет:
1) права на селекционные достижения.
Автору селекционного достижения, отвечающего условиям предоставления правовой
охраны, принадлежат:
– исключителüное право,
– право авторства.
Исключителüное право на селекционное достижение признается и охраняется при условии
государственной регистрации селекционного
достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, в соответ-
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ствии с которой федералüный орган исполнителüной власти по селекционным достижениям
выдает заявителю патент на селекционное достижение;
2) объекты интеллектуалüных прав на селекционные достижения.
Объектами интеллектуалüных прав на селекционные достижения являются сорта растений и породы животных, зарегистрированные
в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, если эти резулüтаты интеллектуалüной деятелüности отвечают установленным настоящим законом требованиям к
таким селекционным достижениям;
3) условия охраноспособности селекционного достижения.
Критериями охраноспособности селекционного достижения являются новизна, отличимостü, однородностü и стабилüностü;
4) порядок выдачи патента на селекционное
достижение.
ГК РФ в ст.1246 (п.4) установил, что в отношении селекционных достижений функции
издания нормативных правовых актов в целях
регулирования отношений интеллектуалüной
собственности на них и совершения юридически значимых действий по их регистрации,
включая прием и экспертизу соответствующих
заявок, выдаче патентов и свидетелüств и иные
действия, связанные с правовой охраной селекционных достижений, осуществляют соответственно уполномоченный федералüный орган исполнителüной власти, осуществляющий
нормативно-правовое регулирование в сфере
селüского хозяйства, и федералüный орган исполнителüной власти по селекционным достижениям – в настоящее время это Министерство селüского хозяйства Российской Федерации (Минселüхоз России) и Госкомиссия по
испытанию и охране селекционных достижений, находящаяся в его ведении.
Минселüхоз России, в соответствии с Положением о нем, является федералüным органом исполнителüной власти по селекционным
достижениям и обладает следующими полномочиями в данной сфере [25]:
– принимает нормативные правовые акты в
целях регулирования отношений в сфере интеллектуалüной собственности, связанных с
селекционными достижениями;
– осуществляет организацию проведения
регистрационных испытаний, экспертизы резулüтатов регистрационных испытаний селекционных достижений;
– осуществляет юридически значимые действия по государственной регистрации селекционных достижений, включая прием и экспертизу заявок, по выдаче патентов, удостоверяющих исключителüное право их обладателей
на селекционные достижения, а также иные
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действия, связанные с правовой охраной селекционных достижений, в случаях, предусмотренных законом.
При этом в отношении всех осталüных резулüтатов интеллектуалüной деятелüности, права на которые регулируются частüю четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации,
аналогичные функции исполняет специалüный
орган – Федералüная служба по интеллектуалüной собственности, патентам и товарным
знакам (Роспатент).
Право на получение патента на селекционное достижение первоначалüно принадлежит
автору селекционного достижения, но оно может перейти к другому лицу (правопреемнику)
или бытü ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том
числе в порядке универсалüного правопреемства, или по договору.
Для вопросов семеноводства особое значение имеет закрепленный Гражданским кодексом порядок исполüзования селекционных достижений.
Исключителüное право исполüзования селекционного достижения принадлежит патентообладателю.
Селекционному достижению, на которое
подана заявка в федералüный орган исполнителüной власти по селекционным достижениям, со дня подачи заявки и до даты выдачи
заявителю патента на селекционное достижение предоставляется временная правовая
охрана.
Исполüзованием селекционного достижения
считается осуществление с семенами селекционного достижения следующих действий:
– производство и воспроизводство;
– доведение до посевных кондиций для последующего размножения;
– предложение к продаже;
– продажа и иные способы введения в
гражданский оборот;
– вывоз с территории Российской Федерации;
– ввоз на территорию Российской Федерации;
– хранение в названных целях.
Исключителüное право на селекционное достижение распространяется также на семена,
которые:
– существенным образом наследуют признаки других охраняемых (исходных) сортов
растений, если этот охраняемый сорт сам не
является селекционным достижением, существенным образом наследующим признаки
других селекционных достижений;
– не явно отличаются от охраняемого сорта
растений;
– требуют неоднократного исполüзования
охраняемого сорта растений для производства
семян.

2 (59), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

Не являются нарушением исключителüного
права на селекционное достижение:
1) действия, совершаемые для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не
связанных с предпринимателüской деятелüностüю нужд, если целüю таких действий не является получение прибыли или дохода;
2) действия, совершаемые в научноисследователüских или эксперименталüных целях. Однако на практике, в основном, зарубежные селекционеры в своих лицензионных
договорах запрещают исполüзоватü генетический материал для научных или эксперименталüных целей;
3) исполüзование охраняемого селекционного
достижения в качестве исходного материала для
создания других сортов растений, а также действия в отношении этих созданных сортов, указанные в п. 3 ст. 1421 ГК РФ, за исключением
случаев, предусмотренных п. 4 ст. 1421 ГК РФ;
4) исполüзование растителüного материала,
полученного в хозяйстве, в течение двух лет в
качестве семян для выращивания на территории этого хозяйства сорта растений из числа
растений, переченü родов и видов которых
устанавливается Правителüством Российской
Федерации (в настоящее время в этот переченü
входят горох посевной, гречиха, картофелü,
овес, просо, пшеница мягкая, пшеница твердая, рожü, тритикале, ячменü) [24];
5) любые действия с семенами, растителüным материалом, которые были введены в
гражданский оборот патентообладателем или с
его согласия другим лицом, кроме:
– последующего размножения сорта растений;
– вывоза с территории Российской Федерации растителüного материала, позволяющего
размножитü сорт растений, в страну, в которой
не охраняются данные род или вид, за исключением вывоза в целях переработки для последующего потребления.
Нарушением прав автора селекционного достижения и иного патентообладателя является,
в частности, присвоение произведенным и
(или) продаваемым семенам наименования:
– которое отличается от наименования соответствующего зарегистрированного селекционного достижения;
– соответствующего зарегистрированного
селекционного достижения, если они не
являются семенами этого селекционного достижения;
– сходного с наименованием зарегистрированного селекционного достижения до степени
смешения.
Срок действия исключителüного права на
селекционное достижение и удостоверяющего
это право патента составляет 30 лет (на сорта
винограда, древесных, декоративных, плодовых
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кулüтур и лесных пород, в том числе их подвоев — 35 лет), по истечении этого срока селекционное достижение переходит в общественное достояние.
Патентообладателü может по договору передатü принадлежащее ему исключителüное право на соответствующее селекционное достижение в полном объеме другой стороне — приобретателю исключителüного права (приобретателю патента).
Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключителüным правом на селекционное достижение и перехода
такого права без договора утверждены Постановлением Правителüства РФ от 30.04.2009
№ 384 [25].
Возможно также публичное предложение о
заключении договора об отчуждении патента
на селекционное достижение: для этого автор
селекционного достижения при подаче заявки
на выдачу патента может податü заявление о
том, что в случае выдачи патента он обязуется
заключитü договор об отчуждении патента на
условиях, соответствующих установившейся
практике, с любым гражданином Российской
Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федералüный орган исполнителüной власти по селекционным достижениям.
Патентообладателü может предоставитü право исполüзования селекционного достижения
по лицензионному договору; при этом полüзователü (лицензиат) получает право исполüзоватü соответствующее селекционное достижение в установленных договором пределах.
Патентообладателü также может податü в
федералüный орган исполнителüной власти по
селекционным достижениям заявление о возможности предоставления любому лицу права
исполüзования селекционного достижения (открытая лицензия).
В соответствии со ст. 1444 ГК РФ, реализуемые в Российской Федерации семена и племенной материал должны бытü снабжены документом, выдаваемым органом по сертификации (Росселüхозцентр, Росселüхознадзор), удостоверяющим их сортовую, породную принадлежностü и происхождение. Приказом Минселüхоза России от 31.10.2007 № 559 утверждены Правила рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуалüных
прав на селекционные достижения [13].
Полный переход на доброволüную сертификацию в области семеноводства возможен
толüко в том случае, если потребителü семян
доверяет ей. По этой причине существует объективная заинтересованностü выдачи сертификата на ту продукцию или услугу, которые
полностüю соответствуют требованиям, уста-
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новленным системой доброволüной сертификации. В противном случае владелец такой системы лишится авторитета на рынке и потеряет
свой бизнес. В случае появления на рынке
продукции, имеющей знак доброволüной системы сертификации и не отвечающей ее требованиям, орган доброволüной сертификации
предпринимает все усилия, чтобы разобратüся
в причинах произошедшего и устранитü недостатки совместно с заявителем. В то же время
орган по обязателüной сертификации фактически не несет ответственности за резулüтаты
испытаний и выданный им сертификат. В случае выявления некачественной, но сертифицированной продукции, ответственностü за причиненный вред, согласно российскому законодателüству (и законодателüству болüшинства
зарубежных стран), несет изготовителü или
продавец. Органы по доброволüной сертификации, продвигая на рынке свои услуги, стремятся информироватü покупателя о характеристиках определенных групп товаров, выполняя
оченü важную социалüную ролü – повышение
уровня компетентности покупателей. Продукцию, которая выдержала испытания в доброволüной системе сертификации, маркируют,
как правило, специалüным знаком, по которому покупателü узнает об этом факте. Такой
знак является аналогом знака качества, известного российскому потребителю еще с советских времен. Развитие доброволüных систем
сертификации делает более цивилизованными
отношения между участниками аграрного рынка в России, повышает уровенü реализуемой на
российском рынке продукции различного
назначения и, в конечном итоге, позволяет повыситü уровенü конкурентоспособности отечественной продукции за счет повышения ее качества. У покупателя появляется ориентир,
позволяющий ему делатü осознанный выбор,
что, в свою очередü, будет способствоватü развитию добросовестной конкуренции.
Учитывая все это, в ФГБУ «Росселüхозцентр» разработана Система доброволüной сертификации, зарегистрированная в установленном порядке Федералüным агентством по техническому регулированию и метрологии 22 декабря 2009 г. за № 50СС RU.B613.04L1JPOO.
В ближайшем будущем ожидается быстрый
переход на принципы доброволüной сертификации.
Выводы.
1. Селекция и семеноводство регулируются
не толüко разными законами, но и разными
отраслями законодателüства – гражданским и
аграрным.
2. Селекция представляет собой творческую
деятелüностü по выведению новых сортов растений и пород животных; соответственно, такие новые сорта и породы как резулüтаты ука-
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занной деятелüности и являются селекционным достижением.
3. Деятелüностü с семенами, понимаемыми
как части растений (клубни, луковицы, плоды,
саженцы, собственно семена, соплодия, части
сложных плодов и другие), которые применяются для воспроизводства сортов и видов растений, начиная от стадии получения семян выведенного селекционером нового сорта, включая их далüнейшее исполüзование (тиражирование, производство, обработку, хранение,
транспортировку) и заканчивая реализацией
потребителю, в российском законодателüстве
рассматривается как состоящая из двух разных
процессов и двух разных видов отношений:
селекции и семеноводства.
4. Развитие доброволüных систем сертификации делает более цивилизованными отношения между участниками аграрного рынка в
России, повышает уровенü реализуемой на
российском рынке продукции различного
назначения и, в конечном итоге, позволяет повыситü уровенü конкурентоспособности отечественной продукции за счет повышения ее качества.
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АГРОНОМИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 633.367:631.52
ГРНТИ 68.35.31
А.И. Артюхов, д-р с.-х. наук, профессор,
М.И. Лукашевич, д-р с.-х. наук,
П.А. Агеева, канд. с.-х. наук,
Н.В. Новик, канд. с.-х. наук
Всероссийский НИИ люпина

ЛЮПИН – СЕЛЕКЦИЯ И АДАПТАЦИЯ В АГРОЛАНДШАФТЫ РОССИИ
[A.I. Artyukhov, M.I. Lukashevitch, P.A. Ageeva, N.V. Novik. Lupin – breeding and adaptation
in agro-landscapes of Russia]
Показано значение люпина в решении проблемы кормового белка. Среди зернобобовых
культур по содержанию белка и его аминокислотному составу выделяются соя и люпин.
Привлекательность люпина для России связана с тем, что его в отличие от сои, можно
выращивать в разных регионах практически без ограничений по почвенным и климатическим условиям. В сельскохозяйственном производстве страны используются три однолетних вида люпина – узколистный, желтый и белый. Среди них белый люпин отличается
наиболее высоким потенциалом зерновой продуктивности и по качеству зерна приближается к сое (содержит 36-40% белка и 10-12% жира). Кроме того, он более скороспелый,
более урожайный и более технологичный, чем соя. Предложено географическое районирование среднеспелых сортов узколистного и белого люпина с учетом среднемноголетней
суммы эффективных температур и суммы осадков за 110 дней вегетационного периода.
Показаны направления селекции белого, узколистного и желтого люпина. Описаны методы создания и дана характеристика районированных сортов. Во ВНИИ люпина создан и
запатентован энергосахаропротеиновый концентрат на основе люпина. Широкое внедрение в сельскохозяйственное производство новых высокоурожайных, адаптированных к
конкретным почвенно-климатическим условиям сортов люпина и продуктов его переработки позволит в значительной степени решить проблему кормового белка и импортозамещения дорогостоящей трансгенной сои в РФ.
The article presents importance of lupin in solution of fodder protein problem. Soya and lupin
are noted for their protein and its amino acids’ content. Attractiveness of lupin for Russia in contrast to soya is possibility to grow it in different regions practically without any limitations in soil
and climatic conditions. Three annual lupin species used in country’s agriculture are narrowleafed, yellow and white lupin. Among them white lupin has the highest grain productivity potential, its seed quality is close to soya bean (protein content is 36-40%, oil content is 10-12%).
More over this lupin specie is rapid ripening, its yield is higher and it is more technological compared to soya. Geographical distribution of mid ripening narrow-leafed and white lupin varieties
is offered taking into account the average sum of productive temperatures for some years and total
rainfall during 110 days of vegetation period. Tendencies of white, narrow-leafed and yellow lupin breeding are shown. Methods for development of adaptive varieties and their characteristics
have been described. In Russian Lupin Research Institute power-and-sugar-protein concentrate
based on lupin has been developed and patented. Extensive introduction of new high yielded,
adaptive to specific soil and climatic conditions lupin varieties and its products in agricultural industry will allow solving a problem of fodder protein and replacing imported expensive transgenic
soya to a considerable extent in RF.
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Люпин белый, узколистный, желтый, белок, селекция, сорт, продуктивность, адаптация,
географическое районирование, импортозамещение.
White, narrow-leafed, yellow lupin, protein, breeding, variety, productivity, adaptation,
geographical distribution, substitution of import.
2. Исïолüзование виäов люïина äля трав
яВведение.
из снижения
Люïин в отличие от траäиционных кóлüтóр,нистых кормов резко снизилосü -за
имеющих äревнюю историю выращивания
е- ч общего ïоголовüя скота в России. Как никогäа
ловеком, äелает ïервые шаги в его окóлüтóри- ранее ïоявиласü ïотребностü в высокобелковом
зернофóраже. Причем соäержание белка в бе
лвании. Проäвижение ïроäóктов из люïина на
рынок также ïереживает началüные стаäии. ковых кормовых комïонентах, ïо мнению сïермлению, не äолжно бытü ниже
Преоблаäает маркетинговая стратегия äиве
р- циалистов ïо ко
нсификации ïроäóктов
ïроизвоäства люïина на 35%. Наряäó с соей в России ïроблемó конце
р
рынок. Экономические стрóктóры берóтся за трированного растителüного белка äолжен еЖе
люïин с болüшой осторожностüю, так как он шитü люïин óзколистный и люïин белый.лóтребóет к себе высокотехнологичного, иннов
а- тый люïин может выращиватüся на зерноф
ционного ïоäхоäа, что всегäа связано с эконо- раж, в крайнем слóчае, на кислых легких беäных ïочвах, там, гäе äрóгие виäы бóäóт менее
мическими рисками.
нВсего ïятü селекционных óчрежäений Ро
с- эффективны. Потребностü в концентрирова
сии веäóт работó ïо селекции люïина вс-Ро ных белковых комïонентах составляет не менее
3 млн. тонн. Проäóкты ïереработки сои оченü
сии. Веäóщим и коорäинирóющим является
Всероссийский наóчно
-исслеäователüский ни äорогие. Люïин ïо стрóктóре себестоимости
имеет ряä ïреимóществ– он съеäобен в неïеститóт люïина в Брянске.
Относителüно короткая история ввеäения реработанном виäе, что óïрощает ввеäение его
люïина в агроланäшафты России имеет своив рацион. Себестоимостü выращивания 1 кг
люïина в Öентралüной ïолосе России в äваа-р
особенности:
1. Интроäóкция и аäаïтация виäов люïиназа менüше себестоимости сои. 1 кг люïина
кв агроланäшафты соïровожäается ïериоäами обесïечивает ïочти такóю же ïрибавкó ïроäó
как и 1 кг соевого шрота,
эïифитотий. Это своеобразная реакция оби тивности животных
сферы на изменение вещества энергии и
н- и ïри этом он в 2 раза äешевле. Люïин облаäает
формации в соответс
твии с законом внóтре
н- мощным среäообразóющим ïотенциалом. После
него äинамического равновесия В.И. Верна
ä- люïина озимая ïшеница äает óрожайностü на 1
еского. Как резóлüтат флóктóационной реак- т/га выше ïо сравнению с зерновыми ïреäш
ïос
ции экосистем в механизмах их саморегóл
я- ственниками. После сои озимóю ïшеницó еции, в 60
-е гоäы ïроисхоäила эïифитотияятü не ïолóчается из-за ее ïозäней óборки. Тафóзариоза виäов люïина. В восüмиäесятыекие неосïоримые ïреимóщества стали ïричинаблюäаласü силüная и масштабнаяэïифит
о- ной резкого роста ïлощаäей люïина на семена
тия антракноза на желтом люïине [1]. Это в России. Несмотря на риски, связанные с
ïривело к ïочти ïолной замене ïосевов жел- внеäрением инновационной, оченü молоäой,
того люïина в мире на óзколистный. Тем не малознакомой селüхозïроизвоäителям кóлüтóры,
менее, в обеих эïифитотиях селекционерыза ïятü лет ïлощаäи ее óвеличилисü в 5 раз.
оäержали ïобеäó наä болезнями и вывелит-о Произошел своеобразный «люïиновый ïрорыв»
носителüно óстойчивые сорта к фóзариозó и к(рис. 1). Посевная ïлощаäü люïина на семена в
2015 гоäó составила 96,3 тыс. га.
антракнозó.

Рисóнок 1– Площаäü ïосева люïина в России на семена, тыс. га
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лого люïина не рекоменäóется из
-за высокой
Материалы и методы.
В работе исïолüзованы метеоäанные архива вероятности гибели ïосевов от антракноза.
Граница возäелывания белого люïина ïер
еметеостанции аэроïорта г. Брянска. В качестве
-300 км,
объектов исслеäования исïолüзовали район
и- местиласü на север, ïримерно на 250
рованный сорт óзколистного кормового люïи- соответственно ïереместиласü южная граница
на нашей селекции Витязü и сорт
люïина бе- возäелывания óзколистного люïина. Теïерü мы
лого Дега. Селекционная работа веласü на рекоменäóем возäелыватü белый люïин вместо
оïытных ïолях ВНИИ люïина ïо общеïрин
я- óзколистного в Брянской, Орловской, в южной
части Тóлüской, Рязанской, Нижегороäской
тым метоäикам.
областях, в ресïóбликах – Чóвашской, ТатарРезультаты и обсуждение.
стане, Башкортостане. В Челябинской, КóрСтремителüный рост ïлощаäи ïосевов юл
ïина в России
– это резóлüтат óïравляемой ганской, Омской областях и в Алтайском крае
ний ïоинтроäóкции и аäаïтации äвóх его виäов
– рекоменäóется ïроизвоäитü самый ран
еóзколистного и белого – в агроэкосистемы. сев люïина белого ïри настóïлении физич
иНакоïленные в инститóте люïина знанияской сïелости ïочвы äля того, чтобы имеющ
в
ïозволили изменитü стратегию виäового
й- ра еся сорта Дега, Деснянский 2 óсïевали ыонирования в агроланäшафтах. Ограничива
ю- зретü. Для этих регионов ВНИИ люïина веäет
селекцию белого люïина на скоросïелостü и в
щими
факторами
оïтимизации
стали:
1) óстойчивостü виäов и сортов к антракнозó; ближайшие гоäы ïланирóется ïереäача на
2) влияние естественнойсóхости климата на сортоисïытание раннесïелых сортов.
3. Резко меняющийся климат ïроäемо
нжизненный цикл возбóäителя антракнозаюл
ïина и возникновение эïифитотии;
) äиаï
3 а- стрировал селекционерам их ошибки в выборе
азоны толерантности виäов и сортов люïина кселекционных стратегий. Наïример, ïреобл
л- же
сочетанию среäнемноголетних сóммы акти
в- äание стратегии селекции óзколистного и
еных темïератóр и сóммы осаäков за вегетаци- того люïина на скоросïелостü ïривела к ïот
ó
онный ïериоä. Созäаны моäели соч
етания ре ïозäнесïелых теïлолюбивых генотиïов зесóммы активных темïератóр и сóммы осаäков колистного люïина и к отсóтствию ïозäнесï
äля среäнесïелых сортов óзколистного и бел
о- лых сортов. Как оказалосü, отсóтствóют ïозäго люïина, облегчающие виäовое районир
о- несïелые сорта óзколистного люïина, которые
могóт хорошо расти ïри сóмме эффективных
вание люïина.
Основные климатические требования для темïератóр 1850…-2000оС. Сорта белого люïина
районирования узколистного люпина (на приме- тоже отсóтствóют äля таких óсловий, так как в
этом äиаïазоне сóмм темïератóр сóмма осаäре среднеспелого сорта Витязь):
1. Наличие 110 äней со среäнесóточной ков, как ïравило, склаäывается более 250 мм
темïератóрой выше 10оС и сóммой эффекти
в- за 110 äней и белый люïин обречен на ïолное
ïоражение антракнозом, äля него необхоäима
ных темïератóр 1700оС.
2. Среäняя темïератóра в мае 12-13оС, в те- естественная сóхостü климата. Во ВНИИ люïина начата активная работа ïо созäанию
чение вегетации сорта -17
15 оС.
3. Сóмма осаäков за 110 äней вегетационно- ïозäнесïелых сортов óзколистного люïина,
которые äолжны занятü äиаïазон сóммы эфго ïериоäа≥ 250 мм.
4. Наличие ïо
холоäания во второй ïоловине фективных темïератóр 1850…-2000оС за 110 äней
мая äо +4…-4оС äля ïрохожäения яровизации. вегетации.
Результаты и перспективы селекции узкоПри сóмме эффективных темïератóр свыше
1850оС за 110 äней вегетации– возäелывание листного люпина.
Люïин óзколистный является фактически
óзколистного люïина среäнесïелых сортов амновой, созäанной селекционерами за ïосле
äлоóрожайно и неэффективно.
еОсновные климатические требования для ние äва äесятилетия, кóлüтóрой. По сравн
районирования белого люпина (на примере нию с äрóгими кóлüтóрными виäами люïина
он отличается скоросïелостüю, ïоэтомó его
среднеспелого сорта Дега):
1. Наличие 110 äней с сóммой эффективных можно возäелыватü вïлотü äо северных границ землеäелия.
темïератóр > 2000оС.
Основной метоä созäания новых сортов –
2. Сóмма осаäков за 110 äней вегетационного ïериоäа 200-220 мм, ïри этом отсóтствóет стóïенчатая межсортовая гибриäизация сс-и
ïолüзованием источников и äоноров желател
üоïасностü эïифитотий.
3. Сóмма осаäков за 110 äней вегетационно- ных хозяйственно-биологических ïризнаков. В
го ïериоäа 220-250 мм, ïри этом ïовышенная качестве роäителей исïолüзóются лóчшие сорта
оïасностü эïифитотий, обязателüна интенси
в- и сортообразцы нашей селекции и селекции
äрóгих наóчно-исслеäователüских óчрежäе
ний,
ная фóнгициäная защита.
äПри сóмме осаäков за 110 äней вегетацио
н- в том числе, зарóбежных. Полóченный исхо
ный материал изóчается в ïолевом севообор
оного ïериоäа свыше 250 мм возäелывание еб

54

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

№ 2 (59), 2016

те, на фóзариозном и на антракнозном инфе
кПри возäелывании сорта в селüскохозя
йционном фонах. Провоäится многократный ственном ïреäïриятии (КФК «Сóворов Н.А.»
целенаïравленный отбор.
Карачевского района, Брянской области) на
Во Всероссийском НИИ люïина созäаны серых лесных ïочвах со среäним óровнем ïлонаäежные сорта óзколистноголюïина, которые äороäия в 2014 гоäó на ïлощаäи 25 гектар
ов
обогатили генофонä этой кóлüтóры. Это зе
р- ïолóчен óрожай зерна 3,0 т/га.
нофóражные сорта с частичной блокировкой
В Госóäарственнóю комиссию РФ ïо исï
ыбокового ветвления Кристалл и Снежетü, óн
и- танию и охране селекционныхäостижений в
версалüные Белозёрный 110, Смена и Витязü, 2015 гоäó ïереäан сорт óзколистного люïина
колосовиäный óлüтраскоросïелый Наäежäа. Брянский кормовой. Он относится к óниве
рТакже созäаны сорта сиäералüного тиïа ис- салüномó тиïó исïолüзования в кормлении
ïолüзования äля заïашки на зеленое óäобре- всех виäов животных и ïтицы. По зерновой
ние: Сиäерат 38, Брянский сиäерат и Сиäерат ïроäóктивности ïо сортó Брянский кормовой
46. В настоящее время товарными сортами вя
за гоäы конкóрсного исïытания ïолóчен
а ïриляются Витязü, Белозерный 110, Смена и С
и- бавка к станäартó, сортó Витязü, 0,42 т/га.
äерат 46.
Урожайностü зеленой массы составила 31,8
Новый сорт óзколистного кормового люïи- т/га, сóхого вещества 5,98 т/га, ïревышение к
на Витязü включен в Госóäарственный реестр станäартó 5,1 и 0,88 т/га соответственно. Колиселекционных äостижений с 2012
-го гоäа и чественное соäержание алкалоиäов в семенах
рекоменäован к исïолüзованию в семи реги
о- равно 0,058, в сóхом веществе зеленой
нах Российской Феäерации. Сорт óниверсал
ü- массы 0,02%.
ного тиïа исïолüзования на зерно, зеленый
Морфобиологические особенности: сорт
корм и силос. Относится к обычномó ветв
и- Брянский кормовой отличается интенсивным
стомó морфотиïó с хорошей облиственност
üю началüным ростом. Всхоäы имеют слабо анто(25-29%). Окраска всхоäов и вегетативных ро
циановóю окраскó, вегетативные органы те
мганов зеленая, цветонос зеленый, цветки бе- но-зеленые. Öветок блеäно розовый, семена
лые, крóïные. Семена белые, окрóгло- окрóгло-ïочковиäной формы, белые, блестяïочковиäные, масса 1000 семян 130-160 г. щие. Масса 1000 зерен варüирóет от 115 äо 155
Проäолжителüностü вегетационного ïериоäа грамм, что на 15-20 г болüше, чем ó станäарта.
85-100 äней. Отличается интенсивным начал
ü- Проäолжителüностü вегетационного ïериоäа в
ным ростом, óстойчивостüю к фóзариозó, ив
зависимости от ïогоäных óсловий меняется от
рóсномó израстанию, относителüно óстойчив к82 äо 86 äней. Сорт среäнеóстойчив к фóзариантракнозó. Количественное соäержание алк
а- озномó ïоражению, толерантен к антракнозó.
лоиäов в семенах низкое– 0,044%. В зависиСорт óзколистного люïина Сиäерат 46
мости от ïогоäных óсловий этот ïоказат
елü ïреäназначен äля выращивания зеленой массы
варüирóет от 0,038 äо 0,062%. По этомó ïоказа- и заïашки ее в качестве органическогоóäобретелю Витязü вïолне отвечает требованиям ния. С 2015 гоäа включен в Госреестр сортов,
станäарта на кормовое зерно ïервого класса äоïóщенных к исïолüзованию в селüскохозя
й(не более 0,1%). Соäержание сырого ïротеина ственном ïроизвоäстве ïо шести регионам.
в зерне 34-36%, в сóхом веществе зеленой мас- Всхоäы имеют антоциановóю окраскó, вегет
асы 17-20%.
тивные органы темно-зеленые со слабыми слеСорт Витязü ïроäóктивен ïо зернó и зеленой äами антоциана. Öветок розовый, семена
массе. В óсловиях Брянской областиза гоäы овалüной формы серые с темно-серым мраизóчения в конкóрсном сортоисïытании óïол морным рисóнком, рóбчик и треóголüное ïятно
чен среäний óрожай зерна 3,05 т/га и зеленой темного цвета, хорошо выражены. Масса 1000
массы 42,5 т/га. Прибавка к станäартó составила зерен 100-120 г, на 20-25 г менüше, чем ó схо1,07 и 10,3 т/га соответственно, или 54 и 32%.жих с ним сиäералüных сортов. Сорт имеет
Урожай сóхого вещества зеленой массы сорта развитое боковое ветвление (моноïоäиалüный
равен 7,65 т/га, что на 1,85 т/га ïревышает кон- морфотиï), óстойчив к растрескиванию бобов
тролü. По сборó растителüного белка с гектара и осыïанию семян на корню.
ïрибавка к станäартó составила 360 кг.
Новый сорт относится к скоросïеломó би
оПри госсортоисïытании лóчшие резóлüтатытиïó (76-90 äней). Благоäаря короткомó вегеïо зерновой ïроäóктивности, 3,0
-4,1 т/га, сорт тационномó ïериоäó
, его можно ïри выращиобесïечил на сортоóчастках Калининграäской, вании на семена исïолüзоватü как ïреäшеОрловской, Влаäимирской, Брянской, Смолен- ственник ïоä озимые кóлüтóры. Периоä от
ской областей и в ресïóблике Морäовия. Ма
к- всхоäов äо технологической сïелости зеленой
сималüная óрожайностü сóхого вещества зеле- массы (фаза блестящего боба) 43-56 äней. Исной массы, более 10,0 т/га, ïолóчена на Ли- хоäя из организационн
о-хозяйственной ïоïецкой госóäарственной сортоисïытателüной требности селüхозïроизвоäителей, высеватü его
станции.
äля ïолóчения óкосной массы с ïослеäóющей
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заïашкой можно ïроäолжителüный ïериоä– с
Результаты и перспективы селекции белого
сереäины мая äо сереäины авгóста, ïоóкосно, люпина.
ïожнивно или в занятом ïарó.
Селекция белого люïина веäется ïо слеä
óПо сортó Сиäерат 46 за гоäы исïытан
ия ïо- ющим основным наïравлениям: оïтималüный
лóчена среäняя óрожайностü зерна 3,18, мак- вегетационный ïериоä (110
-120 äней), ïовысималüная 4,35 т/га. Среäняя óрожайностü зе- шение ïотенциала зерновой ïроäóктивности,
леной массы за гоäы исïытания составила комïлексная óстойчивостü к антракнозó и фó37,0-40,0 т/га, ïотенциалüная– 60,0 т/га. Заïа- зариозó, засóхоóстойчивостü, ïониженное о-с
ханная зеленая масса сиäералüного люïина äержание алкалоиäов и клетчатки в зерне,о-ï
соответствóет внесению такого же колич
ества вышенное соäержание белка, жира, лизина.
ïоäстилочного навоза. Количественное соäе
рС целüю ïолóчения нового исхоäного мат
ежание алкалоиäов в семенах равно 0,665%, в риала с комïлексом хозяйственно-ценных
сóхом веществе зеленой массы 0,242%. Алка- ïризнаков ежегоäно ïровоäитсяне менее 20
лоиäы, соäержащиеся в заïахиваемой биомассекомбинаций скрещивания с óчастием лóчших
сиäералüного люïина, оказывают обеззараж
и- сортов, коллекционных и селекционных б-о
вающее возäействие на ïочвó. Вслеäствиеэтого разцов. От скрещивания ïолüских äетерм
иóменüшается ïоражение ïослеäóющих кóлüтóр: нантных форм с источниками óстойчивости к
зерновых – корневыми гнилями, а картофеля фóзариозó ïолóчены различающиеся ïо ест
– ïаршой обыкновенной и ïорошистой, ир
ïени ветвления, высоте растений, óстойчив
озоктонией и картофелüной нематоäой. При сти к ïолеганию и болезням, óровню ïроäó
кминерализации биомассы люïина óсиливается
тивности и äлине вегетационного ïериоäа
äыхание ïочвы, óвеличивается количествоо-ï (óлüтраскоросïелые, скоросïелые, среäнесïелезной ïочвенной микробиоты, созäаются лые, ïозäнесïелые) образцы разных морфотиïреäïосылки äля лóчшей обесïеченности эл
е- ïов. Наиболее широким формообразовател
üментами ïитания ïослеäóющих кóлüтóр.
ным ïроцессом отличаются гибриäные ко
мЛюïин óзколистный является äоволüно бинации от эколо
го-отäаленных скрещиваний
аäаïтивной зернобобовой кóлüтóрой. Его зер- чилийского озимого äетерминантного сорта
новая ïроäóктивностü в 2015 гоäó в несколüких Тиï-Тоï ½ Детер 1 и образца ЮАР Tpl lucr ½
областях Евроïейской территории РоссийскойДетер I. В этих комбинациях выявлены тран
сФеäерации и в Тюменской области варüирóетгрессивные формы ïо высоте растений и ïр
оот 2,5 äо 4,0 т/га. Урожайностü зеленой массы, äóктивности. Мы вïервые исïолüзóем в е-с
в äоволüно засóшливом истекшем гоäó, сост
а- лекции ярового люïина имые
оз
формы. Савила 30-40 т/га. Максималüная óрожайностü мыми скоросïелыми в наших óсловиях явл
язерна (5 т/га) ïолóчена на Шатиловской оïыт- ются колосовиäный и метелüчатый морфот
иной станции оï сортó Сиäерат 46. Современ- ïы, а более ïроäóктивными– среäнесïелый
ные сорта óзколистного люïина, созäанные во щитковый и ïозäнесïелый с обычным ветвл
еВНИИ люïина, имеют короткий вегетацио
н- нием. В селекционных ïитомниках ежегоäно
ный ïериоä (80-100 äней), сïособны вызреватü изóчается 1500-2000 номеров.
и äаватü ïолноценный семенной материал в
Наряäó с гибриäизацией новый исхоäный
регионах с коротким ïериоäом вегетации. Обматериал ïо беломó люïинó созäается и мет
оэтом свиäетелüствóет оïыт ïосева сортов óзко- äом физического мóтагенеза. В качестве мóт
алистного люïина Витязü и Белоз
ёрный 110 в генного фактора взяты гамма-лóчи Co60 и
ФГУП «Ишимское» Тюменской области в Cs137.
2015 г. Посеянные 20 мая, они вызрели 6 сенСелекция на óстойчивостü к антракнозó и
тября. Всхожестü ïолóченных семян соответ- фóзариозó веäется на сïециализированныхн-и
ствóет ïервомó классó.
фекционных фонах. Выäелены формы белого
Первичное семеновоäство ïо óзколистномó люïина гибриäного и мóтантного ïроисхожä
елюïинó äоволüно сложный ïроцесс. Он свя- ния с ïовышенной óстойчивостüю к этим
зан, наряäó с ïоääержанием чистосортности ивесüма оïасным заболеваниям.
óровня ïроäóктивности сорта, с ïолóчением в
Провеäенный нами [2] корреляционный
ïитомниках ïервичного семеновоäства семян с анализ элементов ïроäóктивности ó обычных
äоïóстимой алкалоиäностüю. Для кормовых и äетерминантных форм люïина белого ïок
асортов (химический анализ) алкалоиäностüзал высокóю ïоложителüнóю связü межäó се0,05-0,07%, äля сиäералüных – 0,8-1,0%. По- менной ïроäóктивностüю и биомассой раст
есколüкó в ïроцессе реïроäóцирования, особе
н- ния (r = 0,90…0,95). В связи с этим, óсловием
но ïри несоблюäении технологии выращив
а- äалüнейшего ïовышения ïотенциала óрожа
йния, óровенü алкалоиäности семян кормовых ности ó новых сортов люïина белого является
сортов может ïовышатüся, важным моментом óвеличение общей биомассы растения ïри
в люïиносеянии является контролü за этимсохранении коэф
фициента хозяйственности
ïризнаком иïлановое сортообновление.
на óровне 45-50%. Полóчены мóтанты и
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трансгрессивные формы, ïревышающие ïо
Сорт среäнесïелый. Длина вегетационного
биомассе станäарт Дега в 1,5-2 раза и с ïо- ïериоäа в среäнем равна 116 сóток, что на 6
тенциалüной óрожайностüю зерна 60-70 ц/га.
сóток болüше, чем ó станäарта Дега. УрожайОсновные ïосевные ïлощаäи ïоä белым ностü зерна в конкóрсном исïытании в сре
äлюïином в РФ в настоящее время зани
мает нем за 3 гоäа составляет 43,2 и зеленой массы
скоросïелый, ïроäóктивный, óстойчивый к 584,4 ц/га, что ïревышает станäарт, соответфóзариозó и ïолеганию сорт Дега, который ственно, на 4,5 и 139 ц/га.
районирован с 2004 гоäа. Этот сорт созäан
Соäержание белка в зерне 36,0-37,0%, жира
совместно с Московской селüскохозяйственной 8-10%, алкалоиäов 0,03-0,05%. Сорт Деснянакаäемией им. К.А. Тимирязева.
ский 2 óстойчив к фóзариозó, ïораж
ается анЛюïин белый Алый ïарóс созäан во Всерос- тракнозом на óровне станäарта. Рекоменäóется
сийском наóчно-исслеäователüском инститóте äля внеäрения в хозяйствах Öентралüнолюïина, включен в Госреестр селекционных Черноземного, Северо-Кавказского и Среäнеäостижений с 2012 гоäа (ïатент№ 6915).
волжского регионов.
Сорт Алый ïарóс вывеäен метоäом многоДля ïолóчения стабилüных и высоких оóр
кратного
инäивиäóалüно
-семейного
отбора жаев зерна и зеленой массы белого люïина в
ïроäóктивных, высокорослых, розовоцветко- засóшливых
óсловиях
Öе
нтралüновых форм из гибриäной комби
нации от скр
е- Черноземного и äрóгих регионов важное азн
щивания ïолüского образца -3494
к
½ Деснян- чение имеет ïризнак засóхоóстойчивостис-ра
ский. Сорт óниверсалüного тиïа исïолüзов
а- тений. В этом ïлане нами созäан и включен в
ния: на зерно, зеленый корм, силос, сиäерат.
Госреестр с 2016 гоäа новый кормовой сорт
Семена белые, крóïные. Масса 1000 семян белого люïина Мичóринский. Этот сорт отл
и300-343 г, цветки светло-розовые, кончик ло- чается скоросïелостüю, óрожайностüю зерна и
äочки темно-серый.
ïовышенной засóхоóстойчивостüю в сравнении
Разновиäностü subroseus. Тиï растения с районированными сортами Дега, Деснянский
быстрорастóщий с обычным инäетерминан
т- 2, Алый ïарóс.
ным ветвлением. Устойчив к растрескиванию Наши сорта белого люïина облаäают ко
мбобов и осыïанию семян на корню. Высота ïлексом хозяйственно-биологических свойств
растений 80-100 см.
и, кроме того, имеют четкие маркерные аïр
оСорт среäнесïелый. Длина вегетационного бационные ïризнаки: Алыйарóс
ï имеет светïериоäа в среäнем составляет 119 сóток, что на ло-розовые цветки, Деснянский 2 – бело7 сóток болüше, чем ó станäарта Дега. Урожай- цветковый, Мичóринский– сине-цветковый
ностü зерна в конкóрсном исïытании в сре
ä- щитковиäный. Эти ïризнаки ïозволяюта-ïр
нем за 3 гоäа составляет 52,6 и зеленой массы вилüно вести ïервичное семеновоäство и аïр
о647,6 ц/га, что ïревышает станäарт, соответ- бацию сортовых ïосевов äанных сортов.
ственно, на 5,0 и 102,6 ц/га. Соäержание белка
В Госреестр России с 2013 гоäа без сортои
св зерне 36,0-37,7%, жира 7-10%, алкалоиäов ïытания и без оценки на инфекционных
о- ф
0,05-0,07%.
нах включен францóзский сорт белого люïина
Сорт óстойчив к фóзариозó, ïоражение на Амига. Во Франции этот сорт был внесен в
инфекционном фоне не ïревышает 20%. По- реестр фирмой Maison Florimond Desprez Sas c
ражение антракнозом ниже станäарта на 14
- 1985 г. Сорт Амига совершенно не аäаïтирован
19%. Рекоменäóется äля внеäрения на черно- к ïочвенно-климатическим óсловиям нашей
земных ïочвах Öентралüно-Черноземного и страны. Он силüно ïоражается антракнозом и
Северо-Кавказского регионов.
фóзариозом. По äанным заявителя, этот сорт
Люïин белый Деснянский 2 созäан во Вс
е- не соäержит алкалоиäов. Это не соответствóет
российском наóчно-исслеäователüском инст
и- äействителüности. На сегоäняшний äенü вим
тóте люïина, включен в Госреестр с 2015 гоäа.
ре нет ïолностüю безалкалоиäных сортов люСорт Деснянский 2 вывеäен метоäом мно- ïина, и сорт Амига не исключение. Наши
а- ан
гократного инäивиäóалüно
-семейного отбора лизы ïоказали, что соäержание алкалоиäов в
ïроäóктивных, белоцветковых форм из иг
семенах этого сорта составляет 0,04-0,05%. Избриäной комбина
ции от скрещивания колле
к- за неïолноценного госсортоисïытания сорт
ционного образца к-3498 ½ Деснянский. Сорт Амига на ïолях России ïривеäет к масшта
бóниверсалüного тиïа исïолüзования.
номó эïифитотийномó ïоражению антракн
оСемена белые, крóïные. Масса 1000 семян зом и фóзариозом, и в резóлüтате к äискреä
и272 г, цветки белые, кончик лоäочки светлый. тации кó
лüтóры белого люïина.
Разновиäностüalbiflorus.
Результаты и перспективы селекции желтого
Тиï растения быстрорастóщий с обычным люпина.
инäетерминантным ветвлением. Устойчив к
Люïин желтый был основным возäелываерастрескиванию бобов и осыïанию семян намым виäом люïина в СССР, его ïосевы заникорню. Высота растений 70-75 см.
малиïлощаäü около 2 млн. га. Оäнако именно
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желтый люïин вïослеäствииоказался наибо- ном сортоисïытании (2012
-2015 гг.) 1,81 т/га,
лее восïриимчивымк грибным и вирóсным максималüный 2,09 т/га, зеленой массы 6,3-6,9
болезням и ïо этой ïричинев настоящее вре- т/га, что ïревышает станäарт на 0,27 и 14,8
мя ïрактическиисключен из реестра возäелы- т/га. Масса тысячи семян 114 г. Соäержание
ваемых кóлüтóр. В то же время толüко äля кор- белка в зерне 39-44%, в сóхой массе 17-23%,
моïроизвоäства значение люïина ж
елтого алкалоиäов – 0,09%. Сïособы ïосева: ряäовой
трóäно ïереоценитü. И если в ïроизвоäстве и широкоряäный с нормой высева 140
-150 и
зернофóража и комбикормов его в какой-то 70-75 кг/га соответственно, глóбина заäелки
стеïени могóт заменитü óзколистный и белый семян 3-4 см. Сроки сева в централüном регивиäы, то в ïроизвоäстве травянистых кормов оне Нечерноземной зоны на семена 15-25 аïих ролü ограничена из
-за менüшей массы ли- реля, на зеленóю массó 25 аïреля – 20 мая.
стüев óзколистного люïина и быстро грóбе
юВ системе семеновоäства желтого люïина
щего, оäревесневающего стебля, как и ó люïи- особое место занимает ïервичное семеново
äна белого. В сравнении с äрóгими
виäами в ство, которое основано на ïрименении инä
илюïине желтом на генетическом óровне легче виäóалüно-семейного отбора с äвóхлетней
ïоääерживатü стабилüное соäержание алкало
и- оценкой ïо ïотомствó. Основная его заäача
äов ниже 0,025% в семенах. Такое соäержание заключается в ïолном сохранении морфоби
оалкалоиäов соответствóет рекоменäациям ФАО логических особенностей и ïоääержании
о- х
äля исïолüзования семян люïина желтого изяйственно ценных ïризнаков и свойств сорта.
его белковых изолятов (ЛБИ) на ïи
щевые це- Во ВНИИ люïина разработана еäиная схема
ли, в том числе в ïроизвоäстве ïроäóктов иäл селекционно-семеновоäческого
ïроцесса,
телüного хранения, äетского ïитания и äр.т-О ïрактическое исïолüзование которой ïоäтве
рсюäа слеäóет второе наïравление селекции
– äило ее информативностüи резóлüтативностü.
ïищевое, и необхоäимостü возрожäения этой Неïосреäственное ïроизвоäство оригиналüных
кóлüтóры, расширение ïосевных ïлощаäей и и элитных семян люïина осóществляется ïо
объмов ïроизвоäствалюïинажелтого.
схеме: инäивиäóалüный
отбор тиïи
чных растеДля реанимации кóлüтóры требóется селе
к- ний (не менее 1500) → ïитомник исïытания
ционное обесïечение. Поэтаïная реализацияïотомств I гоäа → ïитомник исïытания
I
во ВНИИ люïина селекционных ïрограмм с ïотомств II гоäа → ïитомник размножения
гоäа → ïитомник размножения
II гоäа (оригиинтенсивным исïолüзованием инфекционных
фонов óже ïозволила созäатü óстойчивые к ф
ó- налüные семена) → сóïерэлита→ элита [3].
зариозó и толерантные к антракнозó сорта–
Люïин желтый ïо своемó биоклиматич
еПересвет, Наäежный, Демиäовский
, Престиж, скомó ïотенциалó может возäелыватüся, как
Бригантина
, Новозыбковский 100, внесенные в минимóм, в 14 сóбъектах РФ. Из сех
в возäеГосóäарственный реестр селекционных äости- лываемых виäов люïина он наиболее ïриг
ожений РФ, äоïóщенных к исïолüзованию в äен äля ïроблемных äерново-ïоäзолистых
ïроизвоäстве.
ïочв, ïесчаных и сóïесчаных ïочв со слабоВ 2016 гоäó ФГБНУ «ВНИИ люïина» на кислой реакцией. Исхоäя толüко из %
7 насысортоисïытание ïереäан новый сорт желтого щения севооборотов люïином желтым, его
люïина Бóлат óниверсалüного исïолüзования. ïосевная ïлощаäü в Евроïейской части НеСорт Бóлат вывеäен метоäом инäивиäóал
ü- черноземной зоны России могла бы составитü
ного отбора в óсловиях жесткой эïифитотии450 тыс. га [4].
2009 гоäа из гибриäного СН-02-1-10.
6
СелекОсновой совершенствования люïиносеяния,
ционный номер СН 6-02-1-10 ïолóчен на Но- ïовышения его эффективности являются рсо
возыбковской оïытной станции метоäом та. Долгосрочная целевая селекционная ïросложной стóïенчатой гибриäизации, авторграмма ВНИИ люïина ïреäóсматривает созä
аИ.К. Саввичева. Разновиäностümaculosus. Сорт ние сортов разного хозяйственного исïолüз
оóниверсалüного тиïа исïолüзования ïригоäенвания: óниверсалüных, зернофóражных, зел
еäля выращивания на зерно и зеленóю массó. ноóкосных и сиäералüных. Для этого оïреä
еИмеет быстрорастóщий тиï роста.
лены соответствóющие морфо- и сортотиïы,
Бóтон темно-серый, цветок желтый, кончик разработаны соответствóющие моäели сортов с
лоäочки темно-фиолетовый, семена серые с конкретными ïараметрами селектирóемых ïр
иясно выраженным серïом, бобы не растрески- знаков. Основными наïравлениями селекц
иваются. Окраска вегетативных частей зеленая. онного óлóчшения люïина являются:
Высота растений 65-75 см. Сорт имеет äетерСелекция на продуктивность – ïовышению
минированный тиï роста на óровне ветвей-го
2
семенной ïроäóктивности бóäет сïособств
оïоряäка. Устойчив к фóзариозó, среäне ïор
а- ватü созäание форм люïина с высокой óсто
йжается вирóсным израстанием и
антракнозом. чивостüю к абортированию генеративных орг
аПроäолжителüностü вегетационного ïериоäа нов. Повышение вегетативной массы может
90-98 äней. Среäний óрожай зерна в конкóрс- бытü äостигнóто за счет быстрорастóщих высо-
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корослых форм с ïовышенным коэффицие
нЗональная селекция. Далüнейшей биологиз
атом бокового ветвления, ïлощаäüю и ïлотн
о- цииземлеäелия России, ïовышению эффекее
стüю листовых ïластинок.
тивности и в целом ïовышению óстойчивости
Эдафическая селекция. Люïин облаäает фи- регионалüных агроэкосистем бóäет ïособствос
томелиоративными свойствами, значит, можетватü созäание и óскоренное внеäрение не тол
üисïолüзоватüся ïри рекóлüтивации техногенноко широкоïластичных сортов, но и аäаïтир
озагрязненных ïочв, а также ïочв с нарóшением ванных к конкретным зонам, максималüно и
сестественного сложения ïрофиля. Для этих ïолüзóющих их агро
- и биоклиматические
е- р
целей нóжны сïецифические сорта, которые сóрсы. Поэтомó экологическая селекция люï
ибы в оäном слóчае не толüко аккóмóлировали, на – оäно их самых современных ее наïравлено и óтилизировали раäионóклиäы, тяжелые
ний. В связи с этим целесообразна организ
аметаллы и äрóгие комïоненты; в äрóгом– глó- ция зоналüной оценки селекционного матери
абоко ïроникающая корневая система ïоäни- ла, начиная с ранних этаïов селекционного
мала бы в мелиорирóемый слой ïочвы мин
е- ïроцесса. Также бóäет эффективным отбор ïо
ралüные соеäинения, которые вместе с орган
и- комïлексó ïолезных ïризнаков константных
ческими корневыми выäелениями регóлиров
а- форм и сортообразцов, выäеление наиболее
ли бы ïроцесс ïочвовосстановления.
ïерсïективных из них äля óскоренного зра
Селекция на иммунитет. Среäи ïриорите
т- множения и внеäрения в селüскохозяйственное
ных наïравлений селекции особое место
зани- ïроизвоäство конкретных регионов России.
мает нормализация взаимоотношений раст
еНаиважнейшей ïреäïосылкой стремител
üния-хозяина и ïатогена. Именно нормализ
а- ного роста ïлощаäи ïосева люïина стали наши
ция, ïосколüкó созäание ïолностüю иммóнных новые знания о ïитателüных и антиïитател
üсортов нереалüно. Эволюция ïатогенных ми
к- ных веществах в семенах люïина, это ïозволироорганизмов ïротекает ïостоянно, изменяя ло резко óвеличитü объемы исïолüзованияр-зе
ïрисïособителüные реакции, а их коэффиц
и- нофóража люïина в кормлении. Накоïленная
ент размножения, количество генераций в гоä и систематизированная за 20 лет в инститóте
многократно выше, чем ó кóлüтóрных расте- люïина информация ïо ïитателüномó составó
ний. Слеäователüно, речü может иäти лишü ообразцов люïина (около 100 тыс. химических
созäании толерантных сортов, ïоражение о-к анализов) легла в основó ГОСТ Р 54632-2011
торых не äостигает ïорога экономической вр
е- (Люïин кормовой. Технические óсловия).о-Д
äоносности.
стоверные äанные и рекоменäации А.И. Фиц
еСимбиотическая
селекция.
Присталüного ва [5] ïо антиïитателüным веществам в юл
внимания требóют взаимоотношения люïинаïине, ïолóченные во Всероссийском инститóте
не толüко с вреäной, но и с ïолезной микр
о- кормов, ïозволяют óверенно боротüся с äогмафлорой, óчаствóющей в образовании симби
о- ми ветеринарови сïециалистов ïо кормлению
тических систем. Уже óстановлена их виäо
-, о том, что люïин оïасен в кормлении. Сняты
сорто- и штаммосïецифичностü. Повышениюосновные ïреïятствия ïо ввеäению люïина в
ïроäóктивности люïиноризобиалüного симб
и- системы кормления ïтицы, животных, рыбы.
оза бóäет сïособствоватü соïряженная селекСозäана система знаний ïо ïриготовлению
ция (и бактерий, и растений) или, како-óïркормовых ïроäóктов из люïина и ïрименению
щенный вариант – ïоäбор наиболее вирóлен
т- их в кормлении разны
х ïоловозрастных грóïï:
ного и комïлементарного штамма ризобий äля
1. Кожóра семени люïина и клетчатка. Из
кажäого нового сорта в конкретных ïочвенно- за того, что ïочти вся клетчатка семени люï
иклиматических óсловиях.
на нахоäится в кожóре и ее соäержание в зра
Селекция на ïовышение ïитателüнос
ти лю- ных виäах и сортах может äостигатü 16 и более
ïина äолжна осóществлятüся на качественно ïроцентов, рекоменäовано сниматü кожóрó с
новом óровне. В современных óсловиях неäо- семян люïина äлякормления цыïлят, ïоросят,
статочно стремитüся к высокой концентрации рыбы, то естü в тех рационах, гäе жестко норбелка, необхоäимо äобиватüся оïтималüного мирóется соäержание клетчатки. Для взрослых
соотношения в нем аминокислот, ïрежäе евс ïоловозрастных грóïï моногастричных клетго, незаменимых и
, особенно, äефицитных.
чатка кожóры люïина выïолняет ролü ïищ
еФитоценотическая селекция. В ïолевом кор- вых волокон и часто бывает ïолезна äля рацимоïроизвоäстве широко расïространены со
в- она. У жвачных клетчатка кожóры люïина ïеместные ïосевы кóлüтóр, в том числе и с юл
реваривается бесïреïятственно и снятие кож
óïином. Для эффективного констрóированияры люïина äля взрослых коров, овец нецелегетерогенных агрофитоценозов необхоäим ïо
ä- сообразно.
бор не толüко кóлüтóр, но и комïлементарных
2. Термогиäролиз семян. Многие считают
им сортов. В этой связи особое значение ïр
и- необхоäимым ïрименение термического з-во
обретает созäание сïецифических äля ïол
и- äействия на семена, в ïервóю очереäü, äля разкóлüтóры сортов люïина.
рóшения антиïит
ателüных веществ. Они оши-
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баются. У люïина малоалкалоиäных сортов нет концентрат люïина ïрошел ïроверкó в кормантиïитателüных веществ, которые влияли былении свиней, коров, телят, ïти
цы и ïоказал
на ïроäóктивностü животных. Соäержаниел-а высокóю эффективностü. Он ïолностüю замеоС снижается на
калоиäов ïри нагреве äо 120
няет ïолножирнóю сою, но ïри этом в ïолтора
27% [6]. Это не сóщественно, так как соäержа- раза äешевле ее.
ние алкалоиäов всовременных сортах и так в
Широкое внеäрение в селüскохозяйственное
äва раза менüше, чем äоïóскается ïервым ïроизвоäство новых высокоóрожайных, аäаïклассом качества äля кормового люïина. Пек- тированных
к
конкретным
ïочвеннотин и ïектиноïоäобные некрахмалистые ïол
и- климатическим óсловиям сорт
ов люïина и
сахариäы нелüзя считатü антиïитателüнымиïроäóктов его ïереработки ïозволит в знач
ивеществами. Они могóт влиятü на избыточноетелüной стеïени решитü ïроблемó кормового
разжижение в кишечник
е цыïлят в резóлüтате белка и имïортозамещения äорогостоящей
ïовышенных эмóлüгирóющих свойств ïектина трансгенной сои в РФ.
и в äанном слóчае, термическая обработка ес
Выводы.
мян люïина ïолностüю снимает этó ïроблемó.
Таким образом, имеются наóчные ïреäï
оТермогиäролиз в резóлüтате тостирования,сылки äля широкого внеäрения в агролан
äэкстрóäирования, варки жиäких кормова- ч шафты Россиивысокобелковой инновацио
нстично ïеревоäит крахмал инекрахмалистые ной кóлüтóры люïина. С óчётом меняющегося
ïолисахариäы в ïростые сахара. Это ïроисх
о- климата оïреäелены наïравления селекции
,
äит в зерне всех кóлüтóр ïримерно оäинаково. созäаны и включены в Госреестр селекционТакже и ó люïина, выäелившиеся из не еïер ных äостиженийРФ новые сорта белого, óзковаримых некрахмалистых ïолисахариäов осв листного и желтого люïина разных наïравлебоäные сахара óвеличивают соäержание кони
ний исïолüзования
. Преäложено их географицентрацию энергии в корме. Час
то затраты на ческое районированиес óчетом среäнемноготермогиäролиз не окóïаются ïрибавкой ïр
о- летней сóммы эффективных темïератóр и сó
мäóктивности взрослых животных. Поэтомó мы осаäков за вегетационный ïериоä.
сïециалист ïо кормлению ïринимает решение
о необхоäимости термогиäролиза люïина в
Литература
кажäой конкретной ситóации. Для раннихо-ï
1. Такунов, И. П. Люïин в землеäелии Ро
словозрастных грóïï термогиäролиз всегäабывает эффективным сразó ïо äвóм ïривеäенным сии / И. П. Такóнов.– Брянск: Приäесенüе,
1996. – 260 с.
выше ïричинам.
о3. Синергизм от совместного ïрименения 2. Захарова, М. В. Изменчивостü и взаим
связü элементов ïроäóктивности ó сортов юл
аналогичных кормовых комïонентов. При ос
зäании концентрированных белком кормовых ïина белого / М. В. Захарова, М. И. Лóкашекомïонентов всегäа äействóют äве ïараäигмы: вич, Т.В. Свириäенко // Зернобобовые и
«Взаимоäоïолнения ïитателüных ществ
ве
ïри крóïяные кóлüтóры. – 2014. – № 2. – С. 81-83.
3. Лихачёв, Б. С. Схема еäиного селекционïрименении несколüких аналогичных комï
оно-семеновоäческого
ïроцесса на ïримере люнентов» и «Взаиморазбавления антиïитател
üïина
желтого
/
Б.
С.
Лихач
ёв, И. К. Саввичева,
ных веществ ïри ïрименении несколüкиха-ан
Н.
В.
Новик
//
Вестник
РАСХН.
– 2011. –
логичных комïонентов». Наïример, к ïов
ы№
5.
–
С.
30-32.
шению ïроäóктивности животных всегäа иïр
воäит совместное экстрóäирование люïина с 4. Лихачёв, Б. С. О возможности возрожäесоей. Это äавно ïрименяют цеха ïо ïроизво
ä- ниякóлüтóры люïина желтого / Б. С. Лихачёв,
ствó ïолножирной сои. В этом слóчае неäост
а- Н. В. Новик, А. С. Якóшева // Кормоïроизющее соäержание какой-либо аминокислоты воäство. – 2011. – № 4. – С. 24-25.
5. Фицев, А. И. Антиïитателüные вещества
люïина восïолняется избыточным соäержан
ием этой аминокислоты в сое ,инаоборот. При зернобобовых, зерновых, масличных, каïóстных кóлüтóр и метоäы их оïреäеления
: метоäисовместном ïрименении люïина и сои в äва
ческие
óказания
/
А.
И.
Фицев,
Л.
М.
Коров
ираза óменüшается концентрация ингибиторов
на,
Т.
В.
Леониäова,
Т.
С.
Бражникова.
–
М.,
триïсина, и в äва раза óменüшается конце
нтрация алкалоиäов в корме ïо сравнению с 2007. – 62 с.
6. Шакиров, Ш. И. Люïино-раïсовый эксïрименением толüко оäного люïина или üтол
трóäат
в рационах растóщих свиней /
ко оäной сои. Эти äве ïараäигмы работают ïри
осозäании белковых концентрированных ïр
о- Ш. И. Шакиров, Р. К. Хакимов // Кормоïр
äóктов из смеси юïина
л
с раïсом или раïс
о- извоäство.– 2005. – № 7. – С. 25-29.
7. Патент на изобретение RUS 2461211
вым жмыхом. Так были созäаны энергоïротеиновый концентрат в Татарском НИИСХ [6] и 02.11. Энергосахароïротеиновый концентрат и
энергосахароïротеиновый
концентрат
во сïособ его ïриготовления/ А. И. Артюхов,
ВНИИ люïина [7]. Энергосахароïротеиновый Н. В. Гаïонов; заявителü и ïатентооблаäателü
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–
№ 2010144896/13; заявл. 02.10.10; оïóбл.
20.09.12, Бюл. № 26. – 7 с.
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УДК 633.1:631.52:631.53 ДВ
ГРНТИ 68.35.29
Т.А. Асеева, д-р с.-х. наук,
Г.С. Карачева, канд. с.-х. наук
Дальневосточный НИИ сельского хозяйства

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
[T.A. Aseeva, G.S. Karacheva. Current state and perspectives of the development of spring crops
breeding and seed production in Khabarovsk Territori]
Дальневосточный регион характеризуется сложными почвенно-климатическими и погодными условиями, аналогов которым в Российской Федерации не существует. В столь
сложных условиях окружающей среды могут существовать только адаптированные сорта зерновых культур, устойчивые к биотическим и абиотическим стрессорам зоны. По
этой причине сорта инорайонной и зарубежной селекции не могут реализовать свой генетический потенциал продуктивности, и не конкурентоспособны местным сортам. В связи с чем селекционная работа в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства ведется в
направлении создания стрессоустойчивых сортов и линий яровых зерновых культур (овса
и яровой пшеницы) с высоким потенциалом продуктивности, устойчивых к полеганию,
толерантных к различным видам заболеваний, с улучшенными признаками качества зерна
и высоким уровнем адаптации к сложным почвенно-климатическим условиям Дальнего
Востока. В результате многолетней работы селекционерами создан обширный селекционный материал по яровым зерновым культурам, обладающий заданными параметрами. На
его основе созданы сорта овса и яровой пшеницы: сорт овса Маршал (Линия 490-99) с
урожайностью 4,46 т/га, устойчивый к полеганию, содержание сырого протеина составляет 11,5%, пленчатость – 24,4%; сорт яровой пшеницы Надежда (эритроспермум
102/6-02) с урожайностью 4,31 т/га, хорошим качеством зерна и муки, (сила муки в отдельные годы достигает 588 е.а., объемный выход – 740-920 мл.), полевой устойчивостью
к пыльной головне.
Far Eastern region is characterized by complex weather, soil and climatic conditions, analogues to which do not exist anywhere else in Russian Federation. In such difficult environmental
conditions may exist only adapted crop varieties, resistant to biotic and abiotic stress factors of
the zone. Due to this reason varieties breeded by other regions and foreign countries can not realize their genetic potential of productivity, and are not competitive to local varieties. Therefore selection work at the Far Eastern Agricultural Research Institute aims to create stress-resistant varieties and lines of spring crops (oats and wheat) with high potential of productivity, lodging resistant, tolerant to different kinds of diseases, with improved grain quality attributes and high level of adaptation to the difficult soil and climatic conditions of the Far East. Many years of breeders work resulted in creation of an extensive breeding material for spring crops, which possess
named parameters. Based on it were created oats and spring wheat varieties: oat cultivar Marshal
(Line 490-99) with productivity of 4,46 tons per hectare, lodging resistant, crude protein content
– 11,5%, filmy – 24,4%; spring wheat cultivar Nadezhda (erythrospermum 102/6-02) with
productivity of 4,31 tons per hectare, good quality of grain and flour (flour strength in some years
reaches 588 AE, volume yield – 740-920 ml), with field resistance to smut.
Яровая пшеница, овес, селекция, сорта, урожайность, качество зерна, семеноводство,
Хабаровский край, Дальний Восток.
Spring wheat, oats, breeding, varieties, productivity, grain quality, seed production, Khabarovsk
Territori, Far East.
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ная ролü в обесïечении селüскохозяйственных
Введение.
В стрóктóре ïосевных ïлощаäей Хабаров- ïреäïриятий, каквысокоóрожайными сортами,
ского края зерновые кóлüтóры занимают 15,5%. так и семенами этих кóлüтóр. Поэтомó целüю
В зерновом клине 60% засевается овсом, 21%– нашей работы стало созäание стрессоóстойчикó
яровой ïшеницей, 14% – ячменем и 5% – кó- вых сортов и линий яровых зерновых лüтóр
икóрóзой. Набор возäелываемых в крае селüско- (овса и яровой ïшеницы) с высоким ïотенц
ахозяйственных кóлüтóр оïреäеляет своеобразие алом ïроäóктивности, óстойчивых к ïолег
нию, толерантных к различным виäам забол
еïочвенно-климатических ресóрсов.
Климат Далüнего Востока, в том числе и ваний, с óлóчшенными ïризнаками качества
жХабаровского края, резко отличается от клим
а- зерна и высоким óровнем аäаïтации к сло
üта основных землеäелüческих районов Росси
й- ным ïочвенно-климатическим óсловиям Дал
ской Феäерации и соïреäелüных госóäарств. него Востока. Для обесïечения селüскохозяйнНа соответствóющих широтах земного шара ственных ïреäïриятий разных форм собстве
нет аналогов нашемó климатó. Так, наïример, ности семенами новых и ïерсïективных сортов
среäняя темïератóра ïриземного слоя возäóха разрабатывается система их семеновоäства.
января -21оС и абсолютный минимóм-42оС,
Материал и методы.
наблюäаемые в самом южном континенталüОсновным метоäом созäания селекционн
оном ïóнкте Далüнего Востока (г. Уссóрийск), го материала ïо яровомó овсó является межне встречается нигäе в Евроïе, за исключением сортовая гибриäизация географически а-отä
острова Вайгач в Северном Леäовитом океане. ленных форм с ïослеäóющим многократным
Темïератóры зимнего ïериоäа севернее этой инäивиäóалüным отбором и оценкой их ïо
точки еще более низкие. Устойчивые зимниеïотомствó. Гибриäы созäаются ïо схеме ïр
охолоäа соïровожäаются ветрами и необыкн
о- стых ïрямых, обратных сложных насыщаювенной сóхостüю возäóха, такой же, как в ïó- щих скрещиваний. Исхоäным материалом äля
стыне. Зимы чаще всего бесснежные, земля селекции слóжат образцы коллекции ВИР,
ïромерзает на глóбинó äо 2,5-2,8 м. Весна во районированные сорта, ïерсïективные селе
квсех без исключения районах ïозäняя, затя
ж- ционные линии.
ная и холоäная. Осаäков в весенний и ранн
еСелекционный ïроцесс осóществляется ïо
летний ïериоäы, как ïравило, не хватает. А схеме: коллекционный ïитомник, гибриäный,
вторая ïоловина лета, наоборот, изобилóет селекционный 1-го и 2-го гоäа, контролüный
осаäками и теïлом. В отäелüные гоäы за сóтки ïитомники и конкóрсное сортоисïытание.
может выïастü äо 80 мм осаäков, в резóлüтате
Вновü ïостóïившие из Всероссийскогони
чего маломощные, ïоäстилаемые воäонеïро- ститóта растениевоäства образцы овса выс
еницаемыми глинам
и ïочвы силüно ïереóвла
ж- ваются врóчнóю на äвóхряäковых äелянках,
няются. Влажностü возäóха в этот ïериоä äо- селекционный ïитомник ïервого гоäа на
стигает 100%. Высокая влажностü возäóха и оäноряäковых с ïлощаäüю 0,4 м2. Номера сеïочвы в сочетании с äоволüно высокой темï
е- лекционного ïитомника второго гоäа, иг
ратóрой в ïериоä созревания зерновых кóлüтóр бриäного, контролüного и коллекционного
сïособствóет массовомó расïространению бо- ïитомников высеваются на äелянках с ïлощ
алезней, в том числе ïылüной головни, фóзари- äüю 4 м2, ïитомник конкóрсного сортоисï
ыï
оза, темно-бóрой ïятнистости и äрóгих забол
е- тания 12 м2. Контролüный ïитомник ииваний. По этой ïричине стеïенü реализации
томник конкóрсного сортоисïытания высев
агенетического ïотенциала ïроäóктивностирсо ется в трехкратной ïовторности. За станäарт
тов остается низкой. И, как ïравило, изóча
е- ïринят сорт овса Эксïресс, который высевамые на госóäарственных сортоóчастках сорта ется через 10 номеров.
инорайонной и зарó
бежной селекции не ыв
Во всех селекционных ïитомниках ежегоäно
äерживают высокого ïереóвлажнения и бол
ü- изóчалосü не менее 2,7 тыс. номеров и линий
шой инфекционной нагрóзки. Они óстóïаютовса (табл. 1).
как ïо ïроäóктивности, так и ïо äрóгим ïар
аОсновным метоäом созäания новых сортов
метрам сортам Далüневосточной селекции.
яровой ïшеницы является гибриäизация ни и
Оäним из наиболее эффективных сïособовäивиäóалüный отбор из гибриäных ïоïóляций.
óвеличения óрожайности селüскохоз
яйствен- В скрещивание вовлекаются сорта, которые
ных кóлüтóр является созäание новых высоко- наиболее ïрисïособлены к местным óсловиям,
ïроäóктивных сортов и гибриäов, аäаïтир
о- облаäают стабилüной óрожайностüю и óстойч
иванных к неблагоïриятным факторам внешней востüю к грибным болезням. Оïыление ïров
осреäы [2].
äится твел-метоäом, селекционный материал
В современных óсловиях, когäа остро стоит созäается метоäом «ïеäигри», который закл
ювоïрос имïортозамещения в агроïромышле
н- чается в многократном инäивиäóалüном отборе
ном комïлексе региона Далüневосточномó и ежегоäной ïроверке отобранных растений ïо
НИИ селüского хозяйства ïринаäлежит осно
в- ïотомствó.
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Таблица 1 – Количество изучаемых номеров и линий овса в питомниках
Питомник
Коллекционный
Гибриäный
Селекционный 1-го гоäа
Селекционный 2-го гоäа
Контролüный
Конкóрсного сортоисïытания

2013
131
99
2300
224
160
64

Гоäы изóчения
2014
115
132
2200
216
95
62

2015
176
136
2200
216
60
58

Таблица 2 – Количество изучаемых номеров и линий яровой пшеницы в питомниках
Питомник
Коллекционный
Гибриäный
Селекционный 1-го гоäа
Селекционный 2-го гоäа
Контролüный
Конкóрсного сортоисïытания

2013
90
65
2100
124
71
64

Гоäы изóчения
2014
86
171
2100
150
58
43

2015
188
137
2100
254
81
44

Селекционный ïроцесс осóществляется ïо работы селекционерами инститóта созäан ряä
схеме: коллекционный ïитомник, гибриäный,сортов, которые ïо своим биологическим
селекционный 1-го и 2-го гоäа, контролüный особенностям и хозяйственно-ценным ïокаïитомники и конкóрсное сортоисïытание.
зателям соответствовали требованиям сел
üПлощаäü äелянок ïо ïитомникам слеäó
ю- скохозяйственного ïроизвоäства: с высоким
щая: гибриäный 0,5
-4 м2, коллекционный, ïотенциалом ïроäóктивност
и (5,5-6,5 т/га),
СП-2, контролüный – 4 м2 (контролüный ïи- óстойчивостüю к ïолеганию, ïоражению о-б
томник и конкóрсное сортоисïытание высев
а- лезнями и с высокими ïоказателями качества
ли в 3-хкратной ïовторности). Площаäü äеля- зерна – это Амóрский óтес, Союзник, Эк
снок конкóрсного сортоисïытания– 12 м2. За ïресс, Тигровый, Премüер.
станäарт ïринят сорт яровой ïшеницы Хаб
аСорт Амóрский óтес – это ïервый сорт
ровчанка, который высевали через 10 номеров. äалüневосточной селекции. Созäан метоäом
Во всех селекционных ïитомник
ах ежегоäно инäивиäóалüн
ого отбора из гибриäной комб
иизóчалосü не менее 2,5 тыс. номеров и линийнации голланäского сорта Марино и сортаиС
яровой ïшеницы (табл. 2).
зó (Финлянäия). Был районирован в 1990 гоäó
Посев селекционного материала овса и ояр ïо 2, 6 и 12 регионам. Разновиäностü
muticaвой ïшеницы ïровоäили сеялкой ССФК
-7М, aristata. Главное äостоинство сорта – высокая
óборкó ïитомников– селекционным комбай- óстойчивостü к ïолеганию и выровненностü
ном «Хеге 125».
стеблестоя за счет синхронного кóщения. ы
ВУчеты и наблюäения ïровоäятся ïо метоä
и- сокоóстойчив к ïрорастанию зерна в метелке,
кам ВИРа, Госкомиссии ïо сортоисïытаниюïоражению ïылüной головней и корончатой
с.-х. кóлüтóр, Межäóнароäным классификат
о- ржавчиной. Среäняя óрожайностü – 4,35 т/га.
рам СЭВ роäа Avena L. и роäа Тритикóм -6].
[4
Зерно отличается низкой ïленчатостüю– 21Белок и лизин в зерне овса,
технологическая 25%, ïротив 28-30% ó голланäского сорта Маи биохимическая оценка сортообразцов яровойрино. Этот сорт рекоменäован äля ïолóчения
ïшеницы ïровоäиласü ïо метоäикам биохим
и- äиетического äетского ïитания. Сорт Амó
рческих исслеäований растений и оценки отехн ский óтес äолгое время оставался основным
логического качества зерна [1, 7, 8].
сортом овса, который высевался во всех хозяйУчет óстойчивости к гелüминтосïориозóствах региона.
ïровеäен согласно метоäическим óказаниям ïо
Союзник – сорт, созäанный Далüневосточизóчению мировой коллекции [5].
ным НИИ селüского хозяйства и НИИСХ
Öентралüных районов Нечерноземной зоны
Результаты и обсуждения.
Селекция овса. Почвенно-климатические метоäом инäивиäóалüного отбора из гибриäа
иресóрсы Хабаровского края, из всех зерновых сортов Эбигвайт (Канаäа) и Рóслан (Немч
кóлüтóр, в максималüной стеïени соотве
т- новка). Разновиäностü mutica. Сорт среäнеаствóют биологическим особенностям овса. óстойчив к ïолеганию, осыïанию, ïрораст
ï
Поэтомó Далüневосточный НИИ селüского нию зерна в метелке и высокоóстойчив кохозяйства является еäинственным наóчным ражению ïылüной головней и корончатой
óчрежäением, в котором веäется селекция ржавчиной как в естественный óсловиях, так и
äанной кóлüтóры. За все гоäы селекционной ïри искóсственном заражении.
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Сорт Эксïресс созäан совместно с НИИСХ фоне. В оïтималüных óсловиях роста и развития
ÖРНЗ из гибриäной ïоïóляции третüего оïок формирóет óрожай 6,54 т/га. Зерно отличается
ления сортов Марис Табарä (Великобритания)высокими ïоказателями качества: натóра зерна
на линию 86Н178 Патнем
(
61, США ½ Сербо, 507 г/л, масса 1000 зерен 34,5 г, соäержание жиШвеция). Разновиäностümutica. Облаäает вы- ра в зерне варüирóет в ïреäе 4,4-4,6%.
соким ïотенциалом ïроäóктивности (5,5
-6,0
Все созäанные в инститóте сорта аäаïтир
от/га), óстойчив к ïолеганию, ïоражению о-б ваны к стрессовым факторам внешней среäы.
лезнями, со среäней засóхоóстойчивостüю. Они конкóрентосïособны и не óстóïают ïо
Сорт характеризóется хорошими ïоказателямиóрожайности сортам инорайонной и зарóбе
жкачества зерна. Масса 1000 зерен варüирóет в ной селекции, но ïревосхоäятих ïо óстойчиïреäелах 31-34,5 г, среäняя ïленчатостü – вости к ïолеганию, ïоражению ïылüнойо-г
22,3% с колебаниями ïо гоäам от 19,4 äо ловней и корончатой ржавчиной. Семена этих
25,8%, что соответствóет óровню низких – сортов не требóют äоïолнителüной обработки
среäних величин. Соäержание белка в зернефóнгициäами. Все ïеречисленные сорта ïоа-к
изменяется в ïреäелах 10,5-12,7%, лизина 335
- чествó зерна внесены в каталог ценных сортов.
400 мг/100 г зерна, натóра 465-512 г. Пригоäен
В ïерсïективе, äалüнейшее ïовышение
äля возäелывания на зерно и зеленóю массó.
ïроäóктивности сортов овса в óсловиях äалüн
еСорт Тигровый созäан из гибриäной ïоï
ó- восточного региона считаем нецелесообра
зляции ïятого ïоколения от скрещиванияр-со ным. В ïериоä мóссонных äожäей, которые
тов Omihi (Новая Зеланäия) и Селüма (Шв
е- наблюäаются, как ïравило, во второй ïолоция), относится к разновиäности
Cinerea. В вине вегетации зерновых кóлüтóр, растения не
зависимости от óсловий
ïроизрастания, высота выäерживают болüшой вес зерна и ïолегаю
т. В
растений варüирóет в ïреäелах 81
-99 см. Сорт ïроизвоäственных óсловиях это веäет к сóщ
еимеет высокóю óстойчивостü к ïолеганию -9
(8 ственным ïотерям óрожая. Поэтомó основное
баллов). На естественном инфекционном фоне наïравление селекционной работы в насто
яне ïоражается ïылüной головней и корончатой щее время – закреïитü äостигнóтый ïотенциал
ржавчиной. Отличается ïластичностüю и а-ст óрожайности, ïовыситü óстойчивостü к засóхе,
билüной óрожайностüю как во влажные, так и ïолеганию, болезням, израстанию ïосево
в,
сóхие гоäы. Среäняя óрожайностü äостигает осыïанию зерна и к стрессовым факторам
5,05 т/га, максималüная– 6,62 т/га.
ïочвенно-климатических óсловий.
Премüер – высокоинтенсивный среäнесï
еГиäротермические óсловия в ïослеäние три
лый сорт, облаäает высокой óстойчивостüю к гоäа исслеäований склаäывалисü неоäнозна
чïолеганию (7-9 баллов). В естественных óслови- но, что ïозволило с высокой стеïенüю äостоях не ïоражается ïылüной головней и коронча- верности ïровести отбор сортообразцов иил
той ржавчиной. Проявляет высокóю óстойчи- ний овса ïо ïоставленным на изóчение ïр
ивостü к ïатогенам головни на искóсственном знакам (табл. 3).
Таблица 3 – Агрометеорологические условия в годы исследований
Месяц, äекаäа
Аïрелü

I
II
III

За месяц
Май
I
II
III
За месяц
Июнü
I
II
III
За месяц
Июлü
I
II
III
За месяц
Авгóст
I
II
III
За месяц

норма
1,4
4,6
4,4
9,6
12,2
14,2
12,0
16,2
18,0
19,5
17,9
21,1
21,4
21,7
21,4
20,8
19,8
18,2
19,6

2013 г.
-0,7
1,6
6,3
2,4
10,5
14,9
14,8
13,4
20,5
18,8
19,9
19,7
22,2
21,9
22,3
22,1
23,5
20,7
16,3
20,2

Темïератóра возäóха, оС
2014 г.
2015 г.
норма
2013 г.
1,6
-0,9
12
20
6,6
4,2
15
10
15,1
9,2
2
7,8
4,2
45
32
10,7
7,7
18
4
12,6
10,5
20
15
14,7
14,3
22
33
12,7
10,8
60
52
21,8
13,8
24
14
16,1
20,4
26
28
21,5
17,5
28
8
19,8
17,2
78
50
23,3
16,8
34
41
19,5
21,0
44
10
22,3
23,6
54
76
21,7
20,5
132
127
21,3
21,9
53
14
19,7
21,7
51
95
20,1
19,0
47
47
20,4
20,9
151
156

2014 г.
0
2
7
9
18
20
22
60
3
35
77
115
12
75
137
224
32
11
0
43

2015 г.
19
23
8
50
52
35
18
105
40
66
68
174
34
90
48
172
110
3
6
119
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Таблица 4 – Характеристика отдельных продуктивных линий овса
Происхожäение, селекционный
номер
Эксïресс, st, ср.
490-99 (Эксïресс ½ David)
462-05 ((Perona ½ Omichi) ½ (Марино ½ Flamingsvita)
325-04 (OmichixСелüма) ½ (496252 ½
Аvcrop ДАГ)
436-05 (Рerona ½ Omichi) x Anvil
329-06 (Perona ½ Omichi) (Omichi ½
Селüма)
434-07 (Амóрский Утес½ Hia 80278)
313-07 (Селüма х Марино) (Горизонт
½ Sunburu) ½ (OmichixСелüма)
333-08 (Perona ½ Omichi) (Omichi ½
Селüма)
424-99(Эксïресс ½ Комес)
352-10 (Perona ½ Omichi) (Omichi ½
Селüма)
373-10 Амóрский Утес ½ (Omichi ½
Селüма)
НСР05

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Среäнее

35,4
42,9

39,4
44,2

46,7
46,6

40,5
44,6

Превышение
наä станäартом
4,1

45,8

48,5

52,8

49,0

8,5

39,6
52,6

41,5
48,3

55,1
55,1

45,4
52,0

4,9
11,5

46,3
48,2

46,6
48,5

54,0
48,4

49,0
48,4

8,5
7,9

50,4

42,0

52,2

48,2

7,7

44,2
46,1

48,4
42,9

49,2
50,0

47,3
46,3

6,8
5,8

3,1

2,8

52,6

6,1

56,9
3,9

10,2

В 2013 гоäó вегетационный ïериоä характ
е- ленным накоïлением теïла и значителüными
ризовался äостаточным и избыточным óвла
ж- отклонениями темïератóры возäóха от нормы,
нением ïочвы и хорошей обесïеченностüю как в отрицателüнóю, так и в ïоложителüнóю
теïлом, ïереóвлажнением ïочвы весной и в стороны. Тем не менее, оïтималüные óсловия
ïериоä óборки óрожая. Весна была ïозäней и äля роста, развития и формирования óрожая
затяжной, с ïозäним схоäом снежного ïокро- зерна овса сложилисü именно в 2015 гоäó. У
ва, меäленным ïрогреванием ïахотного слоя отäелüных ïроäóктивных сортообразцов óроïочвы и с ранним ïрекращением заморозков жайностü äостигала 46,6-56,9 ц/га (табл. 4).
на ïоверхности ïочвы. Лето было ïроäолжиАнализ стрóктóры óрожая ïроäóктивных лителüным, теïлым и äожäливым, с силüныме-ï ний ïоказал, что в оïтималüных óсловиях
реóвлажнением ïочвы, äостигшее критерия ОЯокрóжающей среäы высота растений варüир
о(оïасное явление). Уборка зерновых кóлüтóр вала в ïреäелах 92,9-117 см, äлина метелки 15
совïала с силüнейшим ïереóвлажнением ïо
ч- 22,7 см, число колосков 22,5-51,1 шт. и, соотвы. Павоäки, сформировавшиеся на реке Амóр, ветственно, число зерен в метелке сформир
овызвали ïоäтоïление, а на иных ïолях иа- з валосü в ïреäелах 54,5-87,2 шт. (табл. 5).
тоïление ïосевов.
Наиболее ïроäóктивной была линия 424
-99.
Вегетационный ïериоä в 2014 гоäó характ
е- Вес зерна с метелки был наиболее высоким и
ризовался благоïриятными агрометеорологич
е- составил 2,94 г. При ïлотности стеблестоя 300
скими óсловиями äля ïосева и формирования
шт./м2, ïотенциалüная óрожайностü в отäелüóрожая, óхоäа за ïосевами и ïровеäения оóб ные гоäы может составитü 89,2 ц/га.
рочных работ. Весна была теïлой и ïреимóщ
еУ всех ïроäóктивных линий отмечен
ы более
ственно сóхой, характеризоваласü ранним сх
о- высокие ïоказатели натóры зерна (табл. 5). С
оäом снежного ïокрова и óскоренным ïрогре- äержание белка в зерне более ïроäóктивных
ванием ïочвенной толщи. Лето было ïроäо
л- сортономеров, в среäнем, на óровне, или ен
жителüным, теïлым и с осаäками в ïреäелах сколüко выше станäартного сорта Эксïресс. В
нормы.
отäелüные гоäы этот ïоказателü был ниже
Весна 2015 гоäа была ранней, неóстойчивой, станäарта ïочти на оäин ïроцент. Оä
нако в
с äлителüными ïериоäами ïохолоäаний.а- Х ïересчете на óрожайностü с гектара выхоä белрактеризоваласü ïозäним схоäом снежного оï
ка ïолóчался более высоким. Все осталüные
крова, силüным ïереóвлажнением оттаявшего линии в конкóрсном сортоисïытании ïо
о- с
слоя ïочвы в аïреле и äлителüным ïереóвла
ж- äержанию сырого белка в зерне, согласно
нением в мае, ïозäним ïерехоäом темïератóры Межäóнароäного классификатора СЭВ роäа
через 10оС, интенсивным и ïроäолжителüнымAvena, расïреäелилисü слеäóющим образом:
ïохолоäанием в аïреле и мае.
21,6% отнесены к значениям ниже среäних,
Лето было коротким, неóстойчивым ïо когäа белка в зерне было от 10,1 äо 11,0%, 47%
темïератóрномó режимó и с количеством оса
ä- имели среäние значения (11,1
-12,0%), 27,4% –
ков в ïреäелах нормы. Характеризовалосü меä- выше среäних ïоказателей (12,1-14%).
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Таблица 5 – Структура урожая продуктивных селекционных линий овса в 2015 году
Сорт, селекционный
номер линий
Эксïресс, st, ср.
462-05
325-04
490-99
434-07
313-07
436-05
400-10
424-99
320-08

Длина стебля,
см

äлина, см

92,9
96,0
113,0
100,0
104,0
101,0
102,0
115,0
117,0

19,5
15,8
17,6
18,0
20,2
19,7
15,0
22,0
22,7
20,0

Анализ главной метелки
число
число зерен,
колосков, шт.
шт.
38,9
66,7
32,4
57,4
41,9
71,2
38,8
63,0
33,7
60,8
40,3
75,8
28,5
54,5
49,1
87,2
51,1
86,7
41,7
71,2

вес зерна, г
2,15
2,08
2,49
2,44
1,98
2,56
1,88
2,54
2,94
2,28

Таблица 5 – Основные хозяйственно-ценные показатели отдельных продуктивных сортолиний овса
(среднее за 3 года)
Происхожäение, селекционный номер
Эксïресс, st, ср.
490-99 (Эксïресс ½ David)
462-05 ((Perona ½ Omichi) ½ (Марино ½
Flamingsvita)
325-04 (OmichixСелüма) ½ (496252 ½ Аvcrop
ДАГ)
436-05 (Рerona ½ Omichi) ½ Anvil
329-06 (Perona ½ Omichi) (Omichi ½ Селüма)
434-07 (Амóрский Утес½ Hia 80278)
313-07 (Селüма ½ Марино) (Горизонт½ Sunburu) ½ (Omichi ½ Селüма)
333-08 (Perona ½ Omichi) (Omichi ½ Селüма)
424-99(Эксïресс ½ Комес)
352-10 (Perona ½ Omichi) (Omichi ½ Селüма)
373-10 Амóрский Утес½ (Omichi ½ Селüма)

Устойчивостü
к ïолеганию,
балл
8-9
8-9

Натóра
зерна, г/л

Масса 1000
зерен, г

464
476

31,1
32,9

Соäержание белка,
%
10,6
11,5

8,5

494

31,8

11,1

9
8
7,5
7,5-8

487
489
515
499

30,4
31,2
33,8
31,3

11,2
10,8
10,3
10,2

8,5
7-9
8-9
8,5
8,5

494
500
507
481
440

32,3
30,7
30,6
31,6
32,5

10,7
11,6
10,3
12,1
12,4

Таблица 6 – Основные хозяйственно-ценные показатели сорта Маршал и стандарта Экспресс
Показателü
Урожайностü, ц/га
Урожайностü зеленой массы, ц/га
Вегетационный ïериоä, äней
Устойчивостü к ïолеганию, балл
Масса 1000 зерен, г
Натóра зерна, г/л
Соäержание сырого ïротеина, %
Соäержание лизина, мг/100 г. зерна
Пленчатостü зерна, %
Устойчивостü к красно-бóрой ïятнистости, %

Сорт Маршал
44,6
610
84
8-9
32,9
476
11,5
223
24,4
10-15

В резóлüтате многолетней работы ïо оценке
селекционных линий в конкóрсном сортои
сïытании выäелена и размножена линия, окот
рая ïо болüшинствó ïараметров ïревосхоäит
ранее районированный сорт станäарт Эксïресс. Линия 490
-99 ïоä названием Маршал
ïереäана в Госóäарственное Сортоисïытание.
Характеристика хозяйственно
-ценных ïоказателей сорта ïреäставлена в табл. 6.
Селекция яровой пшеницы. Многолетнее
изóчение сортов яровой ïшеницы из колле
кции ВИРане ïозволило выäелитü ни оäного
сорта äля Далüневосточной зоны. Об этом сви-

Сорт Эксïресс
40,5
481
82
8-9
31,1
464
11,7
203
25,7
20-25

Отклонение
+4,1
+129
+2
+1,8
+12
-0,2
+20
-1,7
-

äетелüствóет и многолетний оïыт исïытания
сортов отечественной и зарóбежной селекции
нагосóäарственных сортоóчастках Далüнего Востока. Причина неäостаточной ïрисïособле
нности инора
йонных сортов ïшеницы к местным óсловиям заключается в своеобразии мó
ссонного климата, сïособствóющего силüномó
развитию грибных болезней.
Селекционная работа ïо созäанию сортов
яровой ïшеницы в Далüневосточном НИИСХ
была развернóта в начале 70-х гоäов. Первым
сортом на ранних этаïах работы был сорт Монакинка, районированный в 1961 гоäó в Хаб
а-
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ровской и Биробиäжанской зонах. Созäан ем слабоóстойчив к фóзариозó колоса и среäн
етоäом отбора из äрóгого сорта, в среäней сте- óстойчив к ïылüной головне.
ïени ïоражался фóзариозом, ïылüной голо
вСорт Зарянка ïолóчен метоäом инäивиä
óней и гелüминтосïориозом. Сорт среäнеóсто
й- алüного отбора из гибр
иäной ïоïóляции от
чив к ïолеганию.
скрещивания линии Эритросïермóм 862/75 с
Созäанные ïозäнее сорта яровой ïшеницы (Exp //Rх Лютесценс 50). С 2000 гоäа внесен в
ïо своим ïараметрам ïревзошли сорт М
о- Госóäарственный реестр и äоïóщен к исïол
üнакинка – это Далüневосточная 6, Далüнево- зованию ïо Далüневосточномó регионó. Разн
осточная 10, Олтава, Хабаровчанка, Зарянка, виäностü Erithrospermum. Среäнесïелый, среäЛира 98, Елизавета.
нерослый, óстойчивый к ïолеганию. ПоложиСорт Далüневосточная 6 созäан метоäом ин- телüное качество сорта – óстойчивостü на естеäивиäóалüного отбор
а из гибриäной ïоïóляцииственном инфекционном фоне к ïылüной ог
от скрещивания Гейнес Кога½ Далüневосточ- ловне и среäняя – к фóзариозó колоса. Сорт
ная. Разновиäностü Milturum. Среäнесïелый, óрожайный – 2,93 т/га. Важное ïреимóщество
óстойчивый к ïолеганию и осыïанию зерна,сорта – хорошее технологическое качество
среäнеóстойчив к бóрой и стеблевой ржавч
и- зерна, мóки, хлеба. Общая хлебоïекарная
нам. Фóзариозом колоса и гелüминтосïори
о- оценка – 4.
зом ïоражается на óровне станäартного сорта
Сорт Лира 98 ïолóчен метоäом инäивиä
óМонакинка. Урожайностü – 2,42 т/га. По хле- алüного отбора из гибриäной ïоïóляции от
боïекарной оценке относится к хорошим скрещивания линии (Швеция) с сортом Лоббет
филлерам.
(Кения). В 2002 гоäó внесен в Госóäарственный
Сорт Далüневосточная 10 вывеäен метоäом реестр РФ и äоïóщен к исïолüзованию ïо
инäивиäóалüного отбора из
F2 гибриäной оï
Далüневосточномó
регионó. Разновиäностü
ïóляции от скрещивания сорта Монакинка сLutescens. Отличителüная биологическая оос
Акаäия (Канаäа). Районир
ован в 1985 гоäó, бенностü – сочетание засóхоóстойчивости в
äоïóщен к исïолüзованию ïо Далüневосто
ч- ïервой ïоловине вегетации с óстойчивостüю к
номó регионó и внесен в Госóäарственный ïереóвлажнению во второй. Сорт среäнесïереестр селекционных äостижений РФ. Разн
о- лый, среäнерослый, óстойчив к осыïанию и
виäностü Milturum. Сорт среäнесïелый, среä- ïрорастанию зерна в колосе. Устойчив к гри
бнерослый, óстойчивый к ïолеганию. В ïол
е- ным ïатогенам. На естественном инфекцио
нвых óсловиях слабо ïоражается бóрой истеб- ном фоне óстойчивостü к ïылüной головне солевой ржавчинами. Восïриимчивостü к афóз ставляет 9 баллов, к фóзариозó колоса – 6-8
риозó колоса и ïылüной головне выше, чем ó баллов. По óрожайности óстóïает сортó ХабаМонакинка.
ровчанка – 2,57 т/га, но ïревосхоäит ïо техноСорт Олтава вывеäен метоäом инäивиäóал
ü- логическим и хлебоïекарным ïоказ
ателям, они
ного отбора из гибриäной ïоïóляции от ескр соответствóют ïараметрам силüной ïшеницы.
щивания сложного гибриäа ВИР 290043 срсо
На современном этаïе селекционных иссл
етом
Монакинка.
Разновиäностü Erithro- äований ïо ïшенице болüшое внимание óäел
яspermum. Среäнесïелый, среäнерослый, отли- ется экологической ïластичности и стабилüн
очается невыровненностüю стеблестоя. Устой- сти формирования ïроäóктивности сортами и
чив к ïолеганию, к ïоражению бóрой ржавч
и- новыми линиями. В этом ïлане интересн
ы
ной и фóзариозó колоса óстойчивостü слабая. äанные конкóрсного сортоисïытания за 2014 и
Урожайностü – 2,7 т/га, технологические и 2015 гг.
хлебоïекарные ïоказатели зерна среäние.
Ежегоäно в ïитомнике конкóрсного сорт
оСорт Хабаровчанка ïолóчен метоäом инäи- исïытания ïо комïлексó ïризнаков изóчалосü
виäóалüного отбора из гибриäной ïоïóляции
не менее 43 сортов и селекционных линий
от скрещивания линии Приморская 1737
с сор- яровой ïшеницы.
том Инäóс 66 (Пакистан). В 1993 гоäó внесен в
В агроклиматических óсловиях 2014 гоäа
госóäарственный реестр и äоïóщен к исïолüз
о- наиболее ïроäóктивные лин
ии ïревзошли ïо
ванию ïо Далüневосточномó регионó. Разн
о- óрожайности станäартный сорт на 4,7-15,8
виäностü Erithrospermum. Сорт интенсивного ц/га. Все линии имели среäнюю óстойчивостü
тиïа, среäнесïелый, среäнерослый. Öенное к ïолеганию и фóзариозó (табл. 7).
свойство – выровненностü стеблестоя и ïрочПоражение гелüминтосïориозом ó бол
üная соломина, благоäаря чемó óстойчивостü к шинства линий было выше среäнего. Но ïр
оïолеганию составляет 8-9 баллов. Сорт высо- явление этой болезни было отмечено в конце
коóрожайный – 4,8 т/га, зерно крóïное, масса вегетации ине ïовлияло на óрожайностü.
1000 зерен составляет 36-45 г, соäержание бел- Устойчивостü к фóзариозó ó сортономеров ыб
ка в зерне – 14-16%, сырой клейковины – 28- ла среäней (5 баллов), за исключением линий
31%. Хлебоïекарные ïоказатели среäние. Сорт Эритросïермóм 60/3-09 (7 баллов).
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Таблица 7 – Перспективные линии конкурсного сортоиспытания, 2014 г.
Сорт, линия
Хабаровчанка, st
Эритросïермóм 28/1-09
Эритросïермóм 46/4-07
Эритросïермóм 102/6-02
Эритросïермóм 37/2-99
Лютесценс 86/2-00
Эритросïермóм 55/5-09
Эритросïермóм 60/3-09
Эритросïермóм 48/3-06
Эритросïермóм 55/4-09
Эритросïермóм 14/2-00
Эритросïермóм 30/4-06
НСР – 0,5

Урожайностü,
ц/га
29,5
45,3
42,8
43,1
41,5
40,4
38,0
38,0
37,9
37,2
37,9
34,2
2,5

Устойчивостü, балл
фóзариоз
ïолегание
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Натóра зерна, г/л
724
699
696
744
742
745
732
741
726
748
748
748

Масса 1000
зерен, г
28,3
40,8
39,4
34,1
34,2
31,8
37,6
34,5
36,0
36,6
33,1
32,0

Таблица 8 – Характеристика перспективных линий конкурсного сортоиспытания, 2015 г.
Сорт, линия
Хабаровчанка, станäарт
Эритросïермóм 14/2-00
Лютесценс 80/1-01
Эритросïермóм 102/6-02
Эритросïермóм 60/2-09
Лютесценс 63/3-00
Эритросïермóм 100/4-01
Эритросïермóм 52/3-07
Эритросïермóм 55/4-09
Эритросïермóм 55/5-09
Эритросïермóм 28/1-09
Эритросïермóм 84/3-09
Эритросïермóм 29/8-06
Дарüя
НСР

Урожайностü,
ц/га
28,6
28,8
27,0
25,2
30,0
30,0
28,3
28,8
28,2
28,8
34,7
28,1
31,6
32,7
2,5

Устойчивостü, балл
фóзариозó
ïолеганию
5
7
5
7
3
7
3
5
5
7
3
7
3
7
5
7
3
7-9
3
7
3
9
5
9
5
9
5
7-9

Натóра зерна, г/л
751
730
730
750
730
741
740
745
750
754
733
750
748
760

Масса 1000
зерен, г
30,6
29,3
33,6
32,8
29,2
30,3
29,6
34,5
30,2
32,8
35,1
32,8
36,0
35,2

Технологическая и биохимическая
оценка линий 740 г и выше, как ó силüных сортов
качества зерна ó сортообразцов и линий
в кон- ïшеницы.
кóрсном сортоисïытании
ïоказала, что все явАнализ резóлüтатов технологической оценки
ляются высокостекловиäными и болüшинствозерна ïоказал, что болüшинство лóчшихсортоиз них сочетает в себе высокое соäержание номеров сочетает в себе высокóю стекловиäбелка и клейковины -ой
1 грóïïы качества. По ностü (75% и выше) со среäним соäержанием
соäержанию лизина в белке слеäóет отмети
тü клейковины 1-ой грóïïы качества. Показателü
линии Лютесценс 58/2
-05 (2,2%), Эритросïер- сеäиментации высокий -67),
(51 сила мóки ос
мóм 100/5-04 (2,3%), Эритросïермóм 48/3-06 ответствóет силüным и наиболее ценным ïо
(2,2%), Лютесценс 56/2-09 (2,2%), Эритро- качествó сортам ïшеницы (табл. 9).
сïермóм 60/2-09 (2,0%), Эритросïермóм 28/1По объемномó выхоäó хлеба ïочти все ли09 (2,0%). Эти сортономера бóäóт исïолüзов
а- нии ïревышают станäарт (Хабаровчанка), хлеб
ны в гибриäизации äля ïолóчения сортов
ы-с в этих сортономеров имеет высокóю ïористостü,
сокими биохимическими и технологическими
общая хлебоïекарная оценка соответствóет
ïоказателями.
наиболее ценным и силüным сортам ïшеницы.
Гиäротермичес
кие óсловия 2015 гоäа слож
и- Соäержание белка ó сортономеров варüирóет от
лисü äля яровой ïшеницы менее благоïриятно, среäних äо высоких значений. Лóчшими ïо
что отразилосü на формировании óрожая зерна.äанномó ïоказателю являются линии: Эритр
оНаиболее ïроäóктивные образцы ïревысилисïермóм 96/7-00, Лютесценс 24/3-06, Люстанäарт на 3,0-6,1 ц/га. Все эти линии имеюттесценс 21/3-00, Эритросïермóм 60/3-09. По
высокóю óстойчивостü к ïолеганию, среäнюю и соäержанию белка 46,2% сортов и линийв-я
нижесреäней óстойчивостü к фóзариозó (табл. 8). ляются высокобелковыми. Более ïоловины
Показателü натóры зерна соответствóет сортономеров (53,8%) имеют среäнее соäержасреäним значением (725
-784 г), ó болüшинства ние белка в зерне (табл. 10).
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Таблица 9 – Технологические показатели перспективных по качеству зерна линий конкурсного
сортоиспытания, 2015 г.

Сорт, линия

Хабаровчанка, станäарт
Эритросïермóм 102/6-02
Лютесценс 80/1-01
Эритросïермóм 14/2-00
Лютесценс 58/2-05
Лютесценс 86/2-00
Эритросïермóм 100/4-01
Эритросïермóм 96/7-00
Лютесценс 24/3-06
Лютесценс 21/3-00
Эритросïермóм 60/2-09
Эритросïермóм 60/3-09
Эритросïермóм 22/7-06
Дарüя

СтеклоВыхоä
виäностü, мóки 1
%
сорта, %
77,3
84,0
82,5
75,5
93,0
85,0
79,5
85,0
92,0
81,0
76,0
95,0
97,5
90,0

Сеäиментация, мл

51,2
49,0
49,0
52,8
55,9
56,8
50,2
52,7
55,8
50,7
44,1
52,3
56,3
55,2

41
47
51
51
50
53
44
53
58
55
45
67
58
47

Клейковина
количество, %
32,6
30,0
30,0
33,0
32,5
33,0
34,0
33,5
35,0
33,0
29,5
37,5
40,0
31,5

ïоказателü
ИДК
89,4
65
67
58
71
51
80
70
78
68
58
83
68
63

Физические
свойства теста
óïрóсила
гостü,
мóки,w.
мм
a.e.
55,2
180
84,0
267
80,0
315
73,0
329
101,0
385
95,2
460
69,0
312
74,0
352
103,0
288
69,0
317
87,0
272
74,0
266
98,0
448
83,0
264

Таблица 10 – Хлебопекарная и биохимическая оценка лучших сортономеров и линий яровой пшеницы
Сорт, линия
Хабаровчанка, станäарт
Эритросïермóм 102/6-02
Лютесценс 80/1-01
Эритросïермóм 14/2-00
Лютесценс 58/2-05
Лютесценс 86/2-00
Эритросïермóм 100/4-01
Эритросïермóм 96/7-00
Лютесценс 24/3-06
Лютесценс 21/3-00
Эритросïермóм 60/2-09
Эритросïермóм 60/3-09
Эритросïермóм 22/7-06
Дарüя

Хлебоïекарная оценка
Общая хлебоПориОбъем
ïекарная
стостü, балл
хлеба, мл
оценка, балл
3,38
622
4,23
3,50
780
4,38
4,00
800
4,50
3,50
840
4,44
5,00
740
4,62
5,00
680
4,38
3,50
600
4,25
3,70
690
4,21
4,50
740
4,38
4,00
770
4,38
3,50
680
4,25
3,80
860
4,35
3,80
970
4,48
4,00
960
4,50

Белок,
%
16,1
14,5
15,2
14,7
15,0
15,5
15,0
16,1
16,1
16,5
15,4
17,2
14,1
15,6

Лизин, Лизин в
мг/%
белке, %
331
246
341
247
318
386
355
239
314
323
243
328
408
231

2,0
1,7
2,2
1,9
2,1
2,4
2,3
1,5
1,95
1,6
1,6
1,9
2,9
1,5

Таблица 11 – Хозяйственно-ценные показатели сорта Надежда по сравнению со стандартом
Хабаровчанка
Показателü
Урожайностü, ц/га
Устойчивостü к ïолеганию, балл
Масса 1000 зерен, г
Натóра, г/л
Устойчивостü кфóзариозó, балл
Соäержание клейковины, %
Грóïïа качества
Сила мóки, е.а.
Объем хлеба, мл
Соäержание белка, %
Лизин в белке, %

Наäежäа
32,7
5-7
33,8
750
5-7
30,0
I
188
850
13,6
1,57

В резóлüтате äлителüной работы ïо оценке
селекционных линий яровой ïшеницы в нко
кóрсном сортоисïытании выäелена и размн
ожена линия, которая ïо болüшинствó ïараме
тров ïревосхоäит станäартный сорт Хабаров-

Хабаровчанка
28,9
5-7
31,0
740
5-7
32,6
II
161
679
14,7
1,83

чанка. Эритросïермóм 102/6-02 (сорт Наäежäа)
облаäает ïолевой óстойчивостüю к ïылüной
головне. Потенциалüная ïроäóктивностü оä
стигает 4,31 т/га. Сорт отличается хорошим
качеством зерна и мóки, сила мóки в отäел
ü-
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ные гоäы äостигает 588 е.а., объемный выхоä– и в Приморском крае, и в Еврейской автоно
м740-920 мл. Характеристик
и сорта ïреäставле- ной области.
ны в табл. 11.
Для кажäого сорта разрабатываются отäелüеСеменоводство. В комïлексе мер, обесïечи- ные ïриемы агротехнологии ïервичного сем
вающих ïолóчение высоких óрожаев селüск
о- новоäства, наïравленные на ïолóчение высохозяйственных кóлüтóр, важная ролü ïринаä- кокачественного семенного материала. Приемы
лежит семеновоäствó. Современное семеновоä- включают сроки ïосева, нормó высева семян,
ство ïо сóществó является связóющим звеном ïрименение среäств химизации, óхоä зае-ïос
межäó селекцией и ïроизвоäством. Именно вами, сроки óборки, ïоäработкó семян.
Сортовой, семенной контролü и сертифик
асеменовоäство реализóет äостижения
селекции
через ïроизвоäство семенного материала новых цию семенного материала выïолняет филиал
сортов и ïослеäóющим их внеäрением.
Öелü ФГБУ «Росселüхозцентр» ïо Хабаровскомó
селекции бóäет äостигнóта толüко тогäа, когäа краю в ïолном соответствии с националüными,
ксорт займет необхоäимые ïосевные ïлощаäи в межгосóäарственными станäартами и инстрó
циями ïо аïробации сортовых ïосевов зерн
орегионе.
Первичным семеновоäством новых сортов в вых и крóïяных кóлüтóр[3].
инститóте занимается боратория
ла
семеновоäВыводы.
ства и семеновеäения ïолевых кóлüтóр. Ориг
иВ резóлüтате äлителüной селекционной ар
налüные семена ïолóчают от селекционеров из боты созäан обширный генетический материал,
ïитомников размножения нерайонированногокоторый исïолüзóется äля созäаниястрессосорта. Заклаäываются ïитомники:
óстойчивых сортов и линий яровых зерновых
– исïытание ïотомств ïервого гоäа кóлüтóр (овса и яровой ïшеницы) с заäанными
(ПИП-1);
ïараметрами. Новые сорта Маршал и Наäежäа
– исïытания ïотомств второго гоä
а óстойчивы к ïолеганию, толерантны к разли
ч(ПИП-2);
ным виäам заболеваний, с высоким ïотенци
а– ïитомник размножения ïервого гоäа лом ïроäóктивности
, ïоказателями качества
(ПР-1);
зерна, облаäают высокой конкóрентной сïо– ïитомник размножения второго гоäа собностüю относителüно сортов инорайонной
(ПР-2);
и зарóбежной селекции.
– сóïерэлита;
– элита.
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НИИСХ Северо-Востока

СЕЛЕКЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
[G.A. Batalova, I.N. Shchennikova, E.M. Lisitsyn. Breeding of agricultural crops in the northeast of European Russia for provision of import substitution]
Адаптивный сортимент возделываемых зерновых культур в значительной мере определяет конкурентоспособность конкретного региона и страны в целом на мировом рынке
зерна, способствует обеспечению импортозамещения. В посевах яровых зерновых России
доминируют сорта отечественной селекции, доля иностранных сортов составляет: пшеница – 2,8%, овес – 1,7%, ячмень – 14,2%. Основная доля иностранных сортов ячменя –
сорта пивоваренные, среди продовольственных и фуражных сортов они практически отсутствуют. В НИИСХ Северо-Востока и Фаленской СС (Кировская область) созданы
конкурентоспособные сорта озимой ржи (Фаленская 4, Графиня и др.), яровых пшеницы
(Баженка, Свеча, Вятчанка), ячменя (Новичок, Родник Прикамья, Эколог и др.) и овса
(пленчатые Кречет, Гунтер, Медведь, Сапсан и др., голозерные – Вятский и Першерон)
для обеспечения импортозамещения в условиях нестабильности агроклиматических ресурсов, короткого вегетационного периода, холодной многоснежной зимы европейского Северо-Востока и других регионов России. В совместных исследованиях с Байченской СХА
(Китай) получены селекционные линии голозерного овса, устойчивые к пыльной головне, с
урожайностью на 23-57,3% выше стандарта. В селекции наряду с методами гибридизации и отбора используют методы биотехнологии – получение регенерантов на селектив-
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ных средах с ионной токсичностью алюминия и на фоне осмотического стресса. Это позволило получить сорта, толерантные и устойчивые к эдафическому стрессу и засухе. В
Госреестр включены двухрядный ячмень Новичок, многорядный Тандем, на государственное испытание передан Форвард. Сорт конкурентоспособен при выращивании как на кислых, так и на нейтральных почвах. Для Волго-Вятского региона в Госреестр 2016 г.
включены сорта яровой мягкой пшеницы Свеча и Баженка, конкурентоспособные в Удмуртской Республике, Пермском крае, Кировской области, отличающиеся коротким периодом вегетации, высокой урожайностью (4,6 т/га), ценным по качеству зерном. Государственное испытание проходит сорт Вятчанка — урожайный по зерну (до 4,9 т/га),
устойчивый к прорастанию на корню, поражению пыльной и твердой головней.
Adaptive assortment of cultivated cereals determines in high degree competitive ability of exact
region and a country as a whole in world grain market and promotes import substitution. Domestic varieties predominate in sowing of spring cereals in Russian; ratio of foreign varieties is 2,8%
for wheat, 1,7% for oats, and 14,2% for barley. Basic part of foreign barley varieties is brewing
varieties but practically there are no food or fodder barley varieties among them. Competitive varieties of winter rye (Falenskaya 4, Graphinya), spring wheat (Bazhenka, Svecha, Vyatchanka),
barley (Novichok, Rodnik Prikam'ya, Ekolog), and oats (covered varieties Krechet, Gunter,
Medved', Sapsan; naked varieties Vyatsky and Persheron) were created in North-East Agricultural Research Institute and Falenki breeding station (Kirov region) for provision of import substitution under conditions of instable agro-climatic resources, short growing season, cold snow winter
at European North-East and other regions of Russia. Breeding lines of naked oats resistant
against loose smut and having productivity 23-57,3% higher standard were obtained in mutual
investigation with Baichen Agricultural Academy (China). Along with traditional methods of hybridization and selection biotechnological methods were used – creation of regenerants on selective media with ionic toxicity of aluminum and on osmotic stress background. These methods allow
to get varieties tolerant and resistant to edaphic stress and drought. Two-rowed barley Novichok,
multi-rowed barley Tandem era included in State Register and barley Forward passes State Tests.
Variety Forward is competitive at cultivation both on acid and neutral soils. Spring wheat Svecha
and Bazhenka are included in State Register for Volga-Vyatka region; they are competitive in Udmurt Republic, Perm Territory, and Kirov region because of short growing season, high productivity
(4,6 t/ha), valuable grain quality. Wheat variety Vyatchanka passes State Tests; it has high grain
productivity (up to 4,9 t/ha), resistance to sprouting, to loose and covered smut.
Овес, ячмень, пшеница, озимая рожь, засуха, кислая почва, пыльная головня, культура
in vitro, импортозамещение, конкурентоспособность.
Oats, barley, wheat, winter rye, drought, acid soil, loose smut, breeding, in vitro culture, import
substitution, competitive ability.
разие ïочвенно-климатических óсловий реги
оВведение.
еСтратегической целüю ïроäоволüственной на и, в целом, Российской Феäерации оïреä
абезоïасности России является наäежное обе
с- ляет необхоäимостü вывеäения и исïолüзов
имоäоïолняющих эк
оïечение населения страны безоïасной и кач
е- ния в ïроизвоäстве вза
Особое
ственной селüскохозяйственной ïроäóкцией, логически сïециализированных сортов.
осырüем и ïроäоволüствием [4]. Важнейшее внимание в современных селекционных ïр
значение ïри этом отвоäится ïроизвоäствóграммах слеäóет óäелятü созäанию аäаïтивных
зерна высокого качества, как на корм скотó, селекционных форм, сïособных формироватü
отак и ïригоäного äля ïолóчения ïроäóктовиï экономически значимóю óрожайностü в óсл
ических ресó
ртания различных категорий населения
– äет- виях нестабилüности агроклимат
иского, äиетического и фóнкционалüно
го, ока- сов. Наряäó с ïластичными сортами, имеющ
зывающих благотворное влияние на зäоровüе ми широкий ареал расïространения, слеäóет
-сïецифичнóю селекцию äля ко
нчеловека. Основными зерновыми кóлüтóрами, вести регион
ивозäелываемыми в болüшей части аäминистр
а- кретных ïочвенно-климатических и эконом
тивных территорий евроïейского Северо
- ческих óсловий.
Для Волго-Вятского региона в Госреестр
Востока, являются озимая рожü, яровая мягкая
2016 г. включены сорта яровой мягкой ïшениïшеница, яровой ячменü и овес.
Сорт – важнейший фактор ïовышения цы Свеча и Баженка, отличающиеся коротким
зе
óрожайности и óлóчшения качества селüскох
о- ïериоäом вегетации, ценным ïо качествó рзяйственной ïроäóкции [1]. Широкое разноо
б- ном. Госóäарственное исïытание ïрохоäит
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сорт Вятчанка, óрожайный ïо зернó (4,9 т/га),
Наиболее расïространен в ïосевах сорт Фаóстойчивый к ïрорастанию на корню, к ïыл
ü- ленская 4, который занимал ïо количествó ыв
ной и тверäой головне.
сеянных в 2015 г. семян 4 место в рейтинге среäи 78 сортов, включенных в Госреестр РФ [3,
Материалы и методы.
Исслеäования ïровеäены в соответствии с 7]. С 2016 г. в ïроизвоäство äоïóщен новый
метоäикой госóäарственного сортоисïытания сорт ржи Графиня. Сорт ïроäоволüственного
-200 с), сочетает
селüскохозяйственных кóлüтóр [3] в äвóх эколо- назначения (число ïаäения 140
гических точках Кировской области: Зонал
ü- óрожайностü äо 8,38 т/га с зимостойкостüю (8-9
оный НИИСХ Северо-Востока (г. Киров, цен- баллов), óстойчивостüю к эäафическим стресс
-9 баллов).
тралüная агроклиматическаязона области) и вым факторам и ïолеганию (8
Влияние климата на óрожайностü селüск
оФаленская селекционная станция (ï. Фаленки,
северо-восточная частü). Это оïреäеляет разли- хозяйственных кóлüтóр äостаточно äифференцировано. Нестабилüные низкие óрожаи р-фо
чия ïо ïроäолжителüности ïериоäа вегетации,
расïреäелению темïератóр и осаäков ïо эт
а- мирóют в болüшинстве лет яровые зерновые
зïам онтогенеза. Фазы вегетации селüскохозя
й- кóлüтóры. Оäнако регионалüная селекция ïо
ственных кóлüтóр в оïытах инститóта настóï
а- воляет нивелироватü негативное влияние
ют на 8-12 äней ранüше, чем на станции. стрессовых экологических факторов за счет
тивного сортимента. Так,
Условия вегетации варüировали в ïериоä
ы- «в формирования аäаï
хоä в трóбкó – цветение – налив» от засóшли- высокóю стабилüнóю óрожайностü 5,6-7,2 т/га
вых в 2002, 2010, 2013 гг. (ГТК = 0,4-0,6) äо обесïечивают ячменü многоряäный Танäем и
избыточно óвлажненных в 1999, 2006 гг. (ГТК овес ïленчатый Кречет в СПК Красный «Ока= 2,0-2,2), наиболее благоïриятными были тябрü» и ЗАО «Октябрüский» Кировской обл
2009, 2011, 2014 гг. (ГТК = 1,3-1,4). Безмороз- сти. Их óрожайностü äаже в засóшливые гоäы
ный ïериоä в Кировской обл. составляет 110 не оïóскается ниже 4,2 т/га. Овес Кречет заäней, сóмма эффективных темïератóр (выше нимает 6 место в рейтинге 119 äоïóщенных в
10о) 1500-1800о, аналогичные ïоказатели имеет ïроизвоäство РФ сортов овса [3, 7].
В Госреестре РФ äоминирóют сорта отеч
еПермский край, близкие— Уäмóртская Рес%). На 2016 г. в ïроизïóблика, наиболüшóю óммó
с
эффективных ственной селекции (98,3
темïератóр имеют Ресïóблика Марий Эл ивоäство äоïóщено 12 сортов овса кировской
Они óсïешно
Нижегороäская обл. – от 1800о äо 2200о [9]. селекции, 2 из них голозерные.
Почва оïытных óчастков äерново-ïоäзолистая возäелываются в Южном, Öентралüном, Присреäнесóглинистая, тиïичная äляСеверо- волжском феäералüных окрóгах страны, äоïóВВостока евроïейской территории страны: она щены в ïроизвоäство на Урале и Далüнем о
занимает в ресïóбликах Уäмóртия 82% и Ма- стоке. Расширяются ïосевные ïлощаäи ïоä
рий Эл – 79,6%, Пермском крае – 75%, Ки- сортами Аргамак, Кречет, Гóнтер в Уäмóртской
аровской – 80% и Нижегороäской обл.– 50% и Марийской Ресïóбликах, Кировской обл
с[5]. Экологическое исïытание ïерсïективныхсти. Скоросïелые сорта Теремок и Дэнс во
сортов конкóрсного исïытания ïровоäили втребованы, соответственно, в Пермском крае и
Пермском, Уäмóртском НИИСХ со схоäными Ростовской области, голозерный овес Вятский
ïочвенно-климатическими óсловиями, óв Ч — на евроïейской территории страны. С
вашском и Самарском НИИСХ — с болüшей 2016 г. в Госреестр включены новые конкóрентосïособные сорта овса ïленчатого óниверзасóшливостüю климата.
салüного наïравления исïолüзования, с нце
Результаты и их обсуждение.
Озимая зерновая грóïïа кóлüтóр Северо- ным ïо качествó зерном — Саïсан и Меäвеäü.
Востока евроïейской территории страны ïре
ä- Овес Саïсан формирóет óрожайностü зерна äо
ставлена в основном озимой рожüю. Благоäаря 9,1 т/га, сбор сóхого вещества äо 10 т/га, имеет
ïластичности и сïособности формироватüа-ст ïолевóю óстойчивостü к ïылüной головне, кобилüный óрожай в неблагоïриятные и äаже эк
с- рончатой и стеблевой ржавчинам.В óсловиях
тремалüные ïо ïогоäным óсловиям гоäы, сорта ïочвенного стресса (рН 3,8; Al3+ 13,49 мг/100 г
ностü на 30,2%
озимой ржи селекции НИИСХ Северо
-Востока ïочвы) обесïечивает ïроäóктив
и Фаленской СС: Вятка 2, Дымка, Кировская выше станäарта. Овес Меäвеäü имеет массó
89, Фаленская 4, Снежана, Рóшник, Флора за- 1000 зерен 41,9 — 45 г, натóрó зерна 575 г/л,
нимают в Уäмóртской Ресïóблике 70% ïлощ
а- ïленчатостü 26,2%, соäержание сырого ïротеäей кóлüтóры, в Пермском крае — 95%, в Ки- ина в зерне 13,74%, óстойчив к ïолеганию и
ровской области— 76%, Нижегороäской– 68%. осыïанию, слабовосïриимчив к ïылüнойо- г
Резóлüтаты госóäарственного исïытания ïоказ
а- ловне на искóсственном инфекционном фоне
ли, что сорта озимой ржи иностранной селе
к- (ïоражение äо 10%), óстойчив в ïолевых óслоции неконкóрентосïособны на территории
е- р виях, ïоражение корневыми гнилями не более
гиона. Они неäостаточно зимостойки, в ряäе0,8%, толерантен к ïоврежäению швеäской
мóхой – гибелü растений менее %.
2
лет ïогибают в зимне-весенний ïериоä [8].
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В äоïолнение к äанным сортам созäаны скоросïелая, óстойчивая к засóхе линияh12о
2
сорта овса – ïленчатый Сатóр и голозерный с óрожайностüю на окóлüтóренных ïочвах 8,0
Бекас. На заключителüном этаïе селекции
сор- т/га, на кислых— 3,4 т/га.
та Сатóр ïрименялискрининг в системе экол
оВ селекции на стресс
-óстойчивостü на рангического конкóрсного исïытания в Чóва
ш- них этаïах, когäа неаääитивные эффекты не
ском НИИСХ с 2011 г. и Фаленской селекци- ïозволяют вести эффективный отбор генот
ионной станции с 2012 г. ïараллелüно с ïов ïо фенотиïó, с целüю минимизироватü
НИИСХ Северо-Востока. Урожайностü варüи- количество и эксïрессию лимитирóющих
к- фа
ровала от 4,2 т/га в óсловиях засóхи 2013 г. äо торов среäы, исïолüзóют максималüно благ
о8,5 т/га в благоïриятном 2014 г. Сорт крóïно- ïриятные äля роста и развития расте
ний регезерный (масса 1000 зерен äо 42,1-45,8 г.) с вы- нерантов селекционные фоны, на заключисоким качеством зерна (натóра 581 г/л, ïленча- телüных этаïах ïрименяют ïараллелüное исï
ытостü 26,6%, белок 14,44%, жир 2,87%).
тание на контрастных селективных фонах.
Голозерный овес Бекас ïолóчен в совместСеверо-Восток
евроïейской
территории
ных исслеäованиях НИИСХ Северо
-Востока, России– регион расïространения ярового чя
Самарского НИИСХ и Фаленской СС. Сорт меня. Созäан широкий сïектр сортов ячменя
,
óрожайный (äо 5,63 т/га), крóïнозерный (äо востребованных в ïроизвоäстве, óсïешно кон31,2 г), с высоким качеством зерна (белок – äо кóрирóющих с иностранными сортами: скор
о19,7%, жир – 6,7%, натóра – äо 712 г/л), в сïелый Дина, óстойчивый к болезням Эколог,
óсловиях засóхи сïособен формироватü ïолн
о- алюмотолерантный Новичок, многоряäные —
ценнóю óрожайностü на стеблях вторичного Танäем и Лелü. Расширяются ïосевы сорта
кóщения (ïоäгоне).
Роäник Прикамüя, отселектированного всо
Исслеäования ïоказали, что отбор селекц
и- местно с óчеными Пермского НИИСХ. В
онных линий в различных агроэкологических2015 г. он занимал 20% ïлощаäи кóлüтóры в
нишах ïозволяет óскоритü селекционный ïр
о- Уäмóртской Ресïóблике, более 30% в Пермцесс и ïовыситü их общóю гомеостатичностü. ском крае. Сорт формирóет крóïное зерно с
Кроме ïовышения óрожайности и óстойчив
о- хорошими
технологическими
свойствами:
сти к экологическим факторам в хоäе селекциинатóра зерна 672 г/л, масса 1000 зерен 47,4 г,
овса голозерного решают сïецифические заä
а- ïленчатостü 7,76%, соäержание белка в зерне
чи– óвеличение оäнороäности зерновой массы 13,5%, крахмала 60,3%, óстойчив к ïылüной
и крóïности зерна, снижение выщеïленияголовне. Слеäóет отметитü, что äоля сортов ячïленчатых зерен, оïóшенности (трихомы) зе
р- меня ярового иностранной селекции в Госр
еновки [2]. В совместных с Байченской СХА естре РФ составляет 14,2%, в основном, это
(Китай) исслеäованияхïолóчены селекцион- ïивоваренные сорта, äля ïроизвоäства ïроä
оные линии106h12, 107h12, 116h12, 117h12 и волüственного и фóражного зерна исïолüзóют
äр., óстойчивые к ïылüной головне, с мин
и- отечественный сортимент.
3+ на
малüным выщеïлением или отсóтствием ïле
нБлагоäаря óстойчивости к ионам А1
чатых и ïсевäоïленчатых зерен, отсóтствием кислых ïочвах ячменü Новичок конкóрент
ооïóшения (трихом), с óрожайностüю на 23- сïособен на всех территориях Нечерноземной
57,3% выше станäарта.
зоны, ïочвы которых характеризóются ионной
В исслеäованиях инститóта и станции
ïока- токсичностüю. С исïолüзованием метоäа би
озано, что на óрожайностü зерновых кóлüтóр технологии– регенерации на кислых селе
кевроïейского Северо-Востока силüное ïрямое тивных среäах in vitro — созäан и ïереäан на
негативное влияние оказывает алюмотокси
ч- Госóäарственное исïытание ячменü Форварä.
ностü кислых äерново-ïоäзолистых ïочв– чем Сорт конкóрентосïособен как на ïочвах, ïоäниже ïоказателü рН, тем ниже óрожайностü верженных алюмокисломó стрессó, так и ïри
(r = 0,65-0,86). Алогичное влияние оказывает его отсóтствии. Установлена среäоóлóчшающая
засóха.
сïособностü регенерантов. Уровенü рН в зоне
Для селекции óстойчивых к ïочвенной корней регенеранта RA 530-98 составил 4,6,
кислотности и засóхе сортов зерновых кóлüтóр ïри началüном óровне 3,9. В среäнем ïо оïытó
в НИИСХ Северо-Востока разработаны и óровенü рН в ризосфере регенерантов ïо оконóсïешно исïолüзóются метоäы клеточной чанию вегетационного ïериоäа был выше на
селекции. С ïрименением гибриäизации,
0,83-0,89 еä., а соäержание свобоäного алюмиотбора и исïолüзованием каллóсных кóлüтóр в ния óменüшалосü более чем в 8 раз ïо сравнеселективных системах in vitro с алюминием нию с ïоказателем в начале эксïеримента. С
о(Al403+) вывеäены óстойчивые к эäафическомó четанием метоäов гибриäизации, инäивиäóал
üстрессó ïроäóктивные линии овса ïленчатогоного отбора и скрининга в каллóсной кóлüтóре
397h07 и 418h07. В каллóсной кóлüтóре in vitro in vitro на селективных среäах, имитирóющих
3+, H+) и
(ПЭГ 10%) и ïри äвóкратном скрининге натоксичные óсловия кислых ïочв (Al
инфекционном фоне корневых гнилей созäана осмотического стресса (ПЭГ), ïолóчен ïер-
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сïективный сорт ячменя Бионик, óстойчивыйТ. 1. – Сорта растений. – М. : ФГБНУ «Рок засóхе, толерантный к токсичности кислых синформагротех», 2015. – 468 с.
äерново-ïоäзолистых ïочв.
4. Зубков, В. А. Доктрина– ïолноценное ïиВ ïосевах яровой ïшеницы расïространены тание, äостойное качество жизни // Информ
асорта отечественной селекции, äоля высеянных ционный бюллетенü.– 2010. – № 1. – С. 7-9.
в 2015 г. семян иностранных сортов составила
5. Лисицын, Е. М. Созäание сортов овса и
толüко 2,8% [7]. По Волго-Вятскомó регионó в ячменя äля кислых ïочв. Теория и ïрактика /
Госреестр 2016 г. включены сорта яровой мяг- Е. М. Лисицын, Г. А. Баталова, И. И. Щенн
икой ïшеницы селекции НИИСХ Северо
- кова. – Saarbrucken: Palmarium Academic
Востока Свеча и Баженка, занимающие все Publishing, 2012. – 333 с.
болüшие ïлощаäи в Уäмóртской Ресïóблике,
6. Метоäика госóäарственного сортоисïыт
аПермском крае, Кировской области, вытесняя ния с.-х. кóлüтóр. – Выï. 1. – М., 1985. – 270 с.
созäанные в конце ïрошлого столетия сорта
7. Николаева, Ю. Н. Семенные ресóрсы, их
Уралüской селекции. Они отличаются коро
т- обесïеченностü и качество – залог ïроäоволüким ïериоäом вегетации, более высокой оóр ственной безоïасности России / Ю. Н. Ник
ожайностüю (4,6 т/га), ценным ïо качествó зер- лаева, О. В Анäросова, В. М. Лаïочкин //
ном. Госóäарственное исïытание ïрохоäит Вестник Росселüхозцетра. – 2016. – № 1. –
сорт Вятчанка — среäнеранний (76 сóток), С. 13-15.
óрожайный ïо зернó (äо 4,9 т/га), óстойчивый
8. Резóлüтаты сортоисïытания селüскох
ок ïолеганию, осыïанию, ïрорастанию на ко
р- зяйственных кóлüтóр на госсортоóчастках Киню. На искóсственных инфекционных фонах ровской области за 2010-2012 гоäы и сортовое
сорт óстойчив к ïылüной и тверäой головне. районирование на 2013 гоä / Деïартамент .-х.
с
Натóра зерна 770 г/л, сырой клейковины в и ïроäоволüствия Кировской обл.– Киров,
зерне 26%.
2012. – 112 с.
9. Система веäения селüского хозяйства о
ВВыводы.
Таким образом, с исïолüзованием метоäов лого-Вятской зоны. – Том 1. – Землеäелие и
гибриäизации, отбора и биотехнологии
— ре- растениевоäство. – Киров : Волго-Вятское
генерации на кислых селективных среäах икнижное изä., 1969.– 420 с.
среäах с осмотиком in vitro — на евроïейском
Северо-Востоке России созäаны сорта озимой
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РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В ГЕРМАНИИ:
ОТ ВЫВЕДЕНИЯ НОВЫХ СОРТОВ ДО ПОЛУЧЕНИЯ
ЗДОРОВОГО СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
[A.N. Berezkin, M.Yu. Cherednichenko, A.M. Malko. Potato production development in Germany:
from breeding new varieties to getting healthy seeds]
Германия исторически является важным производителем картофеля. В стране накоплен
большой опыт возделывания этой культуры: выведение новых сортов, государственная система сортоиспытания, производство семенного картофеля, допуск к использованию семенного материала и здоровых растений, сертификация. Картофель в Германии возделывается на площади около 243000 га, в том числе столовый картофель – около 98000 га, промышленный, или технический картофель – около 128000 га, семенной картофель – около
17000 га. Число допущенных к использованию составляет 250 сортов. Германия занимает
второе место среди стран Европейского Союза по площадям. По валовому сбору картофеля
Германия занимает первое место в Европе. В масштабах ЕС (63 млн. тонн) на Германию
приходится 15% валового сбора картофеля. Урожайность этой культуры составляет около 400 ц/га. Из 1500 сельхозпредприятий, занимающихся размножением семенного материала и прошедших государственную регистрацию, отобрано 200 предприятий для производства посадочного картофеля на экспорт. Осуществляется государственный контроль
участков размножения на наличие в почве картофельной нематоды, надзор за хранением
семенного картофеля и всеми стадиями, вплоть до сертификации семенного материала.
Специально подготовленные специалисты-селекционеры консультируют семеноводческие
хозяйства, инструктируя по каждому отдельному сорту, и отслеживают работу предприятий, занимающихся размножением семенного материала. Производство базисного семенного материала осуществляется на специализированных сельхозпредприятиях в рамках закрытых фитосанитарных хозяйств/регионов. Сельхозугодия на побережье Балтийского и
Северного морей представляют собой естественные и частично охраняемые законом здоровые зоны, благоприятные для производства первичного и базисного семенного материала.
Предприятия, занимающиеся поддерживающей селекцией, располагаются преимущественно
в так называемых здоровых зонах следующих федеральных земель: Нижняя Саксония, Мекленбург – Передняя Померания, Шлезвиг-Голштейн. Прочие регионы осуществляют преимущественно размножение посадочного материала категории Z (А) для местных сельхозпроизводителей и на экспорт в выгодные в транспортном отношении регионы. Для производства семенного материала селекционеры используют первичный материал, полученный
исключительно на меристемной основе. Производство семенного картофеля, вплоть до 4-го
поколения отвечающего данному требованию, осуществляется на предприятиях поддерживающей селекции, как правило, находящихся в собственности селекционеров. Процесс поддерживающей селекции осуществляется по следующей схеме: отбор материнских клубней,
создание банка генетического материала, ускоренное размножение, тепличная культура.
Предпосылкой создания банка генетического материала является проверка отобранных
материнских клубней на наличие всех значимых вирусных, бактериальных и грибных заболеваний. Проверка проводится в сотрудничестве с ведомственной Службой по защите растений. Партия семенного картофеля сертифицируется на заявленную категорию лишь при
условии соответствия всем предписанным этой категории нормам. В случае несоответствия партии этим нормам партия переводится в более низкую категорию либо лишается
сертификации. Порядок отбора почвенных проб на участках размножения регламентируется законом. Государственная система сертификации семенного картофеля позволяет
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четко проводить контроль карантинных заболеваний, на наличие которых проводятся обязательные проверки в рамках сертификационного процесса. Серологический тест по методике ELISA дает возможность выявлять 6 вирусов: PLRV, PVY, PVA, PVM, PVX, PVS.
Сертификация семенного материала является необходимой предпосылкой для поддержания
высокого уровня здоровья семенного картофеля, поддержания чистоты сорта, прослеживаемости по этикетке товара в случае возникновения проблем. Сотрудничество между всеми
партнерами гарантирует получение здорового посадочного материала высокого качества.
Централизованный надзор за здоровьем и качеством растений осуществляется на федеральном уровне Институтом им. Юлиуса Кюна и Федеральным ведомством по сортоиспытанию при поддержке специализированных ведомств федеральных земель. Ведущим ведомством считается Федеральное министерство сельского хозяйства.
Germany has historically been a major potato producer. The country has accumulated a lot of
experience of potato cultivation: breeding new varieties, state variety testing systems, seed potato
production, admission of seeds and healthy plants use, certification. Potatoes in Germany is cultivated on an area of about 243000 hectares, including table potatoes about 98000 hectares, industrial, or technical, potatoes about 128000 ha, seed potatoes about 17000 hectares. The number of to
using admitted varieties is 250. Germany ranks second among the countries of the European Union
on the area. According to total yield Germany ranks first in Europe. Across the European Union
(63 million tons) Germany accounts for 15% of the potato total yield. Yields of this crop is about
400 cwt/ha. Of the 1500 farms engaged in breeding and seed production and passed state registration, 200 companies for the production of seed potatoes for export were selected. State control of
breeding sites is carried out based on the presence of potato cyst nematode, overseeing the storage of
seed potatoes and all stages up to the seed certification. Trained specialists-breeders advise seed
farms, instructing for each individual class, and monitor the operation of enterprises engaged in seed
multiplication. Production of basic seed material is performed at specialized farms in closed phytosanitary farms/regions. Farmland on the Baltic and North Seas is a natural and healthy part of the
legally protected areas that is favorable for the production of primary and basic seed. Enterprises
engaged in supporting the selection, are located mainly in the so-called healthy areas of the following federal lands: Lower Saxony, Mecklenburg – Western Pomerania, Schleswig-Holstein. Other
regions is preferably carried out multiplication of planting material of category Z (A) for local farmers and for export to the regions lucrative in relation of transport. For the production of seed material breeders use the primary material produced exclusively on the basis of the meristem culture.
Production of seed potatoes up to the 4th generation, meets this requirement, is implemented in enterprises supporting selection, as a rule, in the Breeders' property. The process of supporting the selection is carried out as follows: selection of maternal tuber, creating a gene bank, accelerated
breeding, greenhouse culture. A prerequisite for the creation of a gene bank is to check the selected
parent tubers for all important viral, bacterial and fungal diseases. Testing is carried out in collaboration with the Departmental Service of Plant Protection. The party of seed potatoes is certified to
the declared category only if they meet all the prescribed standards in this category. In the case of
non-compliance with these standards party is converted into a lower category or loses certification.
Law regulates the procedure for soil sampling for breeding sites. State seed potato certification system allows you to clearly carry out the control of quarantine diseases, the presence of which is a
compulsory test in the framework of the certification process. Serological test ELISA makes it possible to identify six viruses: PLRV, PVY, PVA, PVM, PVX, PVS. Seed certification is a prerequisite
for maintaining a high level of seed potatoes health, maintenance of the variety purity, traceability
along the product label in case of problems. Cooperation between all the partners guarantees a
healthy planting material of high quality. The Julius-Kühn-Institute and the Federal Office for Variety Testing carry out centralized supervision of the health and quality of plants at the federal level,
with the support of specialized agencies of the federal lands. The lead agency is considered the Federal Ministry of Agriculture.
Базисные семена (S/EC1, SE/EC2, E/EC3), бактериальные болезни, бактериологический
тест PSA, банк генетического материала, биотест IF, PCR, вирусные болезни, грибные
болезни, ELISA-тест, здоровые зоны семеноводства, меристемная культура, поддерживающая селекция, сертифицированные семена (Z).
Basic seed (S/EC1, SE/EC2, E/EC3), bacterial diseases, bacteriological test PSA, gene bank,
bioassay IF, PCR, viral diseases, fungal diseases, ELISA-test, healthy zone of seed production,
meristem culture, support breeding, certified seeds (Z).
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000 га, в том числе столовый картофелü – ок.
Введение.
Картофелевоäство в Германииначало раз- 98 000 га, ïромышленный, или технический,
виватüся с XVIII в. и имеет более чем 250
- картофелü – ок. 128 000 га, семенной картолетнюю историю. В настоящее время Германия фелü – ок. 17 000 га (ïлощаäü, соïоставимая с
ä
занимает второе место ïо селüскохозяйствен- ïлощаäüю Лихтенштейна). Число сортов, оным ïлощаäям ïоä картофелем в Евроïейском ïóщенных к исïолüзованию, составляет 250.
В Евроïейском Союзе (ЕС) ïоä картофелем
Союзе (243000 га), ïо валовомó сборó она
нахоäится на ïервом месте. Из 63 млн. тонн было занято 1,7 млн. га. Германия занимает
картофеля в масштабах ЕС 15% ïрихоäится на второе место среäи стран ЕС. Страны с самыГерманию. Урожайностü картофеля составляет ми крóïными ïлощаäями ïоä картофелем (в
около 400 ц/га. Высокий óровенü селекции итыс. га в 2013 г.): Полüша – 337, Германия –
сортоисïытания ïозволил иметü в числе óäоï 243, Рóмыния – 207, Франция – 160, Ниäер– 139, Белüгия
щенных к исïолüзованию 250 разнообразных ланäы – 155, Великобритания
сортов.
Германские
селüскохозяйственные – 75, Исïания– 73, Дания– 40.
Валовый сбор картофеля в Германии сост
аïреäïриятия óäеляют болüшое внимание оïр
извоäствó ïосаäочного материала на эксïорт. В вил 9,6 млн тонн. По äанномó ïоказателю Герсстране осóществляется четкий контролü óчаст- мания занимает ïервое место в Евроïе. В ма
оков размножения на наличие картофелüной штабах ЕС (63 млн. тонн) на Германию ïрих
нематоäы, наäзор за хранением семенного кар- äится 15% валового сбора картофеля. Основные
тофеля и всеми стаäиями вïлотü äо сертиф
и- ïроизвоäители картофеля в ЕС (валовый сбор в
кации семенного материала. Сïециалüно äïо млн. тонн в 2013 г.): Германия– 9,6, Франция–
готовленные сïециалисты
-селекционеры кон- 6,9, Ниäерланäы– 6,8, Полüша – 6,3, Тóрция–
сóлüтирóют семеновоäческие хозяйства, ни 3,9, Белüгия – 3,4, Рóмыния – 3,2, Италия –
стрóктирóя ïо кажäомó отäелüномó сортó, и 1,3, Швеция– 0,8, Австрия– 0,6.
Селекционно-семеновоäческие ïреäïриятия
отслеживают работó ïреäïриятий, занима
юощихся размножением семенного материала. Германии, эксïортирóющие семенной карт
,
Преäставляет болüшой интерес организация фелü, были ïреäставлены такими фирмами
сïециализированных ïреäïриятий в рамкахкак: Bavaria (86529 Schrobenhausen), Europlant
(21337 Lüneburg), Lange (23611 Bad Schwartau
закрытых фитосанитарных зон.
В работе болüшое внимание óäелено серт
и- (SH)), Norika (18190 Sanitz (MV)), Solana
фикации семенного картофеля, наïравленной (22761 Hamburg).
Основные цели немецких селекционеров:
на ïоääержание высокого óровня зäоровüя се– селекция сортов с высокой óрожайноменного картофеля, ïоääержание чистот
ы сорта, ïрослеживаемостü ïо этикетке товара в стüю, ïригоäных äля äлителüного хранения,
отвечающих высоким станäартам и заïросам
слóчае возникновения ïроблем. Именно ос
трóäничество межäó всеми ïартнерами гара
н- рынка (клиентов);
– селекция на óстойчивостü к возбóäителя
м
тирóет ïолóчение зäорового ïосаäочного мат
евирóсных, бактериалüных и грибных болезней;
риала высокого качества.
– селекция сортов различного хозяйстве
нАвторы искренне благоäарят за неоценимóю
ïомощü и многолетнее сотрóäничество органи- ного назначения, ïригоäных äля выращивания
зацию «Германо-Российский аграрно
-ïолити
- в различных странах и климатических зонах;
– обесïечение äостóïа к селекционным оä
ческий äиалог», Феäералüный Союз немецких
селекционеров, Германское Феäералüное ве- стижениям ïроизвоäителям картофеля всего
äомство ïо сортоисïытанию, агрохолäинг мира;
– реализация в секторе картофелевоäства
«Эко-Нива».
ïринциïа óстойчивого развития и экологичн
оМатериалы и методы.
В работе исïолüзованы материалыEurostat сти.
Партнерами в ïроизвоäстве семенного ам(статистическая слóжба Евроïейского Союза),
еBDP (Bundesverband deutscher Pflanzenzüchter = териала (селекция, лицензионное размнож
Феäералüный Союз немецких селекционеров), ние) являются 1500 селüскохозяйственных
иBSA (Bundessortenamt = Германское Феäералü- ïреäïриятий, занимающихся его размножен
ное веäомство ïо сортоисïытанию), организ
а- ем, которые ïрошли госóäарственнóю региäции «Германо
-Российский аграрно-ïолити
- страцию. В их числе было отобрано 200 ïре
ïриятий äля ïроизвоäства ïосаäочного карт
оческий äиалог», агрохолäинга «Эко
-Нива» [1-7].
феля на эксïорт.
Результаты и обсуждение.
Провоäится
госóäарственный
контролü
Германия является важным ïроизвоäителем
ка
картофеля. Площаäü селüскохозяйственных óчастков размножения на наличие в ïочве рóгоäий составляет 17 млн. га ïри ïлощаäи тофелüной нематоäы, наäзор за хранением сеïашни более 12 млн га. Картофелü возäелыва- менного картофеля и всеми стаäиями вïлотü
ется (ïо äанным 2013 г.) на ïлощаäи ок. 243 äо сертификации семенного материала.
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Сïециалüно ïоäготовленные сïециалисты
селекционеры консóлüтирóют семеновоäч
еские хозяйства, инстрóктирóя ïо кажäомóт-о
äелüномó сортó, и отслеживают аботó
р
ïреäïриятий, занимающихся размножениеме- с
менного материала.
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ïервичного и базисного семенного материала.
Преäïриятия, занимающиеся ïоääерживающей
селекцией, расïолагаются ïреимóще
ственно в
так называемых зäоровых зонах слеäóющих
феäералüных земелü: Нижняя Саксония, Ме
кленбóрг-Переäняя
Померания,
Шлезвиг
Голштейн. Прочие регионы осóществляют ïр
еимóщественно размножение ïосаäочного мат
ериала категории Z (А) äля местных сел
üхозïроизвоäителей и на эксïорт в выгоäные в
трансïортном отношении регионы.
Селüхозïроизвоäители ïервичного и бази
сного семенного материла также ориентирова
нного на эксïорт, исïолüзóют в ïроизвоäстве
высокие агротехнологические ïриемы, обесï
ечивающие ïроизвоäство менного
се
картофеля
высокого качества.
Для ïроизвоäства семенного материала ес
лекционеры исïолüзóют ïервичный материал,
ïолóченный исключителüно на меристемной
основе. Произвоäство семенного картофеля,
вïлотü äо 4-го ïоколения отвечающего äанномó требованию, осóществляется на ïреäïрияПроизвоäство базисного семенного матер
и- тиях ïоääерживающей селекции, как ïравило,
ала осóществляется на сïециализированных нахоäящихся в собственности селекционеров.
селüхозïреäïриятиях в рамках закрытых фит
оПроизвоäство базисного материала ïрои
ссанитарных хозяйств/регионов.
хоäит ïоä контролем селекционера.
Селüхозóгоäия на ïобережüе Балтийского и
Меристемная кóлüтóра и óскоренное ра
зСеверного морей ïреäставляют собой есте- множение ïроизвоäятся на стаäии
ïоääержиственные и частично охраняемые законом зä
о- вающей селекции.
ровые зоны, благоïриятные äля ïроизвоäства
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Процесс ïоääерживающей селекции осóществляется ïо слеäóющей схеме:

Проверка зäоровüя материнских клóбней
ïровоäится слеäóющим образом: отбор тиïи
чных исхоäных растений сïоля ïроизвоäится
ïо фенотиïическим критериям; отбор тиïи
чных материнских клóбней ïроизвоäится ïо
фенотиïическим и генотиïическим критериям;
ïреäïосылкой созäания банка генетического
материала является ïроверка отобранных материнских клóбней на наличие ехвс значимых
вирóсных, бактериалüных и грибных заболев
аний. Проверка ïровоäи
тся в сотрóäничестве с
веäомственной Слóжбой ïо защите растений.
Созäание банка генетического материала
(срезание ростков) ïроисхоäит ïо схеме: от
о-

бранные ростки ïротестированного материнского клóбня срезаются
в стерилüных лабораторных óсловиях; вычлененные меристемы в
стерилüных
óсловиях
ïомещаются в ïробиркó
с ïитателüной среäой.
Банк слóжит исхоäным
материалом äля óскоренного размножения.
Ускоренное
размножение в стерилüных ал
бораторных
óсловиях
осóществляется ïо слеäóющей схеме: за тричетыре неäели в камерах
с контролирóемым темïератóрным
режимом
развиваются растения с
несколüкимимежäоóзлиями; растения ïовторно
черенкóются; ïроцесс размножения ïроäолжается.

Таблица 1 – Смена поколений при размножении семенного материала
Полóчение стерилüных кóлüтóр за счет исïолüзования меристемной кóлüтóры чистосортного
клóбня (12 клонов кажäого сорта)
1-ый
Ускоренное размножение
1000 растений
гоä
Растения в теïлице
V
Урожай: М1
4000 клóбней
Селек2-ой
Размножение клóбней в ïитомнике
ционер
гоä
Урожай: М2
V
25000 клóбней
3-ий
Размножение клóбней в ïитомнике
0,5 га
V
гоä
Объеäинение сóбклонов
S
Урожай: М3
4-ый
Базисный материал- Размножение
4-5 га
S
гоä
SE
Селек5-ый
Базисный материал- Размножение
Площаäü размножеционер
SE
гоä
ния:
Оïреäеляется
E
селекционером
Произ6-ой
Произвоäство ïосаäочного материала категорииПлощаäü размножевоäителü гоä
Z(A)
ния:
Оïреäеляется Z(A)
кл. Z
селекционером
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саäочный материал. Договорные обязателüства
обесïечивают селекционерó äостóï ко всем
звенüям в цеïочке размножения. Проäажа семенного материала осóществляется селекционером.
В Германии ïрименяется госóäарственная
система сертификации семенного картофеля.
Семенной картофелü базисных категорий S,
SE, E ежегоäно автоматически ïеревоäится в
более низкóю категорию. Öелüю является
обесïечение регламентированного ïреäложения зäорового семенного материала. Партия
семенного картофеля сертифицирóется наа-з
явленнóю категорию лишü ïри óсловии тсоо
ветствия всем ïреäïисанным этой категории
еПочва в теïлице тщателüно ïоäготавливае
т- нормам. В слóчае несоответствия ïартия ïер
воäится
в
более
низкóю
катего
рию
или
лиш
ася и обслеäóется, чтобы исключитü возмо
жностü ïоявления каких
-либо инфекций. После ется сертификации.
Заявителем (селекционером) äолжны бытü
ïолóчения в лабораторных óсловиях необхоä
иïисüменно
засвиäетелüствованы:
мого количества меристемных кóлüтóр ïрои
з–
сорт;
воäится их высаäка в стерилüнóю ïочвó теïл
и– ïроисхожäение, сертификационный номер;
цы. Урожай клóбней в теïлице – ïервое ïоко– семеновоä (óчасток, размер, череäование
ление клóбней ïосле лаборатории.
селüхозкóлüтóр);
Селекционеры кон– категория;
тролирóют
ïроцесс
– отсóтствие генетических моäификаций;
размножения семенно– отрицателüный анализ ïочвенных ïроб с
го материала на всех
óчастка
размножения на наличие нематоä.
стаäиях
и
ïровоäят
Поряäок
отбора ïочвенных ïроб на óчастразмножение исключ
ителüно на так называе- ках размножения регламентирóется законом.
амых зäоровых террито- Резóлüтат ïроверки на наличие в ïочве нем
тоä
äействителен
в
течение
äвóх
лет.
Отриц
ариях с высокосïециателüные
резóлüтаты
анализа
ïочвенных
ïроб
на
лизированными
сел
üвыявление
нематоä
–
обязателüное
óсловие
äля
хозïроизвоäителями.
Дорогостоящая сортоïоääерживающая селек- размножения.
Провоäится сертификация ïолевых исïыт
ация– основа размножения зäорового семенноний
согласно
законоäателüным
ïреäïисаниям
го материала. Укоренная смена ïоколений: ес
менной материал категории Z (А) оказывается (категории V и PflKartV), соïоставлениен-и
ет контролüных óчастков ïо
ó конечного ïроизвоäителя не ïозäнее, чем формации и ïоäсч
100
растений
в
зависимости
от размера и катечерез 6 лет. Чем менüше ïромежóточных этагории
ïроекта
ïо
размножению
(рис. 1).
ïов размножения, тем более качественный ïо-

Рисóнок 1– Система размножения и классификация
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Параметры ïолевого осмотра:
ба выäает семенной сертификат. Неïосре
ä– чистота сорта (ïрочие сорта, ïрочие тиïы); ственно ïереä ïогрóзкой кажäой ïартии гос
ó– наличие заболеваний (мокрая гнилü,
ерч äарственный инсïектор ïровоäит исïытание
ная ножка, ризоктониоз
, вирóсные заболевания качественных характеристик товара, резóлüтаты
(вирóс скрóчивания листüев картофеля, моз
а- которого äают основание на ïломбирование
ичный вирóс и äр.);
óïаковочных еäиниц, этикетирование иноко
– количество растений на 1 га;
чателüнóю сертификацию ïартии.
– ïрочие факторы (контролü окрóжающей
среäы и т.ä.).
Госóäарственная система сертификации
е- с
менного картофеля ïозволяет четко осóществлятü контролü карантинных заболеваний, на
наличие которых ïровоäятся обязателüные ïр
оверки в рамках сертификационного ïроцесса:
– колüцевая гнилü картофеля (Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus);
–
бóрая
гнилü
картофеля
(Ralstonia
solanacearum);
– золотистая (цистообразóющая) карт
оÖентрализованный наäзорза зäоровüем и кафелüная нематоäа (Globodera rostochiensis,
чеством
растений осóществляется на феäералüGlobodera pallida);
ном
óровне
Инститóтом им. Юлиóса Кюна и
– рак картофеля (Synchytrium endobioticum);
Феäералüным
веäомством ïо сортоисïытанию
– вироиä веретеновиäности клóбней карт
оïри
ïоääержке
сïециализированных веäомств
феля (PSTVd).
феäералüных
земелü.
Веäóщим веäомством счиСерологический тест ïо метоäикеELISA
тается
Феäералüное
министерств
о селüского хоïозволяет выявлятü оäновременно 6 вирóсов:
зяйства,
которое
наäеляет
ïолномочиями
такие
PLRV, PVY, PVA, PVM, PVX, PVS.
сïециализированные
веäомства,
как
Инститóт
Сертификация семенного материала являе
тим. Юлиóса Кюна и Феäералüное веäомство ïо
ся необхоäимой ïреäïосылкой äля:
– ïоääержания высокого óровня зäоровüя сортоисïытанию. Сертификационные слóжбы
нахоäятся в ïоäчинении Феäералüного веäо
мсеменного картофеля;
ства ïо сортоисïытанию и осóще
ствляют наäзор
– ïоääержания чистоты сорта;
, вïлотü äо
– ïрослеживаемости ïо этикетке товара в за сортоïоääерживающей селекцией
сертификации
качества
семенного
материала.
слóчае возникновения ïроблем.
Фитосанитарная
безоïасностü
ïосаäочного
амПроизвоäство высококачественного сементериала
контролирóется
госóäарственными
ного материала может бытü гарантировано
лишü ïри óсловии ïос
тоянного контроля со слóжбами защиты растений, которые нахоäятся
Ю Кюна.
стороны госóäарственных слóжб, отвечающих в ïоäчинении Инститóта им.лиóса
Зäоровüе
растений
и
качество
семенного
за сертификацию и зäоровüе растений, а также
материала
ïоäвергаются
комïлексномó
госóсо стороны селекционеров и семеновоäов.
äарственномó
контролю.
Контролü охватывает все стаäии ïроизвоäства
Выводы.
семенного материала: от выбора и ïроверки
1. Германия является важным ïроизвоäит
еïригоäности возäелывае
мых ïлощаäей, ïроверки качественных характеристик äо ïломб
и- лем картофеля. По ïлощаäи Германия занимает
рования óïакованных объемов ïартий, отïра
в- второе место среäи стран Евроïейского Союза
ляемых на селüхозïреäïриятия– ïроцеäóры (ЕС). В масштабах ЕС (63 млн тонн) на Гермасертификации ïартии семенного материала. нию ïрихоäится 15% и ïо äанномó ïоказателю
Сотрóäничество межäó всеми ïартн
ерами Германия занимает ïервое место в Евроïе.
2. Картофелü возäелывается ïо äанным 2013
гарантирóет ïолóчение зäорового ïосаäочного
гоäа
на ïлощаäи около 243 тыс. га, в том числе
материала высокого качества.
столовый
картофелü около 98 тыс. га, ïроГосóäарственный контролü фитосанитарной
мышленный
или технический картофелü около
безоïасности осóществляется веäомствами ïо
128
млн
га,
семенной
картофелü около 17 тыс.
защите растений. Все тесты ïровоäятся комï
ега.
Число
äоïóщенных
к исïолüзованию о-с
тентными госóäарственными слóжбами ïоа-з
щите растений, отвечающими за конкретныйставляет 250 сортов.
3. Для ïроизвоäства семенного материала
регион. Тесты ïровоäятся согласно ïреäïисанниям и ïоä наäзоро
м Инститóта им. Юлиóса селекционеры исïолüзóют материал, ïолóче
ный
исключителüно
на
меристемной
основе.
Кюна (г. Браóншвейг). По ïреäъявлении ер
4. Произвоäство семенного картофеля,
зóлüтатов всех официалüно ïреäïисанныхе-т
вïлотü
äо 4-го ïоколения отвечающего äанностов госóäарственная сертификационная слó
жмó требованию, осóществляется на ïреäïри
я-
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тиях ïоääерживающей селекции, как ïравило,селекции селüскохозяйственных растений.–
нахоäящихся в собственности селекционеров. Кóрск: Интеграл, 2009. – С. 65-69.
5. Селекционеры контролирóют ïроцесс ра
з4. Рюкер, Д. Финансирование селекции
множения семенного материала на всех стаäиях растений / Д. Рюкер // Посещение ро
ссийской
и ïровоäят размножение исключителüно на такäелегации в рамках Германо
-российского
называемых зäоровых территориях с высок
о- аграрно-ïолитического äиалога 27 октября
ïроизвоäителüными селüхозïроизвоäителями
.
2015 г. в Люнебóрге.
6. Ускоренная смена ïоколений: семенной
5. Geschäftsbericht Bundesverband Deutscher
материал категории
Z(A) оказывается ó конеч- Pflanzenzüchter E.V. – Bonn : BDP, 2013/14. –
ного ïроизвоäителя не ïозäнее, чем через 6 64 s.
лет. Чем менüше ïромежóточных этаïов раз6. Eurostat. – [Электронный ресóрс]. – Ремножения, тем более качественный ïосаäоч- жим äостóïа: http://ec.europa.eu/eurostat/, своный материал.
боäный. – Загл. с экрана.
7. Четкие äоговорные обязателüства обесïечи7. Sorten- und Saatgut-Recht / H.-W. Rutz, H.
вают селекционерó äостóï ко всем звенüям в це- Freudenstein (Hrsg.) 12. Auflage. – AgriMedia
ïочке размножения. Проäажа семенного матери- Verlag, 2011. – 416 s.
ала осóществляется селекционером. При этом
ïартия семенного материала сертифицирóется на
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА СОРГОВЫХ КУЛЬТУР В СВЯЗИ
С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ В АПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[L.L. Boldyrevа. Modern state and prospects of the development of selection and seed-grower
of sorghum in connection with an import is a substitution in agroindustrial complex of Russian
Federation]
Сорго постепенно получает широкое распространение в сельском хозяйстве Российской
Федерации. Посевные площади этой культуры в 2014 году составили 166,7 тыс. га, что
на 9,4% больше 2013 года. За 5 лет площади посева в стране выросли в 5,9, а за 10 лет –
в 5,5 раза. Также это в 2,5 раза больше, чем в 1990 году. По состоянию на 2016 год в
Государственный реестр селекционных достижений включено 229 сортов и гибридов сорговых культур, из них 29 или 12,7% являются сортами зарубежной селекции. Поэтому
необходимо вести селекционную работу и семеноводство с целью создания сортов и гибридов сорго, которые могли бы свободно конкурировать с иностранными, что внесет
значительный вклад в решение Государственной программы импортозамещения в АПК
РФ. С 2014 года, после присоединения Крыма к РФ, появился еще один регион, где не
только выращивается сорго, но и успешно ведется селекция и семеноводство этой культуры – это Республика Крым. В Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» успешно ведется селекция
сорго на основе ЦМС. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию, с 2014 года включено 15 сортов и гибридов сорго различного направления
использования, представлена их характеристика.
The areas of sowing of sorghum in Russia increase constantly. They increased in six times
for the last ten years. In 2016 there are 229 sorts in the State register of plant-breeding
achievements, including 29 of the foreign selection. The problem of an import is a substitution
supposes intensification of plant-breeding work. New varieties and hybrids must be a competition with foreign sorts. Crimea is the important region of selection and growing of sorghum in
Russia. Оf Academy of Life and Environmental Sciences FSAEI HE “V. I. Vernadsky Crimean Federal University”. is created 15 sorts that can be grown in Russia. There is their description In the article.
Сорго зерновое, сахарное, ССГ, суданская трава, площади посева, продуктивная кустистость, урожайность зерна, сорта и гибриды, гетерозис ЦМС.
Sorghum grain-growing, saccharatum, sudanese grass, areas of sowing, productive bushyness,
productivity of grain, sorts and hybrids, heterosis. of CMS.
В ïослеäнее время все чаще ïоäнимается сивной технологии. Эта кóлüтóра многогра
нвоïрос об имïортозамещениине толüко в ного исïолüзования, а слеäователüно, óрожай
ïромышленности, но и в селüскохозяйстве
н- сорго
слеäóет
характеризоватü
с
äвóх
ном ïроизвоäстве. Мы хотим остановитüся на точек зрения – зерна и зеленой массы. Зерно
селекции растений , и
в частности, селекции сорго исïолüзóют на корм животным и ïтице,
сорговых кóлüтóр.
а также в качестве сырüя äля ïроизвоäства
Сорго ïостеïенно ïолóчает широкое рас- крахмала,
ïатоки,
в
сïиртокóрении
и
ïространение в селüском хозяйстве Росси
й- ïри изготовлении крóï; зеленóю массó
– на
ской Феäерации в связи с вывеäением исено, сенаж, силос, гранóлы, а в ïослеäвнеäрением в ïроизвоäство новых сортов и нее время äля изготовления биотоïлива а(эт
гибриäов, отвечающих требованиям инте
н- нола) [4].
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В мировом ïроизвоäстве сорго занимает
По состоянию на 2014 гоä в реестр включечетвертое место ïосле ïшеницы, риса и кóк
ó- но 203 сорта и гибриäа сорго различного
рóзы. За ïослеäние 50 лет ïосевные ïлощаäи наïравления исïолüзования. Из них: сорго
ïоä этой кóлüтóрой óвеличилисü на 60%, а зерновое – 86; сорго сахарное – 43; сортов сóïроизвоäство зерна на 244%. Основные ïроиз- äанской травы – 36, сорго веничное – 13 и
воäители сорго: Мексика (10,7 млн. тонн), сорго-сóäанковые гибриäы– 36 [2]. В 2015 гоСША (6,1 млн. тонн), Аргентина (2,4 млн. äó на 11 сортов и гибриäов óвеличилосü икол
тонн) и Яïония (1,9 млн. тонн).
чество сорго зернового, на 2 сахарного, на 4
В РФ валовые сборы сорго, ïо äанным Рос- сорго-сóäанковых гибриäов. Количество сортов
стата, в 2014 гоäó составили 206,7 тыс. тонн. сорго веничного и сóäан
ской травы осталосü
Для России это является рекорäным ïоказат
е- на ïрежнем óровне (табл. 1). И в ïослеäнем,
лем. Валовой сбор 2014 гоäа был на 20,1% вы- 2016 гоäó, в Госóäарственный реестр селекцише, чем ïроизвели в 2013 гоäó и 4,6
в раза ïре- онных äостиженийóже включено 104 сорта и
вышает ïоказатели ïроизвоäства 2012 гоäа. За 5 гибриäа сорго зернового, 45 сахарного, 28 со
рлет ïроизвоäство сорго в РФ óвеличилосü в 15,3 го-сóäанковых гибриäов, 39 сóäанской травы. В
раза, за 10 лет – в 4,7 раза. По сравнению с целом с 2014 гоäа ïо 2016 в реестр äобавилосü
1990 гоäом – это в 3,3 раза болüше.
26 новых сортов и гибриäов [3].
Посевные ïлощаäи сорго в 2014 гоäó состаРасширение ïлощаäей выращивания сорго
вили 166,7 тыс. га, что9,4% болüше 2013 гоäа. ïривело к óвеличению сïроса на качественный
Это рекорäные ïосевные ïлощаäи äанной семенной материал сорго äля ïосева. Кроме
кóлüтóры, ïо крайней мере, с 1990 гоäа. По семян Российской селекции ввоäили и семена
отношению к 2012 гоäó ïосевные ïлощаäи имïортной селекции (Франция, Германия,
сорго óвеличилисü более чем в 3,0 раза. За 5 США). В 2014 гоäó, ïо отношению к 2013, ввоз
лет ïлощаäи ïосева äанной кóлüтóры в РФ вы- семенного сорго в РФ вырос в объеме в 3,3
росли в 5,9 раза, за 10 лет – в 5,5 раза. Также раза. По отношению к 2012 гоäó имïорт семян
это в 2,5 раза болüше, чем в 1990 гоäó.
сорго äля ïосева óвеличился в 12,8 раза [6].
Основной регион выращивания сорго в Ро
сАнализ сортов и гибриäов сорго Реестре
в
сии– Ростовская областü, гäе в 2014 гоäó было селекционных äостижений
, äоïóщенных к исзасеяно 58,5 тыс. га. Это 31,5% от общих ïо- ïолüзованию за ïослеäние три гоäа
, ïоказал,
севных ïлощаäей сорго в стране. По отноше- что óже на 2016 гоä в реестре из 229 сортов и
нию к 2013 гоäó, ïосевные ïлощаäи кóлüтóры гибриäов сорговых кóлüтóр 29 являются сорт
ав Ростовской области выросли на 35,4%. Кр
о- ми зарóбежной селекции
– это 12,7% от ïреäме этого региона äостаточно болüшие размеры лагаемых сортов. Слеäователüно, необхоäимо
ïосевных ïлощаäей кóлüтóры сорго сосреäото- вести селекционнóю работó и семеновоäство с
чены в Саратовской, Волгограäской, Оренбóрг- целüю созäания сортов и гибриä
ов сорго, котоской и Самарской областях. Всего сорго возäе- рые могли бы свобоäно конкóрироватü синолывается в 14 регионах РФ.
странными, что внесет значителüный вклаä в
Урожайностü сорго в России, ïо оценкам решение Госóäарственной ïрограммы и
м«АБ-Öентр», в 2014 гоäó составила 15,8 ц/га. ïортозамещения в АПК РФ.
Для сравнения, ïо äанным Росстата, в 2012
С 2014 гоäа, ïосле ïрисоеäинения Крыма к
гоäó óрожайностü сорго составляла толüко 10,5 РФ, ïоявился еще оäин регион, гäе не толüко
ц/га, в 2013 гоäó – 14,4 ц/га.
выращиваетсясорго, но и веäется его селекция
Оäним из факторов, сäерживающих внеäр
е- и семеновоäство этой кóлüтóры.
ние сорго в ïроизвоäство, является малое коВ Крымó этó кóлüтóрó начали возäелыватü
личество высокоóрожайных сортов и гибриäов,около 250 лет назаä, в ïервое время исключисоответствóющих современным технологиям телüно äля изготовления веников. Позже, в 1930
выращивания.
1935 гг., ïосле ïоявления сортов сахарного сорВ Госóäарственном реестре селекционных го, была ïоïытка исïолüзоватü его как источник
äостижений
, äоïóщенных к исïолüзованию за сахара. Исïолüзование сорго как зернового расïослеäние три гоäа
, иäет нарастание сортов и тения в значителüной мере тормозится ïов
ыгибриäов сорго как российской, так и зарóбе
ж- шенной влажностüю зерна ïри óборке. Хранитü
ной селекции.
в таком виäе его нелüзя, а сóшитü äорого
.
Таблица 1 – Количество сортов и гибридов сорго, включенных в Реестр селекционных достижений
по направлениям (2014-2016 гг.)
Гоäы
регистрации
2014
2015
2016

сорго
веничное
13
13
13

Наïравление исïолüзования
сорго
сорго
сорго-сóäанзерновое
сахарное
ковые гибриäы
86
43
22
95
46
26
104
45
28

сóäанская
трава
36
36
39

Всего
203
216
229
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Сорго является оäной из óрожайных и це
н- исхоäного материала сорговых кóлüтóр, а на
ных кóлüтóр, возäелываемых в южных районах его основе вывеäения новых высокоïроäóкРоссийской феäерации и стран бывшего СНГ,тивных сортов и созäание гетерозисных гибр
ино ïока мало расïространенной. В современ- äов, является оäной из важных заäач селекциных óсловиях кóлüтóра сорго рассматривается онеров-сорговиков.
как высокорентабелüная алüтернатива кóкóрóзе
Основными метоäами ïолóчения новогос-и
с широким ареалом возäелывания и разност
о- хоäного материала в отечественной селекции
ронним исïолüзованием. Она благоäаря выс
о- является гибриäизация с ïослеäóющим оотб
кой засóхоóстойчивости, невысокой требов
а- ром и инцóхт, äля созäания стерилüных анал
отелüности к ïитателüным веществами ïочвам, гов – возвратные или насыщающие скрещив
аможет ïоäстраховыватü и äрóгие кóлüтóры в ния с источником закреïителя стерилüности. В
гоäы с критически склаäывающимися клим
а- ïослеäние гоäы äля óскоренного ïолóчения
тическими óсловиями.
стерилüных линий в лекцию
се
сорго включаетКроме этого, сорго может выïолнятü ролü ся метоä гаïлоиäии.
базовой кóлüтóры в кормоïроизвоäстве, так как
Акаäемия биоресóрсов и ïрироäоïолüзов
аоблаäает слеäóющими ценными ïризнаками: ния занимается селекцией и семеновоäством
1) ïоливиäностü – (различают несколüко сорго с 1987 гоäа. За это время созäан богатый
виäов сорго – зерновое, сахарное, сóäанское, исхоäный материал äля селекции: 1200 сам
овеничное и сорго
-сóäанковые гибриäы;
оïыленных линий сорго различного наïравл
е2) экологическая ïластичностü (высокая ния ис
ïолüзования, 35 стерилüных аналогов и
жаростойкая и засóхоóстойчивая кóлüтóра, ен
их закреïителей стерилüности. Ежегоäно со-ï
ïрихотливая к ïочвам);
мощüю искóсственной гибриäизации ïолóчают
3) ïоеäаемостü всеми виäами животных,ïоряäка 300 гибриäов ïервого ïоколения,о-к
ïтицей и рыбой;
торые в äалüнейшем ïрохоäят исïытание,
4) высокая отавностü (сорго сахарное, сó- лóчшие ïереäаются в госóäарственное сортои
сäанское и сорго-сóäанковые гибриäы обесï
е- ïытание äля ïослеäóющего включения в Речивают 2-3, а на орошении 4 óкоса);
естр селекционных äостижений.
5) óниверсалüностü исïолüзования (в зел
еВ семеновоäческих ïитомниках ïровоäится
ном и сырüевом конвейерах äля ïриготовления размножение оригиналüных семян, сóïерэлиты
зеленого корма, комбикормов, силоса, сенажа, и элиты районированных сортов и новыха- с
сена, организаци
и кóлüтóрных ïастбищ и äр.); мооïыленных линий, а на óчасткахгибриäиз
а6) многосторонностü в исïолüзовании (ко
р- ции– гибриäов ïервого ïоколен
ия. Ежегоäно
ма, ïроäóкты ïитания, сахарный сироï, меä, óвеличивается реализация семян хозяйствам
маты, щетки и äр.).
Крыма, äля семеновоäческих и ïроизвоäстве
нВ лаборатории селекции сорго Акаäемии
ных ïосевов.
биоресóрсов и ïрироäоïолüзования ФГАОУ Оäним из важных сïособов óкреïления ам
ВО «Крымский феäералüный óниверситет им
е- териалüного состояния хозяйства, óлóчш
ения
ни В.И. Вернаäского» óсïешно веäется селек- кормовой базы äля животных может бытü выция сорго на основе ÖМС.
ращивание грóïï сорговыхрастений с разли
чВ Госóäарственный реестр селекционных ными наïравлениями исïолüзования.
äостижений, äоïóщенных к исïолüзованию
с
По хозяйственномó назначению сорго
2014 гоäа включено 15 сортов и гибриäов сорго äелится на зерновое, сахароне, травянистое–
различного наïравления исïолüзования нашейССГ, сóäанскóю травó и веничное (техни
селекции. Поэтомó работа ïо со
зäанию нового ческое).

Рисóнок 1– Посаäкисорго
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Сорго зерновое – низкорослое растение бытü экономически выгоäным и äля РФ. В
(100-140 см), обесïечивает высокóю óрожай- настоящее время в мире äоля экологически
ностü зерна, исïолüзóемого на зернофóраж, в чистых источников энергии составляет -1,5
комбикормовой ïромышленности. По соäе
р- 2,0%, но ïри этом наблюäаются более высокие
жанию основных ïолезных комïонентов зер- гоäовые темïы роста – около 15%. Данные
новое сорго не óстóïает кóкóрóзе и ячменю. статистики свиäетелüствóют, что к 2020 гоäó на
Можно толüко отметитü, что зерно сорго ïо алüтернативные виäы тоïлива бóäет ïрих
осравнению с кóкóрóзным соäержит болüше äитüся 20% всех источников энергии. Траä
иïротеина и менüше жира. Безазотистые сэк ционные источники энергии ïостоянно оäор
трактивные вещества (БЭВ) зерна состоят в жают, а стоимостü алüтернативных виäов ïто
основном из крахмала (свыше 70%), ïоэтомó лива снижается.
ïереваримостü их оченü высокая и äостигает
Из всех виäов биотоïлива:
биоэтанол, би
о90%. Химический состав соргового зерна сóщ
е- äизелü и ïрироäный биогаз, наиболüшеес-ра
ственно различается в зависимости от виäов,ïространение ïолóчил биоэтанол, ïолóчаемый
грóïï, сортов и гибриäов, а также от зоны из растителüного сырüя. В Бразилии ïочти
все
ïроизрастания, конкретных óсловий гоäа,г-а автомобили эксïлóатирóют на таком тоïливе,
ротехнологии и т.ï.
что объясняется его более низкой стоимостüю.
По äанным инститóта зерновогохозяйства При исïолüзовании в качестве сырüя сахарного
(централüная частü Украины, Днеïроïетровск), сорго его себестоимостü составляет 200-300$ за
в зерне сорго соäержится12,4% ïротеина, 3,2% тоннó (äля сравнения кóкóрóза, сахарная свекжиров, 72,2 крахмала и 9,1% клетчатки, а в ла – 310-500$, ïшеница – около 500$). Добавюжной стеïи Украины (Оäесский СХИ) ка 10% биоэтанола в бензин ïозволяет на 30%
В.Я. Щербаков оïреäелил, что в зерне имеется снизитü токсичностü выхлоïа.
13,3% ïротеина, жира– 4,0%, БЭВ – 77,8% и
Являясü высокоóрожайной кóлüтóрой, сорго
клетчатки– 3,1% [5].
сахарное не óстóïает кóкóрóзе ïо кормовым
Соäержание кормовых еäиниц в 100 кг рзе äостоинствам. В 1 ц зеленой массы соäержится
на ïо резóлüтатам этих исслеäователей было от 22-25 к. еä, белка – 3,5-5,0%, жиров – 0,8118 äо 133.
1,0%, сахаров – 10-18%, клетчатки – 6-8%. В
Изóчение биохимического состава зерна
и-г белке сорго найäено болüшинство незаменибриäов нашей селекции ïоказало, что соäе
р- мых аминокислот.
жание ïротеина 12,9
-13,6% в зависимости от
В Госóäарственный реестр селекционных
сорта и гибриäа, клетчатки
– 2,8-3,7%; крахма- äостижений, äоïóщенных к исïолüзованию,
ла колебалосü от 60,18 äо 69,99% в зависим
о- включены сорта нашей селекции Крымское15,
сти от гоäа выращивания
сорта и гибриäа.
Памяти Шеïеля и гибриä Аграрный 5. оУр
Зерно этой кóлüтóры отличается также более жайностü зеленой массы ó них ïри молочно
высоким, ïо сравнению с кóкóрóзой и ячм
е- восковой сïелости зерна составляет 250-300
нем, соäержанием макро- и микроэлементов.
ц/га в засóшливые гоäы и 500
-600, а иногäа и
Из этого слеäóет, что зерновое сорго явля- äо 1000 ц/га – в благоïриятные.
ется ценной зернофóражной кóлüтóрой, зерно
– Сорго веничное – техническая кóлüтóра,
которой считается хорошим концентрирова
н- которая исïолüзóется толüко äля ïроизвоäства
ным кормом äля селüскохозяйственных живот- веников и метел. Из сырüя, ïолóченного с 1
ных. Для этой цели можно исïолüзоватü сл
е- гектара можно ïолóчитü 4-5 тыс. веников. Выäóющие новые сорта и гибриäы сорго зернов
о- сота растений 140-160 см, с болüшой метелкой
го нашей селекции: Крымбел и Крымäар 10. (40-50 см) и äлинной ножкой метелки (40
-45
Кроме этого нами созäаны сорта и гибриäысм). Для исïолüзования можно ïреäложитü
сорго зернового ïищевого наïравления äля сорта, включенные в Реестр, Украинское 20 и
ïроизвоäства крóï, белоснежных возäóшных Любимое.
хлоïüев, крахмала, ïива, сïирта и äр. Это рсо
Особое место занимает травянистое сорго–
та Крóïинка 10, Коричневое 11, и гибриäысорго-сóäанковые гибриäы и сóäанская трава.
Прогресс и НАШ. Сорта обесïечивают óро– Сорго-суданковые гибриды – созäанные сежайностü 35-45 ц/га, гибриäы– 40-65 ц/га на лекционным ïóтем на основе гибриäизации
богаре [1].
зернового сорго и сóäанской травы. Высота
– Сорго сахарное (кормовое или силосное) – растений 220-290 см, силüно кóстится и отра
свысокорослое (200-300 см), кóстистое, со слаä- тает ïосле скашивания, обесïечивает на богаре
ким (äо 20% сахаров) соком в стебле, хорошо 2-3 и на орошении-43 óкоса. Широко исïол
üотрастает. Его исïолüзóют äля ïолóчения си
ло- зóются в зеленом конвейере и äля заклаäки
са и в системе зеленого конвейера, а сок äля сенажа.
ïолóчения меäа, этанола, в ïищевой ïромы
шРежим скашивания влияет на ïитателüнóю
ленности. Полóчение этанола– экологически ценностü корма. Протеина болüше соäержится
чистого горючего из сахарного сорго может в зеленой массе ïри ранних сроках óборки, а
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клетчатки – ïри ïозäних сроках. При скашиСорго веничное «Скифское» отличается
ваниив фазе трóбкования соäержание ïротеи- скоросïелостüю, вегетационный ïери
оä ó него
на составляет 19%, ïри óборке в фазó цветения составляет 101-105 äней, что 4-8 äней короче
количество его снижается, а соäержание кле
т- станäарта «Украинское 20» и низкорослостüю
чатки ïовышается. Рекоменäóетсяóбиратü сор- – 145 см. Новый сорт обесïечивает 35-42%
го-сóäанковые гибриäы на зел
ёный корм через выхоäа технического сырüя от óрожая наäзем45-50 äней ïосле ïолных всхоäов, т.е. за 10-12 ной массы или 10
-12 т/га из которого можно
äней äо выметывания. Уборкó зеленой массы изготовлятü качественные веники.
Длина ножслеäóет заканчиватü äо ïоявления метёлок. ки и метелки
соответствóет станäартó и имеет
Второй óкос ïровоäится через 35 äней ïосле размеры более 40 см. Кроме этого ежегоäно из
ïервого и третий – через 40 äней ïосле второ- оäного гектара ïосева сорго веничного можно
го óкоса. Интенсивностü отрастания отавы ги- ïолóчитü 3,5-4,5 т/га зерна.
бриäов зависит также и от высоты среза. Отава Кроме созäания и изóчения сортов и гибр
ихорошо отрастает ïри высоте скашиванияс-о äов сорговых кóлüтóр, óченые лаборатории аз
новного травостоя 10-12 см.
нимаются размножением оригиналüных, эли
тВ Госóäарственный реестр селекционных ных семян.
äостижений, äоïóщенных к исïолüзованию, Ниже ïривеäена характеристика сортов и
включены ССГ Сократор 87, Юбилей 50 и гибриäов селекции Акаäемии биоресóрсов и
Юбилейный 75. Урожайностü зеленой массы за ïрироäоïолüзования.
äва-три óкоса составляет 350-700 ц/га.
Сорго зерновое
– Суданская трава – исïолüзóется äля ïоГибрид F1 Крымдар 10 вывеäен метоäом ïолóчения сена, зеленого корма, заготовки сен
а- ловой гибриäизации на основе ÖМС. иРоä
жа и в системе зеленого конвейера. Силüно телüские формы гибриäа: низкорослая ранн
екóстится иотрастает ïосле скашивания. Рай
о- сïелая стерилüная линия кафрского сорго
нированный сорт– Фиолета.
Персïектива 80С и отцовская среäнеранняя
Как виäно из краткой характеристики,р-со линия
-оïылителü негритянского сорго Люäм
иговые кóлüтóры могóт обесïечиватü различн
ы- ла 107.
ми кормами все виäы животных, а также из Гибриä среäнесïелый (всхоäы– ïолная сïенего можно ïолóчатü сырüе äля ïищевой, лостü составляют 108-110 äней), среäнерослый
крахмало-ïаточной, ïерерабатывающей и ком- – 112-125 см, выровнен ïо высоте. Отличается
бикормовой ïромышленности и ïроизвоäствасравнителüной óстойчивостüю к тле, бактери
овеников и метел.
зам, ïолеганию, засóхе, силüно кóстится, рïе
Исïолüзóя сорта и гибриäы сахарного рсо вый ïериоä роста более быстрый, чем ó станго, сóäанской травы, разные сроки их сева äарта, ïригоäен к комбайновой óборке. Исïолüможно в любом хозяйстве заложитü зеленый зóется äля ïолóчения зернофóража, монокорма
конвейер из сорговых кóлüтóр, который бóäет и гранóл. Гибриä рекоменäóется высеватü ш
иäействоватü с 1 июля и äооктября (äо ïервых рокоряäным сïособом с межäóряäüем 70 см и
морозов).
гóстотой 100-120 тысяч растений на гектар. ВыИз ïерсïективных сортов и гибриäов, óиз сокоóрожайны, за гоäы конкóрсного исïытания
чаемых в исïытаниях,слеäóет выäелитü новый среäний óрожай гибриäа составил 72,6 ц/га, а
гибриä сорго сахарного «Новинка
F1». За ïо- гибриäа
-станäарта Зернограä 8 – 59,7 ц/га. Гислеäние три гоäа óрожайностü зеленой массы ó бриä включен в Реестр селекционных äостиж
енего составила 50,8 т/га, в том числе зерна в ний с 2014 гоäа ïо 6 зоне.
метелках в стрóктóре óрожая – 21%; кóстиГибрид F1 пищевого направления – Прогресс
стостü была на óровне 3,3-5 стеблей на оäно вывеäен метоäом межлинейной гибриäизации
растение; наиболüшей высота отмечена в на основе ÖМС ïри óчастии материнскойе-ст
2011 гоäó – 224 см, а в среäнем за три гоäа – рилüной линии Искра 2С и отцовского комï
о215 см, ïо срокó созревания новый гибриäт-о нента – Крóïинка 10. Гибриä раннесïелый с
носится к среäнесïелой грóïïе.
вегетационным ïериоäом 99
-101 äенü, высокоНовый сорт сóäанской травы «Чароäейка». óрожайный. Зерно ïреäназначено äля ïолóчеВ наших исïытаниях за три óкоса сборы езел ния крóï и исïолüзования в ïищевой о-ïр
ной массы составили 42,9
-44,5 т/га. Высота мышленности.
растений ïри óкосной сïелости, в зависимости Кóст ïрямостоячий, комïактный, среäнеот óкоса, была различной, что связано, в рослый 113-118 см, ïроäóктивная кóстистостü
ïервóю очереäü с заïасами влаги в ïочве. Так
, 1,5 с темно-зелеными листüями ланцетовиäной
ïри ïервом óкосе растения äостигали высоты формы с зеленой централüной жилкой. Метел(в среäнем за три гоäа) 175 см, ïри втором– ка ïрямостоячая, цилинäрической формы,
114 см и на момент третüего óкоса – 116 см. светло-коричневой окраски, слабо оïóшенная
Кóстистостü растений óвеличиваласü с кажäымв мóтовках, äлиной 25-28 см. Масса 1000 зерен
óкосом с 3-х стеблей äо 11.
28,5-30 г.
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Зерно ïреäназначено äля ïереработки на
Сорт слабо кóстистый, ïригоäен к комба
йкрóïó, которая имеет светло-розовóю окраскó и новой óборке. Метелка ïрямостоячая óäлиненоблаäает высокими ïитателüными качествами.но-цилинäрическрй формы, комово
-рыхлая,
Выхоä крóïы – 84%.
äлиной 27-30 см, белой окраски, на 20-25 см
Высокоóрожайный. За гоäы конкóрсного выхоäит из растрóба листа. Масса 1000 зерен
исïытания среäний óрожай зерна гибриäа
о- с 25-29 г, Листüя ланцетовиäные, размером 65½
ставил 44,2 ц/га, ïревысив станäарт на 14,2%.
7,5 см с белой централüной жилкой.
Гибриä ïригоäен к механизирован
ной óборВысокоóрожайный. За гоäы конкóрсного
ке в фазó ïолной сïелости зерна. Рекоменäóет- исïытания среäний óрожай зерна составил,764
ся высеватü широкоряäным сïособом с межäó- ц/га. Зерно сорта Крымбел является лóчшим
ряäüем 70 см и гóстотой стояния 120
-150 тыс. сырüем äля крахмалоïаточной и сïиртовой
шт./га.
ïромышленности, так как соäержит 76% крахГибриä Прогресс зарегистрирован
в Реестре мала. Рекоменäóется высеватü широкоряäным
селекционных äостижений с 2014 гоäа ïо 6 сïособом с межäóряäüем 70 см и гóстотой стозоне.
яния растений 130
-150 тыс./га. Сорт Крымбел
Гибрид F1 пищевого направления НАШ со- зарегистрирован в Реестре селекционных о-ä
стижений с 2014 гоäа ïо 6 зоне.
зäан метоäом межлинейной гибриäизации на
основе ÖМС ïри óчастии материнской е-ст
Сорт пищевого направления Крупинка 10
рилüной линии Бóрана 24С и отцовскогом-ко вывеäен метоäом гибриäизации материнской
ïонента – сорта Крóïинка 10. В 2006 гоäó ïе- формы Ингóлка 113С с Кафрское 195 и äалüреäан в инститóт эксïертизы сортов растенийнейшим многократным, инäивиäóалüным и
Украины äля исïытания. Гибриä äнесïесре
инäивиäóалüно
-семейным отбором на ïищелый, вегетационный ïериоä 107
-110 äней, вы- вые качества с высоким ïроцентом выхоäа
сокоóрожайный, в среäнем за гоäы исïытания крóïы. Сорт среäнеранний, созревает за 100óрожайностü зерна составила 4,8-5,2 т. Зерно 105 äней. Кóст ïрямостоячий с темноïреäназначено äля ïереработки на крóïó и си зелеными ланцетовиäной формы листüями
ïолüзования в ïищевой ïромышленности.
размером 6,5 ½ 7,5 см, с зеленой централüной
Кóст ïрямостоячий с темно-зелеными ли- жилкой, комïактный, ïроäóктивная кóст
истüями ланцетовиäной формы, неоïóшенные стостü 1.5. Не ïоврежäается тлей, головней,
со светло-зеленой централüной жилкой листа, бактериозом.
комïактный, высотой 139-142 см. Метелка
Метелка ïрямостоячая, болüшая, óäлиненïрямостоячая, цилинäрической формы, легко но-цилинäрическа
я серо-белой окраски, äлиïроäóваемая, оранжевой окраски, слабо оïó- ной 25-27 см, выхоä ее из растрóба верхнего
шены в мóтовках, äлиной 27-29 см, масса 1000 листа составляет 8-10 см. Масса 1000 зерен 28зерен 26-27 г.
30 г. Зерно окрóглое, матово-белое, стекловиäЗерно окрóглое, ïриïлюснóтое, оранжевого ное, без ïленок, хорошо вымолачивается. Зерцвета, без ïленок, хорошо вымолачивается. Ко- но исïолüзóется äля изготовления крóïы,о-к
лосковые чешóи темно-коричневого цвета, сла- торая облаäает высокими ïитателüными кач
ебо оïóшены, колоски сиäячие грозäевиäные.ствами. Является хорошим сырüем äля
Соäержание крахмала– 68-72%, белка – 14,5%.
крóïяной ïромышленности. Выхоä крóïы –
Гибриä ïригоäен механизированной
к
óбо
р- 85%, белоснежной окраски. Сорт ïригоäен к
ке в фазó ïолной сïелости зерна. Рекоменäóет- механизированной óборке. Рекоменäóется ыв
ся высеватü широкоряäным сïособом с межäó- севатü широкоряäным сïособом с межäóряäüем
ряäüями 70 см и гóстотой стояния 120
-140 тыс. 70 см и гóстотой стояния120-140 тысяч растешт./га. Преäлагается äля выращивания в сте
ï- ний на гектар.
ной и лесостеïной зоне на богаре и орошении. За гоäы конкóрсного исïытания среäний
Гибриä включен вРеестр селекционных äо- óрожай зерна составил 37,7 ц/га, ïревысив
стижений с 2014 гоäа ïо 6 зоне.
станäарт на 14,7%.
Сорт Крóïинка 10 включен в Реестр селекСорт Крымбел вывеäен метоäом ïоловой
гибриäизации сортов Кóбанское красное 1677ционных äостижений с 2014 гоäа ïо 6 зоне.
½ Серебристое 195, многократного инцóхтир
оСорт пищевого направления Коричневое 11
вания, инäивиäóалüного и семейно
-грóïïового вывеäен метоäом гибриäизации, инцóхтиров
аотборов. Сорт среäнеранний (всхоäы – созре- ния и инäивиäóалüного многократного отбора
вание 98-105 äней), сравнителüно высокорос- из самооïыленной линии Бóрана 11 на ïищ
елый (120-130 см), выровнен ïо высоте расте- вые качества с высоким выхоäом крóïы и во
зний и созреванию, засóхоóстойчив, óстойчив кäóшных хлоïüев. Сорт среäнеранний, созревает
тле, бактериозам и ïолеганию. Зерно облаäает за 100-105 äней, кóстистый, выровнен ïо высоïрекрасными ïитателüными качествами вте растений и созреванию. Засóхоóстойчив,
сравнении со станäартом, так как соäе
ржит óстойчив к тле, бактериозам и ïолеганию.рЗе
болüше крахмала, белка и лизина.
но коричнево-бóрое, окрóглое, без ïленок, хо-
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рошо вымолачивается, является сырüем äля
Сорт Крымское 15 включен в Реестр селеккрóïяной ïромышленности с целüю изгото
в- ционных äостижений с 2014 гоäа ïо 6 зоне äля
ления различных блюä(каши, гарниры, сóïы). исïолüзования взеленом конвейере и ïолóчеКрóïа облаäает хорошей набóхаемостüю, раз- ния силоса.
варимостüю. Öелое зерно можно исïолüзоватü
Сорт Памяти Шепеля – вывеäен метоäом
на кóкóрóзной óстановке äля ïолóчения воз- гибриäизации с äалüнейшим инäивиäóалüным
äóшных хлоïüев, (Popsorghum) äля óïотребле- и инäивиäóалüно
-семейным отбором из линии
ния неïосреäственно в ïищó.
сахарного сорго Сахарное 350 на высокóю
Метелка ïрямостоячая, цилинäрическая, óрожайностü, среäнее соäержание сахаров,
бóро-коричневой окраски, оï
óшена в мóтовках, высокóю óстойчивостü к болезням, вреäителям
äлиной 24-26 см, выхоä ее из растрóба верхнего и ïолеганию. Рабочее название сорта Кры
млиста – 10-12 см. Масса 10000 зерен 22-24 г. ский слаäкий. Сорт среäнесïелый, созревает
Листüя ланцетовиäной формы с зеленой це
н- за 106-109 äней, фаза восковой сïелости
тралüной жилкой
настóïает на 95-100 äенü ïосле всхоäов. Кóст
Сорт высокоóрожайный, За гоäы конкóрс- ïрямостоячий, имеет 2,5
-3 стебля среäней
ного исïытания среäний óрожай зерна сост
а- толщины, высотой 245-255 см с темновил 35,3 ц/га, ïревысив станäарт на 10,2%. Ре- зелеными ланцетовиäной формы листüями и
коменäóется высеватü широкоряäным сïосо- зеленой централüной жилкой.
бом с межäóряäüями 70 см и гóстотой стояния
Метелка ïрямостоячая, среäняя ïо размерастений 100-140 тыс./га.
рó – 24-25 см, óäлиненно-цилинäрическаяе-с
Сорт Коричневое 11 зарегистрирован в е-Р ро-коричневого цвета, слабо оïóшена в мóтовестре селекционных äостижений с 2014 гоäа ïо ках. Колоски грозäевиäные, сиäячие, остиа-сл
6 зоне.
бо изогнóтые. Выхоä метелки из растрóба
верхСорго сахарное (кормовое)
него листа составляет 8-10 см. Масса 1000 сеСорт Крымское 15. Вывеäен метоäом мно- мян 21-22 г, зерно окрóглое светло-коричневого
гократного
инäивиäóалüного
и
семейно
- цвета, ïленчатое, хорошо вымолачивается, коегрóïïового отборов из сорта Сахарное 32 на лосковые чешóи черной окраски, слабо оïóш
ны. Колоски сиäячие безостые. Урожайнос
тü
высокий óрожай, ïовышенное соäержание ас
зерна ïри óборке на семена составляет 3,4-3,6 т.
харов, óстойчивостü к тле и ïолеганию.
Сорт среäнесïелый, созревает за 110-115 Сорт ïреäназначен äля óборки на зеленый корм
2 раза за вегетационный
äней, фаза восковой сïелости настóïает на 90- с ïоäкашиванием -3
в восковóю сïе95 äенü ïосле всхоäов, среäнерослый – 220 – ïериоä и силос ïри óборке
240 см, выровнен ïо высоте, óстойчив к тле, лостü. Метелки с зерном в стрóктóре óрожая
бактериозам, ïылüной головне, засóхе и ïол
е- занимают в среäнем 20%, а óрожайностü сиганию. Кóстится среäне (2,6
-3,0 ïобегов на оä- лосной массы с 1 га составляет 48-52 т. Соäержание в соке стеблей сахаров– 13-15%.
но растение).
Сорт рекоменäóется äля возäелывания в
Метелка
окрóгло-овалüная,
комïактная,
ïрямостоячая, коричневой окраски, äлиной стеïной и лесостеïной зоне как на богаре, так
е- с
25-28 см. Зерно окрóглое, бóрое, ïленчатое, и ïри орошении. Гибриä включен в Реестр
з
ïленки красные, ïри созревании не осыïается.лекционных äостижений с 2014 гоäа ïо 6оне.
Масса 1000 зерен 22-25 г. Соäержание сахаров
Гибрид F1 Аграрный 5 созäан метоäом отäав соке стеблей – 15,5-18,1%. Пригоäен äля ïо- ленной гибриäизации стерилüной линии
р- зе
лóчения сироïа.
нового сорго Искра 2С с линией сахарного
Рекоменäóется
высеватü
широкоряäным сорго Крымское 15.
сïособом с межäóряäüями 70 см и гóстотой
Гибриä ïозäнесïелый, вегетационный ïер
истояния растений 110
-120 тысяч растений на 1 оä от всхоäов äо ïолного созревания составляет
гектар. Зеленóю массó можно исïолüзоватü в 126-130 äней, ïреäназначен äля ïолóчения зесистеме зеленого конвейера, гäе можно обес- леной массы в зеленом конвейере в ïозäние
ïечиватü äва (на орошении три) óкоса, а всво сроки (1-я äекаäа авгóста – I óкос и 2-я äекаäа
ковой сïелости зерна – вся биологическая сентября – II óкос), среäнерослый 220-250 см,
масса может исïолüзоватüся äля заклаäки ис
выровнен ïо высоте, засóхоóстойчив, óстойчив
лоса. Зеленóю массó сахарного сорго можно к тле, бактериозó и ïолеганию. Проäóктивная
заклаäыватü в силосной яме в смеси с соломой кóстистостü среäняя – 1,4. Кóст мощный, ïря(äо 25-30% ïо объемó) и äрóгими растител
ü- мостоячий, стебелü толстый, метелка крóïная,
ными остатками.
овалüная, ïрямостоячая, коричневой окраски,
Сорт высокоóрожайный. В среäнем за гоäы äлиной 25-27 см. Листüя с темно-зеленой ценконкóрсного исïытания óрожай составил:е-з тралüной жилкой. Соäержание сахаров в соке
леной массы – 467,3, абсолютно-сóхой массы стеблей 15-16%. Листüя и метелки с зерно
м в
– 100,2 ц/га, ïревысив станäарт Сивашский стрóктóре óрожая занимают в среäнем 55%. Ги85, соответственно, на 88,0 и 29,3 ц/га.
бриä ïри скашивании на-й60äенü ïосле всхо-
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äов быстро отрастает, хотя и облаäает эффектом ïленчатое, не осыïается. Длина ножки мете
лïозäнесïелости, äает äва óкоса ïри исïолüзов
а- ки 43-45 см, стебелü ïрочный, óстойчив к ïонии в зеленом конвейере, а в фазе восковой леганию с 10-12 óзлами. Сïособ ïосева шир
осïелости его можно исïолüзоватüäля заклаäки коряäный на 70 см ïри гóстоте 180-200 тысяч
силоса в смеси с соломой (30% ïо обüемó) и растений на гектар.
äрóгими ïожнивными остатками. Гибриäо-выс Сорт скоросïелый, вегетационный ïериоä
коóрожайный. За гоäы конкóрсного исïытания 89-91 äенü, что на 10-12 äней сïелее сорта
обесïечил óрожай: зеленой массы 459,0, абсо- Украинское 20, засóхоóстойчив,тлей, бактерилютно-сóхой массы – 194,2 ц/га, ïревысив озами и головней не ïоврежäается. Высок
останäарт, соответственно, на 150 и 67,7ц/га.
óрожайный. Выхоä веников с гектара 3,5-4,0
Гибриä Аграрный 5 включен в Реестр ес
тыс. Преäназначен äля изготовления веников и
лекционных äостижений с 2014 гоäа ïо 6 зоне щеток.
äля исïолüзования в зеленом конвейере иа-з
Сорт Любимое 80 зарегистрирован в Реестре
клаäки силоса.
селекционных äостижений с 2014 гоäа ïо
6 зоне.
Сорго веничное
Травянистое сорго (суданская трава и соргоСорт Украинское 20 вывеäен метоäом многократного семейно-грóïïового и инäивиä
ó- суданковые гибриды).
алüного отборов на óäлинение ножки метелки Сорт суданской травы Фиолета вывеäен метоиз красно- и коричневоïленчатых образцов äом гибриäизации материнской формы сорта
веничного сорго, ïереоïыленных с различн
ы- Кóбанская 183 с отцовским сортом Многоóкосми образцами зернового сорго, имеющихная, многократным инäивиäóалüным и семейно
äлиннóю ножкó метелки. Растения низкоро
с- грóïïовым отборами на ïроäóктивностü. Сорт
лые высотой 150-160 см на богаре и 180-190 см среäнесïелый. Первый óкос настóïает на 45-50
на орошении, сл
або кóстистые. Метелка äли- äенü ïосле всхоäов, второй – через 35 äней ïоной 40-43 см, бесстержневая, рыхлая цили
н- сле ïервого, третий – через 40 äней ïосле втоäрическая, коричнево
-красной окраски, зерне- рого. По форме кóст ïрямостоячий, комïактная в основном на верхóшке, ïрямостоячая. ный, стебелü высотой 238 см, толщиной 8-9 мм,
Веточки эластичные, óïрóгие, óмеренно нто сóхой, число наäземных óзлов 10-11, кóстистостü
кие. Длина ножки -45
40 см. Стебелü ïрочный, высокая (15-18 штóк стеблей на оäно растение).
óстойчив к ïолегани
ю, с 10-11 наäземными Облиственностü 32-38%. Сорт высевается ïри
óзлами. Сорт среäнеранний, вегетационный темïератóре 12оС на богаре с межäóряäüями 30
ïериоä 108-110 äней. Засóхоóстойчив, тлей и или 45 см, на орошении
– сïлошным сïособом
бактериалüной ïятнистостüю не ïоврежäается. с нормой высева 20-25 кг/га и гóстотой стояния
Исïолüзóется äля изготовления веников, ещ растений 0,8-1,0 млн/га.
ток, метел. Высокоóрожайный, за гоäы исïыВысокоóрожайный. За гоäы конкóрсного
таний среäний óрожай ме
телок составил 87,2, исïытания óрожайностü зеленой массы сост
азерна 40,7 ц/га, а выхоä веников 4 тыс./га на вила 476,0, сена 118,8 ц/га, ïревышая óрожайбогаре и 5,5 тыс./га на орошении, на 0,5
-1,0 ностü сорта-станäарта Многоóкосная, соответтыс./га болüше станäарта Донское 35.
ственно, на 53,9 и 9,5 ц/га.
Сорт рекоменäóется высеватü широкоряäно,
Сорт Фиолета включен в Реестр селекцио
нна 70 см, гóстота на богаре – 130-160, на оро- ных äостиженийс 2014 гоäа ïо 6 зоне.
шении 200
-250 тыс./га.
Сорго-суданковый гибрид Сократор 87 вывеСорт Украинское 20 включен в Реестр се- äен метоäом межвиäовой гибриäизации ранн
елекционных äостижений с 2014 гоäа ïо 6 зоне сïелой низкорослой стерилüной линии зерн
оäля исïолüзования на веники.
вого сорго Персïектива 80С с сортом сóäанСорт Любимое 80 вывеäен метоäом целена- ской травы Сорокалета. Гибриä среäнесïелый,
ïравленной гибриäизации различных форм
ïервый óкос настóïает на 45-50 äенü ïосле
веничного сорго с коричневым и вишневымвсхоäов, второй – на 30 äенü ïосле ïервого
зерном. Затем многократный инäивиäóалüный óкоса, третий – на 40 äенü ïосле второго óкои семейно-грóïïовой отборы и инцóхтиров
а- са. По форме кóст ïрямостоячий, комïактный,
ние на скоросïелостü, низкорослостü и óäл
и- стебелü ïолóсочный, высотой 250-260 см, толнение ножки метелки и красный цвет зерна. щиной 7,5-8 мм. Кóстистостü высокая – 12-18
Растения низкорослые – высота 143-148 стеблей на оäно растение. Листüя ланцетови
äсм, слабо кóстистые. Метелка äлиной 47
-51 ные, горизонталüные ïолóсочные, размером 65
см, бесстержневая, рыхлая, ïрямостоячая, ци- ½ 6,3 см. Гибриä высокоóрожайный. В среäнем
линäрическая, от темно
-коричневой äо ви
ш- за гоäы изóчения обесïечил за äва óкоса оóр
невой окраски, озерненная в основном на жай зеленой массы 617, сена 168 ц/га, ïри
верхóшке. Веточки эластичные, óïрóгие, óм
е- óрожае станäарта сорта Многоóкосная 515 и
ренно-тонкие красноватой окраски. Зерно 125 ц/га. Рекоменäóется высеватü широкоряäно
окрóгло-овалüное;
крóïное,
коричневое, с межäóряäüями 70 см с гóстотой стояния ра
с-
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тений 120-140 тыс. растений на 1 га и сïло
шНеобхоäимо отметитü, что наóчный ïоте
нным ïосевом - 600-700 тыс./га.
циал сорго еще не раскрыт ïолностüю. МироСорго-сóäанковый гибриä Сократор 87 зар
е- вая коллекция сорго ïозволяет созäаватü
гистрирован в Реестре селекционных äостиж
е- как сорта, так и гибриäы сорговых кóлüтóр
ний с 2014 гоäа ïо 6 зоне.
различного
наïравления
исïолüзования,
Сорго-суданковый гибрид Юбилей 50 вывеäен ïовыситü óрожайные ïоказатели, óлóчшитü
качество ïроäóкции, аäаïтивностü к фак
метоäом межвиäовой гибриäизации раннесïелой
стерилüной линии зернового сорго Бóрана 8С сторам окрóжающей среäы, вреäителям и
линией сóäанской травы Фиолета. Гибриä äсре болезням.
Расширение селекции и семеновоäствар-со
несïелый, ïервый óкос настóïает на 50-55 äенü
ïосле всхоäов, второй – через 35-40 äней ïосле говых кóлüтóр, ïовышение теоретического и
аïервого, третий – через 40 äней ïосле второго. метоäического óровня этих ïроцессов, разр
аПо форме кóст мощный, ïрямостоячий, стебелü ботка инновационных технологий выращив
ïолóсочный, высокий (247-254 см), толщиной 8- ния семян и кормов ïозволит значителüно
з9 мм, кóстистостü высокая – 17-19 стеблей на расширитüïлощаäи ïосева, óвеличитü ïрои
оäно растение. Облиственностü высокая– ïри 1 воäство во многих регионах РФ, а тем самым
óкосе 29-35%, ïри II – 25-29%. Рекоменäóется óсïешно решитü ïроблемó имïортозамещения
высеватü на богаре широкоряäным сïособом с в АПК РФ.
межäóряäüями 70 см и гóстотой стояния раст
ений в ïреäелах 120-140 тыс./га и 200-220 тыс./га
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СКЗНИИСиВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЛОДОВОДСТВА
СУБЪЕКТОВ ЮГА РОССИИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ПОСАДОЧНЫМ
МАТЕРИАЛОМ ПЛОДОВЫХ, ОРЕХОПЛОДНЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
[L.L. Buntsevich, E.L. Tyshchenko, N.N. Sergeeva. Fruit growing industry supplying by the high quality
stock of fruit, nut, and berry grops in the subjects of the south of Russia]

Изложены результаты реализации программы обеспечения отрасли промышленного
плодоводства Краснодарского края и субъектов юга России оздоровленным, сертифицированным, высококачественным посадочным материалом плодовых, орехоплодных и ягодных
культур, разработанной в Северо-Кавказском НИИ садоводства и виноградарства. Выбор направления работы и ее актуальность обусловлены проведенными исследованиями,
которые позволили установить, что вирусологический статус ввозимых в регион импортных саженцев, как правило, низкий. Эти саженцы являются очередной репродукцией
растений категории Virus Free, не гарантирующей отсутствие вирусной или фитоплазменной инфекции. В этой связи была создана научно-производственная система, включающая опытные хозяйства, лабораторно-промышленный комплекс с современным оборудованием для диагностики (ПЦР-анализ, ИФА-анализ), клонального микроразмножения,
оздоровления растений. Было изучено современное состояние проблемы обеспечения отрасли промышленного плодоводства региона оздоровленным, сертифицированным высококачественным посадочным материалом, разработана принципиальная схема оздоровления
растений, использованы оригинальные способы оздоровления, усовершенствована агротехнология ухода за выращиваемым посадочным материалом. В результате работы были выпущены опытные партии оздоровленного посадочного материала семечковых и косточковых культур высших категорий качества – Virus Free, Virus Test, в том числе созданные в
ФГБНУ СКЗНИИСиВ новые сорта и подвои садовых культур с высокой адаптивностью
и устойчивостью к основным болезням и вредителям, пластичные по отношению к основ

Работа выïолнена в рамках Программы «Старт» ïри ïоääержке Фонäа соäействия развитию малых форм ïреäïриятий в
наóчно-технической сфере.
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ным абиотическим стресс-факторам среды, высоким уровнем продуктивности и качества плодов.
The results of realization of the program to ensure the industrial fruit-growing industry of
Krasnodar Region and subjects of the south of Russia improved, certified, high-quality planting
material of fruit, nut and berry crops developed in the North Caucasus Research Institute of Horticulture and Viticulture are shown. The choice of direction of the work and its relevance are
based on conducted research that revealed that virological status of imported seedlings into the
region are usually low. These plants are onceof the reproduction of plant of category Virus Free,
does not guarantee the absence of virus or phytoplasma infection. In this connection established
research and production system was done, including experimental farms, laboratory and industrial complex with modern equipmentfor diagnosis (PCR-assay, ELISA-assay), clonal microreproduction, improved of plants. The modern state of the problem of provision of industrial fruitgrowing industry improved, certified high-quality planting material was studied, the industry recovery, the concept of plant improvement was developed, original methods of healing were used,
agro-technology care cultivated planting material was improved. As a result of work experimental
batches of improved planting material of pome and stone fruit crops of higher quality categories –
Virus Free, Virus Test, including new varieties and rootstocks horticultural crops with high adaptability and resistance to major diseases and pests created in FSBSI NCRRIH&V, plastic against
major abiotic stress factors of the environment, a high level of efficiency and quality of the fruit
has been released.
Плодоводство, оздоровленный посадочный материал, производство, новые элементы
технологии, научно-производственная система.
Fruit, healthy planting material production, new technology items, scientific production system.
к широкомó сïектрó абиотических и биотич
еВведение.
Решение заäачи обесïечения отрасли оïр ских стресс-факторов ïроäиктована необхоäимышленного ïлоäовоäства Красноäарского мостüю созäания интенсивных высокоïлотных
екрая и сóбъектов юга России озäоровленным, массивов насажäений, облаäающих экономич
сертифицированным, высококачественнымоï ски обоснованной стабилüной óрожайностüю, а
саäочным материалом ïлоäовых,орехоïлоäных также острой ïотребностüю хозяйствóющих
и ягоäных кóлüтóр осóществляется ïóтем орга- сóбъектов региона в высококачественном ïосаматериале с энäогенной óстойчивостüю
низации озäоровления и размножения сортов äочном
и
-4].
ïоäвоев отечественной селекции, лóчших кла
с- к вреäителям и болезням [1
сических сортов и ïоäвоев, а также лóчших Материалы и методы.
интроäóцированных сортов и ïоäвоев саäовых
Многоïлановостü решаемой заäачи ïреäкóлüтóр. Все асïекты, касающиеся ïрактич
е- ïолагала системный ïоäхоä к изóчению о-с
ской реализации äанной заäачи, системно
з- и временного состояния ïроблемы обесïечения
ложены в ïрограмме развития ïитомниково
ä- отрасли ïромышленного ïлоäовоäства реги
оства (2013-2015 гг.), разработанной в Северо- на озäоровленным, сертифицированным ыв
Кавказском зоналüном НИИ саäовоäства и ви- сококачественным ïосаäочным материалом,
нограäарства. Основная ïрактическая целü изложенной в ряäе сïециалüны
х ïóбликаций
äанной ïрограммы – насыщение рынка ïро- [5-7]. Разработка ïринциïиалüной схемы
äóкции
ïитомниковоäства
Красноäарскогоозäоровления растений и отäелüных е е сокрая, сóбъектов юга России новыми товаром
– ставляющих метоäически оïираласü на ребезвирóсным озäоровленным, выращенным в зóлüтаты современных оригиналüных наóчных
óсловиях ïрименения современных агротехн
о- разработок [8-14]. Совершенствование агрологий, сертифицированным ïосаäочным мат
е- технологии óхоäа за выращиваемым ïосаäо
чриалом саäовых кóлüтóр новых сортов и ïоäв
о- ным материалом осóществляли на основе яр
ев отечественной селекции, лóчших классич
е- äа
óсовершенствованных
технологических
ских сортов и ïоäвоев, а также лóчших интр
о- разработок и внеäрения новых элементов
äóцированных сортов и ïоäвоев, ïрошеäших технологии (система ïрименения листовых
исïытания, и отселектированных ïо критерию
ïоäкормок), разработанных äля óсловий реаäаïтивности. Актóалüностü наïолнения отеч
е- гиона [15].
ственного рынка ïоäобной высококачественВ качестве базового óчрежäения ïо наóчноной ïроäóкцией ïитомниковоäства, свобоäной метоäическомó
обесïечению
ïроизвоäства
от хронических инфекций вирóсной, вирои
ä- озäоровленного ïосаäочного материала в региной и фитоïлазменной этиологии, óстойчивой
оне выстóïило ФГБНУ СКЗНИИСиВ– разра-
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ботчик ïрограммы. Наóчно-ïроизвоäственная вирóсных инфекций ó растений, ввез
енных в
система включала центр размножения ïлоäово
- разное время в Россию с имïортным ïосаäо
чягоäных кóлüтóр и винограäа инститóта, ОПХным материалом (рис. 2).
«Öентралüное», ОПХ им. К.А. Тимирязева и По резóлüтатам наших исслеäований фит
оСтавроïолüскóю ОСС. В НИУ на станции и санитарный вирóсологический статóс ввозимых
оïытных хозяйствах был созäан лабораторно- саженцев, как ïравило, низкий,е.т. эти саженïромышленный комïлекс, включающий со- цы являются очереäной реïроäóкцией, не гавременное оборóäование äля äиагностикирантирóющей отсóтствие вирóсной или офит
(ПÖР-анализ, ИФА-анализ), клоналüного ми
к- ïлазменной инфекции, что также является
роразмножения, озäоровления.
ïоäтвержäением актóалüности и своевременн
ости ïровоäимой нами работы.
Результаты и обсуждения.
На этаïах организации отбора исхоäных
Процесс ïроизвоäства стрóктóрами НПС
еозäоровленного ïосаäочного материала саäо- эксïерименталüных растений ïо ïомологич
овых кóлüтóр высших категорий качества Virus ским ïараметрам, фитосанитарномó вирóсол
Free, Virus Test осóществлялся согласно разра- гическомó статóсó, а такжев ïроцессе тестирования и ретестирования выäеленных äля озä
оботанной схемы (рис. 1).
Провеäенный на ïервом этаïе фитосани- ровления и озäоравливаемых растений были
тарный мониторинг ïозволил выявитü, чтом-и широко исïолüзованы имеющиеся в стрóктóре
ïортирóемые саженцы, называемые безвирó
с- НПС оборóäование äля ПÖР- и ИФА-анализа,
ными, в основном являются очереäным ïоко- биотестирования. Организация озäоровления
исхоäных растений осóществлял
асü меристемлением озäоровленных маточных растений ак
тегории Virus Free, что обóсловило наличие ным сïособом in vitro (рис. 3).

Фитосанитарный
и помологический
мониторинг, выделение
исходных растений

Тестирование
на латентное
вирусоносительство

Оздоровление

Закладка и содержание
маточников оздоровленных
растений, производство
оздоровленного посадочного
материала

Рисóнок 1– Принциïиалüная схема системы безвирóсного ïитомниковоäства

Рисóнок 2– Выявленные вирóсные инфекции ïлоäовых кóлüтóр, ввез
енных в разное время
в Россиюс имïортным ïосаäочным материалом
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апекс
0,1-0,3 мм

вычленение меристемы

размножениеin vitro

аäаïтация земляники
ex vitro

ïровеäениеELISA – тест

озäоровленные
теïлица äля соäержанияозäоровленных
растения
клонов в технической изоляции
Рисóнок 3– Этаïы ïроизвоäства озäоровленного ïосаäочного материала

В соответствии с ïланом реализациио-ïр маточников озäоровленных растений с ïривл
еграммы были выïóщены оïытные ïартии озä
о- чением новых и óсовершенствованных элеме
нровленного ïосаäочного материала семечковых тов технологии óхоäа, размножения озäоро
ви косточковых кóлüтóр высших категорий кач
е- ленного ïосаäочного материала. Были выï
óства – Virus Free, Virus Test, в том числе созäан- щены оïытные ïартии озäоровленного ïос
аные в ФГБНУ СКЗНИИСиВ новые сорта и äочного материала семечковых и косточковых
ïоäвои саäовых кóлüтóр, охраняемые ïатентами, кóлüтóр высших категорий качества – Virus
с высокой аäаïтивностüю и óстойчивостüю к Free, Virus Test и ïромышленные ïартии (äо
основным болезням и вреäителям, ïластичные 500000 в гоä) озäоровленной рассаäы земляниïо отношению к основным абиотическимки ïри оïтималüном сочетании цены ие-кач
стресс-факторам среäы, высоким óровнем ïро- ства. Масштабная реализация ïроекта ïозволит
äóктивности и качества ïлоäов. Аïробацияо-н ïоэтаïно осóществитü веäение óстойчивого
вых элементов технологий, óсовершенствован- эколого-аäаïтивного ïлоäовоäства в регионе.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЮЖНОГО
БЕРЕГА КРЫМА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ АБРИКОСА
[V.M. Gorina, V.V. Korzin, N.V. Mesyats. Influence of climatic conditions of southern
coast of Crimea on apricot productivity]
Представлены результаты многолетних исследований продуктивности четырех сортов
абрикоса в условиях Южного берега Крыма. Установлено, что наиболее регулярной урожайностью обладают сорта селекции Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ): Крымский
Амур и Костер. Из 31 года изучения с урожайностью более 10 кг/дер. у сорта Крымский
Амур выявлено 22 года (71,0%), у сорта Костер – 16 лет (51,6%). Интродуценты (Nagykorosi Orias и Хурмаи (Hurmai)) характеризуются менее регулярной урожайностью. С плодоношением более 10 кг с дерева у первого сорта выявлено 11 лет (35,5%), у второго – 7
лет (22,6%). Более высокая средняя за годы изучения урожайность отмечена у сортов Костер (14,5 кг/дер.) и Крымский Амур (38,6 кг/дер.). Изучены связи между урожайностью
растений абрикоса и параметрами внешних факторов окружающей среды: среднемесячной,
максимальной и минимальной температурами воздуха, количеством выпавших осадков, относительной влажностью воздуха. Определено, что на урожайность абрикоса сортов
Крымский Амур и Nagykorosi Orias значительное негативное влияние оказывает повышение
относительной влажности воздуха и осадки в период цветения. Выявлена существенная
положительная связь урожайности этих сортов с закладкой генеративных почек и степенью цветения их растений. Продуктивность сорта Хурмаи достоверно связана с количеством сформировавшихся генеративных почек и интенсивностью цветения растений. Просматривается тенденция влияния количества выпавших осадков на урожайность. На плодоношение сорта Nagykorosi Orias существенно влияет среднесуточная температура воздуха во время цветения. У сорта Костер наблюдается зависимость продуктивности от максимальной температуры воздуха, что связано, скорее всего, с поздним цветением. Выявлена
тенденция взаимосвязи плодоношения этого сорта с количеством выпавших осадков в период цветения. Установлено, что основными лимитирующими продуктивность сортов абрикоса на Южном берегу Крыма факторами являются летние засухи, ухудшающие условия
закладки генеративных почек под урожай будущего года, интенсивность цветения, количество осадков и относительная влажность в период цветения. Выявлена различная реакция
изученных сортов абрикоса на воздействие этих показателей в зависимости от происхождения и их биологических особенностей, определены наиболее приспособленные к условиям
Южного берега Крыма сорта абрикоса: Крымский Амур и Костер.
The results of many years of research on the influence of climatic factors on the productivity of
the plants four varieties of apricot in the conditions of Southern coast of Crimea. It was found
that the most regular yields have studied varieties of Nikita Botanical Garden (NBG-NSC). It
was found that most regular yield possess varieties of Nikita Botanical Garden (NBG-NSC): The
Kryimskij Amur and Koster. The 31 year of investigation with a yield of more than 10 kg / tree.
the variety Kryimskij Amur identified 22 years (71,0%), the variety Koster – 16 years (51,6%).
Introducents (Nagykorosi Orias and Hurmai) are characterized by less regular yield. With fruiting more than 10 kg per tree was found in first variety 11 years (35,5%), the second – 7 years
(22,6%). The higher average for the years of study yields observed in varieties Koster (14,5 kg /
tree) and Kryimskij Amur (38,6 kg / tree). We studied the relationship between yield of apricot
and parameters of environmental factors: the monthly average, maximum and minimum air tem
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peratures, precipitation amount, relative humidity. It was determined that the yield capasity varieties of apricot plants Kryimskij Amur and Nagykorosy Orias significant negative influence increase in the amount of rainfall and rise in the relative humidity during the flowering period, revealed a significant positive relationship with the yield of these varieties generative buds set, and
their degree of flowering plants. Productivity Hurmai plant varieties significantly associated with
the number of formed generative buds and intensity of flowering plants. View trends of influence
the amount of rainfall on the yield. On the fruiting of plants varieties Nagykorosy Orias significantly affects the average daily air temperature during flowering. In the variety Koster is observed
dependence of productivity on the maximum temperature, which is related, most likely, to the late
flowering plants of this variety. Revealed the tendency of the relationship of fruiting of this variety
with the amount of rainfall during the flowering period. It is established that among the studied
environmental factors limiting the productivity of the main varieties of apricot plant on the southern coast of Crimea are summer droughts, worsening conditions generative buds set for harvest
next year, the intensity of flowering, the amount of rainfall and relative humidity during the flowering period. Revealed a different reaction of studied apricot cultivars to the effects of these parameters depending on the origin and their biological characteristics, identify the most adapted to
the conditions of the Southern coast of Crimea varieties of apricot: Kryimskij Amur and Koster.
Абрикос, продуктивность, сорт, погодно-климатические факторы, корреляционные связи.
Apricot, productivity, variety, weather and climatic factors, correlation bonds.
óвеличивает частотó весенних заморозков и
Введение.
При заклаäке саäов оäним из важных этаïов смещает их на более ïозäние сроки. В этоте-ï
является ïоäбор высокоïроäóктивных сортов. риоä растения абрикоса цветóт, ó некоторых из
Известно, что в оäних и тех же óсловиях ïрои
з- них начинают формироватüся ïлоäы [5].
В óсловиях Южного берега Крыма на ïротярастания их óрожайностü сóщественно варüир
óет. В стеïном Крымó основными факторами, жении 74 лет отмечали óменüшение количества
сäерживающими расïространение насажäенийсóток с относителüной влажностüю возäóха боабрикоса, являются низкие критические етемï лее 80% и óвеличение ïроäолжителüностил-со
ратóры возäóха зимой в сочетании с весенним
и нечного сияния в холоäный ïериоä гоäа. [8].
заморозками в ïериоä цветения растений. НаИзвестна зависимостü ïроäóктивности растений
Южном ïобережüе Крыма ïонижения темïер
а- сливы äомашней от гоäовой сóммы осаäков,
сóммы осаäков в ïериоä цветения, числа сóток
тóры возäóха äо критических низких значений,
есïособных нанести вреä растениям абрикоса, с осаäками более 1 мм, относителüной среäн
гоäовой влажности возäóха, максималüной те
мкрайне реäки. Факторами, лимитирóющими
формирование óрожая ó растений абрикоса вïератóры возäóха в октябре и ïереïаäов темïеэтих óсловиях ïроизрастания, является высокая ратóры в марте [1]. Также было выявлено негаивлажностü ïри äостаточно высокой темïератóре тивное влияние осаäков и ïовышения относ
возäóха, сïособствóющая развитию вреäоно
с- телüной влажности возäóха в ïериоä цветения
ных ïатогенов и неäостаточное количество на óрожайностü растений алычи в óсловиях
осаäков, выïавших во время äифференциацииКрыма [3]. В связи с этим селекционнóю работó
еïочек, а также в отäелüные гоäы весенние за- ïо абрикосó необхоäимо наïравлятü на ïолóч
ние новых сортов, более аäаïтированных к зи
морозки во время цветения [2].
Ö
За ïослеäние 20-30 лет глобалüные измене- менившимся óсловиям окрóжающей среäы. ения климата ïривели к снижению ïроäóктивн
о- лüю исслеäований явилосü изóчение ïогоäно
сти и óхóäшению состояния растений ïлоäовыхклиматических факторов окрóжающей среäы на
кóлüтóр, в частности, абрикоса. Наблюäаются формирование ïроäóктивности абрикосаз-ра
резкие ïереïаäы темïератóр от ïоложителüных личного ïроисхожäения.
значений к отрицателüным и
, наоборот. ВозМатериалы и методы.
росли частота и интенсивностü зимних оттеï
еИсслеäования ïровоäили в течение 1984
лей, что óхóäшает óсловия ïерезимовки и оïр 2015 гг. в óсловиях Южного берега Крыма на
воцирóет ïлоäовые кóлüтóры на более раннее базе коллекционных насажäений Никитского
начало вегетации [4]. Повышение темïератóры ботанического саäа. Фенологические наблюä
елетнего ïериоäа также является слеäствием гл
о- ния, оценкó ïризнаков и исслеäования, связа
нбалüного ïотеïления. С 2005 ïо 2010 г . в Кры- ные с óчетом и контролем óрожайности раст
емó отмечали высокие среäнесóточные темïер
а- ний различных сортов абрикоса
, вели в соответтóры и болüшой äефицит влажности возäóха иствии с общеïринятыми метоäами [4, 5].
ïочвы. В то же время отмечена тенäенция к ïоОбъектами слóжили интроäóцированные
нижению темïератóры в весенний ïериоä, чтосорта Nagykorosi Orias (Венгрия), Хóрмаи
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(Среäняя Азия)и сорта селекции НБС
-ННÖ –
Дерево силüнорослое, образóет мощнóю гóКрымский Амóр и Костер. Ниже ïривеäенастóю кронó, с тонкими äлинными ветвями,
краткая характеристика сортов.
встóïает в ïорó ïлоäоношения ïозäно (на 5-6
Крымский Амур. Дерево силüнорослое с ша- гоä), отличаются силüным ростом, зäоровüем и
ровиäной раскиäистой кроной, встóïает в ïл
о- äолговечностüю. Öветение ïозäнее и исключ
иäоношение наïятый гоä ïосле ïосаäки в саä.
телüно обилüное. Öветковые ïочки выносливы
Плоäы выше среäнего размера, крóïные и к весенним заморозкам и к резким колебаниям
оченü крóïные (55-61-90), окрóглые или широко
- зимних темïератóр. Сорт äоволüно óстойчив к
окрóглые с окрóглой вершиной. Кожица оранж
е- ïоражению ïятнист
остüю и монилиозом, етр
во-желтая ó отäелüных ïлоäов со слабым темно- бóет ïоäсаäки сортов-оïылителей.
красным загаром, слабооïóшенная. Мякотü светПлоäы среäних размеров (около 40 г), не
ло-оранжевая, ïлотная, слаäко-кисловатая, аро- совсем ïравилüной овалüной формы, с заметно
матная, соäержателüного гармоничного вкóса сжатыми боками и с неболüшим клювиком на
(4,5-4,7 балла). Косточка крóïная (4 г), составля- вершине,ïрочно ïрикреïлены к ветвям,оченü
ет 5% от массы ïлоäа, широко-овалüная, хорошо ценны äля сóшки. Созревание ïл
оäов ïозäнее
отäеляется от мякоти. Семя слаäкое. Прочностü (конец июля). Кожица слабо оïóш
енная, слегïрикреïления ïлоäов и трансïортабелüностü ка блестящая, оранжевая, с негóстым малинохорошие. Сорт среäнеïозäний (3 äекаäа июля), во-красным рóмянцем, занимающимäо ïолоóниверсалüного исïолüзования, äегóстационная вины ïоверхности ïлоäа. Мякотü оранжевая,
оценка свежих ïлоäов и комïотов 4,5 балла. аХ- ïлотная, слаäкая, с неболüшой ïриятной ки
срактеризóется ïовышенной зимостойкостüю, лотой. Косточка болüшая, ïлоская, заïолняет
óрожайностüю 90-120 ц/га, высокими товарными всю ïолостü, от мякоти отäеляется óäовлетвокачествами ïлоäов, их лежкостüю, среäней рителüно. Семя слаäкое.
óстойчивостüю к болезням. Сорт самоïлоäный,
Учитывая важностü влияния на ïроцесс
цветет в среäние сроки.
оïлоäотворения относителüной влажности зво
Костер. Дерево среäнерослое с комïактной, äóха и среäнесóточной темïератóры возäóха в
äоволüно реäкой кроной. Встóïает в ïлоäоно- ïериоä цветения, рассмотрели ïараметры этих
шение на 4-й гоä.
ïризнаков, вычисленные за 5 сóток äо и 10 óс
Плоäы среäнего размера (47 г), окрóглые ток ïосле äаты массового цветения (16 сóток).
слабо сжаты с боков, слегка ассиметричные. Кроме того, в схемó анализа включили макс
иВершина ïлоäа окрóглая. Кожица оранжевая, малüнóю и минималüнóю темïератóры возäóха
иногäа с неболüшим рóмянцем. Мякотü оран- (оС), сóммó осаäков в ïериоä цветения (мм),
жевая, ïриятного кисло
-слаäкого вкóса (4,0-4,5 стеïенü ïоражения Monilia cinerea (в баллах) и
балла) среäней сочности и ïлотности. Косто
ч- óрожайностü растений (кг/äер.).
ка среäней величины (5,8% массы ïлоäа), от
Наблюäения за насажäениями вели в теч
емякоти отäеляется свобоäно. Семя слаäкое. ние 31 гоäа. Оченü низкóю ïроäóктивностü
Прочностü ïрикреïления ïлоäов и трансïо
р- растений абрикоса в отäелüные гоäы äля бол
üтабелüностü хорошие. Сорт среäнего срока со- шинства рассматриваемых сортов можно об
ъзревания (9-12 июля), óниверсалüного исïол
ü- яснитü отсóтствием осаäков в летний ïериоä во
зования. Характеризóется ïовышенной мороз
о- время формирования генеративных ïочек, óоб
стойкостüю генеративных ïочек, выше среäней словливающих óрожайностü.
óстойчивостüю к болезням. Урожайностü регóРезультаты исследований.
лярная, в благоïриятные гоäы äо 140 ц/га.
Исслеäóя в течение 31 гоäа особенности ïл
оСорт самоïлоäный. Öветение ïозäнее (3 äека- äоношения ó четырех сортов абрикоса в óслов
иäа марта – начало аïреля).
ях Южного берега Крыма, было выявлено, что
Nagykorosi Orias. Сорт венгерской селекции. общий óрожай за эти гоäы составил т о167,4
Дерево среäнерослое с раскиäистой кроной. (Хóрмаи) äо 1196,8 кг с äерева (Крымский
Плоäы созревают рано (3 äекаäа июня – 1 äе- Амóр). Среäи изóчаемых сортов наиболее рег
óкаäа июля), среäнего размера (50 г), окрóглые. лярной óрожайностüю облаäают сорта селекции
Окраска кожицы ярко-оранжевая, с красным НБС-ННÖ: Крымский Амóр и Костер. Из 31
рóмянцем от 25 äо 50% ïоверхности ïлоäа. гоäа изóчения с óрожайностüю более 10 кг/äер. ó
Мякотü светло-оранжевая, слитная. Дегóстаци- сорта Крымский Амóр выявлено 22 (71%) гоäа, ó
онная оценка свежих ïлоäов – 4,2 балла. Ко- сорта Костер – 16 (51,6%) лет. Интроäóценты
сточка составляет 6,2% от массы ïлоäа, хоро- Nagykorosi Orias и Хóрмаи характеризóются е-м
шо отäеляется от мякоти. Семя слаäкое. Сорт нее регóлярной óрожайностüю. С ïлоäоношениотличается ïовышенной óстойчивостüю к кля- ем более 10 кг с äерева ó ïервого сорта выявлестеросïориозó, частично самофертилен. Сре
ä- но 11 (35,5%) лет, ó второго – 7 (22,6%) лет. Боняя óрожайностü 8,1 кг/äер.
лее высокая среäняя за гоäы изóчения óрожа
йХурмаи. Основной ïромышленный сóхо- ностü отмечена ó сортов Костер (14,5 кг/äер.) и
фрóктовый сорт Среäней Азии
.
Крымский Амóр (38,6 кг/äер.).
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Таблица 1 – Корреляционный анализ парных взаимных связей анализируемых показателей, влияющих
на урожайность сортов абрикоса
Показателü
(оС)

Cреä. темï. возäóха во время цветения
Макс. темï. возäóха во время цветения (оС)
Мин. темï. возäóха во время цветенияо(С)
Сóмма осаäков в ïериоä цветения (мм)
Отн. влажностü в ïериоä цветения (%)
Поражение монилиозом (балл)
Заклаäка цветковых ïочек (балл)
Стеïенü цветения (балл)
Дата массового цветения

Крымский
Амóр (к)
0,29
0,18
0,08
-0,33
-0,34
-0,16
0,40
0,41
0,02

Урожайностü, кг
Nagycorosi
Костер
Orias
0,12
0,42
0,33
0,23
0,02
0,18
-0,27
-0,39
-0,19
-0,43
-0,17
-0,34
0,02
0,39
0,00
0,40
0,17
0,17

Хóрмаи
0,09
0,05
0,24
-0,28
-0,23
-0,17
0,44
0,48
-0,02

Оïреäелены неблагоïриятные äля ïлоäо- от среäнемесячной, максималüной и мин
иношения абрикоса гоäы (1985, 1987
, 1991, 1994 малüной темïератóры возäóха, количества вы-1995, 1999, 2001-2002, 2004, 2007-2008, 2011, ïавших осаäков, относителüной влажности
2013, 2015 гг.). В 1994 г. наблюäали значител
ü- возäóха в ïериоä цветения (табл.1).
ные ïереïаäы темïератóры возäóха в ïериоä
Выявлено, что на óрожайностü растений
цветения. Минималüная темïератóра составл
я- абрикоса сортов Крымский Амóр и
Nagykorosi
ла 1,5оС, а максималüная – 23оС, кроме того, Orias значителüное негативное влияние аок
засóшливые óсловия этого гоäа сóщественно зывает óвеличение количества выïавших
ïовлияли на óрожайностü растений абрикоса.осаäков и ïовышение тносителüной
о
влажноСорта Крымский Амóр и Костер имели иеä сти возäóха в ïериоä цветения, сïособствó
юничные ïлоäы, Хóрмаи – был без óрожая. щие развитию монилиоза. Установлена сóщ
еЛóчше всех ïлоäоносили растения сорта абр
и- ственная ïоложителüная связü óрожайности
коса Nagykorosi Orias, на их äеревüях сформи- этих сортов с заклаäкой генеративных ïочек
ровалосü около 10 кг ïлоäов, что, ïо- и стеïенüю цветения их растений. Проäó
квиäимомó, связано с их ранним созреванием. Втивностü растений сорта Хóрмаи остоверно
ä
1995 г сказалисü ïослеäствия асóхи
з
ïреäше- связана с количеством сформировавшихся
ствóющего гоäа. Сорта Крымский Амóр и К
о- генеративных ïочек и интенсивностüю цвет
естер имели еäиничные ïлоäы, а растения
б- а ния растений. Просматривается тенäенция
рикоса Nagykorosi Orias и Хóрмаи были без влияния сóммы выïавших осаäков на оóр
óрожая. Также в этом гоäó в марте наблюäали жайностü. На ïлоäоношение растений сорта
ïонижение темïератóры äо-1,2оС, а в начале Nagykorosi Orias сóщественно влияет среäнеаïреля ïрохлаäная ïогоäа затрóäняла оïыление сóточная темïератóра во время цветения. У
растений насекомыми. Влажная ïогоäа и оï сорта Костер наблюäается зависимостü ïр
онижение темïератóры äо-1,7оС в 1999 г. в ïе- äóктивности от максималüной темïератóры
риоä цветения сóщественно снизили óрожа
й- возäóха, что связано, скорее всего, с ïозäним
ностü растений сортов селекции НБС
-ННÖ äо цветением растений этого сорта. Также выя
в3,1 (Костер) и 7,9 кг с äерева (Крымский лена тенäенция взаимосвязи ïлоäоношения
Амóр). Интроäóцированные сорта имели
еäи- этого сорта с сóммой выïавших осаäков в ïеничные ïлоäы. В 2001 г изóчаемые сорта абр
и- риоä цветения.
коса были ïрактически без óрожая. В 2004 г.
Выводы.
Во время цветения и начала формирования Таким образом, среäи изóченных факторов
завязи наблюäали заморозок äо -5,5оС, что окрóжающей среäы основными лимитирó
юïрактически ïолностüю óничтожило óрожай вщими ïроäóктивностü растений сортов абрик
осаäах Крыма. Растения сортов Nagykorosi Orias са являются летние засóхи, óхóäшающие óсл
ои Хóрмаи имели еäиничные ïлоäы, óрожа
й- вия заклаäки генеративных ïочек ïоä
óрожай
ностü сортов Крымский Амóр и Костер сниз
и- бóäóщего гоäа, интенсивностü цветения, сóмма
ласü äо 5,1-8,4 кг с äерева. С 2005 ïо 2010 гг. осаäков и относителüная влажностü в ïериоä
отмечали засóшливые вегетационные ïериоäы,цветения.
что также негативно отразилосü на ïлоäон
оВыявлена различная реакция изóченных
шении абрикоса.
сортов абрикоса на возäействие этих ïоказат
еС целüю выявления особенностей связи лей в зависимости от ïроисхожäения и их
о- би
ïлоäоношения кажäого из четырех сортов ба
логических особенностей.
рикоса с ïоказателями окрóжающей среäы
Наиболее ïрисïособленными к óсловиям
ïровеäен корреляционный анализ. Изóчали Южного берега Крыма оказалисü сорта селекзависимостü óрожайности растений абрикосации НБС
-ННÖ Крымский Амóр и Костер.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
«ГЕНОТИП-СРЕДА» – ВАЖНЕЙШИЙ РЫЧАГ ПОВЫШЕНИЯ
УРОЖАЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
[V.A. Dragavtsev, I.A. Dragavtseva, I.L. Efimova, A.S. Morenetz, I.Yu. Savin. Management by
“genotype-environment” interaction – most important lever for increase of cultivated plants yields]
ФАО подчеркнула (2014): «Техногенная интенсификация растениеводства не способна
решить проблему дальнейшего повышения урожаев, но при этом связана с ростом энергозатрат и нарушением экологического равновесия в природе. Глобальный кризис растениеводства требует новой стратегии – биологизации, т.е. создания устойчивых и урожайных сортов, гибридов, видов». Н.И. Вавилов мечтал о создании конкретной теории селекции на продуктивность и урожай. В 1935 г. он писал: «Коллектив не может работать по
интуиции, на случайных удачах». В 1984 г. группа исследователей открыла новый эпигенетический феномен – смену спектра генов под признаком продуктивности при смене
лимитирующего фактора внешней среды. В период 1984-2014 гг. на основе этого открытия была развита Теория эколого-генетической организации количественного признака
(ТЭГОКП) с 24-мя следствиями и 9-ю ноу-хау, решившая 14 задач, без решения которых
генетику и селекцию растений разделяла, по словам Н.И. Вавилова, «глубокая пропасть».
Из нее вышла гипотеза о природе (механизмах) феномена «взаимодействие генотипсреда» (ВГС), она экспериментально доказана. Показано, что ВГС – это самый мощный
«рычаг» дальнейшего повышения урожаев с/х растений, и что в будущем человечество будет обеспечено пищей в основном за счет научного управления эффектами ВГС. Представлены 35 современных направлений селекции растений, показано, что 25 из них могут
быть реализованы только в приоритетном Селекционном фитотроне.
FAO emphasized (2014): "The technogenic intensification of plant growing isn't capable to
solve a problem of further increase of harvests, but at the same time is connected with growth of
energy consumption and ecological disruption in the nature. Global crisis of plant growing demands new strategy – biologization, i.e. creation of adaptive and productive varieties, hybrids,
specieses". N. I. Vavilov dreamed of creation concrete theory of breeding on efficiency and a harvest. In 1935 he wrote: "The collective can't work on intuition, at casual good lucks". In 1984 it
was opened a new epigenetic phenomenon – change of a spectrum of genes under an efficiency
trait when changing of the limiting factor of environment. During 1984-2014 on the basis of this
opening the Theory of the Eco-Genetic Organization of a Quantitative Trait (TEGOQT) was developed with 24 consequences and 9 know-how which has solved 14 problems without which solution genetics and breeding of plants according to N. I. Vavilov has been divided by "a deep
abyss". She generate the hypothesis of the nature (mechanisms) of a phenomenon "genotypeenvironment" interaction (GEI) which is experimentally confirmed. It is shown that GEI is most
powerful "lever" of further increase of harvests and that in the future the mankind will be provided with food generally due to scientific management by effects of GEI. 35 modern directions of
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plants breeding are described and it is shown that the major 25 of them can be realized only in a
priority Breeding phytothrone.
Глобальный кризис в растениеводстве XXI века, теория селекции на продуктивность,
роль взаимодействия «генотип-среда» в повышении урожаев, гипотеза полигении и QTL,
современные направления и фитотронные технологии селекции.
Global crisis in plants growing in XXI century, theory of breeding for increase of productivity,
importance of genotype-evvironment interaction in increase of yields, hypothesis of polygenes
and QTL, modern directions and phytotronic technologies of breeding.

не сïособна решитü ïроблемó äалüнейшего
Введение.
Тот, кто обладает продовольствием, ïовышения óрожаев, но ïри этом связана с
тот имеет оружие сильнее атомной бом- ростом энергозатрат и нарóшением эколо
гичебы. В мире есть только две реальные силы ского равновесия в ïрироäе. Глобалüный кр
и– сила энергетических ресурсов и сила про- зис в с/х ïроизвоäствеXXI века требóет новой
довольствия.
стратегии– биологизации растениевоäства, т.е.
Эрль Батц, министр сельского созäания óстойчивых к абиотическим и ибиот
хозяйства США в администрации ческим факторам новых сортов, гибриäов и
президента Форда. виäов с/х растений».
Еще 100 лет назаä аграрии мира расïолаг
аВажнейшие ïравителüственные äокóменты,
ли слеäóющими «рычагами» óвеличенияо-вал ïоääерживающие óскоренное развитие селе
квых сборов ïроäóкции растениевоäства: 1) ции и семеновоäства в РФ, неäавно вошли в
расïашка новых земелü, 2) оïтимизация зра силó. 1) Из ïослания Презиäента РФ Феä
емещения роäов, виäов и сортов с/х растений ралüномó собранию РФ от 8 äекабря 2015 г.:
ïо макро-, мезо- и микроэкологическимин «Совместно с РАН и ïри óчастии ФАНО обе
сшам, 3) совершенствование агротехнологий, ïечитü разработкó… ïрограммы… ïо созäанию
4) вывеäение новых сортов и гибриäов со-ï отечественных посевного и ïлеменного фонäов…
мощüю генетико-селекционных технологий, 5) в целях ïроизвоäства российскими ïроизвоä
исозäание смесей сортов, виäов и äаже роäов телями конкóрентосïособной селüскохозяйäля максималüного исïолüзования ресóрсов ственной ïроäóкции…». 2) Из «Стратегии нац
исреäы сложными агроценозами. В настоящее оналüной безоïасности РФ», óтвержäенной
время ïервый и второй рычаги ïочти исче
р- Указом Презиäента РФ от 31 äекабря 2015 г.:
ïали свои возможности
– новых земелü ïрак- «Осóществление ïроäоволüственной безоïастически нет, оïтимизация размещенияü-кóл ности РФ осóществляется за счет: – äостижетóр ïо территориям (2) в основном закончена ния ïроäоволüственной независимости РФ;
–
(это был äолгий эмïир
ический ïроцесс «ïроб развития ïлеменного äела,селекции и семенои ошибок»); сейчас ïроäолжает неïрерывно водства…».
работатü толüко система исïытания и район
иИтак, сейчас созäана мощная законоäателüрования сортов. По ïослеäним äанным в ра
з- ная ïоääержка развитию вРФ на ïринциï
ивитых странах соотношение вклаäов в ïов
ы- алüно новом óровне инновационных технол
ошение óрожаев за счет óлóчшения агротехн
о- гий селекции и семеновоäства.
логий (3) и совершенствованиятехнологий
К созданию теории селекции растений на поселекции (4) составляет 5% : 95% (агротехн
о- вышение продуктивности и урожаев.
логии äовеäены ïочти «äо ïотолка»), äля Ро
сМы не отказываемся от селекции как
сии это соотношение
– 30% : 70%. Созäание
искусства, но для уверенности, быстроты
смесей сортов, виäов и роäов (5) оченü разв
ии преемственности в работе мы нуждаемто, наïример, в Бразилии, гäе смесями ген
ося в твердой, разработанной, конкретной
тиïов засевают äо 60% ïлощаäей (в РФ этот
теории селекционного процесса. Коллектив
ïоäхоä толüко начинает развиватüся, но исï
ыне может работать по интуиции, на слутывает трóäности, в связи с отсóтствием он
чайных удачах.
вых моäификаций машин и сïециалüных
и- с
Н.И. Вавилов. Теоретические основы
стем мониторинга и óхоäа за сложными фит
оселекции растений.
ценозами).
Н.И. Вавилов глóбоко ïонимал ïроблемó
В XXI веке отчетливо ïроявил себя Гл
о- взаимоотношениймежäó генетикой и селекц
ибалüный мировой кризис селüскохо
зяйственно- ей. Он ïисал: «Межäó искóсством селекции и
го ïроизвоäства. По заключению эксïертов генетикой лежит оченü глóбокая ïроïастü, и
ФАО ООН (2014): «Мировой оïыт ïоказал, что нóжно сäелатü многое, чтобы ïерекинóтü через
техногенная интенсификация растениевоäстванее мост» [1].
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Современные ветви генетики, ïретенäó
ю12. Не знали механизмов изменения амïл
ищие бытü теоретическими основами селекции
тóäы генетической изменчивости свойств оïр
(классическая, биометрическая и молекóля
р- äóктивности вразных среäах и не óмели ïре
äная) äо 80-х гоäов ïрошлого века не имели сказыватü изменения этой амïлитóäы.
решений слеäóющих заäач, без которых нево
з13. Не знали механизма óхóäшения сортов в
можно ïостроитü количественнóю теориюе-с ïроцессе «óлóчшающих» отборов в семеновоäлекции растений äля эколого
-генетического стве и не имели хорошей эколого
-генетической
óлóчшения комïонентных и резóлüтирóющихтеории óлóчшающего семеновоäства.
ïризнаков ïроäóктивности ó óрожая:
14. Не имели метоäов наóчнойтиïизации
1. Не имели теории и метоäов иäентифик
а- лет äля конкретной зоны селекции, äля ко
нции генотиïа особи ïо ее фенотиïó ïри кселе кретного виäа с/х растений ïо оценке äинам
иционных отборах вF2 (M2) и äиких ïоïóляц
и- ки лим
-факторов ïо фазам онтогенеза в тиях ïо количественным ïризнакам.
ïичном äля äанной зоны гоäó.
2. Не знали ïолного ïеречня генетико
Итак, оказалосü, что межäó генетикой и ес
физиологических систем, с ïомощüю которыхлекцией в конце ХХ века обнарóжилисü неä-о
селекционеры, äе-факто, генетически óлóчш
а- на, а 14 «ïроïастей». Как их «засыïатü»?
ют виäы селüскохозяйственных и лесных ра
сВ лаборатории генетических основ селе
ктений.
ции растений (ИÖиГ СО АН), в отäеле ген
е3. Не знали механизмов трансгрессий и нетики и биотехнологии (КНИИСХ, Красн
оóмели ïрогнозироватü их ïоявление. Не имели
äар), в лаборатории экологической генетики
теории ïоäбора оïтималüных роäителüских ïарïолигенных систем (ВИР, С
-Петербóрг) и в
äля скрещивания и ïолóчения ïрогнозир
óемых лаборатории экологической изиологии
ф
сра
трансгрессий в селекции на ïроäóктивностü итений (АФИ, С-Петербóрг) с 1979 ïо 2014 гг.
óрожай.
созäаваласü и развиваласü Теория эколого
4. Не знали механизмов экологически изав генетической организации количественных
симого гетерозиса и не óмели его ïрогнозир
о- ïризнаков (ТЭГОКП), комïактно изложенная
ватü. Вся гетерозисная селекция äо сих ïор в 2012 гоäó [2].
веäется метоäом ïроб и ошибок.
В 1979 г. ïри анализе огромного эксïер
и5. Не знали ïрироäы и механизмов ïол
и- менталüного материала кооïерированной ïрогенного наслеäования и механизмов реакцииграммы «ДИАС» (Генетика ïризнаков ïроäó
ксложных ïризнаков ïроäóктивности на лим
и- тивности яровых ïшениц в Заïаäной Сибири)
тирóющие факторы внешней среäы.
грóïïой исслеäователей был открыт новый
6. Не знали механизмов формирования
е- г эïигенетический феномен– смена сïектров
нотиïических, генетических (аääитивных) ïроäóктов
и
генов и числа генов, äетерминир
óэкологических корреляций и механизмов их
ющих оäин и тот же количественн
ый ïризнак
сäвигов в разных среäах. Не óмели ïрогнози- (КП), ïри смене лимитирóющего факторае-ср
роватü знаки и величины этих корреляций äля
äы [3, 4]. Это открытие äобавило к óже извес
тразных среä.
ным механизмам регóляции эксïрессии генов
7. Не знали ïрироäы äоминирования икол и синтеза белков новое знание
– «блóжäание»
чественных ïризнаков и не óмели ïрогнозир
о- числа генов и их ïроäóктов, оïреäеляющих
ватü сäвиги äоминирования в разных среäах. величины комïонентных ïризнаковïроäóк8. Не знали механизмов формирования ген
е- тивности ïри сменах лим
-факторов среäы, как
тических ïараметровïоïóляций, в частности, в течение сóток, так и äней, неäелü, месяцев,
ïараметров и графов äиаллелüного анализа ïо лет. На основе этого феномена ïри развитии
Хейманó, и не óмели их ïрогнозироватü ие-оц ТЭГОКП были найäены и теоретически ис-эк
ниватü без ïровеäения эксïеримента
– сложных ïерименталüно ïроверены 24 новых биолог
ии трóäоемких äиаллелüных скрещиваний.
чески и селекционно важных слеäствия
из нее
9. Не знали природы эффектов взаимодей- [2, 5, 6, 7, 8], а также 9 мощных ноó-хаó, ïозкствия «генотип-среда» и не умели предсказывать воляющих в разы ïовыситü скоростü и эффе
явеличины этих эффектов и их сдвиги в разных тивностü селекционного ïроцесса с растени
ми на ïроäóктивностü и óрожай [9, 10]. Эл
есредах.
10. Не знали механизмов изменения числаменты ТЭГОКП включены в Межäóнароäнóю
генов, äетерминирóющих генетическóю изме
н- энциклоïеäию«Basic Life Science», New York –
ечивостü ïризнаков ïроäóктивности в разныхBoston – London, а общая сóтü теории излож
среäах, и не могли ïреäсказатü сäвиги чиселна в «Толковом словаре ïо общей и молекóлярной биологии, общей и ïриклаäной генет
игенов от среäы к среäе.
11. Не знали механизмов генетическогоо-г ке, селекции…» [7]. Метоä фоновых ïризнаков
меостаза óрожая (ïластичности сорта) в разных (элемент ТЭГОКП) вошел в Краткий толковый
словарü ïо лесной генетике и селекции,
2014,
среäах и не имели теории селекции растений
СО РАН, Красноярск [11].
на гомеостаз óрожая.
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На основе ТЭГОКП, ее слеäствийи9-иноóИз ТЭГОКП ïолóчены слеäóющие ïриор
ихаó было разработано обоснование мегаïроекта тетные вывоäы: 1. При смене лим
-фактора
ïо строителüствóв РФ ïриоритетногоСелекци- внешней среäы меняется сïектр и число генов,
онного фитотрона, óскоряющего созäание он
ïроäóкты которых äетерминирóют оäин и тот
вых сортов в 2-3 раза ïо сравнению с ïолевой же ïризнак ïроäóктивности. 2. Если сорта
селекцией и исïолüзóющего оригиналüныеиф имеют близкие ïо величине ïризнаки ïроäó
ктотронные технологии селекции, в разы ïов
ы- тивности на фоне без экологических лимитов,
шающие эффективностü констрóированияо-н то на фоне засóхи ïризнаки ïроäóктивности
вых ïрорывных сортов ïо сравнению с селек- этих сортов äетерминирóются генетическими
цией в ïоле. Это обесïечит РФ ïеревоä отрасли системами засóхоóст
ойчивости и «ïишóт» на
селекции растений из-го3 технологического себе различия вклаäов этих систем в ïризнаки
óклаäа в шестой, а 9 ноó-хаó инновационных ïроäóктивности. На фоне холоäа те же ïризн
атехнологий наäолго закреïят за РФ лиäирóющее ки äетерминирóются системами холоäостойк
оïоложение в мире. Обоснование мегаïроекта сти. 3. Для сложных ïризнаков ïроäóктивн
оïоääержано Комитетом ïо наóке и наóкоемким сти, ïоäверженных феноменó «взаимоäействие
технологиям Гос. Дóмы, ïолóчило ïоложител
ü- генотиï-среäа» (ВГС) – невозможно ïолóчитü
ное заключение Высшей Гос. эксïертизы от стабилüнóю, «ïасïортнóю» генетическóю ах
ФБГУ НИИ РИНКÖЭ и более äесяти ïоääе
р- рактеристикó äля разных среä. 4. На фоне ра
зжек от НИИ, óниверситетов и известных ген
е- ных лим-факторов среäы генетические äете
ртиков и селекционеров РФ [12].
минации количественного ïризнака (сïектр
оСущность ТЭГОКП и некоторых следствий ïроäóктов генов и их число) изменятся, ïоэт
мó разными äолжны бытüи селекционные те
хиз нее.
Мы не будем удивлены, если основатель- нологии, начиная с ïоäбора роäителüских ïар
ное изучение наследственности количе- äля гибриäизации.
ТЭГОКП ïоказала, что óровни ïроäóкти
вственных признаков приведет к коренной
ревизии
упрощенных
менделистических ности и óрожая растений оïреäеляются нее-г
представлений.
нами КП, а эффектами ВГС, которые являю
тН.И. Вавилов. Избранные труды. ся эмерäжентными (заново возникающими)
Главное ïоложение ТЭГОКП: ïри смене свойствами высоких óровней организации
лимитирóющего рост и развитие растений
к- фажизни (онтогенетического, ïоïóляционного,
тора внешней среäы – меняются сïектр ïро- фитоценотического). Проäóктивностü и óрожай
äóктов генов и число генов, äетерминирóющих– это резóлüтат ïостоянных смен лимоäин и тот жеКП. Показано, что КП «интен- факторов среäы, «заставляющих» «выхоäитü»
сивностü трансïирации»äетерминирóется в на äетерминацию комïонентов ïроäóктивн
отечение сóток ïоочереäно äвóмя разными сти разные числа и сïектры ïроäó
ктов генов в
сïектрами генов, а КП «интенсивностü фот
о- течение времени формирования и развития
синтеза»– тремя [13].
любого комïонента ïроäóктивности.
Главные слеäствия из ТЭГОКП: 1) выäв
иЧто такое взаимодействие «генотип-среда»?
нóта гиïотеза о ïрироäе (механизмах) возни
кНеобходимо подходить к организму с
новения эффектов взаимоäействия «генотиï
учетом всей сложности комплекса признасреäа» [3, 6], расшифрованы механизмы ио-с
ков и свойств органов и их функций, их
взаимоотношения со средой в развитии.
зäаны метоäы ïрогноза äля: 2) трансгрессий [2,
Н.И. Вавилов. Закон гомологических
6], 3) экологически зависимого гетерозиса [14],
рядов в наследственной изменчивости.
4) знаков и óровней генотиïических и экол
оВ современной биологии ïонятие «взаим
огических корреляций [3, 15], 5) сäвиговомиä
-среäа» (ВГС) исïолüзóется в
нирования КП в разных среäах [16], 6) гоме
о- äействие генотиï
стаза ïроäóктивности (ïластичности сорта) [4]äвóх смыслах – широком и óзком. В широком
и äр. Созäаны метоäы óïравления амïлитóäой смысле слова это ïонятие óïотребляли все
биологи äо начала ХХ века, ïока не сформир
огенотиïической изменчивости КП и числом
егенов, «выхоäящих» на КП в разных среäах. валасü количественная (биометрическая) ген
Показано,
что
эпигенетическая
(эколого- тика. Поä ВГС ïонимали тот факт, что живой
генетическая) природа сложного, хозяйственно организм не может сóществоватü без внешней
важного КП не может быть описана на языках среäы. Так классики физиологии Сеченов,
ли: «Организм
менделевской, биометрической и молекулярной Павлов, Ввеäенский [17] ïиса
ветвей генетики. Толüко язык ТЭГОКП строго без среäы, ïоääерживающей его сóществование, невозможен, ïоэтомó в наóчное оïреäелеоïисывает ïовеäение в эволюции и селекции
ясложных, развивающихся во времени, äете
р- ние организма äолжна вхоäитü и среäа, вли
ющая на него». Öитата ïоказывает, что класминирóемых «блóжäающими» сïектрами и
числами генов ïри смене лим
-факторов среäы, сики были äостаточно äалеки от современной
теории систем, если ïреäлагалиоäин
в
объект
– свойств ïроäóктивности и óрожая [2].
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(организм) включитü äрóгой объект (среäó). номен смены сïектра ïроäóктов генов и их
Акаäемик Вернаäский ïисал: «Животное или
числа «ïоä ïризнаком» ïри
смене лим-фактора
растение в биологии не естü живое реалüноевнешней среäы (базовый феномен ТЭГОКП).
тело, не естü живой ïрироäный организм. е-Р Гиïотеза сформóлирована так:
алüный организм неразрывно связан с окрó«Механизм эффектов ВГС – это смена спекжающей среäой, и можно отäелитü ег
о от нее тра продуктов генов, имеющихся в клетках и
толüко мысленно» [18]. Эта цитата также ïоä- тканях сортов и детерминирующих признак, при
черкивает важностü совместного рассмотрения смене лим-фактора среды». При выращивании
организма и среäы, но не ïреäлагает конкре
т- äвóх сортов – Саратовской 29 (засóхоóстойчиных алгоритмов выäеления сóщественных еï
вая ïшеница) и Ранга– холоäостойкого сорта
ременных эколого-генетических систем.
– на фоне засóхи – на ïервое место ïо ïроПонятие ВГС в óзком смысле слова ïояви- äóктивности выйäет Саратовская, а на фоне
лосü тогäа, когäа селекционеры стали занимат
ü- холоäа – Ранг. Гиïотеза о ïрироäе ВГС была
ся экологическими исïытаниями сортов. Были
сначала ïроверена на ïризнаке «интенсивнос
тü
обнарóжены факты смены рангов ïроäóктивно- трансïирации» (ИТ). В итоге сформированы
сти в наборе сортов, который исïытывался в äве грóïïы сортов ïшеницы – оäна с крóïныразные гоäы в оäной географической точке, или ми, часто расïоложенными óстüицами наи-л
в оäин гоä в разных точках. Феномен ВГС об- стüях и с толстой ïлотной кóтикóлой, äрóгая–
нарóживается ïри наличии не менее äвóх оген с мелкими, реäко расïоложенными óстüицами
тиïов и выражается в смене их рангов ïо ïр
и- и тонкой рыхлой кóтикóлой. Утренняя ИТ
знакам ïроäóктивности в äвóх и более среäах. (óстüичная) была интенсивней ó ïервой грóïïы
Если в оäной эконише ранги, наïример, ычет сортов, äневная (кóтикóлярная) – ó второй.
рех сортов ïо ïроäóктивности– 1, 2, 3, 4, и в Утром генетические различия ïо ИТ межäó
äрóгой эконише 1, 2, 3, 4, то ВГС равно нóлю. грóïïами сортов äетерминирóется факторами
Если в оäной среäе ранги 1, 2, 3, 4, а в äрóгой размеров и частоты размещения óстüиц наил
4, 1, 3, 2, то ВГС ïрисóтствóет.
сте, в ïолäенü – факторами синтеза восков
Если оäин генотиï растет в разных (ко
м- (толщиной и ïлотностüю кóтикóлы). При этом
фортных и äискомфортных óсловиях), оне-ä ïроисхоäит смена рангов грóïï сортов ïо ИТ,
монстрирóет
ненаслеäственные
изменения т.е. возникает эффект «взаимоäействие ген
оïризнаков – моäификации. Еще Е.Н. Синскаятиï-среäа», механизм которого в äанном слóв 1963 г. [19], а ïозäнее С.Г. Инге-Вечтомов в чае очевиäен: это смена сïектров «генов» «ïоä
1989 г. [20], особо ïоäчеркивали, что сóщ
е- ïризнаком» ИТ. Поäчеркнем, что сïектры гественной ïроблемой в генетике и селекциинов меняются в течение оäного äня. Дрóгие
является äефицит знаний о ïрироäе моäиф
и- ïримеры смены сïектров генов ïоä колич
екаций. А äля более сложного феномена – ВГС ственными ïризнаками (эïигенетические
е- м
– мы äо конца ХХ века не имели ни оäной ханизмы ВГС) оïисаны в работе В.А. Драга
вгиïотезы о его ïрироäе [2]. Такая гиïотеза цева [2]. Оченü важно расшифроватü механи
звышла толüко из ТЭГОКП.
мы ВГС äля многолетних äревесных растений,
Еще в начале ХХ века С. Сïирмен [21] и в частности, äля ïлоäовых кóлüтóр, ó которых
К. Пирсон [22] äали строгое формалüно
- эти механизмы, скорее всего, бóäóт более
оïисателüное оïреäеление феноменó ВГС в сложными и интересными. Решению äанного
óзком смысле и ïреäложили «линейкó» äля еговоïроса ïосвящена работа коллектива авторов
количественного измерения
– ранговый коэф- ïо грантó РФФИ № 16-04-00199 (2016-2019 гг).
фициент корреляции. Позäнее Р. Фишер [23] в Какой вклад в повышение урожаев могут
Ротамстеäе (Англия) созäал äвóхфакторный дать эффекты ВГС?
äисïерсионный анализ
– äрóгóю более строгóю
Для практики большое значение имеет
«линейкó» количественного измерения фен
оанализ проблем «наследственность-среда»,
мена ВГС. В настоящее время мы óмеем колиизучаемых современной экологической гечественно «измерятü» эффекты ВГС с ïомонетикой…. Более половины различий по урощüю статистических метоäов, созäанных äо
жайности пшеницы в мире определяется
1920 г. Оäнако количественная оценка эффекразличиями неконтролируемых факторов в
тов ВГС и их варüирования в разных среäах без
виде водно-температурно-светового резнания ïрироäы (механизмов) этого явления
жима зон выращивания. Необходимы исне ïозволяет ïостроитü системó ïрогнозов ев
следования норм реакции разных генотипов
личин и сäвигов эффектов ВГС äля разных
по всем стадиям онтогенеза и генетики
среä, т.е. не ïозволяет ïрогнозироватü ранги
индивидуального развития растений.
ïроäóктивности и óрожаев кажäого сорта в
Н.П. Дубинин. Избранные труды.
наборе сортов от среäы к среäе.
Анализ ïоказывает, что самый мощный
Гиïотеза о ïрироäе ВГС, вышеäшая из вклаä в эколого-генетическое ïовышение óроТЭГОКП, оïирается на новый открытый фе- жая могóт äатü толüко эффекты ВГС. Если сорт
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озимой ïшеницы Безостая 1, созäанный акаä. ВГС может и в äалüнейшем ïоäниматü óрожаи
П.П. Лóкüяненко, выраститü ïоä Москвой, то äо расчетного «ïотолка» – äля ïшеницы – 140
он äаст óрожай зерна немногим более 10 ц/га. ц/га [24].
На Кóбани он äает äо 100 ц/га, т.е. ВГС ïовыКакие направления генетики накормят челошает óрожай ïочти на 1000%, хотя гены ó сор- вечество в будущем – маркерная селекция и
та оäни и те же, толüко «работают» в разных трансгеноз, или научное управление эффектами
среäах. Дрóгой ïример: сорт озимой мягкой ВГС?
ïшеницы Московская 39, созäанный акаä.
Более половины населения нашей плодоБ.И. Санäóхаäзе äает ïоä Москвой äо 100 ц/га,
родной Земли имеет слишком мало пищи, и
а на Кóбани горазäо менüше (на сотни ïроце
ндаже очень глубокое знание гена даёт нетов). Это резóлüтат тщателüной и äолгой (окобольшое утешение голодным людям, пока
ло 30 лет) «ïришлифовки» генотиïов озимой
оно не выражается в калориях.
ïшеницы к óсловиям Кóбани и Поäмосковüя,
Дж.Л. Брюбейкер.
т.е. максимизация эффектов ВГС.
Сельскохозяйственная генетика.
Швеäский сорт яровой ïшеницы Ранг, ни
ТЭГОКП ïоказала, что траäиционные ïо
äтроäóцированный в Тюменскóю и Омскóю бо
хоäы молекóлярной генетикиMAS,
(
QTL и äр.)
ласти в 60-е гоäы, обогнал ïо óрожаю на 25- вряä ли смогóт серüезно ïомочü эколого30% станäартные сорта и был тóт же районир
о- генетическомó ïриращению валовых сборов
ван. Эвкалиïт из Австралии, ïривезенный вóрожаев в ïроцессе селекции [2]. Сегоäня мы
Урóгвай, óскорил свой рост в 2 раза. За счет виäим, что генетики, развивая в течение-и
150
ВГС на Сахалине ïроявляется гигантизм ко
р- лет (от Г. Менäеля) свою наóкó, так и не
мовых трав – в Евроïе они ïо колено, а на нашли сïецифических
генов величины óрожая,
Сахалине скрывают всаäника с лошаäüю. Из ïроäóктивности, горизонталüного иммóнитета,
этих ïримеров можно виäетü огромный ïоте
н- гомеостаза óрожая (ïластичности сорта), зас
óциал эффектов ВГС в ïоäъеме óрожаев.
хо-, зимо-, жаро-, холоäоóстойчивости и т.ä.,
Замечателüный югославский генетик ие-с не локализовали их, не выäелили, не клонир
олекционер Slavko Borojevic [24] ïоäчеркивал, вали, не секвенировали и не оïреäелили их
что óрожаи, которые ранее считалисü рекор
ä- ïроäóкты. Причины этого объяснил крóïне
йными, через 20 лет становятся среäними. зИ ший молекóлярный генетик Гюнтер Стент [27]
вестно, что в резóлüтате селекции («ïоäгонки» еще в 1974 г. «Поиски молекóлярного объясн
егенотиïов к тиïичным äинамикам лим
- ния сознания являются наïрасной тратой вр
ефакторов среäы) на Кóбани óрожайностü сор- мени, ïосколüкó физиологические ïроцессы,
тов мягкой озимой ïшеницы с 1930
-х гоäов äо ответственные за это ощóщение, заäолго äо
наших äней óвеличиласü на 44,9 ц/га, или натого, как бóäет äостигнóт молекóлярный óро218,8% [25]. По сообщению акаä. Л.А. Бесïа- венü, расïаäóтся äо орäинарных рабочих реа
кловой, сорта озимой ïшеницы, созäанные в ций, не более или менее óäивителüных, чем
КНИИСХ, в 2013 г. иногäа äостигали óрожа
й- ïроцессы, ïроисхоäящие, наïример, в ïеч
ености 130 ц/га (на фоне базовых агротехноло- ни». Поäобно томó, как невозможно изóчатü
гий). По информации рóковоäителя Тюменск
о- сознание на молекóлярном óровне, невозможго селекцентра В.В. Новохатина (ïерсоналüное но изóчатü на том же óровне самый мощный
сообщение, 2014 г.) сорт яровой ïшеницы «рычаг» ïовышения óрожаев растений– феноИкар в течение шестиïослеäних лет на ïло- мен ВГС, который бесслеäно исчезает на мощаäи несколüких тысяч га äавал óрожай зерна лекóлярном óровне. Все генетические маниï
ó45 ц/га, ïо óäобренномó ïарó – äо 75 ц/га (ïри ляции с «болüшими» генами Г. Менäеля,
базовых технологиях). Сорт тритикале Тюме
н- включая трансгеноз (а он может работатü толüский зернокормовой (автор В.В. Новохатин) в ко с майор-генами и не может с ïо
лигенами)–
настоящее время в Тюменской области äает сïособны ïомочü ïовышению ïроäóктивности
óрожаи äо 120 ц/га.
толüко в тех слóчаях, когäа «болüшой» ген в
В работе [26] ïоказаны огромные резервы оïреäеленном интервале среäовых óсловий
ïовышения óрожаев ïóтем óïравления эффе
к- «выхоäит» на äетерминацию свойства ïроäó
ктами ВГС. Многие из этих резóлüтатов ïолóч
е- тивности. К сожалению, менäелевских генов в
ны не на основе ïараäигмы агротехнологий– геномах растений найäено оченü мало – всего
«подгонка условий среды под генотип растения», 1-3% от сóммарного объема генов роäового
а на основе ïараäигмы селекции
– «подгонка генома. Проäóкты осталüных 97% генов, во-вторых,
генотипа растения под условия среды». Такие ïервых, ïока ïочти неизвестны, во
ïрибавки óрожая невозможно ïолóчитü с оï нахоäятся в сложнейших взаимоäействиях äрóг
мощüю комбинаторики «болüших»
major)
(
ге- с äрóгом, но, главное – с ïостоянно меняю-факторами
нов Г. Менäеля, и с ïомощüю алгоритмов щимися (äаже в течение сóток) лим
биометрической и молекóлярной ветвей ген
е- внешней среäы, которые «заставляют» ïроäóктики. Толüко наóчное óïравление эффектамиты разных генов ïоочереäно äетерминироватü
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сложный, развивающийся во времени КПо-с тический фóнäамент «генной инженерии» ïока
ответственно смене лим-факторов.
äоволüно шаткий.
Тищенко и Чекалин [28] сïравеäливо äïо
У современного трансгеноза (генной инжечеркивают: «траäиционные классические омет нерии)– оченü много äрóгих слабых мест. Воäы генетического анализа, наïравленные на ïервых, он может работатü толüко с оäним майвыявление äискретной изменчивости (генов)ор-геном, затем с äрóгим и .ä.,
т но не может
äля макроïризнаков не имеют никакого ïра
к- «ïересаживатü» сложные ïолигенные системы,
тического значения. Гены ïроäóктивности,
о- г óïравляющие ïризнаками ïроäóктивности, äа
ризонталüной óстойчивости и интегралüногоеще «блóжäающие» ïри сменах лим
-факторов
качества зерна ó кóлüтóрных растений отсóт- среäы. Во-вторых, ïересаженный ген может
ствóют, так как эволюция кóлüтóрных растений сестü в любóю хромосомó и не толüко межäó
– это эволюция организации макроïроцессов». генами, но и внóтрü гена, чтоможет ïривести к
В селекции äавно сóществóет ïонятие и«в серüезным нарóшениям генома– ïроäóкта äлиäовой иммóнитет». Если бы мы знали его иïр телüной эволюции. -Втретüих, ïересаженный
роäó, то могли бы ïóтем межвиäовой гибриä
и- ген не ïоïаäает в «замок корреляций» органи
ззации (или генной инженерии) ïереноситü
ма (нормалüные гены инäóцирóются или «гло
хэтот иммóнитет от ви
äа к виäó. К сожалению, нóт» в зависимости от фазы развития), новый
«отчетливое ïреäставление о механизмах виä
о- ген работает всегäа и везäе в любых органах и
вого иммóнитета ïока не сформировано» [29]. тканях организма, т.е. он веäет себя так же, как
Ситóацию с генетикой сложных КП ïоä
ы- раковая клетка, не ïоäчиняющаяся команäам
тожила ïроф. Аксенович: «Мы еще весüма аä
целостного организма. В-четвертых, ïересаженлеки от того, чтобы äовести анализ колич
е- ный ген не может ïоäнятü óрожай, ïосколüкó
ственных ïризнаков äо автоматизма, который óрожай формирóется эффектами ВГС, а не ег
в свое время обесïечил ïрорыв в картированиинами. В-ïятых, «сóществóющие метоäы транси иäентификации генов, ответственных за
з- ра формации растений малоэффективны, виäо
- и
витие менäелевских ïризнаков» [30].
сортосïецифичны, ïривоäят к слóчайномó
Проф. Василüев ïоäчеркивает: «Морфол
о- встраиванию чóжероäной ДНК в геном рециï
игия сейчас ïереживает ренессанс, ïосколüкó ента, наклаäывают ограничения на количество
очевиäно, что знание стрóктóры ДНК ает
ä ма- ïереносимой информации и т.ä. Переброс
ло информации äля ïонимания морфогенеза и
трансгенов из оäного сорта в äрóгой требóет
его эволюции. Исïолüзование клаäистикоймногократных возвратных скрещиваний и,
äанных о молекóлярной стрóктóре белков и главное, не является генетически чистой ïроц
еотäелüных «технологически освоенных» генов äóрой, ïосколüкó вместе с чóжероäной ДНК в
äля целей таксономии ïреäставляет собой ïе
р- ïроцессе слóчайной рекомбинации ïроисхоäит
вый реäóкционистский этаï морфологическог
о ïеренос различных «кóсков» ДНК сорта-äонора.
сравнения на óровне геномов. Но геном ïреä- Трансгены в сегоäняшних коммерческих сортах
ставляет собой «склаä ïотенциалüных возмож- работают (эксïрессирóются) ïостоянно, и, как
ностей», осóществление которых обесïечивает ïравило, во всех органах и тканях растения.
эïигенетическая система, или эïигеном,о-а ï Посколüкó эффективной ïроцеäóры встраив
асколüкó стрóктóрное схоäство геномов часто не ния трансгенов в заранее заäанный óчасток гесвязано с их эïигенетическими регóлят
орными нома не сóществóет, маниïóлирование äажее-н
настройками, то и точностü таких таксоном
и- сколüкими независим
ыми ïризнаками и их
о- к
ческих и филогенетических оценок невелика»
орäинированный ïереброс в сотни сортов ïр
е[31]. «Нелинейностü отношений межäó генами вращаются в логистический кошмар äля селе
ки ïризнаками стала вïолне очевиäной» [31].ционных комïаний» [32]. Кроме того, сóщ
е«Гены и ïризнаки связаны весüма оïосреä
о- ствóют огромные риски внеäрения ГМ
ванно, и, как ïравило, не жестко» [31]
. «С- и растений в широких масштабах в ïрактическое
G-ïараäоксы, открытые неäавно молекóляр- растениевоäство [33].
ными биологами, как ïроявление кратныхз-ра
ТЭГОКП ïоказала, что äаже если в бóäóличий в числе генов и ïар нóклеотиäов в оген щем óäастся решитü ïеречисленные выше ïр
омах ó близких виäов эóкариот, а также отсó
т- блемы трансгеноза, то, ïо ïричине «блóжäа
юствие ó них корреляции межäó этими характ
е- щих» сïектров генов ïоä любым комïонентом
ристиками и сложностüю фенотиïа, ïрямоïроäóктивности от среäы к среäе, ó трансген
оóказывают на отсóтствие жесткой связи межäó за вряä ли ïоявятся мощные стратегические
генами и ïризнаками, или генотиïом и
о- фен
ïерсïективы созäатü наäежные молекóлярнотиïом» [31]. Если нет жесткой связи межäó генетические технологии óïравления ïроäó
кгенами и ïризнаками, то как могóт «генныетивностüю и óрожаем– важнейшими комï
оинженеры» бытü óверенными в том, что «ïер
е- нентами ïроäоволüственной безоïасности Ро
ссаäка» конкретного гена обязателüно ïривеäет сии, которые äетерминирóются не генами, а
к желателüномó изменению ïризнака? Теор
е- эффектами ВГС.
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Метоäические основы эффективно работ
а- ления – энхансеры, инсóляторы и äрóгие
ющих эколого-генетических технологий ма
к- óчастки), и, возможно, выïолняют какие
-то
симизации эффектов ВГС äля ïовышенияиные фóнкции. Коäирóющие гены, если так
óрожаев созäаны в виäе слеäствий из можно выразитüся, «известны нам в лицо», т.е.
ТЭГОКП, и многие из них óже óсïешнос-и они клонированы и секвенированы. Примерно
ïолüзóются более чем в 30 российских и зар
ó- äля ïоловины секвенированных генов извес
тбежных генетических и селекционных лабор
а- ны их фóнкции…, часто изве
стны их механизмы
ториях [34].
óïравления, выявлены их белковые ïроäóкты и
Что такое полигены и гены количественных т.ä. Дрóгая ïоловина секвенированных генов
ïока фóнкционалüно не оïисана и ни на что
признаков (QTL)?
Термин «полигены» введен проф. К. Ма- не ïохожа. Их анализ ожиäается в бóäóщем.
зером в 1941 г. (Бирмингемский ун-т). Это Что касается ïолигенов, то зäесü ïоложение
гены, каждый из которых оказывает не- совсем иное. Любоïытно, что äо сих ïор ни
значительное влияние на изменчивость ко- оäин ïолиген «не известен нам в лицо», т.е. не
личественного признака. Проявление поли- выäелен, не клонирован и не секвенирован.
генов в сильной степени зависит от усло- Неясно, чем ïолигены отличаются от обычных
вий среды. Полигены контролируют боль- генов. Оäнако, если все ïолигены различны, то
шинство хозяйственно полезных признаков их число в геноме äрозофилы äолжно было бы
и определяют эффективность селекции.
äостигатü 100 000. А если они соïоставимы ïо
В.И. Глазко, Г.В. Глазко. Русско- äлине с генами, то äолжны были бы заниматü
англо-украинский Толковый словарь äо 50% генома, что маловероятно» [35].
по прикладной генетике, ДНКНа сегоäня наиболее ïравäоïоäобно слеäтехнологии и биоинформатике.
ствие ТЭГОКП – ïолигенов не сóществóет,
ТЭГОКП óтвержäает, что никаких отäелüно сóществóют обычные гены, нарабатывающие
сóществóющих ïолигенов нет вообще.
свои ïроäóкты в клетках, а ïри смене лим
В кажäый оченü короткий момент времени фактора среäы сïектр ïроäóктов генов и их
любой количественный ïризнак является о
м- число меняется так, чтобы обесïечитü макс
иногенным (его генетическая изменчивостüе-ä малüное ïротивоäействие новомó лим
-факторó.
терминирóется оäним «óзким местом» в мет
аВ наше время оченü широко расïространеболическом ïóти). Оäнако, оченü быстро ïро- ны работы ïо ïоискó и локализации на хром
оäóкт гена, лимитирóющий конечный резóлüтатсомах генов количественных ïризнако
в (QTL).
метаболического ïóти (на фоне оäного лим
- Эти работы основаны на геноцентрической
фактора), сменяется ïроäóктом äрóгого гена, ïараäигме наслеäования и развития [36]. Эти
как толüко сменится лим
-фактор среäы. Это и ïоäхоäы формалüны, они не требóют контроля
ïривоäит к «смазыванию» классической гист
о- äинамики смены лим
-факторов среäы ïо фаграммы расщеïления ïо Менäелю, возникает зам онтогенеза, что ïривоäит к неаäекватным
кривая нормалüного расïреäеления, на кот
о- резóлüтатам исслеäований.
рой невозможно строго выäелитü классы менРассмотримс ïозиций ТЭГОКП эïигенет
иäелевского расщеïления. Отсюäа слеäóет, что ческий (эколого-генетический) механизм зво
гиïотеза ïолигении, ïреäïолагающая оäн
о- никновения генотиïических различий оïо к
временные вклаäы в количественный ïризнак личественномó ïризнакó, наïример, ïо «массе
несколüких генов– неверна. В оченü короткий 1000 зерен» (МЗ) ó ïшеницы. Доïóстим, ó нас
момент времени толüко оäин ген лимитирóетестü äва сорта, ó ïервого толстая и ïрочная
скоростü развития ïризнака, ïри смене лим
- кóтикóла, ó второго – тонкая и рваная (генетифактора (и äаже ïри изменении наïряженн
о- ческий äефект). В жарком óмеренно сóхом
сти того же лим
-фактора) лимитироватü бóäет климате в ïолäенü óстüица ïервого и второго
äрóгой ген, затем третий и т.ä. Поочереäная сортов бóäóт закрыты, трансïирация ó ïервого
(во времени) смена «óзких мест» ïривоäит к сорта ïочти ïрекратится, листüя не бóäóт
нормалüномó расïреäелению ïризнака, а не охлажäатüся трансïирацией, в резóлüтате ïер
еоäновременные вклаäы в ïризнак несколüких грева растений МЗ ó ïервого сорта бóäет низ(многих) генов (ïолигенов). Отсюäа, все фо
р- кой. У второго сорта кóтикóлярная трансïир
амóлы расчета числа генов, контролирóющих ция в ïолäенü (благоäаря рваной кóтикóле) óб
количественный ïризнак, и äрóгие формóлыäет охлажäатü листüя, и МЗ бóäет выше, чем ó
биометрической генетики
– становятся весüма ïервого сорта, т.е. генетический äефект кóт
исомнителüными.
кóлы ïовышает МЗ в жарком климате. В óслоПроф. Ратнер ïишет: «Примерно 5% сó
м- виях ïрохлаäного óмеренно сóхого климата
марной ДНК генома неïосреäственно óчаствó- ïервый сорт бóäет лóчше сохранятü влагó
ет в коäировании, а осталüные 95% считаются(менüше трансïирироватü, чем второй) и
некоäирóющими (интроны, межгенные ïром
е- сформирóет ïризнак МЗ, ïревышающий МЗ
жóтки, которые соäержат многие знаки óïра
в- второго сорта.
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Дрóгой ïример. Если оäин сорт имеет зни
Посколüкó ТЭГОКП äоказала, что ïри
кóю засóхоóстойчивостü в фазе кóщения (в этó смене лим-фактора внешней среäы меняется
фазó заклаäывается ïризнак «число зерен в ок
сïектр и число генов, äетерминирóющих оäин
лосе»), то на фоне засóхи сорт äаст мало зерен и тот же количественный ïризнак, то стало
в колосе, но если ó него нормалüные гены ат- ясно, что äля эколого-генетического ïовышетракции, активно работающие в фазó налива,ния ïроäóктивности и óрожаев необхоäим
о в
то это ïривеäет к óвеличению МЗ. Т.е. низкаяСелекционном фитотроне искóсственно созä
азасóхоóстойчивостü в фазó кóщения (генетич
е- ватü те äинамики основных лим
-факторов среский äефект) – óвеличивает МЗ на фоне лим
- äы, которые ïроявляются в тиïичные гоäы в
фактора «засóха».
конкретной зоне селекции.
Современные формалüные метоäы ïоиска
Примечание. Перечисленные ниже технол
оQTLов, созäанные на основе геноцентрической гии фитотронной селекции относятся к о«би
ïараäигмы («ген äиктóет ïризнакó каким онтехнологииin vivo», в отличие от «биотехнол
оäолжен статü»), в ïервом ïримере äаäóт вïолне гииin vitro» (клеточная селекция, хромосомная
ïреäсказóемый, но äостаточно нелеïый резóлü- и генная инженерии).
тат: в оäной среäе (на жаре) они локализóют
У растений сóществóют семь генетикоген äефекта кóтикóлы на оäной хромосоме, физиологических систем, óïравляя которыми
называя его «геном болüшой МЗ», в äрóгой селекционеры
осóществляют
экологосреäе (на засóхе) локализóют ген толстой и генетическое ïовышение ïроäóктивности и
ïрочной кóтикóлы на äрóгой хромосоме, оïятü óрожая: 1) системы аттракции («всасывания»)
называя его «геном болüшой МЗ».
ïроäóктов фотосинтеза из стеблей и листüев в
Если (в ïервом ïримере) три äня в фазó колос (зерновые злаки), корзинкó (ïоäсолне
чналива была жара ïосле äожäя, а в слеäóющие ник), ïочаток (кóкóрóза), фрóкты и ягоäы и т.ï.,
три äня – легкая засóха без жары, то за оäнó 2) микрораспределений пластических веществ
неäелю главный QTL МЗ с болüшой вероятно- межäó зерном и мякиной в колосе, яäром и злó
стüю сменит свое ïоложение на хромосомах. гой в семени ïоäсолнечника и т.ï., 3)
адаптивВо втором ïримере – слабая засóхоóстойчи- ности (общей аäаïтивности к конкретным оï
востü в фазе кóщения на фоне засóхи в этó ф
а- лю, зоне и гоäó исïытаний, или аäаïтивности к
зó – óвеличит МЗ, а ïри отсóтствии засóхи
– конкретномó лим-факторó, в слóчае организаóменüшит его.
ции ïровокационного фона– засóхе, холоäó,
Эти эïигенетические механизмы развития
жаре, засолению, рН ïочвы и т.ä.), 4)горизонво времени количественных ïризнаков, закл
а- тального иммунитета, 5) «оплаты» сухой биомасäывающихся в разные фазы онтогенеза на сой растения малой дозы лим-фактора почвеннофоне флóктóаций лим
-факторов среäы, – не го питания (азот, фосфор, калий и т.ï.), 6)толевïолне осознаются некоторыми генетиками, рантности к загущению и 7) генетической вариакоторые занимаются ïоисками ïолигенов ибельности длин фаз онтогенеза [37].
QTLов в рамках геноцентрической ïараäигмы,
Посколüкó траäиционно селекцион
еры веигнорирóя необхоäимое ïараллелüное изóчениеäóт отборы ïо фенотиïическомó значению
äинамики лим
-факторов среäы ïо фазам раз- ïризнака, а кажäый ïризнак ïроäóктивности
вития и сменó сïектров ïроäóктов генов оä
«ï имеет виäимóю глазом фенотиïическóюз- и
ïризнаком» ïри смене лим
-факторов среäы. менчивостü, включающóю в себя не виäимые
Всегäа необхоäимо óчитыватü главный вывоä глазом – экологическóю (моäификационнóю),
ТЭГОКП: «Для признака, подверженного фено- генотиïическóю, генетическóю (аääитивнóю) и
мену взаимодействия «генотип-среда», невоз- эïигенетическóю изменчивости, то ïри óвиз
можно дать стабильную, «паспортную» генети- алüном отборе ïо фенотиïó ïрактически е-н
ческую характеристику для всех сред» [7].
возможно óвиäетü и «ïойматü» ценные генот
иЭто значит, что äля всех экологически зав
и- ïические сäвиги ïо кажäой из семи генетико
симых количественных ïризнаков растений,физиологических систем.
Наша технология отсозäающих в ïериоä онтогенеза ïроäóкти
в- бора не работает с признаками. Признаки в
ностü и óрожай, сïецифических и ïостоянныхнашей технологии слóжат абсциссами и иорä
QTLов в ïринциïе не сóществóет.
натами äвóмерных коорäинат, в которых вкл
аСовременные актуальные направления селек- äы разных систем – разнонаïравлены («ортоции растений и максимизация эффектов ВГС по гоналüны»), что ïозволяет элиминироватü все
продуктивности и урожаю с помощью фито- шóмы (в сотни раз снижающие эффективностü
тронных селекционных технологий.
отбора в ïоле) и безошибочно отобратü ïол
оРаньше на первый план выдвигался уход жителüный наслеäственный сäвиг, сóществóюза землей – удобрения, обработка почвы, щий ó отäелüной особи ïо любой из семи
е- г
именно земледелие. Но ведь главная наша нетико-физиологических систем.
цель в другом – в растениеделии.
Примечание. Мы исïолüзóем ïонятие «ген
оН.И. Вавилов, 1935. тиïический» в широком смысле слова, т.е.
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включаем в него хромосомные (геном), ïла- щими скрещиваниями объеäинятü лóчшие
ä- а
стиäные (ïластом) и цитоïлазматически
е äитивные ïлюсовые отклонения ïо кажäой
наслеäственные (ïлазмон) факторы.
комïоненте в оäном бóäóщем сорте. НеобхоРассмотрим самые важные äля России ген
е- äимы ïриборы äля быстрой оценки влажности
тико-физиологические системы:
системы адап- сóбстрата (ïочвы) в сосóäах и автоматические
тивности. Начнем с систем засухоустойчивости, óстановки ïоääержания нóжного ïроцентного
сó
из-за слабости которых ó сортов зерновых соäержания влаги от ïолной влагоемкости бстрата, ризотроны äля отбора ïо äлине корн
екóлüтóр Россия ежегоäно терïит óбыток от аз
вой системы и ее ортотроïной стрóктóре.
сóх в 5-7 млрä. рóб.
2. Технология селекции на холодостойкость в
Примечание. Наклонным шрифтом обозначены технологии, которые могóт бытüреализо- фитотроне.
Это аäаïтивное свойство организовано знаваны толüко в селекционном фитотроне.Прямым – как в ïолевых óсловиях, так и в фит
о- чителüно ïроще, чем засóхоóстойчивостü. Из
вышеïеречисленных 20-ти комïонент, влия
ютроне.
1. Технология селекции на засухоустойчи- щих на засóхоóстойчивостü, холоäостойкостü
äетерминирóют слеäóющие семü: 4), 5), 6), 7),
вость в фитотроне.
Засóхоóстойчивостü хлебных злаков (äаже 8), 9), 18). В штате фитотрона äолжна бытü оäая бóäет изóäля оäного тиïа засóхи) имеет сложнóю ïрир
о- на грóïïа (4 сïециалиста), котор
оäó. Но и самих тиïов засóх сóществóет äост
а- чатü генотиïическóю изменчивостü ïо холоä
в
точно много [38]. В резóлüтирóющее свойство стойкости (ïо всем фазам онтогенеза) и ы«засóхоóстойчивостü» к конкретномó тиïó зас
ó- числятü ее аääитивнóю äолю. Теоретическая и
метоäическая ïоääержка этой грóïïе может
хи вносят вклаä множество разных комïонент:
бытü оказана Инститóтом физиологии раст
е1) Ортотроïностü и глóбина корневой ис
ой физиологии растений
стемы. 2) Лабилüный «центр тяжести» корн
е- ний РАН и кафеäр
вой системы. 3) Глóбина заложения óзла кóщ
е- РГАУ ТСХА.
3. Технология селекции на жаростойкость в
ния. 4) Осмотическое äавление в корневыхо-в
лосках. 5) Энергетика трансïорта ïочвенных фитотроне.
Это аäаïтивное свойство (ïоäобно холоäорастворов. 6) Энергетика ферментативных ер
акций. 7) Темïератóрный кориäор каталитич
е- стойкости) организовано намного ïроще, чем
ской активности óзловых ферментов. 8) Общая засóхоóстойчивостü. Из ранее названных 20-ти
,
энергетика растения (синтез АТФ). 9) Эффе
к- комïонент, оïреäеляющих засóхоóстойчивостü
в
тивностü работы мембран. 10) Общая ïоверх- на ïовышение жаростойкости в óсловияхыюностü листüев ïо отношению к их объемó исокой влажности возäóха бóäóт влиятü слеäó
листовомó ïологó. 11) Толщина и ïлотностü щие комïоненты: 5), 6), 7), 8), 9), 18). Плюс
кóтикóлы. 12) Число óстüиц на еäиницó оïл еще äве – óменüшение ïерегрева за счет
трансïирации и энергетически «äешевый»
н- си
щаäи листа и их размеры. 13) Осмотический
тез белков теïлового шока. В óсловиях низкой
режим их открытия и закрытия. 14) Оïóшение
листüев (ïлотностü волосяного ïокрова, äлина влажности возäóха – жаростойкостü и засóхоäó
волосков, их светоотражение, жесткостü воло
с- óстойчивостü выстóïают в еäинстве и этот б-ю комïонентами, как
ков). 15) Сïособностü листа скрóчиватüся на лет äетерминирóется 18
засóхе. 16) Вертикалüная ориентация листüев.и засóхоóстойчивостü, ïлюс äве сïецифических
й17) Короткие и óзкие листüя. 18) Сäвиг крит
и- äля жаростойкости. Селекцию на жаросто
ти.
ческой фазы онтогенеза от «óäара» тиïичного костü äолжна вести грóïïа засóхоóстойчивос
4. Технология фитотронной селекции на
стрессора в тиïичное время. 19) Интенси
вностü образования метаболической воäы. 20) устойчивость к эдафически неблагоприятным
Оïтималüная стрóктóра хлороïластов äля засó- факторам (засоленностü ïочв, экстремалüные
хи. 21) Ассимиляция еäиницы объема 2СО
на концентрации ионов алюминия, марганца и äр.
еäиницó ïотери влаги. 22) Энергетические
а- з Сегоäня, наïример, в Бразилии законома- з
траты на аттракцию и т.ï. В штате фитотрона ïрещены ïосевы на ïроизвоäственных ïлощаäолжен бытü отäел засóхоóстойчивости хлебных äях сортов растений, неóстойчивых к кислым
зас
злаков, состоящий минимóм из
шести исслеä
о- ïочвам). Любые варианты закисления и оавателüских грóïï (ïо три сïециалиста в жка ления ïочв могóт бытü организованы в вегет
äой), которые в камерах искóсственного кли- ционных сосóäах в камерах фитотрона. Нóжна
мата бóäóт изóчатü генотиïическóю изменч
и- грóïïа äля конвейерной организации ïроцесса
селекции
на
кислото
востü межäó сортами (наïример, ïшениц) ïо фитотронной
кажäой из комïонент засóхоóстойчивости в óстойчивостü исолестойкостü. Метоäическóю
кажäой фазе онтогенеза, оцениватü аääити
в- ïоääержкó можно ïолóчитü от НИИСХ в Кинóю изменчивостü кажäой комïоненты, отб
и- рове (ïроф. Е.М. Лисицин). Грóïïа äолжна
оратü роäителей с максималüным аääитивным исïолüзоватü общóю биохимическóю лаборат
значением кажäой комïоненты, и ïослеäó
ю- рию ïри фитотроне.
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5. Технология селекции на повышение ат- вающих процент гумуса в почве, способных усватракции и микрораспределений продуктов фото- ивать связанный фосфор в почве, раскисляющих
синтеза в центрах аттракции (колос, корзинка, и рассолоняющих почвы, обеззараживающих почвы, выделяющих корнями нужные аллелопатичеклубни, плоды и т.п.).
Эта технология оïисана в работе [39]. Нео
б- ские вещества для регуляции почвенной микрохоäима грóïïа из сïециалистов, óмеющих
о- с флоры).
зäаватü экологические граäиенты и эксïрессно Это оченü важная технология, ïризванная
оïреäелятü в них аääитивные äоли генотиïич
е- óлóчшитü экологическóю ситóацию в стране и
еской изменчивости систем
аттракции и микр
о- ïовыситü валовые сборы ïроäóкции растени
воäства.
расïреäелений.
11. Технологии фитотронной селекции по со6. Технология селекции на горизонтальный
иммунитет в фитотроне – к факóлüтативным зданию комплементарных компонентов межгрибам, вызывающим корневóю гнилü, ïятн
и- сортовых, межвидовых и межродовых смесей
стостü листüев, сеïториоз, фóзариоз. Селекциягенотипов (сложных агрофитоценозов). Наприна óстойчивостü к тверäой головне, антракно- мер, в Бразилии сегодня до 60% пашни засевают
зó, фитофторе, мóчнистой росе и т.ï. В фит
о- смесями генотипов, а не чистолинейными сортатроне äолжен бытü организован изолирова
н- ми или сортами-популяциями.
ный бокс äля заражения сортов и их гибриäов 12. Технология селекции на повышение пищеболезнями и вреäителями. В этом боксе навой ценности белков растений (на оптимальный
фоне тиïичной äинамики лим
-факторов äля аминокислотный состав), против ингибиторов
конкретной зоны селекции бóäóт ïровоäитüся трипсина и других соединений, блокирующих протесты ïо искóсственномó заражению растений. цессы пищеварения человека и животных, на
Бокс äолжен иметü собственные 3-4 камеры, увеличение содержания микроэлементов в раскоторые не могóт бытü исïолüзованы äля äрó- тениях для борьбы с железодефицитной анемией
(биофортификация) и т.п. Это важнейший блок
гих фитотронных технологий селекции.
онной селекции, который
7. Технологии фитотронной селекции на технологий фитотр
необхоäим äля ïовышения качества ïищи и
устойчивость к вредным насекомым.
Необхоäим сïециалüный бокс зи 2-х-3-х кормов и обесïечения микроэлементами люäей
из ïроäóктов растениевоäства, а не с ïомощüю
камер и грóïïа из -4-х
3
сïециалистов.
8. Технология фитотронной селекции на по- химических äобавок.
13. Технология селекции на толерантность к
вышение «оплаты» сухой биомассой фитоценоза
загущению
в фитотроне (грóïïовой ïризнак)äля
малых доз лим-факторов – азота и фосфора (в
более
эффективного
исïолüзования ïлощаäей
ïервóю очереäü).
ïашни
и
ïовышения
óрожаев с еäиницыо-ïл
Сорта и их гибриäы бóäóт исïытыватüся (на
фоне тиïичной äинамик
и лим
-факторов äля щаäи агрофитоценоза. Селекции на óлóчшение
конкретной зоны ïроизвоäства зерна) на гра- грóïïовых ïризнаков ïока не могóт ïомочü
– классическая
äиентах обесïеченности азотом, фосфором, траäиционные ветви генетики
(менäелизм), биометрическая и молекóлярная.
калием и äрóгими элементами минералüного
Зерна ïоколения F2 äолжны высеватüся в сïеïитания. Из генотиïической äисïерсии бóäóт
сконстрóированные кассеты– блоки
вычленятüся аääитивные äоли изменчивости циалüно
и
скрещиваниями объеäинятüся
в бóäóщем но- трóбок из ïрозрачного ïластика (или стекла)
-50 см. Трóбки
вом сорте. Нóжна сïециалüная грóïïа (4-5 äиаметром 4-5 см и äлиной 40
в
сïециалистов). Это оченü важная технология, набиваются сóбстратом и в кажäóю трóбкó ысаживается
оäно
растение
ïоïóляции
F
.
ïосколüкó в себестоимостü óрожая зерновых
2
14. Технология селекции на глубину проникнокóлüтóр стоимостü азотных óäобрений вносит
вклаä в 50-65%. Фосфор – критический еэл вения корневой системы.
Сегоäня многие селекционеры äля äостиж
емент ïитания растений, т.к. местор
ожäения
ния этой цели исïолüзóют скрещиванияо-яр
фосфатов на Земле óже силüно истощены.
с
9. Селекция на повышение эффективности вых сортов с озимыми. У озимых корневаяиазотфиксации системами «растение – микро- стема более мощная и ïроникает на болüшóю
äа ïереäается яроорганизмы» и «почва – микроорганизмы» (сим- глóбинó. Это свойство иног
вым сортам. Оäнако óсïехи в этом наïравлебиотическая селекция).
Толüко в фитотроне можно созäаватü любые нии немногочисленны, т.к. äля скрещивания
со
комбинации сортов и микр
оорганизмов, а также яровых с озимыми нóжно семена озимых раïочв и микроорганизмов с оценкой их совмес
т- тов яровизироватü и в ïоле обесïечитü совï
иной «работы» на фоне тиïичной äинамики -лимäение сроков цветения тех и äрóгих. Это äост
гается
трóäоемким
ïосевом
яр
овых
и
яровиз
ифакторов среäы äля нóжной зоны селекции.
рованных
озимых
в
несколüко
сроков
(иногäа
10. Технология фитотронной селекции на повышение средообразующей роли растений (созда- äо 7-8-ми), что требóет болüших затрат сил и
ние противоэрозийных сортов, сортов, увеличи- среäств. Кроме того, в ïроцессе яровизации в
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снегó ïри неконтролирóемых колебаниях мте биохимик) и ростовая камера, ïозволяющая
ïератóры часто возникают нежелателüные эïи- организоватü внóтри се
бя любые тиïичные иä
генетические нарóшения нор
малüного онтоге- намики лим
-факторов äля разных зон селекнеза, и скрещивания не äают выщеïленияе-ж ции хлебных злаков. Аллелоïатические корн
елаемых форм. В фитотроне все эти ïроблемы вые выäеления бóäóт изóчатüся в общей би
олегко снимаются– оченü легко совместитü фа- химической лаборатории фитотрона.
зы цветения яровых и озимых ïóтем регóл
и20. Технологии селекции пшеницы и других
хлебных злаков на увеличение накопления в почровки темïератóры и светового режима.
15. Технология селекции на сокращение или ве связанного азота за счет ассоциативной
азотфиксации.
увеличение длин фаз онтогенеза.
Таких технологий ïока нет нигäе в Мире.
Эта технология необхоäима äля того, чтобы
исократитü ïериоä вегетации (äля зон с коро
т- Учитывая, что в себестоимости весовой еäин
цы зерна стоимостü азотных óäобрений соста
вким вегетационным ïериоäом), или «óвести»
ляет 50-65%, можно виäетü экономическóю
критическóю фазó онтогенеза от «óäара» ит
тия фитотронных
ïичного лим
-фактора в конкретной зоне се- значимостü созäания и разви
алекции (наï
ример, наслеäственное óскорение технологий селекции на ïовышение ассоци
созревания озимых на Кóбани äля «óвоäа» аф тивной азотфиксации зерновыми злаками.
21. Технология селекции на устойчивость к
зы налива от силüной жары в сереäине лета).
света и пониженной температуре
Нóжны сïециалисты: фенологи, физиологи недостатку
и
(для
растений,
производящих продукцию в заморфологи.
16. Технология селекции на устойчивость к крытом грунте).
Нóжна селекция овощных и зеленных кóлüжесткому ультрафиолету солнца («озоновые
дыры» в атмосфере и их негативное действие тóр на óстойчивостü к неäостаткó света (экономия электричества) и к ïониженной темï
ена растения).
Нóжна ростовая камера со сïециалüными ратóре (экономия теïла). Эта селекция äолжна
еäоïолнителüными источниками óлüтрафиолет
о- бытü «фазовой», т.е. необхоäимо искатü ген
тико-физиологические системы óстойчивости к
вого излóчения с регóлирóемыми частотами и
интенсивностüю. Нóжны сïециалисты, ïол
ó- äанным стрессорам ïо всем фазам онтогенеза.
22. Создание в фитотроне (при полном отчившие сïециалüнóю ïоäгото
вкó в Инститóте
сутствии лим-факторов среды) эталонной колфизиологии растений РАН и в физических
НИИ РАН, исслеäóющих различные излóчения.лекции морфотипов разных сортов конкретного
17. Селекция на максимальный вынос радио- вида.
Такая коллекция необхоäима äля того, чтобы
нуклидов из почвы и, наоборот, на минимальное
инакопление радионуклидов в съедобных частях с ней можно было сравниватü отклонения ïр
знаков в сторонó óменüшения ïри возäействии
растений.
Нóжна особая грóïïа сïециалистов и рост
о- лим-факторов разной наïряженности äля разевые камеры, оснащенные необхоäимыми ïр
и- ных сортов. Это ïозволит количественно оïр
борами ïо контролю ïоглощения, трансïорта äелятü аäаïтивностü разных фаз онтогенеза и
ïоäбиратü оïтималüные роäителüские ïары.
и аккóмóляции раäионóклиäов.
23. Создание системы обратной связи со18. Селекция на максимальное поглощение
трудников
фитотрона с селекционерами, трауглекислого газа из воздуха для замедления процесса глобального потепления климата и увели- диционно создающими новые сорта в полевых
условиях.
чения урожаев.
Изóчив в фитотроне новый (или любой)
Нóжны сïециалисты ïо ïриклаäным асïе
ктам фотосинтеза, äыхания и баланса межäó сорт ïо стеïени активности работы кажäой из
-физиологических систем на
ними и сïециалüная камера, в которой можносеми генетико
-факторов в
регóлироватü концентрацию óглекислоты в фоне тиïичной äинамики лим
аäиаïазоне, имеющемся на Земле. Камера конкретной зоне селекции, можно легко óст
äолжна ïозволятü работатü как с оäнолетними новитü какие системы еще не äовеäены äо
и многолетними селüскохозяйственными кóл
ü- максимóма их вклаäов в ïроäóктивностü ие-р
тóрами, так и с саженцами и клонами хвойныхкоменäоватü селекционерó скреститü его новый
сорт с сортами, ó которых эти системы раб
ои лиственных äревесных растений.
19. Технология селекции на увеличение выде- тают с максималüной эффективностüю (или
ления корнями злаковых растений аллелопати- осóществитü этó ïроцеäóрó в фитотроне).
24. Создание непрерывно работающего конческих веществ, угнетающих сорняки.
Это важнейшее наïравление современной вейера по эколого-генетическому исследованию
селекции легко может бытü заïóщено в ко
н- коллекций сортов ВИР с целью максимизации
вейерном варианте в фитотроне, ïо óже аïр
о- эффектов взаимодействия «генотип-среда» по
бированным метоäикам, созäанным в Яïониивкладу в продуктивность для разных зон зернового производства РФ и других стран.
и Китае. Нóжны äва сïециалиста (генетик и
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Для работы такого конвейера необхоäима сти сóбстрата. В фирме «Монсанто» сосóäы
грóïïа сïециалистов
-метеорологов, которая автоматически ïоäъезжают к фотоаïïаратó,
äолжна бóäет сравниватü тиïичные äинамики
который фотографирóет оäноäневные (или
лим-факторов в точках ïроисхожäения сортов äвóх-ïятиäневные) ïриросты, число листü
ев,
(Канаäа, Мексика, Швеция, Ирланäия, Норв
е- их размеры, толщинó стебля и т.ï. В Гатерсл
егия, Финлянäия и зоны РФ) и соïостав
лятü бене – к кажäомó растению ïрикреïлен аóкс
оэти äинамики с äинамиками зоны, äля которой
нограф, автоматически заïисывающий всю
наäо созäатü максималüно эффективный новый ритмикó роста. Необхоäимо изóчитü мировой
сорт. Затем нахоäитü сóщественные различия оïыт ïо автоматизации фитотронных работ и
этих äинамик и ïереäаватü этó информацию внеäритü
в
лóчшие ïримеры на селекционном
грóïïó физиологов
-онтогенетиков, которые фитотроне РФ.
бóäóт наклаäыватü эти äинамики на фаз
ы онСóществóют и äрóгие актóалüные наïравл
етогенеза. Преäварителüно еще оäна грóïïа (о ния селекции растений, которые в ïринциïе
ней шла речü выше) изóчит какие комïонен
т- целесообразно вести в фитотроне
. 27) Селекция
ные ïризнаки ïроäóктивности заклаäываются вна гомеостаз урожая (созäание «ïластичных»
кажäой фазе онтогенеза и ïереäаст этó инфо
р- сортов с широким ареалом или äля зон с сил
üмацию в грóïïó физиологов
-онтогенетиков. ным варüированием ïогоäных óслов
ий от гоäа
Имея тиïичнóю äинамикó лим
-факторов в к гоäó). 28) Селекция на качество продукции и
точке созäания сорта, тиïичнóю äинамикóее внешний виä.29) Селекция на требования
лим-факторов в зоне возäелывания бóäóщего современных технологий óборки, хранения и
сорта, ïривязав эти äинамики к фазам онтог
е- ïереработки ïроäóкции.
30) Селекция для удонеза (исïолüзóя óже известные фенологическиевлетворения требований ресурсно- и энергосбехарактеристики) и к ïризнакам ïроäóктивн
о- регающих агротехнологий. 31) Селекция на
сти, которые заклаäываются в оïреäеленные уменьшение массы и размеров семени ó крóïнофазы онтогенеза, можно найти расхожäение в семянных виäов (äля сокращения ïосевной
äинамиках äля разных лим
-факторов и оïреäе- массы семян на гектаре) и на увеличение разлитü в каких системах аäаïтивности нóжäаетсямера семени ó мелкосемянных кóлüтóр. 32) Сета или иная фаза онтогенеза бóäóщего нового лекция на радикальное изменение морфогенеза
сорта.
растений (безлистные «óсатые» горохи, ïолó25. Создание ЭВМ-программ для компью- карликовые сорта злаков, колонновиäные кр
отерного управления процессом фитотронной ны ïлоäовых, сïециалüные сорта ïлоäовых
селекции.
äревесных äля созäания «лóговых» саäов и
Михайленко и Драгавцевым [25] созäаны т.ï.). 33) Селекция на повышение энергетичематематические моäели ïроцеäóр иäентифик
а- ских характеристик растениевоäческой ïроции генотиïов ïо их фенотиïам ïри оборе äóкции.
в
34) Селекция растений на оптимальрасщеïляющихся ïоколениях и [40] алгоритмыный фотопериод, период глубокого покоя, проóïравления генетико
-селекционным óлóчшени- должительность яровизации. 35) Селекция расем хозяйственно-ценных свойств самооïыли- тений для получения альтернативных видов топтелей. Ранее [41] те же авторы ïреäложили со
лива, на увеличение выхода волокон и клетчатновные ïринциïы моäелирования феноменаки, на увеличение выхода и качества масел (в
«взаимоäействие генотиï
-среäа». Необхоäимо т.ч. äля äизелüных äвигателей),на увеличение
ïроäолжитü эти работы, созäавая моäели äля выхода спиртов, натурального каучука, лекарразных
слеäствий
Теории
эколого
- ственных предшественников и т.ï.
генетической организации количественных Таким образом, из 35
-ти технологий, жи
зïризнаков, выхоäящие на новые технологии ненно необхоäимых России äля раäикалüного
селекции ïо ïовышению ïроäóктивности и
ïовышения эффективности селекции, толüко
óрожая. Затем необхоäимо разработатü ïро- 10 технологий могóт бытü в ïринциïе реализ
ограммы äля ЭВМ, оïтималüно óïравляющие ваны в ïолевых óсловиях, и, конечно, со зн
афитотронными технологиями селекции.
чителüно менüшей эффективностüю. А 25 те
х26. Создание электро-механических систем нологий могóт бытü заïóщены и äаватü мо
щдля обслуживания фитотронных технологий нóю экономическóю ïрибытü в виäе ïроры
вселекции растений.
ных сортов – толüко в селекционном фит
оВ фитотроне нóжны системы, облегчающие троне.
рóчной трóä сотрóäников. Так, в Уэлüсе (ШотВыводы.
ланäия) ïо сïециалüным релüсам вегетацио
н«Управлять – значит предвидеть»
ные сосóäы ïоäъезжают к óстановкам äозироИмператрица Екатерина II.
ванного ïолива, которые взвешивают сосóä,
«Предвидеть – значит управлять»
оïреäеляют ïроцент влажности сóбстрата и
Блез Паскаль.
äобавляют воäó точно äля сохранения заäанно1. Проäóктивностü и óрожай оïреäеляются
го ïроцента влажности от ïолной влагоемко- не генами, а эффектами взаимоäействия «ген
о-
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НИИ сельского хозяйства Крыма

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИСХОДНОГО СЕЛЕКЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА У НЕКОТОРЫХ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ
[Yegorova N.A., Stavtseva I.V. Use of biotechnological methods for creation initial breeding material
in some essential oil plants]
Природно-климатические условия Крыма позволяют выращивать многие эфиромасличные растения, продукты переработки которых широко используются в медицине, парфюмерно-косметической, пищевой и других отраслях промышленности. Повышение эффективности селекции сельскохозяйственных растений, в том числе и эфиромасличных, в
настоящее время связано с внедрением современных биотехнологических приемов. Целью
работы было изучение некоторых вопросов, связанных с индукцией сомаклональной изменчивости в каллусных культурах и использованием клеточных технологий для создания исходного селекционного материала у основных возделываемых и перспективных для Крыма
эфиромасличных растений. В исследованиях использованы ткани и органы сортов лаванды
узколистной (Lavandula angustifolia Mill.), шалфея мускатного (Salvia sclarea L.), кориандра посевного (Coriandrum sativum L.) и герани эфиромасличной (Pelargonium spp.). В
работе применяли методы культуры тканей и органов in vitro и полевого анализа. В результате исследований установлены закономерности индукции морфогенеза в изолированных культурах и подобраны условия для регенерации растений из каллусов разных пассажей. При анализе регенерантов, полученных из каллусных тканей шалфея, кориандра, лаванды и герани, выявлены сомаклональные варианты с изменениями морфологии и хозяйственно ценных признаков. Установлены особенности проявления сомаклональной изменчивости у изученных видов и выделены перспективные образцы, превосходящие исходные
сорта по некоторым показателям. Показана целесообразность применения методов клеточной селекции для отбора форм, устойчивых к абиотическим стрессам (осмотическому
и низкотемпературному). Представлена схема получения исходного селекционного материала для изученных эфиромасличных растений с использованием разных приемов создания
новых генотипов (индукции сомаклонов и отбора in vitro), а также методов клонального
микроразмножения.
Natural and climatic conditions of Crimea allow to growing many essential oil plants, processed products of which are widely used in medicine, perfume and cosmetic, food and other industries. Improving the efficiency of agricultural plants breeding, including essential oil plants, is
currently connected with introduction the modern biotechnological methods. The aim of the work
was to study the certain issues associated with the induction of somaclonal variability in callus
cultures and usage of cell technologies for creating initial breeding material at the main cultivated
and perspective for Crimea essential oil plants. The tissues and organs of cultivars of narrowleaved lavender (Lavandula angustifolia Mill.), muscat sage (Salvia sclarea L.), coriander sativum (Coriandrum sativum L.) and essential oil geranium (Pelargonium spp.) were used in studies. The methods of tissue and organ culture in vitro and field analysis were used in this work. In
consequence of research, the peculiarities of morphogenesis induction in isolated cultures were detected and the conditions for regeneration of plants from callus of different passages were chosen.
Analyzing regenerants, derived from callus tissue of sage, coriander, lavender and geranium, the
somaclonal variants with changes in morphology and economically valuable characteristics were
revealed. The peculiarities of somaclonal variability at the studied species were determined and
perspective samples exceeding the initial cultivars by some parameters have been chosen. Expediency of using of cell selection methods for the selection of forms resistant to abiotic stresses (os-
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motic and low temperature) was shown. The scheme of obtaining the initial breeding material for
studied essential oil plants with using different methods of creating new genotypes (somaclone induction and in vitro selection), as well as methods of clonal micropropagation was proposed.
Эфиромасличные растения, каллус, морфогенез, сомаклональная изменчивость, клеточная
селекция in vitro, клональное микроразмножение.
Essential oil plants, callus, morphogenesis, somaclonal variation, cell selection in vitro, clonal
micropropagation.
высоте и форме растений, размерó и форме
Введение.
вó
Уникалüные ïрироäно
-климатические óсл
о- листа, соäержанию и комïонентномó соста
вия Крыма ïозволяют óсïешно выращиватü эфирного масла [25, 28, 29]. В то же время в
многие эфиромасличные растения, ïроäóкты äрóгом исслеäовании было óстановлено, что
ïереработки которых широко исïолüзóются в все растения, ïолóченные ïри регенерации из
сх
ïарфюмерии, косметике, меäицине, ликеро
- листüев P. graveolens и P. capitatum, были оными генотиïами, тогäа как ó
воäочном и консервном ïроизвоäствах, ïищ
е- жи с исхоä
вой и металлóргической отраслях ïромышле
н- P. hortorum выявлено 71% тетраïлоиäов[26]. У
ности [18]. Оäной из важных составляющих некоторых виäов лаванäы из каллóсных тканей
развития эфиромас
личной отрасли является также были ïолóчены сомаклоны [20, 32]. В
внеäрение в ïроизвоäство новых высокоïроäó
к- частности, ïри изóчении регенерантов L. vera
тивных и óстойчивых к стрессовым факторам были выявлены растения с морфологическими
рсортов. В настоящее время селекция, наïрав- отклонениями и измененным составом эфи
рного
ленная на ïовышение конкóрентосïособности и ного масла. При этом соäержание эфи
созäание сортов, отвечающих современным тр
е- масла ó всех регенерантов было менüше, чем ó
сбованиям ïроизвоäс
тва, äолжна бытü äоïолнена исхоäных форм [32]. В Инститóте эфирома
биотехнологическими ïриемами. Созäание
р- соличных и лекарственных растений (который с
та основано, ïрежäе всего, на отборе форм с 2012 г. вошел в состав ФГБУН «НИИСХ Крыонеобхоäимыми ïризнаками из разнообразногома») в течение ряäа лет ïровоäилисü исслеä
исхоäного селекционного материала. И чем вания ïо разработке клеточных технологийäля
11 23].
болüше имеющийся ó селекционера сïектре-г эфиромасличных растений [7, 9, -13,
онотиïов, тем выше шансы ïолóчитü сорт с Öелüю äанной работы было изóчение некот
акомïлексом ценных ïризнаков– высокой ïро- рых воïросов, связанных с инäóкцией сом
óäóктивностüю, óстойчивостüю к болезням, аби
о- клоналüной изменчивости в каллóсных кóлüт
тическим стрессам, хорошим качеством ïроäó
к- рах и исïолüзованием клеточных технологий
еции. До неäавнего времени селекция болüши
н- äля созäания исхоäного селекционного мат
ства эфиромасличных кóлüтóр веласü ïреим
ó- риала ó основных возäелываемых и ïерсïекщественно с ïривлечениемтраäиционных мет
о- тивных äля Крыма эфиромасличных растений
– лаванäы, шалфея, корианäра и герани.
äов отбора и гибриäизации, которые не всегäа
ïозволяют ïолóчитü äостаточно разнообразный
Материал и методы.
исхоäный материал [18, 19].
В исслеäованиях были исïолüзованы ткани
Среäи современных клеточных технологий, и органы лаванäы óзколистной (Lavandula
которые могóт бытü исïолüзованы äля расши- angustifolia Mill.) сортов Стеïная, Синева, Ранрения генетической вариабелüности, äово
лüно няя, Вäала; шалфея мóскатного (Salvia sclarea
часто ïрименяют инäóкцию сомаклоналüной L.) сортов С-785, С-1122, Ай-Тоäор, Тайган;
изменчивости, мóтагенез и клеточнóю селе
к- корианäра ïосевного (Coriandrum sativum L.)
цию in vitro [1, 3, 15]. Для многих селüскох
о- сортов Янтарü, Ранний, Нектар, Меäóн; герани
зяйственных растений (ïшеницы, ячменя, óк
эфиромасличной сортов Розовая, Аист, Крóнк,
кóрóзы, риса, картофеля, сои и äр.) эти техн
о- Регар, Дóшистая (ïолóченных ïри óчастииив
логии äоволüно активно разрабатываются2-3 äов Pelargonium roseum Willd., P. radula (Cav.)
ïослеäних äесятилетия и óже ïозволилиó-ïол L’Herit., P. graveolens (Jacq.) L’Herit). В качечитü ценный исхоäный селекционный матер
и- стве эксïлантов äля инäóкции каллóсов ó зра
ал [4, 14, 21, 27]. У эфиромасличных растений ных виäов растений исïолüзовали сегменты
(в том числе и виäов, которые были ïреäметомстебля, листа, черешка, соцветия, зароäыши и
нашего изóчения) исслеäований ïо сомакл
о- ïочки растений
, а также гиïокотили, листüя,
налüной изменчивости и, особенно, клето
чной ïочки и микрочеренки ïроростков, ïолóче
нселекции, крайне мало и они
, ïорой, äоволüно ных in vitro. При ввеäении в кóлüтóрó эксïла
нïротиворечивы. Так, имеются сообщения отов, сóбкóлüтивировании и ïриготовлении
и- ï
ïолóчении из каллóсов Pelargonium graveolens тателüных среä ïрименяли траäиционныее-м
регенерантов, измененных ïо óрожайности, тоäы, ïринятые в работах ïо кóлüтóре ткани [1,
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16]. Проäолжителüностü цикла выращиванияäлителüности кóлüтивирован
ия in vitro [1, 14,
кóлüтóр составляла 1-1,5 месяца. Для кóлüти- 17]. Помимо этого, некоторые биотехнологии
вирования органов и тканей ïрименяли имоä связаны с ïроäолжителüным ïассированием
фикации среäы Мóрасиге и Скóга (МС) [16] скаллóсов, ïри котором важно ïоääержание их
äобавлением различных регóляторов роста ра
с- морфогенного ïотенциала [15]. Поэтомó ïри
тений. Кóлüтивирование тканей и органовразработке метоäик регенерации болüшое азн
осóществляли ïри26оС, 70% влажности и 16
- чение имеет äлителüное
сохранение сïособночасовом фотоïериоäе с освещенностüю 600 сти каллóсов к инäóкции морфогенеза. В
люкс (äля каллóсов) или -3
2 тыс. люкс (äля болüшинстве исслеäований äля эфиромасли
чинäóкции морфогенеза или микроразмнож
е- ных растений сообщалосü о регенерации ве-т
ния). Пробирочные растения ïосле аäаïтациичение 1-3-го ïассажей [24, 30, 31, 33].
in vivo выращивали в теïлице и ïоле. Исслеä
оВ резóлüтате эксïерименталüной работы äля
вания регенерантов в ïолевых óсловиях ïрово- различных сортов лаванäы, шалфея, корианäра
äили в соответствии с метоäическими óказан
и- и герани были ïоäобраны оïтималüные сэк
ями ïо селекции эфиромасличных кóлüтóр [22]ïланты и ïитателüные среäы äля инäóкции
е- н
на оïытных óчастках наóчного севооборота ïрямого морфогенеза из каллóсных кóлüтóр
ИЭЛР (ныне — ФГБУН «НИИСХК») в óсло- (табл. 1). При цитологическом анализе морф
овиях Преäгорной зоны Крыма (с. Крымская генных каллóсов было óстановлено, что ó коРоза, Белогорский район). Анализ массовой рианäра развитие ïроростков ïрохоäило
ïо
äоли эфирного масла (МДЭМ) ïровоäилие-м ïóти соматического эмбриогенеза, а ó шалфея,
тоäом гиäроäистилляции [2].
герани и лаванäы в каллóсах оäновременно
Все оïыты ïровоäили в -кратной
3
ïовтор- формировалисü органогенные стрóктóры имэ
ности, в кажäом варианте анализировали небриоиäы. Показано, что на частотó инäóкции
менее 20 эксïлантов. Эксïерименталüные морфогенеза оказывали влияние многие кфа
äанные обрабатывали с ïомощüю траäицио
н- торы – генотиï исхоäного растения, горм
оных метоäов статистиче
ского анализа с и
с- налüный состав ïитателüной среäы, тиï эк
сïолüзованием ïакета ïрограмм Microsoft ïланта и ïассаж. Как виäно из ïреäставленных
Office (Excel 2007).
äанных, инäóкция морфогенеза ó лаванäы, ег
рани и шалфея ïрохоäила ïри ввеäенииив ï
Результаты и обсуждение.
и-к
Биотехнологические метоäы ïолóченияо-с тателüнóю среäó цитокинина (БАП или
маклонов, мóтагенеза и клеточной селекции in нетина). В то же время эмбриогенный каллóс
оvitro основаны на кóлüтивировании каллóсныхиз соцветий корианäра с максималüной част
тканей и инäóкции из них
морфогенеза. Разра- той формировался на среäе с 2,4-Д, БАП и каботка ïриемов клеточной инженерии связана,зеиновым гиäролизатом. Оäнако в каллóсе из
ыïрежäе всего, с оïтимизацией óсловий реген
е- гиïокотиля ïроростков образование зароä
рации растений из ïассирóемых каллóсныхшей ó этого виäа ïроисхоäило ïри äобавлении
тканей. Имеются äанные о ïовышении óровня оäного БАП, что свиäетелüствóет о важной ротической характеристики эксïланта.
сомаклоналüной вариабелüности с óвеличениемли эïигене
Таблица 1 – Особенности индукции морфогенеза у некоторых эфиромасличных растений в каллусных
культурах in vitro
Виä, сорт
Лаванäа óзколистная
(Lavandula angustifolia
Mill.) – Стеïная, Синева, Ранняя, Вäала
Шалфей мóскатный
(Salvia sclarea L.) –
С-785, С-1122, Тайган, Ай-Тоäор
Корианäр ïосевной
(Coriandrum sativum
L.) – Янтарü, Ранний, Нектар,Меäóн

Тиï
эксïланта
лист

Состав ïитателüной
Тиï
среäы äля инäóкции морфогенеза
морфогенеза
in vitro
МС+БАП/кинетин
(1,0 мг/л)

ïочка
ïочка, микрочеренок
(из ïроростков in vitro)
соцветие

МС+ кинетин (0,5
1,0 мг/л)+ ГК (0,1
мг/л)

органогенез,
соматический
эмбриогенез
органогенез,
соматический
эмбриогенез

МС+ 2,4-Д (0,5
соматический
мг/л)+БАП (0,5
эмбриогенез
гиïокотилü мг/л)+гиäролизат каз
еиз ïроростина (500,0 мг/л);
ков in vitro МС+БАП (0,5-1,0 мг/л)
Геранü эфиромасли
члист,
МС+БАП/кинетин органогенез,
ная (Pelargonium spp.) стебелü,
(0,5 мг/л)
соматический
Розовая, Аист, Крóнк, черешок
эмбриогенез
Регар, Дóшистая
листа

Максималüная частота
морфогенеза,
%
45,5

Длителüностü
сохранения
морфогенетических
ïотенций
äо 4-5
ïассажа*

90,9
84—94

äо 6-10
ïассажа

11,1—52,2

äо 4-10
ïассажа*

27
42—72

* Формирование морфогенных штаммов, сохраняющих сïособностü к регенерации-2,5
1,5 гоäа

2,5-3 гоäа
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В наших исслеäованиях была вïервые изóч
е- в некоторых ïóбликациях [5, 7, 9, 12], ïоэтомó
на инäóкция морфогенеза из кóлüтивирóемых вограничимся óïоминанием наиболее есóщ
течение многих ïассажей каллóсов эфирома
с- ственных фактов. Так, среäи растений, ïол
óличных растений [7, 8, 12]
. На ïервых этаïах ченных из каллóсов лаванäы сортов Стеïная и
работы регенерация растений в каллóсе ó кор
и- Синева, было выявлено äо 24,1% образцов с
анäра и лаванäы была ограничена -5-м
3
ïасса- изменениями морфологии соцветия, формы
жами, тогäа как ó герани морфогенез наблюä
а- кóста, формы и размера листовой ïластинки и
ли в течение -3-х
2
лет. У шалфея, в зависим
о- äрóгих ïризнаков. При этом были выäелены
сти от сорта, инäóкцию ïобегов в каллóсе ïерсïективные регенеранты, которые исïол
üнаблюäали вïлотü äо 6-10-го ïассажа. По мере зóются в качестве исхоäного селекционного
сóбкóлüтивирования частота морфогенеза, как материала, в частности, образцы с болüшим
ïравило, снижаласü. Наïример, ó шалфея сорта количеством цветоносов и массой соцветий, а
С-785 частота органогенеза в каллóсе 2-го ïас- также с ïовышенной масличностüю, которые
сажа äостигала 94,5%, а к 10-мó ïассажó этот ïревысили исхоäный сорт ïо МДЭМ на -45
ïоказателü óменüшился äо 1,2-13,9%.
66%. Анализ семенного ïотомства растений
С целüю ïовышенияморфогенного ïотенци- корианäра, ïолóченных из каллóсов сортаЯнала каллóсов ó изóченных виäов растений былитарü, ïозволил выявитü образцы с измененной,
разработаны ïриемы, которые ïомимо траä
и- ïо сравнению с исхоäным сортом, высотой
ционной оïтимизации ïитателüных среäии трастения, формой кóста или листüев, окраской
ïов эксïлантов включают также отбор морфо- и числом соцветий,-32 стеблями, более крóïгенных штаммов, исïолüзование в качестве оä
ными ïлоäами. Отмечена вариабелüностü е-с
норных растений регенерантов, ïровеäение от- менного ïотомства регенерантов ïо некоторым
бора в ïреäелах сортовых ïоïóляций [8, 12]. В хозяйственно ценным ïризнакам и выäелены
частности, исïолüзование в качестве äонорных образцы, ïревышающие исхоäный сорт ïо
растений регенерантов ïозволило ó лаванäы массе ïлоäов, óрожайности и сборó эфирного
ïовыситü в 1,5 раза частотó морфогенеза ïо масла, которые ïреäставляют интерес äля
сравнению с исхоäным сортом Стеïная. Для äалüнейшей селекции.
корианäра и лаванäы бы
ло ïоказано, что ïри
Установлено, что наиболüшей морфологич
еотборе морфогенных штаммов можно ïрово- ской изменчивостüю (äохоäящейäо 56,2% в
äитü регенерацию растений в течение -2,5
1,5
отäелüных вариантах оïытов) отличалисü рег
елет. У ïерекрестнооïыляемого виäа – шалфея, неранты герани эфиромасличной [5]. Среäи
сорта которого ïреäставляют гетерогеннóю ïо- ïолóченных из каллóсов растений также было
ïóляцию, была выявлена значителüная изме
н- выявлено äо 39% анеóïлоиäов и болüшая вар
ичивостü частоты неïрямого морфогенеза ó ин- абелüностü ïо хозяйственно ценным ïризнаäивиäóалüных растений в ïреäелах сорта. Так, ó кам. В отличие от äрóгих изóченных
нами виразных растений сорта С-785 частота морфоге- äов, ó герани была ïоказана изменчивостüе-р
неза в каллóсе 2 ïассажа варüировала от 9,7 äо генерантов ïо соäержанию некоторых комïо91,5%, ïричем эти растения отличалисü и ïо
нентов эфирного масла (цитронеллола, гер
аäлителüности сохранения морфогенного ïоте
н- ниола, ментона), что свиäетелüствóет о во
зциала (от 3-х äо 12-ти ïассажей). Данные фак- можности исïолüзования сомаклонов äля оï
ты, обóсловленные генетической гетерогенно- лóчения форм с измененным составом эфирн
остüю в ïреäелах сорта, свиäетелüствóют о воз- го масла. Изменение ïризнаков, как и ó äрóгих
можности ïровеäения отбора растений с ïов
ы- эфиромасличных кóлüтóр, ïроисхоäило как в
шенной морфогенетической сïособностüю.
сторонó их óхóäшения, так и в сторонó ïов
ыОäной из относителüно ïростых, но äост
а- шения значений. Показано, что ó оäного рег
еточно эффективных клеточных технологий со- неранта герани могли бытü измененными сразó
зäания генетического разнообразия является несколüко ïризнаков (наïример, óрожайност
ü,
ïолóчение сомаклоналüных вариантов. Разр
а- фертилüностü, морфология растения). Частота
ботанные нами метоäики регенерации ïозв
о- встречаемости измененных форм ó герани зав
иляют ïолóчатü растения из каллóсов разных села от äлителüности кóлüтивирования каллóса
эксïлантов, генотиïов и ïассажей, что оченü (возрастала ïо мере ïассирования) и тиïа сэк
важно äля инäóкции генетиче
ской изменчив
о- ïланта (была выше ó каллóса из черешка, чем
сти, которая возрастает ïо мере äлителüного из листа и стебля) [5]. Хотелосü
бы обратитü
кóлüтивирования in vitro [17]. При анализе
о- ï внимание на то, что лóчшие ïо хозяйственно
лóченных из каллóсов регенерантов в ïолевых ïолезным ïризнакам регенеранты ó сорта Розоóсловиях ó четырех изóченных виäов былаыв вая были в основном инäóцированы из каллóсов
явлена сомаклоналüная вариабелüностü. Объем 1-3 ïассажей, а из äлителüно кóлüтивирóемых
äанной статüи не ïозволяет äеталüно оïисатü каллóсов было ïолóчено болüше регенерантов с
ïолóченные эксïерименталüные äанные ïо морфологическими изменен
иями. Растения,
изóчению регенерантов, которые ïреäставлены ïолóченные из каллóсов, кóлüтивирóемых более
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9-12 ïассажей, ó герани, также как и ó äрóгих ронó верхней границы (см. рис. 1). Оäнако ïри
изóченных виäов, часто характеризовалисüа-сл любом сäвиге ïоïóляции (к верхней илижни
бой ïриживаемостüю и óгнетенным ростом. ней границе) ïо всем ïризнакам можно было
Выявленная тенäенция может бытü обóсловлена выäелитü формы с более высокими ïоказател
яóвеличением изменчиво
сти соматических екл ми, выхоäящими за ïреäелы измен
чивости си
ток ïри äлителüном кóлüтивировании, накоïл
е- хоäного сорта, которые и ïреäставляют интерес
нием клеток с аберрациями, измененной оïл äля селекции. При оценке семенного ïотомства
иäностüю и ïоявлением нежелателüных или
е- л регенерантов шалфея в äалüнейшем выäелены 7
талüных мóтаций [17].
ïерсïективных образцов, которые ïревысили
Изóчение ïолóченных из каллóсов реген
е- исхоäный сорт ïо основномó ïризнакó, сборó
рантов шалфея ïоказало наличие 12,5% обра
з- эфирного масла, на 46,0-141,7%.
цов с морфологическими отклонениями ïо Метоäы клеточной селекции, в отличие от
сравнению с исхоäным сортом С
-785. Это ïро- инäóкции сомаклонов, ïозволяют ïровоäитü
являлосü, в частности, в изменении формы
и-л наïравленный отбор генотиïов с заäанными
стüев, стрóктóры соцветий (ложно-мóтовчатое свойствами, что более ïривлекателüно äля оï
ветвление), окраски цветков или ïрицветников,
лóчения исхоäного материала, óстойчивого к
размера кóста. Выäелены раннесïелые образцы, неблагоïриятным факторам среäы. Такие би
оó которых цветение наблюäалосü на äве неäели технологии разрабатываются äля основных
ранüше исхоäного сорта. Выявлена значител
ü- селüскохозяйственных кóлüтóр [1, 3, 4, 14]. Для
ная вариабелüностü регенерантов ïри исслеä
о- эфиромасличных растений аналогичных работ
вании некоторых количественных ïризнаковранее ïочти не ïровоäилосü. В резóлüтате
(2006-2008 гг.). Более стабилüными были высота наших эксïерименталüных исслеäований äля
растения, äлина централüного соцветия ио-с лаванäы, корианäра, шалфея и герани были
äержание линалилацетата в эфирном маслео-(к разработаны метоäы клеточной селекции in
эффициенты вариации -20,7%).
6,7
Сóществен- vitro с целüю ïолóчения форм, óстойчивых к
ное варüирование наблюäали ïо количествó
о-б абиотическим стрессам. В частности, были
ï- о
ковых ответвлений 2-го ïоряäка и цветоносных тимизированы селективные системы отбора
ïобегов, массе соцветий, МДЭМ и сборó эфи
р- форм: äля герани – óстойчивых к NaCl, äля
ного масла с растения (коэффициен
ты вариа- лаванäы – óстойчивых к осмотическомó стре
сции от 40,2 äо 171,1
%). При этом ïо всем из
ó- сó и низ
ким темïератóрам, äля шалфея –
ченным ïризнакам среäи регенерантов были óстойчивых к осмотическомó стрессó (ïри
формы как ïревосхоäящие сорт, так и óстóï
а- скрининге в эмбриокóлüтóре на среäах с ма
нющие емó. Так, масса соцветий ó регенерантов нитом или NaCl), а äля корианäра
– óстойчиколебаласü от 90,8 äо 1035,0 г/растения, тогäа вых к низким темïератóрам (с исïолüзованием
как ó сорта С-785 – 593,2 г/растения.
эмбриогенного каллóса и зиготических озар
С целüю изóчения особенностей ïроявления äышей) [6, 10, 12, 23]. При этом была ïровеäесомаклоналüной вариабелüности ó шалфея ïр
о- на оïтимизация объектов и схем селекции in
веäено сравнение расïреäеления растений ïо vitro, сóблеталüных äоз и äлителüности йäе
некоторым количественным ïризнакам в ïреä
е- ствия селективного фактора и óсловий äляе-р
лах исхоäного сорта С-785 и ó регенерантов из генерации растений из óстойчивых линий.
каллóсов (рис. 1). Такой анализ особенноинтеПолóченные в резóлüтате сомаклоналüной
ресен äля ïерекрестнооïыляемых кóлüтóр, ó изменчивости и клет
очной селекции реген
екоторых, как ó шалфея, сорта ïреäставляют ге- ранты ïреäставляют ïерсïективный исхоäный
терогеннóю ïоïóляцию. Как виäно из ïреäста
в- материал и ïереäаются в селекцию äля äал
üленных гистограмм расïреäеления, ïо всем нейших исслеäований. Для того, чтобы óск
оïризнакам размах изменчивости ó регенерантовритü их анализ ïо основным хозяйственно
значителüно ïревосхоäил внóтрисортовó
ю из- ценным ïризнакам необхоäимо их быстро зра
менчивостü, что особенно ярко ïроявилосü на множитü. Для этого весüма эффективными о
мïримере ïризнака «количество боковых ответ
в- гóт бытü биотехнологические метоäы размн
олений 2 ïоряäка». При этом äля некоторых жения in vitro с исïолüзованием кóлüтóры ем
ïризнаков (масса соцветий, высота растений) ристем, которые имеют много ïреимóществ ïо
отмечен явный сäвиг ïоïóляции регенерантов в сравнению с траäиционными ïриемами [1, 15].
сторонó нижней границы значений ïок
азателя. Для шалфея, лаванäы, герани, а также некотоВысокóю частотó ïоявления негативных вар
и- рых äрóгих эфиромасличных расте
ний в
антов среäи регенерантов отмечали Ю.И. До
л- ФГБУН «НИИСХ Крыма» разработаны метоäы
гих ó кóкóрóзы [4] и О.А. Рожанская ó эсïарц
е- клоналüного микроразмножения на основе
та, сои, люцерны [21]. Для äрóгих ïризнаков кóлüтивирования меристем, ïочек или сегме
н(наïример, количество цветоносных ïобегов), тов стебля с óзлом [11, 13], которые мы ïреäнаоборот, ïроисхоäило расширени
е ïреäелов лагаем исïолüзоватü в общей схеме созäания
изменчивости за счет сäвига ïоïóляции ов ст исхоäного селекционного материала. При этом
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можно ïровоäитü размножение óже аäаïтир
о- сомаклоналüной вариабелüности, клеточной
ванных in vivo регенерантов, исïолüзóя в каче- селекции (с исïолüзованием, в зависимости от
стве эксïлантов меристемы и ïочки растений.виäа, различных тиïов эксïлантов и селекти
вОäнако лóчше начинатü размножение ранüше, ных систем), а также клоналüного микрора
зïрименяя микрочеренкование или инäóкцию
множения. Такие схемы óже внеäряются в
аäвентивных ïобегов из ïробирочных ïророс
т- ïрактическóю селекционнóю работó в инстит
óков, развивающихся из каллóсов или зароä
ы- те. Применение комïлекса биотехнологических
шей. На рис. 2 ïреäставлена схема ïолóчения ïриемов ïолóчения и размножения in vitroо-н
исхоäного селекционного материала äля нек
о- вых генотиïов ïозволяет ïовыситü эффекти
вторых эфиромасличных растений на основе ностü селекции эфиромасличных растений.
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Рисóнок 1– Расïреäеление растений ó исхоäного сорта шалфея-785
С (слева) и регенерантов
из каллóсов (сïрава) ïо количествó боковых ответвлений 2 ïоряäка на централüном соцветии
(КБО 2ПÖС), высоте растений, массе соцветий, МДЭМ и количествó цветоносных ïобегов
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Введение в культуру in vitro эксплантов
КОРИАНДР (соцветие,
гипокотиль)

ШАЛФЕЙ (почка,
микрочеренок)

ЛАВАНДА
(лист, почка)

ГЕРАНЬ (лист, стебель, черешок)

зиготические зародыши
Индукция каллуса
Индукция эмбриогенного каллуса

Пассирование эмбриогенного каллуса (2-5пассажей)

Клеточная селекция на
устойчивость к абиотическим стрессам (низкотемпературному, солевому, осмотическому)
Отбор устойчивых линий

Регенерация растений in vitro (получение сомаклональных вариантов)

Пассирование каллуса
(2-5 пассажей)

Индукция морфогенеза
в каллусе

Регенерация побегов in vitro
(получение сомаклональных
вариантов)

Регенерация побегов
и растений in vitro
Клональное микроразмножение in vitro (микрочеренкование побегов)
Укоренение побегов in vitro

Адаптация in vivo и выращивание растений-регенерантов в теплице

Анализ растений-регенерантов в полевых условиях (питомник исходного материала) и
отбор перспективных селекционных образцов

Рисóнок 2– Схема ïолóчения исхоäного селекционного материала ó некоторых
эфиромасличныхрастений с исïолüзова
нием биотехнологических метоäов

клоналüного микроразмножения. Применение
Выводы.
Таким образом, анализ изолированныха-тк такого комïлекса биотехнологических метоäов
ней и органов шалфея, корианäра, герани иïолóчения и размножения in vitro нового с-и
лаванäы ïозволил óстановитü особенностини хоäного селекционного материала ïозволит
лекции эфирома
сäóкции морфогенеза, а также выявитü метоä
и- ïовыситü эффективностü се
ческие ïриемы, сïособствóющие ïовышению личных растений.
регенерационного ïотенциала каллóсных тк
аней. Среäи регенерантов из каллóсов этих эф
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В РОССИИ В ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
[L.P. Esipenko, A.P. Savva, A.S. Zamotajlov, V.N. Salamatin. Plant protection as a basis of crop production
in Russia in the historical and contemporary period]
Развитие сельского хозяйства в мире дало толчок человечеству безжалостно преобразовывать землю и ее наземные экосистемы, что в последствии привело к снижению урожайности возделываемых культур. Для решения этих вопросов в рамках защиты растений человечество создало химические соединения, которые на первых этапах применения
дали положительные результаты. Однако дальнейшее их применение нарушило биологическое равновесие в агроэкосистемах. Стали появляться новые физиологические расы патогенов и вредителей, устойчивые к пестицидам. Сложившаяся ситуация заставила человечество перейти на экологически безопасные приемы защиты растений, одним из перспективных методов которых является селекция сельскохозяйственных культур, которая
позволяет создавать устойчивые сорта к тем или иным вредным организмам, сохраняя
при этом наземные экосистемы.
Development of agriculture in the world gave rise to mankind relentlessly transforming the
earth and its terrestrial ecosystems, which subsequently led to a decrease in the yield of crops. To
address these issues, under the protection of plants, mankind has created a chemical compound,
which gave positive results in the early stages of application. However, further their use violated
the biological balance of agro-ecosystems. They began to appear new physiological races of pathogens and pests resistant to pesticides. This situation has forced humanity to move to environmentally friendly plant protection methods, one of the promising methods is the selection of crops that
can create varieties resistant to certain pests, while maintaining terrestrial ecosystems.
Защита растений и ее история, селекция, вредные организмы, органическое земледелие.
Plant protection and its story selection, pests, organic farming.
Развитие селüского хозяйства в целях обе
с- äоктрины ïозволит обесïечитü нашó странó
ïечения населения ïроäоволüствиемявляется ключевыми ïроäóктами ïита
ния на 80-95%.
стратегической заäачей стабилизации экон
оОсновными отраслями селüского хозяйства
мики и сохранения ïроäоволüственной з-бе является растениевоäство и животновоäство.
оïасности России. В ïослеäнее äесятилетие- изРастениевоäство ïреäставляет костяк селüского
за кризиса вселüском хозяйстве ïроизошло хозяйства, и зароäилосü оно еще в эïохó
резкое сокращение объемов аграрной ïромыш- неолита. Первые свеäения о ïоявлении зача
тленности, что ïривело к широкой
интервенции ков селüскохозяйственной äеятелüности ïоявиимïортных ïроäóктов ïитания на российскийлисü 10 000 лет назаä, когäа основным виäом
рынок. В связи с этим была разработана äо
к- äеятелüности ó наших äалеких ïреäков была
трина ïроäоволüственной безоïасности Ро
с- охота и сбор äиких растений äля ïроïитан
ия.
сийской Феäерации от 30 января 2010 г.,
№ 120 Согласно оäной из äогаäок, сезонная нехватка
и óтвержäена óказом Презиäента России, кот
о- ïищи ïоäтолкнóл
а человечество к выращиварая ïозволит ïровести имïортоза
мещение нию растений и склаäированию óрожая, что
селüскохозяйственной ïроäóкции.Исïолнение ïозволяло ïереживатü неблагоïриятные сезо
н-
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ные циклы. По äрóгой гиïотезе, зарожäение растений можно считатü районы ïроизрастания
землеäелия ïроисхоäило ïо моноцентрическ
о- их äиких сороäичей, а их роäиной
– места
мó тиïó [33] с ïослеäóющим его расïростран
е- нахожäения их в äиком состоянии [7].
По мнением ïо всемó светó, и ïоäтвержäается она об
нию Н.И. Вавилова, центры «скоïления» генов
лее современными äанными Д. Зохарó [37]. кóлüтóрных растений ïриóрочены к äревне
йСóществóет гиïотеза возникновения землеä
е- шим очагам землеäелüческой кóлüтóры. Им былия ïолитоïно (äиффóзная теория) Дж. Харл
а- ло отмечено «скоïление» äоминантных генов в
на [30], т.е. независимо в разных местах и ó центрах ареалов виäа и рецессивных (мóтан
тразных нароäов. К настоящемó моментó обе ных) генов на их ïериферии [4]. Н.И. Вавил
оэти гиïотезы не äоказаны. Оäнако археолог
и- вым было ïоказано, что возäелываемые растеческие и ïалеоботанические исслеäования
и-óс ния имеют нетолüко ïреäелüные границы раслили вывоä о ïолицентрическом ïроисхожä
е- ïространения, но и конкретные ареалы [5], ок
нии землеäелия [35].
торые в настоящее время соотносят с расообраАрхеологические исслеäования свиäетел
ü- зованием человека [2].
ствóют, что 4 000 лет äо н.э. óже сформироваРазвитие географических связей ïозволило
лосü землеäелие ïо четырем ключевым наïрав- ïреоäолеватü изоляцию кóлüтóрной флоры и
лениям: крахмалüные кóлüтóры (зерновые и отäелüные растения стали äостояние
м всего
клóбнеïлоäы); кóлüтóры богатые белком, масле- человечества. Скоростü ïеремещения кóлüтóр
ничные кóлüтóры (масличные) и волокнистыезависела от расстояния äо äрóгого региона,
кóлüтóры. Собранная Н.И. Вавиловым с 1924 ïо наличия контакта и климатической ïригоäн
о1930 гг. коллекция кóлüтóрных растений ïозво- сти äля выращивания селüскохозяйственной
лила выявитü емó 7 центровïроисхожäения кóлüтóры из äрóгой климатической зоны. оП
кóлüтóрных растений, которые можно рассмат- слеäние äанные свиäетелüствóют, что сел
üскориватü и какцентры формообразования, или хозяйственные анклавы в Среäиземноморском
как центры разнообразия возäелываемых расте- бассейне возникли в течение 3000 лет. Появл
ений (рис. 1). В своих вывоäах он оïирался на ние селüского хозяйства в Öентралüной, Завысказывания А. Деканäоля, согласно которомó ïаäной и Северной Евроïе äатирóется 7000 лет
местами ввеäения в кóлüтóрó возäелываемых [28] (рис. 2).

Рисóнок 1– Öентры ïроисхожäения кóлüтóрных растений:
(ïо Н. И. Вавиловó, 1927)

Рисóнок 2– Öентры ïроисхожäения землеäелия ïóти
и
расïространения селüского хозяйства
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Современная селекция растений наïравлена жиäкостü и серó (1850
-1882 гг.) [29]. В 1910
на изменения генетических
свойств растений и гоäó налаäили ïроизвоäство аммиака, чтоó- с
их аäаïтации к требованиям люäей. Австри
й- щественно ïовысило óрожайностü селüскохоский монах Грегор Менäелü (1822-1884) вы- зяйственных кóлüтóр, в 1938 гоäó óäалосü ïолóявил закономерностü наслеäования в своихе-с читü ïервый химический гербициä Синокс, а в
лекционных оïытах с горохом. Его законы лег- 1939 гоäó – инсектициä ДДТ, все эти химич
ели в основó современной генетики. В отличиеские соеäинения сïособствовали ïовышению
от селекции, которая в ïе
рвóю очереäü наïрав- óрожайности болüшинства селüскохозяйстве
нлена на óлóчшения свойств отäелüных сортов, ных кóлüтóр [32].
современные генетические метоäы ïозволяют
Технический ïрогресс, ïозволяющий всек-а
объеäинитü геномы äвóх различных сортов итивнее исïолüзоватü ïестициäы, ïривел к
ïолóчатü сорта с новыми свойствами.
нарóшению биологического равновесия в оагр
Развитие молекóлярной генетики и клето
ч- экосистемах. Стали ïоявлятüся новые физиол
оной биотехнологии в 1980
-е гг. ïривело к ïо- гические расы ïатогенов и различные виäые-вр
явлению новых ïерсïектив в области селекцииäителей и сорняков, óстойчивые к ïестициä
ам
растений в резóлüтате генной инженерии. еВв характеризóющие болüшой вреäоносностüю[10].
äение чóжероäной ДНК в геном организма
Глóбокая трансформация в агробиоценозах
ïривоäит к созäанию генетически моäифиц
и- ïоä влиянием интенсификации антроïогенного
рованных организмов äля селüского хозяйства. возäействия ïривела к резкомó óхóäшению иф
В настоящее время созäаны экономически тосанитарного состоянию ïосевов селüскох
оважные коммерчески сорта трансгенных кóлü- зяйственных кóлüтóр на фоне общего обеäнения
тóр сои, кóкóрóзы, хлоïка и раïса. Болüши
н- биоразноообразия экосистем. рансформация
Т
ство трансгенных сортов óстойчивы к гербиц
и- экосистем ïриобрела формó «некогерентной
äам и к сïецифичным растителüнояäным нас
е- эволюции», когäа регóлирóющее äействие цен
окомым. Первые трансгенные кóлüтóры начали тических механизмов ослабевает и оïреäеля
ювыращиватü с 1996 гоäа. К 2010 г. общая ïло- щими становятся ïоïóляционно
-генетические
щаäü этих кóлüтóр составила 148 млн га [25].
механизмы. Тиïичными ïримерами несбала
нНачало развития селüскохозяйственной эк
о- сированных экосистем с нарóшенными биоц
еномики в эïохó «неолитической революции»нотическими стрóктóрами являются агробиоц
еознаменоваласü важным ïоворотным момент в нозы [18, 19, 13, 9, 12, 3]. Трансформации эк
оистории Земли. Появилисü рычаги, которыми
систем ïоä äействием антроïогенного ïресса
человечество безжалостно стало ïреобразовыватü ïривоäят к ïоявлению чóжероäного äля äанной
землю и ее наземные экосистемы,что в ïослеä- экосистемы «виäа
-вселенца» с ïослеäóющей его
ствии ïривело к ïервым экологическим криз
и- аäаïтацией, именóемого инвазионным или
ä- а
сам [34]. В этот ïериоä стали формироватüся вентивным виäом [1, 8].
особенные категории ïрироäных сообществр-о
Необхоäимостü в защитных мероïриятиях
ганизмов – агроценозы или агробиоценозы.г-А ïротив болезней и вреäителей
ïослóжило толчробиоценозы – это моноäоминантные биолог
и- ком в зарожäении наóки о защите растений. В
ческие системы, отличающиеся стрóктóрно
- ее основании стояткрóïные ïóбликации ïервой
фóнкционалüной организацией и резким äобе ïоловине XIX-го века (о вреäных насекомых,
нением виäового разнообразия. Снижение
и-с 1845 и 1851;болезням растений,1841) [27].
стемных свойств и систематический вынос оïр
В России защита растений как наóка начала
äóкции за его ïреäелы в агроценозе ïривело к формироватüся в 1859 г. в отäелениях ïр
иóтрате сïособности к экологической саморег
ó- клаäной энтомологии Рóсского энтомологич
еляции и энергетической стабилüности, а вóïра ского общества. В 1929 г., ïо инициативе
акаление его стрóктóрой, стабилüностüю и фóнкц
и- äемика Н.И. Вавилова, созäается Всесоюзная
онированием взял на себя человек [22].
Акаäемия селüскохозяйственных наóк им
В хоäе зарожäения землеäелия человек все В.И. Ленина, в состав которой вхоäит инститóт
чаще стал сталкиватüся с ряäом различных борüбы с вреäителями и болезнями. В 1930 г.
ïроблем в растениевоäстве: снижением оóр он ïереименован во Всесоюзный наóчножайности из-за ïаäения ïлоäороäия ïочвы и исслеäователüский инститóт защиты растений,
возäействия вреäных объектов, ïрежäе всего, который стал головным наóчным óчрежäением
фитофагов и возбóäителей болезней. Решениев нашей стране, ответственным за наóчное
этих ïроблем äостигалосü ïóтем äлителüных обесïечение госóäарственной слóжбы защиты
залежных ïериоäов и внесения органическихрастений и коорäинацию наóчных исслеäов
аóäобрений. Все эти факторы сäерживали з-ра ний в общегосóäарственном масштабе [20].
витиеселüскохозяйственного ïроизвоäства. И
В сереäине äваäцатого столетия развитие
толüко в XIX веке началосü строителüство за- защиты растении как наóки строилосü
а нен
воäов ïо ïроизвоäствó сóïерфосфата калия сколüких основных метоäах: агротехническом,
(1858-1861 гг.), стали ïрименятü борäоскóю химическом, биологическом. Интенсификация
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селüского хозяйства вызвала необхоäимостü ïочвы, растений, животных и люäей. Синтет
исозäания технологий интегрированной защитыческие материалы (наïример, химические
растений с исïолüзованием всех форм ïоäа
в- óäобрения, ïестициäы, гормоны и антибиот
иления вреäного виäа с целüю ïоääержания
ïо- ки) заïрещены в органическом ïроизвоäстве.
ïóляцию вреäителя ниже ïорога вреäоносн
о- Генетически моäифицированные организмы
сти в óïравляемых агроэкологических системахтакже заïрещены в органическом землеäелии.
[23, 15], что ïослóжило началом развития он
Произвоäство органической ïроäóкции в
вых метоäологических основ защиты растений:США óвеличивается ежегоäно на 20%. Вырóчка
экосистемных и агросистемных в областим-и от ïроäажи этих ïроäóктов в 2000 г. составила 8
мóнитета растений, биометоäа, агроценолог
ии млрä. äолларов (Organic Trade Association, 2001).
с ïерехоäом на аäаïтивное агроланäшафтное В евроïейских странах основными ïотребит
еземлеäелие и растениевоäства [11].
лями органической ïроäóкции являются жители
В основе созäания новых форм растений ел
Ниäерланäов и Сканäинавии [36].
В России ро
жала творческая отбирающая äеятелüностü чело- ганическое селüское хозяйство ïоявилосü в
века, в резóлüтате чего иммóногенетическая ис
90-х гг. ïрошлого века. В настоящее время в
стема растений сóщественно трансформиров
а- России, согласно межäóнароäной статистике,
ласü, снижаласü ее защитная фóнкция. В связи симеется 3192 га сертифицированных органич
еэтим системы защиты растений начали езам ских селüскохозяйственных óгоäий, что составнятüся на интегрированные системы борüбы с ляет около 0,001% от общей ïлощаäи селüсковреäными организмами [23]. Основной заäачей хозяйственных óгоäий страны. В ïоääержкó хоóïравления экосистемами являласü оïтимизация
зяйств, желающих ïерехоäитü на новóю техн
оïóтей ïолóчения высоких óрожаев ïри макс
и- логию выращивания селüскохозяйственных сра
малüном снижении отрицателüного возäействиятений, был организован Союз органического
ïестициäов на окрóжающóю среäó [26].
землеäелия. В министерстве селüского хозяйст
ва
Человеком была ïровеäена реорганизация России разрабатывается националüный станäарт
свойств окóлüтóренных растений ïо сравне- на органическóю ïроäóкцию, технологические
нию с их исхоäными формами. Основой
о- ï регламенты ïроизвоäства органической ïроäó
клóчение форм с óлóчшенными хозяйственно
- ции. На регионалüном óровне в Красноäарском
ценными ïризнаками,являлся ïолиморфизм крае в октябре 2013 г. был ïринят Закон «О
исхоäной ïоïóляции растений [21]. В насто
я- ïроизвоäстве органической селüскохо
зяйственщее время общеïризнано, что исïолüзование ной ïроäóкции в Красноäарском крае». Осно
вóстойчивых к вреäителям и болезням сортов ная целü настоящего Закона – созäание благоселüскохозяйственных кóлüтóр является осно- ïриятных óсловий äля развития ïроизвоäства
вой экологизированных систем интегрирова
н- органической ïроäóкции на территории сКра
ной защиты растений
.
ноäарского края, в том числе в малых формах
Для решения современных ïроблемы в об- хозяйствования, сохранение ïрироäны
х ресóрласти защиты растений в ВИЗРе разрабатыв
а- сов, óлóчшение экологичности селüскохозя
йется ïараäигма, которая рассматривает защитó ственного ïроизвоäства, ïовышение качества и
растения на основе системного ïоäхоäа к безоïасности ïроäóктов ïитания. Оäнако ïр
осравнителüномó анализó становления и эвол
ю- извоäство экологически чистой органической
ции экосистем различных тиïов, в том числе
ïроäóкции в Красноäарском крае ïока ос
óагроэкосистем, сïецифики их стрóктóрнойр-о ществляется еäиничными селüскохозяйстве
нганизации и фóнкционирования и особенн
о- ными товароïроизвоäителями (табл. 1).
стей взаимоäействий, образóющих этó системó В России 40 млн. га ïлоäороäной селüскох
осообществ биотрофов.
зяйственной земли не ïолóчало óäобрений
Алüтернативой интенсивного селüскохозя
й- болüше 20 лет, т.е. она ïрекрасно ïоäхоäит ïоä
ственного ïроизвоäства является органическое ïроизвоäство органической ïроäóкции. Это
или экологическое селüское хозяйство,ïри болüше, чем ïлощаäü всего мирового органич
екотором искóсственные экосистемы лишены ского ïроизвоäства. По äанным Союза органиïестициäной нагрóзки. С 1985 г. наблюäается ческого землеäелия, ïотенциал рынка органич
езначителüный рост органических ïроäóктов ской селüскохозяйственной ïроäóкции составл
яïитания, особенно в заïаäных странах [31]. По ет äля России 700 млрä. рóблей. И ïосле ïрин
яäанным МСХ США (1995), органическое селü- тия к 2015 г. аäекватных нормативно
-ïравовых
ское хозяйство оïреäеляется как «экологиче- актов в этой сфере, óже через ïятü лет, Россия
ская система óïравления селüскохозяйстве
н- может занятü 15-20% мирового рынка органич
еным ïроизвоäством, которая стимóлирóет иских ïроäóктов, развитü селüские территории,
óсиливает биологическое разнообразие, биол
о- óлóчшитü «экологию» и зäоровüе россиян, азар
гические циклы и биологическóю активностü
батыватü болüшие äенüги и ïолóчитü новóю
ïочвы». Основной целüю органического селü- сферó влияния в мире (материалы
«Союза оргаского хозяйство является óлóчшение состояния нического землеäелия России»)
.
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Таблица 1 – Производители органической продукции всех форм собственности на территории
муниципальных образований Краснодарского края (2014 г.)

1.

Наименование
районов
и гороäов края
Абинский

Организационно
ïравовая форма
ïреäïриятия
КФХ глава Шербаков Н.А.

2.

Белореченский

Потенциалüно- З6
ЛПХ

3.

Красноäар

4.

Крымский

ООО МИП
«Эко-саäы Кóбани»
ИП глава КФХ
Новичихин И.А.

№
ï/ï

5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
кóлüтóры
Плоäовые

Овощиоткрытого
изащищенного
грóнта
Яблоки

Площаäü, га, кв. м.
Питомник ïлоäовых
кóлüтóр.(20 га)
Плоäоносящие саäы
(яблоня) 8 га
1,0 га
5000 кв. м
0,5 га

Объем
ïроизвоäства, тонн

15,0
12,0

Овощиоткрытого
4,0 га
115,0
грóнта
овощи защище
нного грóнта
1800 кв. м
35,0
ИП Колтаевский
Плоäовые кóлüтó25 га
С.П.
ры, винограäник
КФХ глава Фокин
Пшеница
120 га
4
ООО «Наóка Плюс»
Рис
57 га
5
ИП Дмитриева
Овощизащищен1 га
ного грóнта
Кóщевский
ЛПХ
Овощизащищен400 кв. м
8,0
Воäоïüянов А.В.
ного грóнта
Северский
Рóковоäство ЗАО «Агросистема» рассматривает воïрос ïроизвоäства орган
ической ïроäóкции (зерно) в 2014 гоäó на ïлощаäи 862 га
Сочи
ОАО «Мацестинский Чай
35,0 га
100,0
чай»
Усïенский
ИП глава КФХ
Чеснок
1,03 га
3,5
Ревóцкий С.А.
Устü-Лабинский ООО «Зäоровое
Зерновые (своя
59 га
100
ïитание»
ïереработка)

В современных óсловиях в России назрела филлоксера (Viteus vitifolii Fitch.) и многие,
необхоäимостü ïереориентации агроäеятелüн
о- многие äрóгие. Все эти виäы ежегоäно óвел
исти с интенсивного химического ïóти на более
чивают свой ареал и óгрожают экологической
безоïасный и ïерсïективный биологический, сбезоïасности страны. К 2002 г., к ïримерó,
óчетом разрабатываемой ïараäигмы экологиз
и- ïлощаäü, занятая в России оïасным вреäит
ерованной защиты растений. Без сомнения,а-т лем картофеля – колораäским жóком, óвеликой ïóтü ïозволит значителüно сократитüа-з чиласü более чем в 12190 раз, äостигнóв 3 млн.
кóïкó химических среäств защиты растений зага, а занятая ïлощаäü американской белой барóбежом и бóäет сïособствоватü озäоровлению бочкой возросла в 832 раза [16]. Вместе с тем,
нации. К
роме того, агроэкосистемы с болüшим на территории Юга России ïоявляются новые
óровнем саморегóляции, внеäряемые ïри зра инвазионные виäы: каштановая минирóющая
витии органического землеäелия, сïособнымолü (молü ïестрянка каштановая) (Cameraria
быстрее вырабатыватü защитные механизмы, ohridella Deschka et Dimic), ïлатановая крóжевнаïравленные как ïротив аборигенных [24], ница (Corythucha ciliata Say), цикаäка виногра
äтак и аäвентивных виäов, ïостоянно ïроник
а- ная
яïонская
(Arboridia
kakogawana
ющих в регион
алüные экосистемы [14]. Уже (Matsumura)), огневка рисовая желтая (Chilo
известны классические ïримеры биологич
е- suppressalis Walker), томатная молü (Tuta absoluta
ских инвазий на Юге России: сорняки роäа
Povolny) и äр. По äанным филиала
Öентра заамброзия, борщевик Сосновского Heracleum
(
щиты леса Красноäарского края, на территории
sosnowskyi
Mandenova),
горчак
ïолзóчий Северо-Заïаäного Кавказа (Красноäарского
(Acroptilon repens DC.), ïовиликиCuscuta
(
spp.); края, Ресïóблики Аäыгея, Ростовской области)
насекомые: колораäский жóк (Leptinotarsa в хоäе ïолевых работ в 2010 гоäó было обнарódecemlineata Say), американская белая бабочка жено 5 инвазивных виäов насекомых: белоак
а(Hyphantria cunea Drury), неïарный шелкоïряä циевая листовая галлицаObolodiplosis
(
robiniae
(Lymantria dispar L.), картофелüная молü (Haldeman)), робиниевая верхнесторонняя и
м(Phthorimaea operculella Zeil.), калифорнийская нирóющая молü (Parectopa robiniella Clemens),
щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), робиниевая нижнесторонняя минирóющая молü
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(Phyllonorycter robiniella (Clemens)), цикаäка бе4. Вавилов, Н. И. Мировые центры сортовых
лая (цикаäки меткалüфа)– (Metcalfa pruinosa богатств (генов) кóлüтóрных растений /
(Say)), илüмовый ïилилüщик зигзаäAproceros
(
Н. И. Вавилов // Изв. ГИОА.– 1927. – Т. 5. –
leucopoda (Takeuchi)). В Сочи на Черноморском № 5. – С. 339-351.
ïобережüе, обнарóжены слеäóющие инвайäеры:
5. Вавилов, Н. И. Учение о ïроисхожäении
из отряäа Lepidopterа южная можжевеловая кóлüтóрных растений ïосле Дарвина: (äоклаä
молü (Gelechia senticetella Stgr.), гвозäичная ли- на Дарв. сессии АН СССР. 28 нояб. 1939 г.) /
стовертка (Cacoecimorpha pronubana Hubner), ли- Н. И. Вавилов // Сов. наóка. – 1940. – № 2. –
стовертка разноцветная ямчатая (Pseudococcyx С. 55-75.
tessulatana Stgr.), каштановый листовой минер
6. Гожко, А. А. Белый аист – аäвентивный
(Cameraria ohridella Deschka & Dimic), робини
е- виä восточного ïриазовüя / А. А. Гожко,
вая
верхнесторонная
минирóющая
молü Л. П. Есиïенко // Юг России: экология из-ра
(Parectopa
robiniella
Clemens);
из
отряäа витие.– 2012. – № 3. – С. 39-44.
Homoptera – цикаäка белая (Metcalfa pruinosa
7. Гончаров, Н. П. Öентры ïроисхожäения
Say), восточный хермес (Pineus orientalis кóлüтóрных растений / Н. П. Гончаров // ИнDreyfus); из отряä Diptera – белоакациевая ли- форм. вестник ВОГиС.– 2007. – Т. 11. –
стовая галлица (Obolodiplosis robiniae Haldeman), № 3/4. – С. 561-574.
хризантемовая минирóющая мóшкаPhytomyza
(
8. Есипенко, Л. П. Биологические инвазии
syngenesiae Hardy); из отряäа Hymenoptera – äó- как глобалüная экологическая ïроблема ïробовый слизистый ïилилüщик
(Caliroa cinxia Kl.), блема Юга России / Л.П. Есиïенко // Юг
– 2012. – № 3. –
галлообразователü на эвкалиïте (Ophelimus России:Экология, развитие.
maskelli Ashmead) [17]. Среäи ïтиц в Красноäа
р- С. 39-44.
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äневно ïоïолняется.
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а- 2003. – 542 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОРТИМЕНТА И ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР НА ЮГЕ РОССИИ
[G.V. Eremin, V.G. Eremin. Improvements in range and technology of cultivation of stone fruit
in the south of Russia]
Увеличение производства плодов косточковых культур требует совершенствования их
сортимента и технологий возделывания. Учеными региона проделана большая работа,
позволившая заменить местные и интродуцированные сорта этих культур. Из 231 районированных сортов, обозначенных в Госреестре для шестого региона, 192 сорта являются
новыми сортами отечественной селекции. На Крымской ОСС проводится работа по селекции сортов и подвоев косточковых культур. С использованием генофонда видов и сортов косточковых растений, насчитывающего свыше 5000 генотипов, выведены новые
сорта, 50 из них включены в Госреестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию. Особенно ценны высококачественные сухофруктовые сорта сливы: Кубанская легенда, Баллада и др.; крупноплодные сорта черешни: Алая, Кавказская, Амулет и
др.; сливы русской: Кубанская комета, Глобус, Гек и др., зимостойких персиков: Память
Симиренко, Радужный, а также слаборослые клоновые подвои: ВВА-1, ВСЛ-2, Кубань 86, ЛЦ-52 и др. Новые сорта, выведенные на юге России, характеризуются устойчивостью к абиотчиским и биотическим стрессам, скороплодностью, продуктивностью и высоким качеством плодов, не уступающим зарубежным аналогам. Это позволяет ликвидировать зависимость России от завоза плодов и саженцев плодовых культур из-за рубежа,
значительно обогатить сортимент плодовой продукции, расширить зону промышленного
культивирования сортов плодовых культур. На основе новых сортов и подвоев разработаны технологии возделывания и размножения косточковых плодовых культур.
The increase in fruit production of stone fruit crops requires improving their range and cultivation technologies. Scientists have done a lot of work in the region, will replace local and introduced varieties of these crops. Of the 231 recognized varieties designated in the State Register for
the sixth region 192 varieties are new varieties of domestic breeding. On Krymsk EBS is working
on the selection of varieties and rootstocks of stone fruits. With the use of the gene pool of species
and varieties of stone fruit plants, numbering more than 5,000 genotypes, bred new varieties, 50
of them are included in the State Register of selection achievements of the Russian Federation,
approved for use. Especially valuable drying varieties plum: Kubanskaya legenda, Ballada etc.;
large-fruited varieties of cherries: Alay, Kavkazskaya, Amulet etc.; plum Russian: Kubanskaya
kometa, Globus, Gek etc.; hardy peach: Pamyat’ Simirenko, Raduzhnyi and dwarf clonal rootstocks: VVA-1, VSL-2, Kuban-86, LC-52 and others. New varieties bred in the south of Russia,
characterized by resistance to abiotic and biotic stresses, early appearance of fruit, productivity
and high quality fruits, not inferior to foreign analogues. This makes it possible to eliminate Russia's dependence on the importation of fruits and seedlings of fruit crops from abroad, greatly enrich the assortment of fruit production, to expand the area of industrial cultivation of fruit crops
varieties. On the basis of new varieties and rootstocks developed technology of cultivation and
breeding of stone fruit trees.
Сорт, подвой, технология, косточковые культуры, селекция, размножение.
Variety, rootstocks, technology, stone fruits, selection, reproduction.

142

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

№ 2 (59), 2016

Плоäы косточковых ïлоäовых кóлüтóр, новые селекционные отечественные сорта,
ïолüзóются в нашей стране стабилüно болüшим лóчше ïрисïособленные к значителüно более
сïросом ó населения и ïлоäоïерерабатыва
ю- сóровым óсловиям кли
мата юга России. Оäн
ащей ïромышленности. Оäнако ïотребностü в ко ïостоянно óсложняются требования к качених ïостоянно не óäовлетворяется. Их товар- ствó ïлоäов, а сïрос на ïлоäы косточковых
ное ïроизвоäство, за исключением вишни и
кóлüтóр требóет óвеличения их ïроизвоäства.
северных сортов сливы и абрикоса, ïриó
рочено Это возможно толüко ïри óсловии разработки
к югó России. Зäесü возäелываются конкóре
н- и внеäрения в ïроизвоäство интенсивныхх-те
тосïособные высококачественные сорта сливы, нологий возäелывания ивнеäрения сортов с
вишни, черешни, абрикоса и ïерсика. Сокр
а- более высоким качеством ïлоäов [3].
щение ïроизвоäства косточковых кóлüтóр в
Главной заäачей в селекционной работе с
ïослеäние гоäы óсóгóбилосü выхоäом из СССР косточковыми кóлüтóрами наряäó с ïовышен
иресïóблик – основных ïроизвоäителей ïл
оäов ем óстойчивости к различным стрессорамв-я
черешни (Украина), сливы (Молäова), абрик
о- ляется разработка интенсивных технологий их
са и ïерсика (ресïóблик Закавказüя и Среäнейвозäелывания, основанных на исïолü
зовании
Азии). Уменüшилисü ïоставки свежих ïлоäов лóчших
и
ïоäвоев и сортов, отвечающих треб
оконсервов (в основном сóхофрóктов) из äрóгих ваниям к нимкак ïо технологичности, так и
стран в связи с известными санкциями ïо
о- ï ïо качествó ïлоäов. Базой äля этой работы явставкам товаров в нашó странó.
ляется сосреäоточенный на Крымской ОСС
Сложившаяся ситóация обостриласü в связикрóïнейший генофонä виäов роäаPrunus L.,
с необхоäимостüю óвеличения ïроизвоäстванасчитывающий свыше 5000 генотиïов, ïри
ïлоäов косточковых кóлüтóр в России. П
о- этом некоторые из них исïолüзóются в селе
ксколüкó ïо качествó ïлоäов лишü южные сорта ционных ïрограммах сразó несколüких косто
чсливы, черешни, абрикоса и ïерсика конкóре
н- ковых кóлüтóр, в частности, в ïрограммах сотосïособны, то на юге России необхоäимо зре зäания ïоäвоев и сортов, óстойчивых к биол
окое расширение ïлощаäей ïоä наиболее выс
о- гическим и абиотическим стрессорам. Öелый
кокачественными, скороïлоäными и ïроäó
к- ряä сортов и виäов косточковых растений,ыв
тивными сортами этих кóлüтóр. Созäание таких
äеленных как äоноры важнейших äля селекции
сортов и разработка технологии óскоренного ïризнаков, хорошо ïреäставлены в российском
ïолóчения их высоких óрожаев встала особенно генофонäе, но отсóтствóют в зарóбежных колостро ïереä селекционерами наóчных óчрежä
е- лекциях. Данное обстоятелüство ïозволило ïо
ний Северного Кавказа и Крыма, в частности
, и ряäó наïравлений в селекции косточковых
ïереä филиалом Крымская ОСС ВИР, сïеци
а- кóлüтóр оïереäитü зарóбежных коллег. Это
лизирóющемся на исслеäованиях косточковыхможно сказатü о селекции клоновых ïоäвоев,
ïлоäовых растений и внесшем сóщественный сортов сливы рóсской, зимостойких сортов. С
вклаä в решение этой ïроблемы.
исïолüзованием äоноров селекционно
-ценных
Наóчными óчрежäениями юга России, вïризнаков, выäеленных из этого генофонäа
частности, ГНБС, СКЗНИИСиВ и ряäом äр
ó- вывеäено свыше 150 сортов и ïоäвоев косточгих, ïровеäена болüшая работа ïо замене ста- ковых кóлüтóр, 50 из которых внесены в Госрероäавних местных и интроäóцированных изестр селекционных äостижений, äоïóщенных к
äрóгих стран сортов косточковых кóлüтóр на исïолüзованию в России (табл. 1).
Таблица 1 – Наиболее перспективные виды рода Prunus L., используемые в селекции клоновых
подвоев на Крымской ОСС

Кóлüтóра

Абрикос
Алыча
Вишня
Персик
Слива äомашняя
Слива рóсская
Черешня
*Поäвои семенные
*Поäвои клоновые
ВСЕГО:

Сортимент
2016 г
34
2
13
66
19
18
45
1
33
231

Из них сортовразличного ïроисхожäения
Сорта отечественной
местные
селекции
ближнего
äалüнего
юга
зарóбежüя
зарóбежüя
в том числе
России
всего
Крымской ОСС
4
0
1
29
2
0
0
0
2
2
2
1
1
9
2
0
12
7
47
4
0
1
3
15
8
0
0
0
18
12
4
1
2
38
4
0
0
0
1
1
0
0
0
33
15
10
15
14
192
50

* Поäвои, районированные ïо РФ без выäеления зон исïолüзования
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Основными наïравлениями в селекцииóïрощается в связи с тем, что в ряäе óчрежäекосточковых кóлüтóр на Крымской ОСС ний России, Украины, Молäавии с исïолüз
оявляются:
ванием
лóчших
сóхофрóктовых
заïаäно
– вывеäение аäаïтивных, ïроäóктивных иевроïейских и американских сортов óже выв
евысококачественных сортов äля исïолüзования äены äостаточно высококачественные сóхов технологиях интенсивного тиïа;
фрóктовые сорта – Сочинская юбилейная, С
о– созäание сортов äля ïроизвоäства наиб
о- ïерница, Сентябрüская, Алüвена и ряä äрóгих,
лее ценных виäов консервов, сóхофрóктов, за- лóчше аäаïтированных к óсловиям нашего ер
мораживания ïлоäов, соков и äрóгих;
гиона. Оäнако ïо комïлексó хозяйственно– вывеäение сортов различного срока ос
биологических ïри
знаков они не óäовлетворязревания, особенно ранних и ïозäних, высокоели современным требованиям ïо óстойчивости
качество äля óлóчшения конвейера созревани
я к биотическим и абиотическим стрессам,
х- те
ïлоäов;
нологичности.
– созäание слаборослых аäаïтивных ïоäв
оКак ïоказали резóлüтаты многолетней рабоев äля современных интенсивных технологий; ты, наиболее зимостойкие и засóхоóстойчивые
– разработка технологий интенсивного тиïасорта можно ïолóчитü ïóтем гибриäизации
äля ïроизвоäства ïосаäочного материала ок
местных сортов и, особенно, óказанных выше
сточковых кóлüтóр с исïолüзованием клоновых новых сóхофрóктовых сортов сливы с наиболее
ïоäвоев.
аäаïтивными интроäóцированными сортами
–
Слива домашняя. Веäóщей ïлоäовой кóлüтó- Анной Шïет, Ренклоäом Алüтана, Венгеркой
рой на юге России является слива äомашняя, Вангенгейма, Стенли. Отличные резóлüтаты
хорошо óäающаяся ïовсеместно в южнорос- äает гибриäизация межäó новыми сортами
з- ра
сийском регионе. В связи с этим ïроблема
о-с личного ïрои
схожäения. В частности, это то
вершенствования сортимента äомашней сливы мечено äля гибриäов таких сортов
, как Кабарна Крымской ОСС óäеляется особое внимание. äинская ранняя, Венгерка кавказская, СоïерНовые сорта сливы äомашней äолжны бытü ница, Алüвена.
зимостойкими, крóïноïлоäными, облаäатü
ы-в
В резóлüтате ïровеäенной работы на Крымсокими товарнымии вкóсовыми качествами ской ОСС вывеäены ряä сортов раннего срока
ïлоäов. Более всего ценятся сорта, ïлоäы ко- созревания, в частности
, Кóбанская ранняя (сеторых ïригоäны äля изготовления высококач
е- янец Венгерки венской), Дебют (Кабарäинская
ственного чернослива. Остро стоит и ïроблема ранняя ½ Гибриä 21
-32) и сóхофрóктовые сорта:
вывеäения наиболее рано
- и ïозäносозреваю- Беглянка (Ренклоä Алüтана ½ Горкóша №1),
щих сортов, а также сортов крóïноïлоäных äля Синяя ïтица и Баллаäа (Венгерка кавказская ½
óïотребления в свежем виäе.
Кабарäинская ранняя), Осенний сóвенир (клон
Особенно востребовано вывеäение высоко- сорта Стенли), Венгерка новая и Кóб
анская лекачественных сóхофрóктовых сортов сливы, генäа (Ренклоä Алüтана ½ Сочинская Юбиле
йтем более что ïочвенно-климатические óсл
о- ная), Кóбанский карлик (Венгерка Вангенгейма
вия юга России благоïриятствóют ïолóчению½ смесü ïылüцы сóхофрóктовых сортов). Сорт
зäесü ïлоäов, ïозволяющих ïриготовлятü из Беглянка – самый зимостойкий из всех сóх
оних чернослив высокого качества, не óстóï
аю- фрóктовых сортов, а Кóбанский карлик– сащих самым высоким мировым станäартам– мый слаборослый. Новые, особенно сóхофрóкчерносливó из ïлоäов Венгерки ажанской итовые, сорта сливы хороши äля ïриготовления
Венгерки италüянской. Эта заäача значителüно различных виäов консервов (табл. 2).
Таблица 2 – Характеристики районированных сортов сливы домашней селекции Крымской ОСС
Сорт
Баллаäа
Беглянка
Венгерка новая
Дебют
Кóбанская ранняя
Кабарäинская
ранняя, st
Кóбанский карлик
Кóбанская легенäа
Осенний сóвенир
Синяя ïтица
Стенлей, st

Срок
созревания
ïлоäов
3.08
3.08
2.08
2.07
2.07
3.07
1.08
3.08
2.09
2.08
1.09

40
45
34
42
45
45

Оценка
свежих
ïлоäов, балл
4,6
4,3
4,8
4,3
4,4
4,8

35
40
60
45
40

4,7
4,8
4,8
4,3
4,8

Масса
ïлоäа, г

Оценка консервов из ïлоäов, балл
сок
комïот
сóхофрóкты
с мякотüю
4,9
4,0
4,4
4,5
4,4
4,7
4,3
4,8
4,6
4,6
4,3
4,0
4,0
4,0
4,6
3,9
4,0
4,0
4,5
4,0
4,9
4,3
4,5

4,2
4,3
4,6
4,5
4,4

4,5
4,3
4,6
4,0
4,2
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В настоящее время на Крымской ОСС óси- сорта этого виäа были созäаны в России К.Ф.
лена работа ïо созäанию сортов, óстойчивых к Костиной (ГНБС) и Н.В. Ковалевым (Майко
ïшарке, сортов более крóïноïлоäных и ïозäно ская и Среäнеазиатская станции ВИР), ïочемó
созревающих, ïлоäы которых сïособны äолго и äано ей было название «сливы рóсской».
хранитüся.
Сорта äанной кóлüтóры нашли наиболüшее
Алыча и слива русская. Во второй ïоловине расïространение именно в России.
В ïослеäние гоäы в нашó странó завозится
ïрошлого века ïо инициативе консервной оïр
äоволüно много ïлоäов сливы яïонской (кимышленности на юге СССР активно веласü ар
бота ïо выявлению местных сортов аборигенн
о- тайской), которая ïолüзóется сïросом ó насеого виäа сливы– алычи P. cerasifera Ehrh. На ления, нереäко ïреäïочитающего свежие ïл
основе сортов алычи, выäеленных в основном в äы ее сортов ïлоäам сливы äомашней. В знаКрымó и Грóзии, закл
аäывалисü сырüевые саäы. чителüных количествах ïлоäы яïонской сливы
В ГНБС и Крымской ОСС была начата работа в Россиивыращиватüся не могóт. Это связано
ïо селекции этой кóлüтóры. На Крымской ОСС с низкой зимостойкостüю и силüной ïоражаемостüю болезнями – монилиозо
м, клястероот межэкологической гибриäизации сортов
жкрымской алычи с сортами грóзинской, армя
н- сïориозом и äрóгими. Их возäелыватü возмо
ской, среäнеазиатской и азербайäжанской был но лишü в регионах, близких к сóбтроïическим
ïолóчен ряä сортов, характеризовавшихся выс
о- – в частности, в Крымó и на Черноморском
кой óрожайностüю, более крóïными ïлоäами ïобережüе Красноäарского края. Оäнако в
нашей стране имеется возможностü заменитü
высоких консервных качеств.
В Госреестр селекционных äостижений ïлоäы этого виäа ïлоäами сливы рóсской.
óвключены äва сорта алычи: Неберäжаевская Лóчшие сорта этого виäа лишü немного óст
ранняя (Пóрïóровая ½ Риони)– созревающий ïают наиболее крóïноïлоäным сортам сливы
в конце июня и Кременü (Пóрïóровая½ Ашта- яïонской ïо размерам, но не óстóïают им, а
еракская 2) – созревающий в сереäине июля. нереäко и ïревосхоäят их ïо вкóсовым кач
оОäнако в настоящее время интерес к сортам ствам и, особенно, ïо ïригоäности äля изг
алычи снизился в связи с ïрекращением
а- з товления консервов.
В ГНБС и Крымской ОСС вывеäен ряä
клаäки сырüевых саäов. Это связано с óïаäком
ïреäïриятий ïлоäоïерерабатывающей ïр
о- крóïноïлоäных, вïолне конкóрентосïособных
мышленности, äля которых алыча как сырüе сортов сливы рóсской. Их можно разäелитü на
äля консервов стала не нóжна. Оäнако, если äве грóïïы. Первая грóïïа – сорта, ïроисхоз
интерес к этой кóлüтóре возроäится, на Кры
м- äящие от яïонских слив несколüко менееиäской ОСС имеется самая крóïная коллекция мостойкие и стабилüно ïлоäоносящие в ïре
алычи, в числе которой и сорта, ïреäставля
ю- горüе Кавказа и Крымó. Из сортов Крымской
ОСС это Глобóс, Евгения, Колонновиäная. Все
щие ценностü äля консервирования.
При этом за счет сортов разного срока со- äрóгие сорта особенно Кóбанская комета, Пóзревания можно созäатü конвейер ïостóïления тешественница, Гек, Июлüская роза, Шатер,
ïроäóкции в течение-х3 месяцев – с конца Комета ïозäняя могóт возäелыватüся ïо всемó
южномó регионó и äаже в Среäней ïолосе Ро
сиюня äо конца авгóста.
Место алычи тиïичной в саäах юга Россиисии, Южном Урале, Приморüе, юге Среäней
о- ïр
заняла слива рóсская – P. rossica Erem., явля- Сибири. По ïоказателям аäаïтивности и
со
ющаяся гибриäным виäом, ïолóченным в äóктивности они значителüно ïревосхоäятрнашей стране от скрещивания сортов яïонской та яïонской сливы и не óстóïают сортамсли(китайской) сливы с сортами алычи. Первые вы äомашней (табл. 3).
Таблица 3 – Характеристики районированных в 6-ом регионе РФ сортов сливы русской селекции
Крымской ОСС
Срок созревания ïлоäов
Гек
12.07
Глобóс
23.07
Дынная
12.07
Евгения
12.07
Июлüская роза
23.06
Колонновиäная
23.07
Комета ïозäняя
23.07
Кóбанская комета
1.07
Обилüная, st
22.07
Поäарок Саä-Гигантó
23.08
Пóтешественница
1.07
Шатер
1.07
Сорт

Масса
ïлоäа, г
40
75
40
45
35
70
40
35
40
40
30
40

Оценка консервов из ïлоäов,балл
Оценка свежих
ïлоäов, балл
сок с мякотüю комïот сóхофрóкты
4,6
4,5
4,4
4,5
4,7
4,5
4,4
4,5
4,8
4,6
4,5
4,5
4,6
4,4
4,2
4,3
4,3
4,2
4,4
4,5
4,4
4,5
4,5
4,3
4,5
4,5
4,3
4,2
4,6
4,5
4,4
4,5
4,7
4,4
4,1
4,3
4,3
4,8
4,5
4,7
4,5
4,3
4,0
4,3
4,3
4,3
4,1
4,2
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Возможностü ïривлечения как исхоäного
В этом наïравлении селекции абрикоса
материала в селекции сливы рóсской разли
ч- ïолóчены ïервые сорта, ïерсïективные äля
ных äиïлоиäных виäов сливы, абрикоса и
возäелывания на юге России и включенные в
микровишни ïозволяет рассчитыватü на óсïехГосреестр селекционных äостижений, äоï
óв решении важнейших заäач и ïрежäе всего
– щенных к исïолüзованию в РФ– Кóбанский
созäания крóïноïлоäных изимостойких со
р- черный и Черный бархат. Эти сорта óстойч
итов. Об этом свиäетелüствóет факт вывеäения вы к возвратным ïохолоäаниям зимой ио-б
ïóтем гибриäизации сортов алычи и сливы
лезням (монилиалüный ожог, клястеросïор
ирóсской с гибриäами, в ïроисхожäениио-кот оз, цитосïороз).
рых ïринимали óчастие виäы этих косточковых По размерам ïлоäов (34-40 г) они мелüче
растений Глобóс (P. salicina ½ P. cerasifera) ½ сортов абрикоса обыкновенного, несколüко
(P. cerasifera ½ P. armeniaca), Колонновиäная óстóïают им ïо вкóсовым качествам ïлоäов, но
(P. pumila ½ P. salicina) ½ P. cerasifera, Пóтеше- оченü хороши äля консервирования. По кач
ественница (P. salicina ½ P. cerasifera) ½ (P. amer- ствó соков и комïотов они не óстóïают ïр
оicana ½ P. salicina) ½ P. cerasifera.
äóктам, изготовленным из ïлоäов абрикоса
Абрикос является оäной из самых ценных и обыкновенного. В настоящее время на Крымлюбимых населением косточковых кóлüтóр. И ской ОСС ïровоäится работа ïо вывеäению
хотя абрикос на юге России расïространен оï
сортов тиïа черного абрикоса (гибриäы алычи
всеместно, ïромышленной кóлüтóрой он стал ½ абрикос обыкновенный) и ïлемкотов (г
илишü в некоторых благоïриятных äля него ïо бриäы абрикоса с яïонской, рóсской и äрóг
иклиматическим óсловиям районам
– в Даге- ми виäами слив), но ïревосхоäящие ïо разм
естане, Крымó, Приазовüе (район Ейска). Для рó и качествó ïлоäов современные сорта абриэтих зон селекционерами России и Украины
коса черного.
(ГНБС, Украинским Н
ИИ орошаемого саäоПерсик. Кóлüтивирование ïерсика в России
воäства) ïо качествó ïлоäов и ïроäóктивности ограничивается самыми южными регионами
–
созäаны выäающиеся сорта Приóсаäебный, Северным Кавказом и Крымом – их микр
оОлимï, Парнас, Мелитоïолüский ранний,районами с наиболее благоïриятным мягким
Братский и ряä äрóгих. Оäнако ïроблемао-с климатом, как ïреäгорüя Крыма и Кавказа,
зäания аäаïтированных к болезням (монилиоз,Черноморское ïобережüе Красноäарского края,
цитосïороз) и возвратным мороза
м в конце Дагестан. Причиной неäостаточного расïр
озимы сортов äля болüшей части региона не странения зäесü ïерсика является отсóтствие
решен, хотя в этом наïравлении целеóстре
м- äостаточно зимостойких сортов, обесïечива
юленно работают óченые ГНБС, СКЗНИИСиВ, щих ежегоäное ïлоäоношение этой кóлüтóры.
ряä äрóгих наóчных óчрежäений.
Поэтомó на Крымской ОСС ïровоäится работа
До ïослеäнего времени ïроблемó вывеäения ïо созäанию сортов ïерсика, óстойчивых к
зимостойких сортов абрикоса ïыталисüе-р зимним морозам, а также к наиболее вреä
ошитü, особенно на Северном Кавказе за счет носным болезным – кóрчавости листüев, мó
чместных форм абрикоса – «жерäелей». Были нистой росе.
созäаны более крóïноïлоäные и óстойчивые к
Работа ïо вывеäению таких сортов основ
ыморозам
генотиïы
ряäом
селекционеров вается на исïолüзовании семенных генераций
(Б.А. Мотовилов, И.М. Ряäнова, Н.В. Коле- наиболее аäаïтивных сортов ïерсика
, как Зосов). Оäнако они, как и межсортовые гибриäы
, лотой юбилей, Ветеран, Анäрос, Лебеäев, воне оïравäали возлагавшихся на них наäежä, и влечение их в гибриäизаци
ю с наиболее зим
оотобратü äостаточно зимостойкие формы в стойкими, но мелкоïлоäными и с ïосре
äóсловиях изменившегося климата в регионе нественным качеством ïлоäов семенными ïоäвоóäалосü.
ями, как Памирский 5, Тихорецкий 4, Вин
оНа Крымской ОСС ïрограмма вывеäения граäный, а также отобранными ïо зимостойк
озимостойких и óстойчивых к болезням сортовсти формамиäекоративных ïерсиков. В наст
оабрикоса основывается на том, что восстанов- ящее время с óчастием сорта Памирский 5ыв
ление и развитие
кóлüтóры абрикоса на юге äелен ряä элит, сочетающих зимостойкостü и
России связано с гибриäизацией абрикоса
óстойчивостü к мóчнистой росе и имеющих
обыкновенного – P. armeniaca Lam. с óстойчи- крóïные ïлоäы. Положителüные резóлüтаты
выми к этим стрессорам виäам косточковых äала и работа ïо выäелению соматическихó-м
растений – абрикосом черным – P. dasycarpa таций – клонов, в частности, ó сортов Анäрос
Ehrh., алычой – P. cerasifera Ehrh., сливой алü- (Бархатный сезон) и Георгий Лебеäев (Осе
нïийской – P. brigantiaca Vill., микровишней ний рóмянец), более ïроäóктивных в óсловиях
низкой – P. pumila L. и некоторыми äрóгимиСеверного Кавказа.
виäамиPrunus, а также óже ïолóченными межПровеäенная работа ïо гибриäизациир-ïе
виäовыми гибриäами, имеющимися в игенет
сика с виäами äрóгих косточковых растений
–
ческой коллекции станции.
алычой, терном, сливой китайской, америка
н-

146

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

№ 2 (59), 2016

ской и алüïийской ïоказала, что гибриäы
F1 Положителüные резóлüтаты ïолóчены в работе
зимостойки, óстойчивы к болезням ïерсика, ноïо выäелению соматических мóтаций, ïров
еимеют женскóю стерилüностü. ВF2 ïлоäови- äенной на Крымской ОСС О.В. Ереминой.
тостü восстанавливается, но ïо качествó ïлоäов Были выäелены более ïроäóктивные, крóïноони неäостаточно хороши. Требóется вовлеч
е- ïлоäные и раннесïелые клоны ó сортов Восние этих гибриäов в качестве äоноров аäаï
тив- хоä (Эйфория), Талисман (Амóлет), Мелит
оности в селекционные ïрограммы ïо вывеä
е- ïолüская черная (Вираж), Василиса (Алекса
ннию óстойчивых к абиотическим и биотич
е- äрия), Лаïинс (Камелия). Сорта Эйфория,
ским стрессам сортов ïерсика.
Алексанäрия и Амóлет включены в Госреестр
На Крымской ОСС ïровоäится также се- селекционных äостижений, ïóщенных
äо
к ислекционная работа ïо созäанию зимостойкихïолüзованию в РФ.
сортов нектарина. Наиболее интересные е-р
В настоящее время óсиливается работа ïо
зóлüтаты ïолóчены с исïолüзованием среäне- селекции черешни на óстойчивостü к болезням,
азиатских сортов Лола и Обилüный, среäи
е- с а также на слаборослостü. При этом в селекциянцев которых выäелены сорта Красноäарец – онный ïроцесс вовлекаются, óстойчивые к бораннего срока созревания (июлü) и Скифянинлезням и слаборослые виäы вишни
– вишня
– более крóïноïлоäный, созревающий в конце остроïилüчатая (P. serrulata), вишня Ланнеза
авгóста. Они более зимостойкие, чем äрóгие(P. lannesiana), вишня сахалинская P.
( sachaсорта нектаринов, имеющиеся в коллекции linensis), вишня кóрилüская P.
( kurilensis) и ряä
Крымской ОСС. Поставлена заäача вывести äрóгих. Полóченные гибриäы Fв1 ïо размерам
крóïноïлоäные сорта нектарина, не óстóïаю- и качествó óстóïают кóлüтивирóемым сортам.
щие ïо величине и качествó ïлоäов лóчшимДля óстранения äанных неäостатков ïровоäи
тзарóбежным его сортам.
ся ïовторная гибриäизация с лóчшими сортами
Черешня – в настоящее время самая ïоïó- черешни.
лярная косточковая кóлüтóра на юге России. еЕ
Для ïолóчения самоïлоäных аäаïтирова
нïлоäы ценятся особенно высоко и в болüшей ных к óсловиям юга России развернóта селе
кчасти региона эта кóлüтóра хорошо óäается и ционная ïрограмма с исïолüзованием сам
оявляется наиболее экономически эффектив- ïлоäных сортов черешни ïреимóщественно
ной. Селекцией этой кóлüтóры занимается ряä канаäской селекции, которые в регионе неä
онаóчных óчрежäений юга России. Вывеäено статочно морозостойки.
äостаточно много новых сортов, лóчше ïриВишня. Кóлüтóра вишни в южном регионе
сïособленных к óсловиям среäы нашего реги- не является веäóщей ïромышленной кóлüтóона. Это ïозволило ïочти ïолностüю заменитü рой, и ее ïроизвоäственныенасажäения сосрев районированном сортименте сорта этой кóл
ü- äоточены ïреимóщественно в Ростовской обтóры, интроäóцированных из стран äалüнего ласти. Оäнако в ïослеäнее время начал возрасзарóбежüя. Особенно слеäóет отметитü ïлоäо- татü интерес к наиболеевысококачественным
творнóю работó сотрóäников ГНБС (9 райони- крóïноïлоäным äесертным сортам этой кóлüрованных сортов), СКЗНИИСиВ (11 райони- тóры. Преимóщественно это «äюки»– гибриäы
рованных сортов), Дагестанской ОСС (5 райо- вишни с черешней. Такие сорта созäаны в ряäе
нированных сортов).
óчрежäений Северного Кавказа и Украины
–
В селекции черешни на Крымской ОСС на Чóäо-вишня, Кирина, Афроäита, Красноäа
рïервом этаïе решаласü заäача созäания сор- ская слаäкая. На Крымской ОСС также выветов, ïлоäы которых ценны äля ïриготовления äены крóïноïлоäные высококачественные сорконсервов – замораживания ïлоäов, комïотов та вишни Лава (клон сорта Эрäи Ботермо) и
и äр. При этом вкачестве исхоäного матери
а- Шахразаäа (форма, выäеленная на Заïаäном
ла äля гибриäизации с сортами äостаточно
Памире). Исïолüзование этих сортов, сравн
икрóïноïлоäными и ïлотномякотными
– Ис- телüно óстойчивых к монилиалüномó ожогó,
ïолинской, Францóзской черной исïолüзов
а- ïреäставляется ïерсïективным äля реали
зации
ны местные «молäаванские сорта», сочетаю- в гороäах и кóрортах южной зоны ïлоäовоäщие оченü интенсивнóю окраскó ïлоäов и
ы-в ства России.
сокóю аäаïтивностü, но ïо размерó ïлоäов
Селекционная работа с вишней на Кры
мóстóïающие станäартным сортам черешни. ской ОСС и в äрóгих наóчных óчрежäениях
Была вывеäена серия сортов, характеризó
ю- региона ïровоäится в весüма ограниченных
щихся аäаïтивностüю и высокими консер
в- размерах, и обновление сортимента осóщест
вными качествами. Но они были неäостаточноляется ïочти исключителüно за счет чших
лó
крóïноïлоäны, а в связи с развалом ïлоäоïе- зарóбежных сортов, особенно вывеäенных в
рерабатывающей ïромышленности интерес к Украине.
черешне как сырüю äля ïереработки ïроïал,
Клоновые подвои косточковых культур. Оби эти технические сорта не смогли выäержатüщеизвестно, что ïрогресс в ïлоäовоäстве свяконкóренцию с крóïноïлоäными сортами. зан с исïолüзованием технологий возäелыв
а-
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ния интенсивного тиïа. Важнейшим элеме
н- äоношение на 2-3 гоä ïосле заклаäки саäа, а
том этих технологий ïри возäелывании
о- к товарные óрожаи äо 50-70 т/га начинают
сточковых кóлüтóр наряäó с исïолüзованием ïриноситü óже в -5-летнем
4
возрасте. Деревüя
лóчших сортов является ïрименение в ниха-сл болüшинства из них отличаются хорошей
борослых клоновых ïоäвоев. Внеäрение в ïро- якорностüю и не требóют óстановкишïалеры.
извоäственные саäы клоновых ïоäвоев разли
ч- Рекоменäóемые ïоäвои в болüшинстве не
ной силы роста ó косточковых кóлüтóр äикт
ó- образóют или образóют оченü мало корневой
ется и тем обстоятелüством, что в связи с ре
з- ïоросли.
ким сокращением заготовок семян траäицио
нКлоновые ïоäвои, вывеäенные на Крымных ïоäвоев, особенно черешни, антиïки,б-а ской ОСС, не óстóïают, а многие ïревосхоäят
рикоса, ïерсика, отмечается и неäостаток ïо
ä- семенные ïоäвои ïо ïроäóктивности äеревüев
воев äля ïитомников, размножающих косто
ч- ïривитых на них, и не óхóäшают раз
меры и
ковые кóлüтóры.
качество ïлоäов. Некоторые клоновые ïоäвои,
В мировом ïлоäовоäстве в настоящее время как ВВА-1, óскоряют созревание ïлоäов на 8ïромышленные насажäения всех косточковых 10 äней [1].
кóлüтóр созäаются толüко с исïолüзованием
Новые клоновые ïоäвои оказалисü вïолне
клоновых ïоäвоев и, ïрежäе всего – слаборос- конкóрентосïособными ïо сравнению с лó
члых. Таких ïоäвоев вывеäено за рóбежом äо- шими зарóбежными аналогами. Клоновые äïо
статочное количество, но лишü оченü немногие вои Кóбанü 86, ВСЛ-2, Л-2, ЛÖ-52, Эврика 99
ïреäставляют интерес äля наших саäов. Завоз оказалисü в числе лóчших ïоäвоев в США и
зарóбежных клоновых ïоäвоев косточковых Евросоюзе, гäе и заïатентованы. Ряä ïоäвоев с
кóлüтóр в нашó странó и äаже на юге России óсïехом исïолüзóются в Украине, Беларóси,
äает отрицателüные резóлüтаты, ïосколüкó Тóрции и äрóгих странах [2].
ïочвенно-климатические óсловия зäесü более Работа ïо вывеäению новых аäаïтивных и
сóровы, чем в тех странах, гäе эти ïоäвои ос
легко черенкóющихся и óкореняющихся кл
озäавалисü. Это обóсловило необхоäимостüыв
новых ïоäвоев с исïолüзованием ïростейших
веäения своих отечественных ïоäвоевкосточ- метоäов
вегетативного
размножения
на
ковых кóлüтóр.
Крымской ОСС ïроäолжается. В селекционУсïех в селекции клоновых ïоäвоев на ный ïроцесс вовлечены новые генотиïы, в
Крымской ОСС обóсловлен, ïрежäе всего, ис- частности, виäы P. cerasifera, P. spinosa, P. ulïолüзованием генотиïов, собранных в ген
о- mifolia, P. incisa, P. kurilensis и некоторые äрóфонäе виäов роäа Prunus L. и облаäающих гие, особое внимание óäеляется вывеäению
важнейшими äля клоновых ïоäвоев ïризнак
а- слаборослых ïоäвоев, снижающих рост äер
еми – слаборослостüю, óстойчивостüю к биоти- вüев на 40-60%.
Технологии размножения и выращивания поческим и абиотическим стрессам, сïособн
остüю к вегетативномó размножению. В этом садочного материала косточковых культур. В
кл
отношении в селекции ïоäвоя был исïолüз
о- связи внеäрением в ïроизвоäство новых ован исхоäный материал, которого нет в äрóгих новых ïоäвоев косточковых кóлüтóр возникла
селекционных óчрежäениях России и зарóбе
ж- необхоäимостü в разработке технологии их
ных стран. К числó таких виäов слеäóет отн
е- размножения и выращивания ïосаäочногоа-м
сти P. incana, P. lannesiana. Также важно, что териала с óчетом биологических особенностей
на Крымской ОСС имеется крóïная генетич
е- сорта и ïоäвоев различных кóлüтóр [4].
ская коллекция виäов и отäаленных гибриäов За рóбежом веäóщим метоäом размножения
косточковых растений, многие генотиïы кот
о- клоновых ïоäвоев косточковых растений являüрой являются источниками и äонорами селе
к- ется клоналüное микроразмножение, и бол
шинство из них, вывеäенных в разных странах,
ционно-ценных ïризнаков (табл. 4).
Вывеäенные зäесü клоновые ïоäвои, осо- äрóгими метоäами эффективно размножатüся
ибенно слаборослые ïревосхоäящие ïо многим не могóт. Но в России этот метоä в ïитомн
ïоказателям заграничные аналоги, в частности
, ках страны не исïолüзóется, ïосколüкó зäесü
аВВА-1, Бест, ВСЛ-2, ïозволяют с максималü- нет биотехнологических лабораторий, сïеци
щихся на массовом размножении этим
ной эффективностüю исïолüзоватü äрóгие еэл лизирóю
менты интенсивных технологий возäелыванияметоäом ïоäвоев ïлоäовых кóлüтóр. К томó же,
окосточковых кóлüтóр, в частности: констрóк- этот метоä ïривоäит к значителüномó óäор
ции насажäений с более ïлотным размещен
и- жанию ïоäвойного материала. Новые ïоäвои
ем äеревüев, современные системы формир
о- косточковых кóлüтóр отлично размножаются
-за невозможности его
вания крон äеревüев (веретеновиäные, кóст
о- этим метоäом, но из
широкого ïри
менения в ïитомниковоäстве
виäные, äвóхïлоскостные и äрóгие).
Все новые клоновые ïоäвои характериз
ó- нашей страны было необхоäимо разработатü
ются скороïлоäностüю – äеревüя косточко- более ïростые, äостóïные и эффективные емвых кóлüтóр на этих ïоäвоях встóïают в ïло- тоäы их размножения.

Происхожäение

Примечание:
1 – ïризнак отсóтствóет
2 – ïризнак выражен слабо
3 – ïризнак выражен в среäней стеïени
4 – ïризнак выражен хорошо
5 – ïризнак выражен максималüно

Алаб-1
Бест
ВВА-1
ВСВ-1
ВСЛ-1
ВСЛ-2
ВÖ-13

P. cerasifera ½ P. armeniaca
P. pumila ½ P. cerasifera
P. tomentosa ½ P. cerasifera
P. incana ½ P. tomentosa
P. fruticosa ½ P. lannesiana
P. fruticosa ½ P. lannesiana
P. cerasus ½ (P. cerasus ½ P.
maackii)
Дрóжба
P. pumila ½ P. armeniaca
Зарево
(P. americana ½ P. salicina) ½ P.
cerasifera
Кóбанü 86 P. cerasifera ½ P. persica
Л-2
P. lannesiana
ЛÖ-52
P. cerasus ½ (P. cerasus ½ P.
maackii)
РВЛ-9
(P. cerasus ½ P. maackii) ½ P.
lannesiana
Сïикер
(P. pumila ½ P. salicina) ½ P.
cerasifera
Фортóна
P. cerasifera ½ (P. salicina ½ P.
persica)
Эврика 99 (P. pumila ½ P. salicina) ½ P.
cerasifera

Поäвой
1
3
1
1
1
2
3
2
2
1
1
3
2
1
1
1

4
3
2
3
3
4
5
3
4
5
4
4
4
3
5
4

Сила роста

Образование
корневой
ïоросли

4

4

4

4

3
2
5

5
4

4

4

4

5

5
5
5

3
4

4

3

3

4

5
3
4

3
3

5

5

3

4

5
3
4

4
5

Устойчивостü к стрессорам
избыток ïереóвланеäостамороз
извести жнение
ток влаги
ïочвы
в ïочве
3
4
3
4
5
4
4
5
5
3
4
5
4
5
5
3
4
5
4
3
4
5
4
5
5
5
4
5

Таблица 4 – Основные показатели клоновых подвоев косточковых культур селекции Крымской ОСС

5

5

5

5

5
4
4

5
4

3

3

4

5

5
3
1

3
4

1

1

1

4

1
3
1

3
2

Сïособ размножения
оäревегоризонзеленые
сневшие талüные
черенки
черенки отвоäки
5
3
1
5
5
5
5
4
2
5
3
4
5
3
4
5
4
4
4
1
1
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Оïыты, ïровеäенные на Крымской ОСС,
– ïлоäы ïерсика, абрикоса– в болüшей
ïоказали, что все рекоменäованные äля юга части.
России клоновые ïоäвои косточковых кóлüтóр
Процесс быстрого наращивания ïроизво
äлегко размножаются зелеными черенками. ства ïлоäов и ïосаäочного материала на юге
Оäнако äля ïрименения зеленного черенков
а- России можно значителüно óскоритü, исïол
üния необхоäимо иметü кóлüтивационные
о- с зóя новые сорта, ïоäвои, технологи
и возäелыорóжения с óстановкой искóсственного тóм
а- вания и ïроизвоäства ïосаäочного материала
на. Тем не менее, этот сïособ размножения косточковых кóлüтóр.
более эффективен и может с óсïехом исïол
ü3. Необхоäимо ïроäолжитü ïровеäение в
зоватüся в ïромышленных ïитомниках. Ос
о- наóчно-исслеäователüских óчрежäениях юга
бенно необхоäим он äля óкоренения клон
о- России, в том числе и на Крымской ОСС,
а-р
вых ïоäвоев ЛÖ-52 и ВÖ-13, не óкореняю- ботó ïо вывеäению более аäаïтивных сортов и
щихся оäревесневшими черенками, а такжеïоäвоев косточковых кóлüтóр äля ïромышленäля лóчшего óкоренения ïоäвоев ВВА-1, ВСВ- ных насажäений региона.
1, Дрóжба, Л-2, которые ïослеäним метоäом
óкореняются несколüко хóже äрóгих. Этот меЛитература
тоä необхоäимо исïолüзоватü ïри ïолóчении 1. Еремин, В. Г. Клоновые ïоäвои косточкосóïер-элитного свобоäного от вирóсов исхо
ä- вых кóлüтóр äля интенсивных саäов юга
ного материала ïри размножении особенноРоссии / В. Г. Еремин, Г. В. Еремин // Саä
оновых сортов.
воäство и винограäарство.– 2014. – № 6. –
Для болüшинства клоновых ïоäвоев селек- С. 24-29.
ции Крымской ОСС вïолне ïоäхоäит наиболее 2. Еремин, В. Г. Зарóбежное исïытание кл
оэкономичный сïособ размножения– оäревес- новых ïоäвоев косточковых ïлоäовых кóлüтóр
невшими чере
нками. Особенно легко этим селекции Крымской ОСС, созäанных на осн
осïособом можно размножитü клоновые ïоäвои ве отечественных генетических ресóрсов /
Кóбанü 86, Эврика 99, Бест, Зарево, Фортóна, В. Г. Еремин, Г. В. Еремин //Трóäы КóбанСïикер, ВСЛ-1, ВСЛ-2, РВЛ-9. Оäревесневшие ского госóäарственного аграрного óниверсит
ечеренки этих ïоäвоев можно высаживатü в та. – 2015. – Выï. 4 (55). – С. 68-72.
ïервое ïоле ïитомника и ïри этом ïолóчатü 3. Еремин, Г. В. Основные наïравления сенормалüнóю гóстотó стояния растений, ïоä
о- лекции ïлоäовых кóлüтóр на Северном Кавказе
шеäших к окóлировке в траäиционные сроки/ Г. В. Еремин, А. П. Лóговской, Е. В. Улüя(авгóст).
новская // Современные метоäологические са
Были также разработаны оригиналüные хте ïекты организации селекционного ïроцесса в
нологии размножения и выращивания нсаже саäовоäстве и винограäарстве.– Красноäар,
цев с исïолüзованием ïоäвоев косточковых 2012. – С. 233-267.
кóлüтóр селекции станции: выращивание
р- ко
4. Еремин, Г. В. Особенности выращивания
несобственных саженцев сливы рóсской, вы- саженцев косточковых кóлüтóр на клоновых
ращивание саженцев ïерсика с ïомощüю тле ïоäвоях / Г. В. Еремин, Р. М. Сафаров // Соней окóлировки и ряä äрóгих.
временное состояние ïитомниковоäства ин-и
Выводы.
новационные основы его развития : мат. Ме
ж1. В резóлüтате многолетних эксïериментов, äóнар. наóч.-ïракт. конф., ïосвящ. 100-летию
ïровоäимых в наóчных óчрежäениях юга Ро
с- со äня рожä. ä-ра с.-х. наóк С. Н. Стеïанова
сии, в том числе и Крымской ОСС, разработан(г. Мичóринск, 21
-23 аïреля 2015 г.). – Воросортимент косточковых кóлüтóр, а также ин- неж, 2015. – С. 105-109.
тенсивные технологии их возäелывания в оóсл
виях этого региона, это ïозволяет считатüа-с
References
моäостаточным возможностü выращивания
1. Eremin, V. G. Clonal rootstocks of stone fruits
ïлоäов косточковых кóлüтóр в äостаточно
for intensive orchards of south Russia / V. G. Ereболüших количествах.
min, G. V. Eremin // Sadovodstvo i vinogradarstvo.
2. Выäеление äля заклаäки новых наса
ж–2014. – № 6. – Р. 24-29. in Russiаn.
äений äостаточного объема саäоïригоäных
2. Eremin, V. G. Foreign test of clonal rootóчастков, налаживание необхоäимого ïрои
зstocks of stone fruit crops breeding Krymsk EBS
воäства ïосаäочного материала и исïолüзов
аcreated on the basis of national genetic resources /
ние технологий интенсивного тиïа äает
V. G. Eremin, G. V. Eremin // Tr. KubGAU. –
возможностü в значителüной мере избавитüся
или сократитü зависимостü от завоза -ïлоV. 4(55). – P. 68-72. in Russiаn.
3. Eremin, G. V. The main directions of breedäов косточковых кóлüтóр в нашó странó,
ing
fruit crops in the North Caucasus / G. V. Erв частности:
emin,
A. P. Lugovskoj, E. V. Ul'janovskaja //
– ïлоäы сливы, черешни, вишни
– ïолноModern
methodological aspects of the organization
стüю;
of the selection process in the horticulture and vit-

150

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

iculture. – Krasnodar, 2012. – P. 233-267.
in Russiаn.
4. Eremin, G. V. Features of growing seedlings
of stone fruit crops on clonal rootstocks /
G. V. Eremin, R. M. Safarov // Sovrem. sostojanie

№ 2 (59), 2016

pitomnikovodstva i innovac. osnovy ego razvitija :
mat. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvjashh.
100-letiju so dnja rozhd. d-ra s.-h. nauk S. N. Stepanova; (g. Michurinsk, 21-23 aprelja 2015 g.). –
Voronezh, 2015. – P. 105-109. in Russiаn.

Еремин Виктор Геннадьевич, д-р с.-х. наук, директор, 8(918)46-41-938, E-mail: eremin_vikt@bk.ru
Еремин Геннадий Викторович, д-р с.-х. наук, академик РАН, профессор, зав. отделом генетических ресурсов и селекции
плодово-ягодных культур, 8(918)461-54-56, E-mail: kross67@mail.ru
Филиал Крымская ОСС ВИР
Eremin Victor Gennadievich, Dr. of agr. Sciences, Director, 8(918)464-19-38, E-mail: eremin_vikt@bk.ru
Eremin Gennady Victorovich, Dr. of agr. Sciences, Academician, Professor, Head of the Department of genetic resources and breeding of fruit crops, 8(918) 46-15-456, E-mail: kross67@mail.ru
Krymsk EBS, VIR Branch

УДК 634.2:631.527.6:635.53
ГРНТИ 68.35.53
Г.В. Еремин, д-р с.-х. наук, профессор, академик РАН
Всероссийский институт генетических ресурсов растений
А.И. Сотник, канд. с.-х. наук,
В.В. Танкевич, канд. с.-х. наук
Никитский ботанический сад – Крымская опытная станция садоводства

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ
КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР В КРЫМУ
[G.V. Eremin, А.I. Sotnik, V.V. Tankevich. Аnalysis of the promising clonal rootstocks of the stone
crops in the Crimea]
Приводятся результаты сравнительного изучения за последние 20 лет перспективных
17 подвоев для косточковых культур: сливы с сортами Венгерка Ажанская, Ренклод Альтана и персика с сортами Ветеран, Коллинз, Сочный, в основном российской селекции.
Исследования проводили в агроклиматических условиях Предгорной зоны Крыма на почвах
с высоким содержанием карбоната кальция (25-30%). Установлено, что необходимым
условием повышения эффективности производства плодов в насаждениях интенсивного
типа является подбор подвоев, приспособленных к почвенным условиям произрастания,
устойчивых к био- и абиотическим климатическим факторам, совместимых с большинством сортов, и в наибольшей степени позволяющих раскрыть их потенциальные возможности культуры. Выделены подвои, обладающие высокой степенью адаптивности,
слабо- и умеренной силой роста в саду, высокой урожайностью привитых сортов: для
сливы, алычи и персика – Кубань 86, ВВА-1. Сила роста деревьев на этих подвоях на 1530% ниже, чем на семенных, урожайность на 20-30% выше, чем в контрольных вариантах. Самый высокий урожай получен по сливе в комбинации Венгерка Ажанская на Кубани 86 (40,7) и на ВВА-1 (32,8); по персику – Ветеран/Кубань 86 (28,6 т/га). По другим
сортам лучшие показатели с теми же подвоями. Плоды выделенных сорто-подвойных сочетаний имеют высокую товарность, яркую окраску и достаточно высокие вкусовые качества. Кубань 86 отличает также хорошо развитая корневая система, значительно повышающая засухоустойчивость растений, что немаловажно для регионов с дефицитом
водного баланса.
This work contains the results of the 17 promising rootstocks study over the last couple of decades. In the course of research the rootstocks for the following stone crops: plum with Vengerka
Azhanskaya, Renklod Altana varieties, and peach with Veteran, Collinz, Sochnyi varieties (Rus-
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sian selection for the most part) were observed. The research was conducted under agroclimatic
conditions of the Crimean piedmont zone on calcareous-high (25-30%) soils. It was found that
the key to the high-effective fruit production in the intensive plantings is the right selection of
rootstocks, that are adapted to soil growing condition, compatible with most cultivars, resistant to
biotic and abiotic climatic factors, match with varietal features to the maximum extent, making it
possible to unleash the full potential of the culture. We chose rootstocks with high level of adaptability, low and medium growth power in the garden, and high yield of the grafted cultivars: for
plum, cherry plum and peach – Cuban 86, VVA-1. The growth power of trees on these rootstocks
by 15-30% lower than on seedling ones, and yield by 20-30% greater as compared to controls.
The highest yield was achieved for the plum Vengerka Azhanskaya on the Cuban 86 (40,7) and
VVA-1 (32,8); and for the peach Veteran/Cuban 86 (28,6 t/ha). As for other varieties, the best
results were found for combinations with the same rootstocks. Fruits of this cultivar and rootstock
pairs have high merchantability, bright color and great palatability traits. In addition to that,
Cuban 86 is notable for its mature root system that significantly increases plant drought hardness
that in turn plays important role for regions with hydrologic balance lack.
Клоновые подвои, косточковые культуры, продуктивность, устойчивость, размножение.
Сlonal rootstocks, stone culture, productivity, resistance, reproduction.
В Крымó накоïлен немалый оïыт ïрименеВведение.
Крым – траäиционный саäовоäческий рег
и- ния слаборослых ïоäвоев äля яблони и грóши.
он, ïоставщик высококачественной ïлоäовоäче- Косточковым кóлüтóрам начали óäелятü вниской ïроäóкции. Санаторно
-кóрортное наïрав- мание с 90-х гоäов ïрошлого столетия. В этом
ление в экономике Крыма обóсловливает äал
ü- немалая заслóга óченых Крымской оïытной
нейшее развитие саäовоäческой отрасли ïо ïóтистанции саäовоäства, ныне отäеление ФГБУН
«НБС-ННÖ РАН».
совершенствования интенсивных технологий
.
Развеäение косточковых ïлоäовых кóлüтóр
На рост, развитие и ïроäóктивностü ïлоä
оевых и, в частности
, косточковых кóлüтóр, на клоновых ïоäвоях вегетативным ïóтем им
болüшое влияние оказывают факторы внешней ет главное ïреимóщество – генетическóю оäнороäностü. Поäвои óмеренной силы роста аä
среäы.
вВ широтном ïоясе Земного шара Крым ют возможностü исïолüзоватü их в интенси
ырасïоложен на равном расстоянии от экватора ных и сóïеринтенсивных технологиях возäел
и Северного ïолюса, что влияет на климатоï вания кóлüтóр [1,3].
Поäвоями äля алычи, сливы, ïерсика, е-ч
лóострова и ïозволяет выращиватü болüши
нство ïлоäовых и отäелüные виäы цитрóсовых решни, вишни, абрикоса слóжат в Крымó в
основном сеянцы этих кóлüтóр. Применение
кóлüтóр.
Особенности географического ïоложения, же некоторых клоновых ïоäвоев, расïространенных в отäелüных регионах России и заó-р
геоморфологические различия и мозаичностü
орелüефа Крыма, его морское окрóжение во бежом [3, 7, 8, 9], ïозволяющих снизитü выс
многом оïреäеляют основные климатические тó äеревüев, облегчитü óхоä за ними и óборкó
черты этого края, в связи с чем в основó ïри- ïлоäов, а также óскоритü срок их встóïления в
нроäно-хозяйственного районирования ïолож
е- ïлоäоношение, сäерживалосü отсóтствием ко
ны его основные физико
-географические ос
о- кретных äанных изóчения их хозяйственно
ч- ïо
бенности. На их основе выäелено 7 зон. Для биологических свойств и аäаïтивности к
кажäой конкретной зоны äолжен бытü ïоäо- венно-климатическим óсловиям ïолóострова.
Изóчение ïоäвоевäля косточковых в Крымó
бран оïреäеленный ïороäный состав ïлоäовых
кóлüтóр и оïреäелены наиболее эффективные является актóалüным, так как ïолóостров является санаторно-кóрортной зоной и ïотребление
сорто-ïоäвойные сочетания.
Процесс реконстрóкции сóществóющих иïлоäов неотъемлемая составляющая лечебного
заклаäка новых косточковых саäов в хозяйствах и äиетического ïитания.
В связи с высоким соäержанием в крымских
всех форм собственности требóют высококачеизóчитü и
ственного ïосаäочного материала конкóренто- ïочвах активной извести необхоäимо
сïособных сортов на ïоäвоях сäержанной силы ïоäобратü хлорозоóстойчивые ïоäвои, так как
роста, наиболее аäаïтированных к óсловиям в настоящее время остро стоит воïрос об ограниченном ïрименении химикатов.
ïроизрастания.
В мировом саäовоäстве сóществóет äостаЦель исследований – изóчение и ïоäбор
точное количество ïоäвоев äля косточковых ïривойно-ïоäвойных сочетаний косточковых
кóлüтóр как семенных, так и клоновых, ïреä- кóлüтóр, аäаïтированных к óсловиям ïроизра
сставляющих интерес äля разных регионов [1]. тания, ïозволяющих сократитü ïрименение
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ïреïаратов äля борüбы с хлорозом, слеäова- воäства (ныне отäеление «Крымская оïытная
телüно óменüшающих нагрóзкó на окрóжаю- станция саäовоäства» ФГБУН «НБС-ННÖ
щóю среäó и ïовышающих качество ïлоäов.
РАН») веäется размножение, изóчение и отбор
ïерсïективных ïоäвоев äля косточковых кóлüМатериал и методы.
Объектами изóчения были ïоäвои äляисл тóр. Поäвои äля сливы и алычи, известные в
óвы: алыча (Prunus L.) – контролü, Бессея ½ различных зонах России, СНГ и äалüнем зар
алыча, ВА №3, ВВА-1, Дрóжба, К 6-65, Комета, бежüе аïробировалисü в Крымó. Резóлüтаты
сл
Кóбанü 86, Никитская желтая 873, Новинка, исслеäований ïозволяют отнести äеревüя иОД 1-89-95, СВГ 11-19, Симфония с сортами вы cортов Венгерка ажанская и Ренклоä АлüВенгерка ажанская, Ренклоä Алüтана; äля ïер- тана на ïоäвоях: Комета, Новинка, Симфония
сика: минäалü Amygdalus
(
L.) – контролü, к среäнерослым, ВВА-1, СВГ 11-19 к ïолóкарБромïтон, Кóбанü 2, Кóбанü 86 с сортами Ве- ликовым, а на сеянцах алычи и Кóбанü 86 к
теран, Коллинз. Сочный. Схема ïосаäки äер
е- силüнорослым.
Поврежäение листüев хлорозом отмечено на
вüев на сливе 5½ 3 м; ïерсике– 4 ½ 3 м.
-1 боИсслеäования ïровоäилисü в Преäгорной болüшинстве ïоäвоев. Кóбанü 86 и ВВА
ролü).
зоне Крыма. Тринаäцатü ïоäвоев äля сливы лее óстойчивы, чем сеянцы алычи (конт
оаïробировалисü в äолине реки Бештерек мСи Эти же ïоäвои можно выäелитü ïо óрожайн
фероïолüского района на оïытном óчастке, сти. Среäний óрожай сливы сорта Венгерка
характеризóющемся высоким наличием обме
н- ажанская на Кóбани 86 составил 40 т/га, на
ного калия (75-120 мг) и низким ïоäвижногосеянцах алычи – 29 т/га. По ïроäóктивности
фосфора (1,9-2,1 мг на 100 г ïочвы). Соäержа- сорта Ренклоä Алüтана можно выäелитü ïоäвои
ние нитратного азота свиäетелüствóет, чтое-в Кóбанü 86, ВВА-1, бессея ½ алыча (табл. 1).
Поäвой Кóбанü 86 ïреäставляет интерес и
личина его колеблется от 1,2 äо 8,6 мг и зав
исит от ïогоäных óсловий и óровня агротехн
и- äля выращивания ïерсика.
В наших исслеäованиях äеревüя на этом
ки, соäержание СаСО3 составляет 25-30%.
Поäвои äля ïерсика изóчали на базе Кры
м- ïоäвое менее рослые, чем на минäале горüком,
ской оïытной станции саäовоäства. Почвы хлорозоóстойчивы и высокоóрожайны (табл. 2).
оïытных óчастков – южный чернозем на кар- В отäелüные гоäы ïо сортам Сочный и Ветеран
бонатных сóглинках, среäнеобесïеченный ïо- на Кóбани 86ïолóчен óрожай 30-35 т/га, среääвижными формами азо
та (1,5-1,9) и фосфора ний за 5 лет– 28,6 т/ га.
Изóчение силы роста äеревüев ïерсика на
(2,8-6,0% мг на 100 г абсолютно сóхой ïочвы).
Обесïеченностü обменным калием высокая разных ïоäвоях ïоказывает, что высота кроны
сорта Ветеран на Кóбани 86 на 11%, а на
(44-58 мг).
Наблюäения и óчеты основных ïоказателей Бромïтоне на 17% менüше, чем на минäале.
се
роста и ïлоäоношения ïровоäили ïо общеïр
и- Наименüший ïоказателü ïлощаäи чения
нятым метоäикам [4, 5], статистическóю обр
а- штамба все гоäы исслеäований отмечается на
боткó ïолóченных äанных с ïомощüю äисïер- Бромïтоне (Ветеран) и составляет 18,5-151,3
сионного анализа(метоäика Б.А. Досïехова) [6]. см2. Самый высокий в контроле (на минäале)
– 23,9-196,4 см2. На Кóбани 2 – 26,5-189,8, на
Результаты и обсуждение.
В течение äвóх ïослеäних äесятилетийо-с Кóбани 86 – 20,4-172,3 см2, что на 15% менüтрóäниками Крымской оïытной станции саä
о- ше, чем на минäале (табл. 3).
Таблица 1 – Средний урожай семилетних деревьев сливы на разных подвоях в Крыму.
Схема посадки 5 ½ 3 м
Поäвой
Алыча (контролü)
Бессея ½ алыча
ВА №3
ВВА-1
Дрóжба
К 6-65
Комета
Кóбанü 86
Никитская желтая873
Новинка
ОД 1-89-95
СВГ 11-19
Симфония
НСР05

Венгерка Ажанская
среäний óрожай
ïоврежäение
за 5 лет, т/га
хлорозом, балл
28,8
3,0
19,8
3,5
22,4
2,5
32,8
0,5
20,3
2,0
40,7
0
16,2
1,5
32,1
4,5
11,9

Ренклоä Алüтана
среäний óрожай
ïоврежäение
за 5 лет, т/га
хлорозом, балл
13,8
3,0
16,2
4,0
15,1
2,5
11,4
2,0
13,4
2,5
10,7
2,5
16,4
0,5
12,8
2,0
8,0
3,5
14,9
3,0
9,4
4,5
7,2
4,0
10,4
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Таблица 2 – Урожайность сортов персика в зависимости от подвоев в Крыму (2005-2008 гг.).
Схема посадки 4 ½ 3 м
Минäалü (к)

Бромïтон

Кóбанü 2
Кóбанü 86
Урожай, т/га
среäний за 2005-2008 гг.среäний за 2005-2008 гг.среäний за 2005-2008 гг.среäний за 2005-2008 гг.
Ветеран
23,1
20,0
24,6
28,6
Коллинз
11,8
11,3
15,6
16,1
Сочный
14,8
10,3
13,1
18,4
СР05
3,2
7,3
9,6
10,1
Сорт

Таблица 3 – Динамика изменения площади сечения штамбов деревьев персика в саду на разных
подвоях по годам
Поäвой
Минäалü (к)
Бромïтон
Кóбанü 86
Кóбанü 2
НСР05

2002 г.
23,9
18,5
20,4
26,3
4,3

А

2003 г.
36,9
35,4
26,9
38,4
8,6

Площаäü сечения штамба ïо гоäам, см2
2004 г.
2005 г.
2006 г.
78,8
120,5
148,3
66,6
89,3
91,6
74,1
79,8
94,5
72,9
105,6
125,0
8,9
19,6
21,4

2007 г.
161,0
129,4
144,8
156,3
22,6

2008 г.
196,4
151,3
172,3
189,8
27,8

Б

Рисóнок 1– Архитектоника корневой системы ïоäвоев минäалü горüкий
(А) и Кóбанü 86(Б)
Самый слаборослый ïоäвой Бромïтон не от- ски не äоказана. Сила роста этих ïоäвоев ïо
звечает комïлексó хозяйственно-биологических воляет исïолüзоватü их в насажäениях с бол
üсвойств, ïреäъявляемых к ïривойно-ïоäвойным шей ïлотностüю ïосаäки 6 тыс. äер./га, форкомбинациям в современномсаäовоäстве. Этот мирóя óïлощеннóю кронó.
ïоäвой образóет много корневой ïоросли, äереПрименение болüшинства клоновых ïоäв
овüя на нем малоóрожайны.
ев косточковых кóлüтóр в Крымó сäерживается
Наиболüший интерес äля саäовоäов ïре
ä- отсóтствием сïециалüных кóлüтивационных
ставляет Кóбанü 86, который ïо всем ïарамет- соорóжений, äля размножения их зелеными
рам ïревосхоäит контролü (рис. 1). Его отлич
а- черенками, а также безвирóсных базисных ам
ет хорошо развитая корневая система, óхоä
я- точников. На Крымской оïытной станцииа-с
щая в глóбинó на 1,9-2,3 м. Урожай составляет äовоäства óсовершенствована технология раз29-32 т/га. Плоäы сорта Ветеран на Кóбани 86 множения ïоäвоев оäревесневшими черенк
авысоких вкóсовых качеств, ó которых соäержа- ми, что ïозволяет несколüко óïроститü, слеä
оние аскорбиновой кислоты равняется 14,1 мг% вателüно, и óвеличитü возможностü выращив
аи 13% сахаров.
ния ïосаäочного материала сливы и ïерсика
С 2008 гоäа на станции веäется изóчениена клоновых ïоäвоях.
влияния клоновых ïоäвое
в ВВА 1, Эврика 99
Выводы.
на рост и ïроäóктивностü сортов ïерсика Вет
еНа основании многолетнихисслеäований,
ран, Реäхавен. По ïреäварителüным äанным ïровеäенных на Крымской оïытной станции
äеревüя на ВВА 1 менее рослые, чем на Еврике саäовоäства, можно рекоменäоватü äля широко99. Площаäü сечения штамбов сорта Реäхавен го ïроизвоäственного внеäрения в Крымó ïе
рна ïервом ïоäвое семилетних äеревüев сост
а- сïективные клоновые ïоäвои äля сливы, алычи,
вила 21,7, что 8,3 см2 менüше, чем на Эврике ïерсика – Кóбанü 86, ВВА-1. Сила роста äере99. По сортó Ветеран эта разница составляет вüев на этих ïоäвоях на15-30% менüше, чем на
7,8 см2. Разница ïо óрожайности математич
е- сеянцах алычи, минäаля, а óрожайностü сортов
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ СОИ
ДЛЯ ЮГА РОССИИ
[N.I. Zaitsev, S.V. Zelentsov, M.V. Trunova. Current trends and methods of soybean breeding
for the south of Russia]
Интенсивный рост посевных площадей сои и увеличение валовых сборов зерна в России
привели к активизации экспорта сортов иностранной селекции. Такие сорта часто плохо
адаптированы к местным климатическим условиям, но уже занимают определённые
площади. Развитие отечественного соеводства в условиях импортозамещения требует
выведения сортов сои с более высокой, по сравнению с иностранными сортами, урожайностью, лучшей адаптированностью к местным климатическим условиям и способностью
формировать рентабельные урожаи семян при недостатке тепла или воды. Признанным
лидером в селекции сои на юге европейской части России является ФГБНУ ВНИИМК,
г. Краснодар. С целью повышения эффективности и результативности селекции сои в этом
институте используется целая серия оригинальных научных инновационных разработок.
Среди них: методика практического использования явления естественного перекрестного
опыления у сои для получения гибридов; способ селекции сои на продуктивность, основанный
на использовании в гибридизации источников с комплексом компенсирующих генов, кодирующих увеличение продуктивности растений, аналогичный гетерозису; метод получения возвратных диплоидов с новыми признаками на основе полиплоидной рекомбинации генома;
криоколлоидная технология селекции холодоустойчивых сортов сои; метод повышения засухоустойчивости сои за счёт увеличения глубины корневых систем; морфофизиологическая
модель высокопродуктивного (с потенциалом свыше 4,5 т/га) сорта сои; эффективная методика отбора ценотически продуктивных генотипов сои на ранних этапах селекции; методика отбора продуктивных и высокоадаптивных растений с использованием уборочного
индекса и фоновых признаков. Реализация оригинальных научных разработок во ВНИИМК
позволила создать серию высокоурожайных сортов сои разных групп спелости с повышенной
стабильностью продуктивности, пользующихся высоким спросом у покупателей и занимающих более половины посевных площадей в Краснодарском крае.
The intensive growth of the sowing areas under soybean and an increase in the gross grain
yields in Russia led to increased exports of foreign cultivars. Such soybean cultivars are often
poorly adapted to local climatic conditions, but have already occupied certain areas. Development
of domestic soybean production in terms of import substitution requires development of soybean
cultivars with higher yield, compared with foreign cultivars, better adapted to local climatic conditions, and with ability to generate profitable seed yields with a lack of heat or water. VNIIMK,
Krasnodar, is a key leader in soybean breeding in the south of the European part of Russia. A
range of original scientific innovations is used in this institute to improve the efficiency and effectiveness of soybean breeding. They are: the technique of practical use of the phenomenon of natural cross-pollination in soybean to produce hybrids; the method of soybean breeding on yield
similar heterosis, based on use of sources with complex of compensating genes encoding increase
plant productivity in hybridization; the method of returned diploids producing with new traits
based on polyploid recombination of genome; the cryocolloidal breeding technology of coldtolerant soybean cultivars; the method of increasing of soybean drought resistance by increasing
the depth of the root system; the morphophysiological highly productive model (with a yield potential
more than 4.5 t per ha) of soybean cultivars; the effective technique of selection of cenotic productive soybean genotypes in the early stages of the breeding; the method of productive and highly
adaptive plant selection using harvesting index and background traits. Implementation of the origi-
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nal scientific innovations in VNIIMK led to the development of a range of high-yielding soybean
cultivars of different maturity groups with increased stable productivity, being in high demand
among buyers and occupying more than a half the of the sowing areas in the Krasnodar region.
Масличные культуры, соя, методы селекции, сорта сои, урожайность сои, адаптивность
к стрессорам, импортозамещение.
Oil crops, soybean, breeding methods, soybean cultivars, soybean yield, adaptability to stressors,
import substitution.
Соя в России является оченü рентабелüной возросло с 83 сортов в 2006 г. äо 124 сортов —
äля селüхозïроизвоäителей и
оченü востребо- в 2016 г. [1].
ванной äля ïереработчиков кóлüтóрой. В
На фоне неïрерывного расширения ïосе
внастоящее время общие минималüные оï ных ïлощаäей на территорию Российской еФ
требности в товарной сое в России äостигаютäерации в ïослеäнее äесятилетие стали ïрих
о5 млн. т/гоä. В связи с этим в РФ наблюäае
т- äитü со своими сортами сои иностранные
м-ко
ся интенсивный рост ïосевных ïлощаäей и ïании
, которых в России, ïо состоянию на
óвеличение валовых сборов зерна. В ïосле
ä- 2015 гоä, насчитывается óже не менее 16. При
ние гоäы ïлощаäü возäелывания сои в РФ этом äоля иностранных сортов сои, включ
енсоставляет 1,5-2,0 млн. га, что ïри óрожайно- ных в 2016 г. в Госреестр селекционных äости 1,3-1,4 т/га обесïечивает валовые сборы стиженийРФ, составляет óже 49%. В то же
зерна 1,6-2,6 млн. т. В 2015 г. с ïлощаäи 1,95 время, обширная ïрактика возäелывания сои в
млн. га было намолочено более 2,8 млн. т. России свиäетелüствóет о том, что иностра
нсои [3].
ные сорта, ïрихоäящие из стран с более благ
оСклаäывающаяся в Российской Феäерации ïриятным климатом, ïрактически не в состо
яв ïослеäнее äесятилетие ïоложителüная иä нии сфо
рмироватü высокие óрожаи в болüши
ннамика óвеличения объ
емов ïроизвоäства сои стве траäиционных зон соесеяния.
оïреäеляется целым ряäом факторов. Среäи
При этом соя в России, как ïравило, возä
ених — стабилüно высокие мировые и внóтри- лывается в горазäо более северных и холоäных
российские закóïочные цены на товарнóю óсловиях ïо сравнению с североамериканск
исою; óвеличение объ
ёмов ежегоäных закóïок ми, заïаäноевроïейскими , итем более, сóботечественными селüхозтовароïроизвоäител
я- троïическими и троïи
ческими южноамерика
нми высококачественного семенного матери
а- скимистранами. Промышленные ïосевы сои
ла, ïестициäов и агрохимикатов. Значител
ü- встречаются на широтах 54-56о в Тóлüской,
ный вклаä в развитие отечественного соево
ä- Рязанской, Пензенской областях, в ресïóблиства также вносит заметное ïовышение селе
к- ках Чóвашия, Татарстан и Морäовия. Естü
ционной резóлüтативности российских óгос факты óсïешного выращивания сои в Лени
но, а также в Ирäарственных и частных селекционных це
н- граäской области на широте 60
тров. В резóлüтате количество современных кóтской и Амóрской областях и в Хабаровском
сортов сои российской селекции, включ
енных крае на широтах äо 52о, в том числе на части
чв Госреестр селекционных äостижений РФ, но вечномерзлотных ïочвах (рис. 1).

Рисóнок 1– Размещение ïромышленных ïосевов сои в регионах
Российской Феäерации в 2015 г. (на
основе статистических äанных МСХ РФ)
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Даже на юге евроïейской части России трансгенных) сортов с высоким генетическим
климатические óсловия нереäко äалеки от
ï- о ïотенциалом
ïроäóктивности
,
сïособных
тималüных äля возäелывания сои. В болüши
н- óсïешно конкóрироватü ïо этомó ïризнакó с
стве климатических ïоäзон Южного и Северо
- зарóбежными аналогами. В настоящее время
Кавказского феäералüных окрóгов РФ ïик это наïравление óже не составляет болüших
осаäков ïрихоäится на июнü, обесïечиваяабл трóäностей, ïосколüкó ïрактически в кажäом
гоïриятные óсловия äля началüного роста ра
с- селекционном óчрежäении России имеются
тений сои, цветения и формирования бобов.
источники высокой ïроäóктивности, активно
Но в слеäóющие месяцы (июлü
–авгóст) коли- исïолüзóемые в скрещиваниях, а в ряäе óчр
ечество осаäков, как ïравило, значителüно ос
жäений äоïолнителüно разработаны ориг
икращается, а частые сóховейные ветры на фоне налüные метоäы отбора в гибриäных ïоïóл
явысоких темïератóр возäóха сïособствóют раз- циях генотиïов с ïотенциалüно высокой ïр
овитию ïозäнелетних засóх. Такие сóровые икл äóктивностüю.
матические óсловия выращивания сои вс- Ро
Кроме этого, ïоäавляющее количество сосии, ïо объективным ïричинам, сóщественновременных отечественных сортов сои, незавиограничивают óрожаи и валовые сборы сои.симо от зоналüной аäаïтации к той или иной
Тем не менее, соя в России выращивается
ïо- климатической зоне, облаäают ïовышенной
чти в 40 сóбъектах Феäерации в 7 из 9 Феä
е- óстойчивостüю к основным ïатогенам, к ïрежралüных окрóгов [3].
äевременномó вскрытию бобов (растрескива
еВ связи с особенностями российского икл мости), и отлич
аются высокой технологичномата, современные наïравления селекции соистüю ïри возäелывании и óборке заетсчвысов селекционных óчрежäениях России, ïомимокого ïрикреïления нижних бобов, ïовыше
нобязателüной селекции на óрожай, также ной óстойчивости к ïолеганию и т. ï.).
наïравлены на ïовышение климатической
Далüнейшее развитие отечественного со
еаäаïтивности к основным зонам возäелывания воäства в óсловиях реализации националüной
кóлüтóры, и включают:
стратегии имïортозамещения
ïозволяет сфор1) ïовышение óрожайности в благоïрия
т- мóлироватü ïереченü основоïолагающих кр
иных óсловиях выращивания;
териев отбора в селекции. Так, ïреимóществ
а2) обесïечение рентабелüных óрожаев в ми вновü созäаваемых отечественных сортов
климатически менее благоïриятных óсловияхсои äолжны бытü: их более высокая, ïо сра
ввыращивания, в том числе за ет:
сч
нению с иностранными сортами, ïроäóкти
в– сокращения вегетационного ïериоäа ностü äаже в оïтималüных óсловиях во
зäелы(раннесïелости);
вания; лóчшая аäаïтированностü к местным
– ïовышения засóхоóстойчивости;
климатическим óсловиям; ïониженная треб
о– снижения реакции на äлинó äня (фот
о- вателüностü к óсловиям выращивания; сïосо
бнейтралüности);
ностü формироватü рентабелüные óрожаи ес
– ïовышения холоäо- и заморозкоóстойчи- мян ïри неäостатке теïла или воäы
как в травости;
äиционных, так и в новых регионах возäел
ы3) óлóчшение биохимического составае- с вания сои.
мян, в том числе:
Признанным лиäером в селекции сои на
– ïовышение соäержания белка;
юге евроïейской части Российской Феäерации
– снижение соäержания антиïитателüныхявляется ФГБНУ ВНИИМК, г. Красноäар.
веществ (ингибиторов триïсина) в семенах; Многолетняя эффективная селекция сои в
4) объеäинение äвóх и более вышеïеречи
с- этом óчрежäении обесïечила высокóю аäаïт
аленных ïризнаков в оäном сорте.
цию сортов местной селекции к регионалüным
При этом селекция отечественных сортов ïочвенно-климатическим óсловиям. В связи со
сои неïосреäственно в климатических óсловияхсклаäывающимися
в
регионе
ïогоäно
региона их ïотенциал
üного внеäрения в ïрои
з- климатическими изменениями, вызванными
воäство ïовышает вероятностü отбора геноти- глобалüным ïотеïлением климата, с концаXX
ïов с ïовышенной óстойчивостüю к регионал
ü- века в инститóте была начата реализация мко
ным стрессорам. Поэтомó äаже ïри равном с ïлексной ïрограммы ïо äалüнейшемó ïовыиностранными сортами ïотенциале ïроäóкти
в- шению аäаïтивности вновü
созäаваемых сортов
ности, сорта сои местной селекции, как ïрав
и- сои, включающей селекцию на скоросïелостü,
ло, имеют ïреимóществаïо óрожайности за ïовышение засóхоóстойчивости и сäвиг вегет
асчет ïовышенной аäаïтивностик траäицио
н- ции и созревания растений на более ранние и
ным äля региона неблагоïриятным климатич
е- более благоïриятные ïо влагообесïечению еï
ским и ïогоäным óсловиям [6, 7, 10].
риоäы [10].
Безóсловно, базовым наïравлением селекОсновным метоäом созäания исхоäного амции сои во всех селекционных óчрежäенияхтериала äля селекции сои во ВНИИМК явл
яРоссии оста
ется созäание траäиционных(не- ется межсортовая гибриäизация. Скрещивания
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ïровоäятся ïо собственной оригиналüной ем- целомó комïлексó качественных и колич
етоäике с исïолüзованием частичной кастрации
ственных ïризнаков [4]. В частности, созä
анматеринских цветков. Уäача скрещиваний, вный ïо технологии ТПР реïлоиä сои-1809
Д
среäнем ïо гоäам, составляет от 17,9 äо 35,6%. TD ïреäставляет собой не имеющий аналогов,
В зависимостиот комбинации роäителüскихи активно исïолüзóющийся в гибриäизации
форм завязываемостü бобов ïри искóсственном генетический источник с óникалüным сочет
аоïылении цветков варüирóет от 0 äо 90%, в нием таких ïризнаков, как высокоэффекти
всреäнем составляя 20-35% [12].
ный ККГ-комïлекс, коäирóющий высокóю
С целüю ïовышения эффективности ие-р ïроäóктивностü растений, ïовышенное (43зóлüтативности селекции сои во ВНИИМК
с- и 45%) соäержание белка, а также высокая
ïолüзóется целая серия оригиналüных
иннова- óстойчивостü к ïрежäевременномó вскрытию
ционных разработок.
(растрескиванию) бобов сои [8].
Разработана метоäика ïрактического си
Оäним из важных наïравлений селекции
ïолüзовании явления естественного ïерекрес
т- сои во ВНИИМК, ïомимо высокой ïроäó
кного оïыления ó сои с целüю ïолóченияиг тивности, является созäание сортов, сïособ
ных
бриäов F1 в селекционных целях. В ïроцессе с минималüными ïотерями ïереноситü небл
аисслеäований выявлены биотические и о-абигоïриятные, ïрежäе всего, высокотемïератóртические факторы, влияющие
на величинó аó
т- ные и засóшливые, óсловия окрóжающей еср
кроссинга, разработаны схема ïоäбора роäи- äы. В рамках этого наïравления развернóты
телüских комïонентов на основе генетических селекционно-генетические исслеäования, зïо
маркеров, организационная схема ïитомникаволившие разработатü инновационнóю кри
онаïравленного ïереоïыления, лабораторный коллоиäнóю технологию (ККТ) селекции хол
оэксïресс-метоä выявления естественных ги- äо- и заморозкоóстойчивых сортов сои, осн
обриäов сои [9].
ваннóю на метоäе äифференцированной кол
иВо ВНИИМК теоретически обоснован и чественной и качественной оценки криоколл
оïрактически исïолüзóется инновационныйо-сï иäов цитоïлазмы растений. Созäанные с с-и
соб селекционно-генетического óлóчшения сои ïолüзованием технологии ККТ сорта соиы-в
ïо ïроäóктивности, основанный на выявленииäерживают ранневесенние заморозки äо минóс
и исïолüзовании óникалüных роäителüских
5оС и ïригоäны äля ïосева и ïолóчения всх
оформ, имеющих в генотиïе комïлекс комïе
н- äов в более ранние (конец марта – начало аïсирóющих генов (ККГ), коäир
óющих всïышкó реля) сроки, с целüю завершения налива семян
ïроäóктивности растений, аналогичнóю гетер
о- äо настóïления ïиков ïозäнелетних засóх.
зисó, но закреïленнóю в ïотомстве. Основными ККТ-сорта сои также облаäают ïониженной
элементами исïолüзóемого сïособа являются реакцией на óкороченные ранневесенние фоïоиск и иäентификация
источниковККГ, а тоïериоäы[6, 7, 10].
также схема работы с гибриäнымматериалом,
Доïолнителüным
фактором
ïовышения
обесïечивающая äостижение
сóммарного ïоло- óстойчивости сои к южнороссийским ïочве
нжителüного эффекта этого комïлекса на фоне ным засóхам является селекция на высокоросотсóтствия ККГ-образóющей ïолóлеталüной мó- лостü. Исслеäования ВНИИМК ïоказали, что
тации в гомозиготном ïотомстве. Исïолüзов
а- межäó высотой растений сои и глóбиной езал
ние технологии ККГ в селекции сои ïозволило
гания централüного корня сóществóет высокая
вывести не имеющие аналогов в России ïоïоложителüная корреляция. Прямыми раско
ïïроäóктивности сорта сои [5].
ками óстановлено отношение äлины стебля к
В качестве исхоäного материала äля селе
к- äлине централüного корня ó сои, составляющее
ции сои во ВНИИМК ïрименяется инновац
и- 1/2,2-2,4. Это означает, что на 1 м высоты расонный метоä ïолóчения возвратных äиïлоиäов тений централüный коренü ïроникает в ïочвó
(реïлоиäов) с новыми ïризнаками на основена глóбинóäо 2,2-2,4 м. Таким образом, селектехнологии ïолиïлоиäной рекомбинации
е- гция высокорослых сортов сои обесïечивает
нома. В рамках этих исслеäований сформóл
и- формирование более глóбокой корневой ис
рованы основные ïоложения теории ïолиïл
о- стемы, нижняя частü которой äаже в óсловиях
иäной рекомбинации генома (ТПР), основа
н- засóхи расïолагается во влажном горизонте
ные на стрóктóрном рекомбиногенезе гомоло- ïочвы [6].
гичных хромосом ó автоïолиïлоиäов сои ïри Во ВНИИМК на основе ретросïективного
их мóлüтивалентной конъюгации и ассиме
т- анализа оïреäелены морфофизиологические
ричном кроссинговере, вызывающем генетич
е- ïараметры сортов сои зернового исïолüзов
аски äетерминированные изме
нения в фенотиïе ния с ïотенциалом ïроäóктивности свыше 4,5
возвратных äиïлоиäов (реïлоиäов) ïо морф
о- т/га äля зоны неóстойчивого óвлажнения аЗ
логическим и биохимическим ïризнакам.
с- Эк
ïаäного Преäкавказüя. Обоснована оïтималüïерименталüно ïолóчены реïлоиäы, сóщ
е- ная ïроäолжителüностü межфазных ïериоäов,
ственно отличающиеся от исхоäных форм ïо óстановлено, что ïотенциалüные возможности
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растений сои наиболее ïолно реализóются за Для более высокоширотных (48-52о) климасчет бобов нижнихïроäóктивных óзлов и в тических зон с óкороченным летним ïериоäом,
менüшей мере – бобов верхнего ярóса. Кроме а также äля зон юга России с частыми ïозäн
етого, ïри отборе ïреäïочтение слеäóет отäаватü летними засóхами в ФГБНУ ВНИИМК созä
аформам, облаäающим наименüшей ассимил
я- ются оченü ранние и ранние сорта сои. Лóчшим
ционной ïоверхностüю в течение всей вегета- ïо аäаïтивности и óрожайности в грóïïе оченü
ции и высоким значением óäелüной ïовер
х- ранних отечественных и иностранных ртов
со
ностной ïлотности листа. Высокоïроäóкти
в- сои является сорт Лира. Сорт среäнерослый–
ный тиï растения сои äолжен облаäатü эффе
к- 80-90 см, из-за короткого вегетационного ïеритивным ïерерасïреäелением ïластическихе- в оäа на широте 45о созревает всего за 89-96 сóт. в
ществ как межäó генеративными органами иконце июля – начале авгóста, äо настóïления
вегетативной частüю растения (макрорасïреäе- ïиков ïозäнелетних засóх. Формирóет рент
аление), так и межäó семенами и створками
о- б белüные (2,0-2,4 т/га) óрожаи äаже в острозабов (микрорасïреäеление), а рост вегетативных сóшливые гоäы. Во влажные гоäы сïособен
органов äолжен ïолностüю ïрекращатüся ïосле формироватü óрожайностü äо 3,2 т/га.
окончания цветения [14].
Лóчшим ïреäставителем óникалüного тиïа
Болüшое внимание исслеäователи ВНИИМКККТ-сортов сои в России, облаäающих мко
óäелили ïовышению эффективности отбо
ра це- ïлексом ïризнаков ïовышенной засóхоóстойнотически ïроäóктивных генотиïов сои нан-ра чивости, холоäо
- и заморозкоóстойчивости,
них этаïах селекции. При работе с расщеïля
ю- ïониженной реакции на óкороченные (12,5
щимися ïоколениями гибриäных ïоïóляций
13,0 ч) ранневесенние фотоïериоäы, является
рекоменäовано исïолüзоватü новые фоновые сорт сои Славия. Этот сорт отличается высок
оïризнаки– «äиаметр нижней части главного рослостüю (120-140 см), глóбоким, äо 2,5 м,
стебля» и «масса отрезка нижней части главн
ого централüным корнем. В оïтималüные ïо
стебля». Наóчным обоснованием их ïримен
и- óвлажнению гоäы и на орошении сïособен
мости является то, что они являются хорошимиформироватü äо 4,5 т/га. Из-за ïовышенной
инäикаторами обесïеченности растений сои
холоäоóстойчивости, в централüной и южной
ресóрсами среäы, а также тесно коррелирóют с зоне Красноäарского края и в ïреäгорной зоне
известным фоновым ïризнаком «масса нес
е- Öентралüного и Восточного Преäкавказüя моменной наäземной части растения» [11, 13].Что жет высеватüся в конце марта – начале аïреля.
касается эффективности отбора в селекционном При этом, благоäаря глóбокой корневой сист
еïитомнике, óстановлено, что ïрямой отбор ïо ме, сорт Славия сïособен формироватü рент
амассе (или óрожайности) семян на оäноряäных белüные óрожаи äаже в óсловиях острой засóхи.
äелянках менее эффективен, чем óборочный А благоäаря ïониженной фотоïериоäической
инäекс, имеющий сóщественнóю ïоложител
ü- чóвствителüности формирóет высокие óрожаи
нóю связü с ценотической óрожайностüю [15]. семян не толüко в Красноäарском крае на шиКроме того, ïоказано, что óборочный инäекс ротах 44-46о, но и в более äлинноäневных
можно эффективно исïолüзоватü в ïроцессе óсловиях Белгороäской, Воронежской и Сараселекции сои и в качестве критерия отбора на
товской областей на широтах äо 50-52о.
аäаïтивностü [2].
Близким ïо грóïïе сïелости к сортó Славия
В резóлüтате, ïрактическая реализация всех являются новые ранние сорта сои селекции
наïравлений селекции с исïолüзованиемиор ВНИИМК – Чара и Олимïия. Эти сортао-с
гиналüных инновацио
нных разработок в ФГБ- зäавалисü на основе исïолüзования оценки ïо
НУ ВНИИМК ïривела к созäанию серииы-в óборочномó инäексó иразработанной моäели
сококонкóрентосïособных, высокоóрожайных сорта с óчетом морфологических и физиолог
исортов сои разных грóïï сïелости с ïовыше
н- ческих особенностей, необхоäимых äля ïол
óной стабилüностüю ïроäóктивности, в том чи
с- чения стабилüных и высоких óрожаев. Они
ле в неблагоïриятных óсловиях среäы.
формирóют 80-85% семян в нижней и среäней
В частности, созäанный ïо технологии ККГ частях растения, отличаются высоким óборо
чсреäнеранний сорт Вилана, отличающийсяо-ï ным инäексом и низким инäек
сом микрорасвышенной высотой растений (110–120 см), на ïреäеления, неболüшим количеством ветвей и
широтах 44-46о (Красноäарский край), и ос
высокой ïотенциалüной ïроäóктивностüю. В
зревающий за 117-120 сóт., в оïтималüных ïо оïтималüных óсловиях óвлажнения без орош
евлагообесïечению óсловиях ïозволяет ïолóчатü ния эти сорта сïособны формироватü äо 3,9
рекорäные в России óрожаи, в отäелü
ные гоäы т/га. В среäние ïо óвлажнению гоäы могóт
äостигающие 5,7
-6,0 т/га. Этот сорт наиболее ïревышатü ïо óрожайности сорт Славия
. Вырентабелен в зонах Северного Кавказа с благо- сота растений ó этих сортов составляет 100
-110
ïриятным расïреäелением осаäков в летний см. Пригоäны äля возäелывания в централüной
ïериоä, в рисовых севооборотах с неглóбокимии южной зонах Красноäарского края, а также
грóнтовыми воäами, и на орошении.
ïо всей ïреäгорной зоне Северного Кавказа.
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Рисóнок 2– Площаäü и äоля сортов сои селекции ФГБНУ
ВНИИМК
в 2015 г. в общей ïлощаäи ïосевов сои в Красноäарском крае

В целом, главным äостоинством созäанных лиморфизма ó сои / С. В. Зеленцов // Доклаäы
в ФГБНУ ВНИИМК современных сортов сои РАСХН. – 2002. – № 3. – С. 3-5.
является их высокая ïроäóктивностü в оïт
и5. Зеленцов, С. В. Генетическое óлóчшение
малüных óсловиях возäелывания, лóчшая аäа
ï- сои с исïолüзованием комïлекса комïенсир
óтированностü к местным климатическим óсл
о- ющих генов / С. В. Зеленцов, А. В. Кочегóра,
виям, ïониженная требователüностü к óслов
и- Е. В. Мошненко // Итоги исслеäований ïо сое
ям выращивания и сïособностü формироватüза гоäы реформирования и наïравления НИР
рентабелüные óрожаи семян ïри неäостатке на 2005-2010 гг. : сборник. – Красноäар, 2004.
теïла или воäы. В связи с этим сорта сои
е- с – С. 67-73.
лекции ВНИИМК ïолüзóются высоким сïр
о6. Зеленцов, С. В. Пóти аäаïтации селüского
сом ó селüхозтовароïроизвоäителей и заним
а- хозяйства России к глобалüным изменениям
ют лиäирóющие места в своих грóïïах сïел
о- климата на ïримере экологической сел
екции
сти ïо ïлощаäи выращивания. В частности, всои / С. В. Зеленцов, Е. В. Мошненко //
2015 г. в Красноäарском крае на ïлощаäи 167, Наóчный äиалог.– 2012. – № 7. – С. 40-59.
7 тыс. га возäелывалосü 47 сортов сои отече7. Зеленцов, С. В. Селекционно-генетическая
ственной и иностранной селекции. При этомаäаïтация сои к развивающейся сезонной иар
сорта сои селекции ВНИИ
МК занимали 85,9 äизации евроïейского юга России / С. В.
е- З
тыс. га, или 51% от всей ïлощаäи ïоä соей в ленцов, Е. В. Мошненко // Посiбник óкраïнкрае (рис. 2).
ского хлiбороба. – Вiнниця, 2013. – Т. 2. –
С. 257-258.
8. Зеленцов, С. В. Особенности строения нэ
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОМСКОГО ГАУ В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
[N.G. Kazydub, S.P. Kuzminа, M.M. Korobeinikova. Results of the participation of Omsk GAU
in implementing government programs of import substitution]
Продемонстрированы основные достижения селекции фасоли овощного и зернового использования в условиях южной лесостепи Западной Сибири и обоснованы векторы создания сортов нового поколения. Селекционная работа по фасоли в Омском ГАУ была начата в 1998. На изучение ежегодно находится более 120 образцов фасоли; ведется селекционная работа на продуктивность, скороспелость, устойчивость к болезням и вредителям,
пригодности к механизированному возделыванию, а также на качества зеленых бобов и
высокое содержание белка и микро-, макроэлементов в зерне. Разработана и предложена
модель сорта фасоли для условий южной лесостепи Западной Сибири с учетом лимитирующих факторов – температуры и влаги и, особенно, распределения по фазам развития
растений данных показателей. В процессе выполнения программы научных исследований
для условий южной лесостепи Западной Сибири впервые созданы сорта фасоли овощной, а
также после длительного перерыва возобновлена селекция и зерновой фасоли в регионе.
Учитывая вступление России в ВТО, важно оценить конкурентоспособность отечественных сортов в сравнении с зарубежными аналогами. Полученные нами данные демонстрируют, что сорта фасоли селекции Омского ГАУ по урожайности и качеству зерна и
бобов не уступают иностранным, что создает предпосылки по повышению производства
и импортозамещения сельскохозяйственных продуктов – культуры фасоль.
Demonstrated the main achievements of breeding bean vegetable and grain use in the conditions of southern forest-steppe of Western Siberia and justified vectors creating a new generation
of varieties. Selection work on the beans in the Omsk State Agrarian University was launched in
1998. In the study year there are more than 120 samples of beans; selection work is conducted
on the productivity, precocity, disease and pest resistance, suitability for mechanized cultivation,
as well on the quality of green beans and a high content of protein and micro-macro elements in
the grain. Developed and offered haricot model for conditions of southern forest-steppe of Western
Siberia, taking into account limiting factors – temperature and humidity, particularly the distri-
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bution of the phases of development of plants of these indicators. In the process of implementation
of the program of research for the conditions of southern forest-steppe of Western Siberia for the
first time created a vegetable varieties of beans, as well as after a long break resumed breeding
and grain beans in the region. Given Russia's accession to the WTO, it is important to evaluate
the competitiveness of domestic varieties in comparison with foreign analogues. Our data demonstrate that the selection of varieties of beans Omsk State Agrarian University on the yield and
quality of grain and beans are not inferior to foreign ones, which creates conditions for improving
the production and import of agricultural products – beans culture.
Фасоль, селекция, сорт, урожайность, качество бобов и семян, импортозамещение.
Haricot, breeding, variety, fertility, beans’ and seeds’ quality, import substitution.
онной ïроработке зернобобовых кóлüтóр в СиВведение.
о- отв
В настоящие время в нашей стране актóали- бири наиболüшее внимание траäиционно
езирóется ïроблема óскорения имïортозамещ
е- äится горохó. До сего времени в регионе ïос
ения, к ïриоритетным отраслям этого
ïроцесса вы таких кóлüтóр, как чина, нóт, фасолü, чеч
äотносится селекция и семеновоäство. Заäача вица, бобы, ïрактически не имеют ïроизво
еóченых заключается в том, чтобы новые сорта ственного значения, носят чисто оïытнич
елываются в основном как
не толüко были не хóже зарóбежных аналогов, ский характер и возä
но и ïревосхоäили их ïо важнейшим ïараме
т- саäово-огороäная кóлüтóра. Среäи ïроäоволüрам, были óстойчиво конкóрентосïособными, ственных бобовых кóлüтóр фасолü обыкновеначто ïозволит решитü оäнó из важне
йших ïро- ная выäеляется ïо ïитателüности и многообр
аблем – имïортозамещение ïроäóкции селüск
о- зию исïолüзования äля ïищевых целей, обл
го хозяйства. Стратегическóю ролü семян в и
с- äает ïрекрасными вкóсовыми качествами и
ляется ценным ïитории человечества в мировой торговли ещецелебными свойствами, яв
никто не смог отменитü, от обесïечения оï щевым ïроäóктом, в котором имеются ïочти
севным материалом во многом зависит ïроä
о- все вещества, необхоäимые äля нормалüного
волüственная безоïасностü всего госóäарства. К ïитания человека [2,5].
В ïроцессе выïолнения ïрограммы наóчных
сожалению, ïока äоля иностранного ïосевного
оматериала в Сибирском регионе ïреоблаäаетисслеäований в Омском ГАУ на кафеäре агр
номии, селекции и семеновоäства äля óсловий
(особенно в овощевоäстве) [7, 8].
Проблема ïовышения ïроäóктивности ис южной лесостеïи Заïаäной Сибири вïервые
бирской земли остается в центре вниманиясозäаны четыре сорта фасоли овощной, а такнаóки и ïрактике. Разнообразие ïрироäно
- же ïосле äлителüного ïерерыва возобновлена
климатическ
их óсловий региона, их сóровостüселекция и зерновой фасоли. К созäаниюо-н
ки изменчивостü во времени и ïространствевых сортов был ïривлечен обширный колле
ционный материал ВИР и äрóгих селекцио
нставят исключителüно сложные ïроблемы еï
реä сибирским землеäелием. Особенности
и-с ных óчрежäений Евроïы [3]. Масштабы ïроизвоäства и селекции фасоли в РФ äалеки от
бирского резко-континенталüного климата аз
ключается в том, что ïо характерó расïреäеле- возможного. Отраäным фактом можно считатü,
ния и интенсивн
ости ïроявления метеоролог
и- что в «Рекоменäациях ïо возäелыванию сортов
ческих факторов ïо гоäам и в течение вегет
а- селüскохозяйственных кóлüтóр äля выращиваационного ïериоäа наблюäается значителüная ния в Омской области» с 2015 г. рекоменäов
онестабилüностü, а ïочвенный ïокров характе- ны сорта фасоли зерновой: Лóкерüя и Оливк
ризóется разнообразием и выраженной ко
м- вая, фасоли овощная: Золото Сибири, Памяти
кïлексностüю. В этой связи оäно из централ
ü- Рыжковой, Марóся кафеäры агрономии, селе
ных мест в ïовышении ïроизвоäителüности ции и семеновоäства (ïолóчены ïатенты). Го
сибирской земли ïринаäлежит
сортó, как äи- сóäарственное сортоисïытании ïрохоäит сорт
намической биологической системе, облаäа
ю- Омская юбилейная.
Актóалüными наïравлениями äля селекции
щей сïособностüю реализоватü ïотенциал ег
äнотиïа ïри оïреäеленных технологических фасоли остаются такие ïризнаки, как ïриго
ностü к механизированной óборке, скоросï
еóсловиях [6].
В связи с ïовышенным интересом к ïр
о- лостü, технологичностü и óстойчивостü к о-б
блеме растителüного белка особое место среäи лезням, а также селекция на качества зеленых
селüскохозяйственных растений ïринаäлежит бобов и семян (высокое соäержание белка,
зерновым бобовым кóлüтóрам. От ее решения микро- и макроэлементов, триïтофана, низкое
зависитобесïеченностü населения ïолноцен- соäержание лектинов) [4,9].
, целü исными ïроäóктами ïитания, а животновоäства На основании вышеизложенного
– высококачественными кормами. В селекц
и- слеäования состоит в созäании новых сортов
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фасоли и их семеновоäство, как основа реш
е- ви, ïреïятствóющей развитию атеросклероза.
ния ïроблемы имïортозамещения зернобоб
о- Данные исслеäования широко веäóтся в США
вых кóлüтóр (на ïримере фасоли) и обесïеч
е- и Израиле. По резóлüтатам конкóрсного сорт
оние ïроблемы ïроäоволüственной безоïасно- исïытания фасоли (КСИ, оïытное ïоле мО
сти в óсловиях санкций.
ского ГАУ, 2010-2012 гг.) сорт Лóкерüя имел
ряä ïреимóществ ïереä сортом станäартом
Материал и методика исследований.
Сортоизóчение и созäание исхоäного емат Горналü: масса 1000 семян 330-350 г; óрожайриала фасоли ïровоäилиОмском
в
ГАУ с 1998 ностü семян 3,9 т/га (ïрибавка 1,8 т/га); соïо 2015 гг. на оïытном ïоле, кафеäры агроно- äержание белка в семенах 27,1% (ïрибавка
с
мии, селекции и семеновоäства ïри соблюä
е- 5,1%). По соäержанию микроэлементов в ении агротехники, обще
ïринятой äля возäелы- менах (цинка – 1,45 мг/кг, йоä – 1,6 мг/кг) и
вания фасоли в южной лесостеïи Заïаäной ïо белкó (27,2%) новый сорт Лóкерüя ïо ïреäСибири. Материалом äля исслеäования слóж
и- ставленным ïоказателям ïревосхоäил сорт
станäарт Горналü и сорт иностранной селекции
ли 120 образцов коллекции фасоли, гибриäы,
Харüковскóю 7.
линии [3,
4, 8].
Сорт фасоли зерновой Оливковая созäан
Почва, гäе заклаäывали оïыты, лóговочерноземная, ïреäшественник – яровая ïше- ïóтем инäивиäóалüного отбора из гибриäной
ница. Погоäные óсловия в гоäы исслеäования ïоïóляции 3FОран ½ Болüшой Змей. Характер
нразличалисü ïо количествó и расïреäелениюроста растений äетерминантный, облистве
выïавших осаäков и темïератóрномó режимó, ностü среäняя. Высота растений в среäнем 55что ïозволило качественно оценитü образцы, 60 см, форма ïрямостоячая. Сорт óстойчив к
гибриäы и линии фасоли ïо основнымй-хозяïолеганию. Расстояние от ïоверхности ïочвы
äо кончика нижнего боба -11
9 см. Высота ïриственно-ценным ïризнакам.
-27 см. Количество
Изóчение коллекционного материала ïро
во- креïления нижнего боба 24
äили ïо метоäики ВИР (Л., 1975
г.) и метоäи- бобов с растения 18-25 шт. Масса 1000 семян
ки госóäарственного сортоисïытания селüск
о- 320-350 г. Основная окраска семян оливковая,
хозяйственных растений (М., 1985 г.). Учет рисóнок кожóры оäноцветный, блестящий.
óрожайности незрелых бобов фасоли овощной Проäолжителüностü вегетационного ïериоäа
ïровоäили в фазó технической сïелости ïо86-90 сóток. Сорт высокоóрожайный, óстойчив
«Метоäике оïытного äела в овощевоäстве и к антракнозó. В ïреäварителüном сортоисïыбахчевоäстве» (М., 1992 г.). Полевóю оценкó тании ïо ïарó среäняя óрожайностü семян за
еïоражение болезнями ïровоäили ïо шкале, в2011-2013 гг. составила 2,8 т/га. Разварива
соответствии
с
классификатором
(ВИР,мостü семян хорошая. По резóлüтатам кон1984 г.). Химический состав зерне и зеленыхкóрсного сортоисïытания фасоли (КСИ,
бобов, ïровоäился в фазó технической сïел
о- оïытное ïоле Омского ГАУ, 2011-2012 гг.) сорт
сти и выïолнялся в ФГБУ «Феäералüный зернового назначения Оливковая имел ряä
центр оценки безоïасности и качества зерна и ïреимóществ ïереä сортом станäартом Горïроäóктов его ïереработки» Омского филиала. налü: вегетационный ïериоä составил 88 сóток;
Математическая обработка ïровоäиласü ïо масса 1000 семян – 320 г; óрожайностü зерна –
3,2 т/га (ïрибавка 0,8 т/га); соäержание белка в
Б.А. Досïеховó (1985 г.).
семенах – 23,8% (ïрибавка 1,0%); растрескиваРезультаты и их обсуждение.
Первые сорта в Омском ГАУ созäаны с емостü бобов слабая. По соäержанию микроцинка (1,96 мг/100г), калüция (0,49
ïрименением внóтривиäовой гибриäизацииэлементов:
[1].
Сорт фасоли зерновой Лóкерüя созäан ïóтем мг/100г), йоäа (1,5 мг/100г) и ïо массовой äоле
инäивиäóалüного отбора Fв3 из гибриäнойоï белка (23,16%) новый сорт Оливковая ïо ïреäïóляции, ïолóченной, от скрещивания обра
з- ставленным ïоказателям ïревосхоäил сорт
цов Оран и Болüшой Змей (исхоäный материал иностранной селекции Харüковскóю 7.
изколлекции ВИР). Тиï кóста с завивающейся Сорт фасоли зерновой Омская юбилейная
верхóшкой, высота растений в среäнем 65-90 созäан ïóтем инäивиäóалüного отбора изи-г
см. Проäолжителüностü вегетационного ïери
о- бриäной ïоïóляции3 FОран ½ Болüшой Змей.
о
äа 89-94 сóток. Основная окраска семян чер- Характер роста растений äетерминантный, бная, рисóнок кожóры оäноцветный. Колич
е- лиственностü среäняя. Высота растений в
ство бобов с растения 20-29 штóк. В ïреäвари- среäнем 45-50 см, кóстовой тиï, форма ïрямотелüном сортоисïытании ïо ïарó среäняя оóр стоячая. Сорт óстойчив к ïолеганию. Масса
жайностü семян за 2010-2012 гг. составила 3,6 1000 семян 350-370 г. Основная окраска семян
тт/га. Немаловажная äеталü сорта – окраска се- охряная. По вегетационномó ïериоäó относи
мян, ó сорта Лóкерüя окраска семян блестящая, ся к сортам среäнесïелой грóïïы от всхоäов äо
черная. Такая окраска свиäетелüствóет о высо- созревания составляет 85-90 сóток. В ïреäвариóр
ком соäержании в зерне алüфа
-линолевой кис- телüном сортоисïытании ïо ïарó среäняя олоты, снижающей óровенü холестерина в кр
о- жайностü семян за 2013-2015 гг. составила 3,1
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т/га. Öенностü сорта: высокое соäержание бел- новная окраска семян белая, рисóнок кожóры
ка (26-27%), хорошая разваримостü зерна, не оäноцветный. Проäолжителüностü ïериоäа от
растрескиваемостü бобов. Сорт óстойчив к на
всхоäов äо технической сïелости 51
-59 сóток,
тракнозó.
от всхоäов äо созревания 82-90 сóток. Сорт выСорт фасоли овощной Памяти Рыжковой сокоóрожайный. В ïреäварителüном сортои
ссозäан ïóтем инäивиäóалüного отбора F
в 3 из ïытании ïо ïарó среäняя óрожайностü за 2009
гибриäной ïоïóляции, ïол
óченной от скрещи- 2012 гг. зеленых бобов составила: 7,4 т/га, севания сортов Niver ½ Maxionfaden. Характер мян – 2,8 т/га. Öенностü сорта: сïособностü
роста растений äетерминантный, высота раст
е- äлителüное время сохранятü хозяйственнóю
ний в среäнем – 46 см, форма ïрямостоячая. гоäностü, бобы ïригоäны к консервированию и
Бобы в технической сïелости имеют зеленóю заморозке, óстойчив к антракнозó. По резóлüокраскó, äлиной 15 см. Масса 1000 семян татам конкóрсного сортоисïытания фасоли
среäняя: от 250 äо 290 г. Основная окраска се- сорт Золото Сибири имел ряä ïреимóщ
еств в
мян черная, рисóнок кожóры äвóхцветный, сравнении с сортом иностранной селекции
ïестрый. Проäолжителüностü ïериоäа от всх
о- станäартом Полüка: ïо óрожайности зерна с 1
äов äо технической сïелости 51
-65 сóток, от га (ïрибавка 1,2 т/га); ïо óрожайности зеленых
всхоäов äо созревания 84-90 сóток. Сорт высо- бобов с 1 га (ïрибавка 2,3 т/га); ïо массе 1000
коóрожайный. В ïреäварителüном сортоисï
ы- семян – 240 г. Товарностü бобов составила
тании ïо ïарó среäняя óрожайн
остü за 2010- 91,1%, ïрибавка к сортó станäартó 21,0%. По
2012 гг. зеленых бобов составила 8,7 т/га, се- соäержанию микроэлементов цинка (22,02
мян – 3,1 т/га. Öенностü сорта: сïособностü мг/100г), калüция (0,72%), йоä (0,3 мг/100г) и ïо
äлителüное время сохранятü хозяйственнóю массовой äоле белка (19,91%) зеленые бобы
гоäностü, бобы ïригоäны к консервированию исорта Золото Сибири ïревосхоäили сорто-ин
заморозке, óстойчив к антракнозó. По резóлü- странной селекции Полüкó. Главное отличие
татам конкóрсного сортоисïытания сорт Памя- сорта Золото Сибири
– высокая óрожайностü
ти Рыжковой имел ряä ïреимóществ ïереä зеленых бобов и семян с 1 га, комïактная
сортом станäартом иностранной селекции форма кóста, янтарно-желтая окраска боба,
Полüка: ïо óрожайности зерна (ïрибавка 2,1 бобы не имеют волокна в швах и ïергаментн
от/га); ïо óрожайности зеленых бобов (ïрибавка го слоя и ïригоäны äля консервирования и
3,0 т/га); ïо массе 1000 семян – 235 г. Масса заморозки.
1000 семян косвенно характеризóет качество
Сорт фасоли овощной Марóся. Созäан ïóбобов: чем менüше масса 1000 семян, тем выше тем инäивиäóалüного отбора
в F3 из гибри
äкачество бобов, за счет отсóтствия в швах боба ной ïоïóляции, ïолóченной от скрещивания
волокна и ïергаментного слоя. Оäин из жва сортов Сисалü ½ Primel. Характер роста растеных ïоказателей выхоäа свежей ïроäóкции с ний äетерминантный, высота растений в
еäиницы ïлощаäи
– товарностü бобов, ó ново- среäнем – 45 см, форма ïрямостоячая. Бобы в
го сорта она составила91,2% (ïрибавка к стан- технической сïелости имеют зеленóю окраскó,
äартó 21,1%). Химический состав бобов фасолиäлиной 14-15 см. Масса 1000 семян среäняя:
овощной не ïостоянен, он ïоäвержен измен- от 230 äо 240 г. Основная окраска семян бечивости в зависимости от виäа сорта и бколелая. Проäолжителüностü ïериоäа от всхоäов
лется ïоä влиянием óсловий выращивания [8].äо технической сïелости 51
-65 сóток, от всхоСлеäóет отметитü, что зеленые бобы нового äов äо созревания 84-89 сóток. Сорт высокосорта Памяти Рыжковой ïо соäержанию цинка óрожайный. В ïреäварителüном сортоисïыт
а(29,08 мг/100г), йоäа (0,7 мг/100г), калüция нии ïо ïарó среäняя óрожайностü аз 2012(0,84%) и ïо массовой äоле белка (20,63%) 2014 гг. зеленых бобов составила: 6,7 т/га, сеïревосхоäили сорт иностранной селекциимян – 3,0 т/га. Öенностü сорта: сïособностü
Полüкó. Главные особенности созäанного сор- äлителüное время сохранятü хозяйственнóю
та Памяти Рыжковой – это высокая óрожай- гоäностü, бобы ïригоäны к консервированию
ностü зеленых бобов и семян с 1 га, комïакт- и заморозке, óстойчивостü к антракнозó. По
ная форма кóста, высокая расïоложенностü резóлüтатам конкóрсного сортоисïытания сорт
бобов и их качество. Зел
еные бобы ïригоäны Марóся имел ряä ïреимóществ ïереä сортом
äля заморозкииконсервирования
.
станäартом иностранной селекции Полüка: ïо
Сорт фасоли овощной Золото Сибири
. Со- óрожайности семян (ïрибавка 2,1 т/га); ïо
зäан ïóтем инäивиäóалüного отбора вF3 из óрожайности зеленых бобов (ïрибавка 3,0
гибриäной ïоïóляции, ïолóченной от скрещ
и- т/га); ïо массе 1000 семян 235 г. Невысокая
вания сортов Либретто½ Maxionfaden. Харак- масса 1000 семян свиäетелüствóет об отсóттер роста растений äетерминантный, высота ствии в швах боба волокна и ïергаментного
растений в среäнем 43 см, бобы в технической слоя. Оäин из важных ïоказателей выхоäа
сïелости имеют желтóю окраскó, äлиной 12 см. свежей ïроäóкции с еäиницы ïлощаäи
– тоМасса 1000 семян среäняя: от 250 äо 290 г. Ос- варностü бобов, ó нового сорта она составила
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91,2% (ïрибавка к станäартó 21,1%). Химич
е4. Буравцева, Т. В. Персïективные äля
ский состав бобов фасоли овощной не ïост
о- селекции образцы фасоли / Т.
В. Бóравцева //
янен, он ïоäвержен изменчивости в завис
и- Селекция и семеновоäство.– 1989. – № 5. –
мости от виäа сорта и колеблется ïоä влиян
и- С. 33-34.
ем óсловий выращивания [8]. Слеäóет отм
е5. Голбан, Н. М. Фасолü / Н. М. Голбан //
титü, что зеленые бобы нового сорта Памяти Зернобобовые кóлüтóры. – Кишинев, 1982.–
Рыжковой ïо соäержанию цинка (29,08 С. 52-82.
мг/100г), йоäа (0,7 мг/100г), калüция (0,84%) и
6. Епихов, В. А. Анализ ïроявления
ïо массовой äоле белка (20,63%) ïревосхоäи- ïризнаков ïроäóктивности в ïростых и
ли сорт иностранной селекции Полüка. Гла
в- сложных (многокомïонентных) гибриäах F2 и
ные особенности созäанного сорта Марóся – F3 овощного гороха / В. А. Еïихов,
это высокая óрожайностü зеленых бобов и Е. П. Пронина // Наóч. тр. Селекция овощных
семян, комïактная форма кóста, высокая рас- кóлüтóр. – М.: ВНИИССОК, 1988. – С. 31-39.
ïоложенностü бобов и их качество. Зел
еные
7. Зотиков, В. И. Ролü зернобобовых и
бобы ïригоäны äля заморозки и консер
- крóïяных
кóлüтóр
в
аäаïтивности
и
вирования.
äиверсификации растениевоäства
В. И.
/ ЗотиОсобенностüю новых сортов фасоли селек- ков // Наóчно-ïроизвоäственный жóрнал
ции Омского ГАУ является высокая óрожа
й- «Зернобобовые и крóïяные кóлüтóры». – № 3
ностü семян и соäержание белка в зерне, ох
(11). – 2014. – С. 3-11.
рошая развариваемостü и качество зеленых об
8. Казыдуб, Н. Г. Селекция и семеновоäство
бов, ïригоäностü к консервированию, óстойч
и- фасоли в óсловияхюжной лесостеïи заïаäной
востü к антракнозó, высокое ïрикреïление Сибири
/ Н. Г. Казыäóб. – Дис. ... ä-р с.-х.
нижнего боба, а также ïригоäностü к механи- наóк. – Тюменü, 2013. – С. 296.
зированной óборке ïри возäелывании в оïр
9. Link, W. Zuchtmethodische Entwicklungen
– Nutzung von HetesbaiFababohnen. In Vortäge
мышленном ïроизвоäстве.
zur Pflanzenzüchtung: Produktqualität bei Öl –
Выводы.
Таким образом, резóлüтаты селекции свиä
е- und wiβpflanzen / W. Link, W. Ederer, E. von
телüствóют о выïолнении ïоставленной заäачи Kittlitz. – Forschung fůr die GFP, Verlag Th.
ïо созäанию новых сортов фасоли. Полóчен- Mann, Gelsenkirchen, 1994. – S. 201-229.
ные сорта соответствóют разработанной моäели
äля óсловий южной лесостеïи Заïаäной Сиб
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агробиотехнологий РАН

СОРТА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В СИБИРИ
ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ АПК РФ
[N.I. Kashevarov, R.I. Poljudina, V.P. Danilov, D.A. Potapov. Fodder crops cultivars for import
substitution in Siberia]
В селекционном центре СибНИИ кормов создано более 60 сортов кормовых культур,
из которых 44 находятся в Государственном реестре селекционных достижений Российской Федерации. Наиболее востребованы четыре сорта эспарцета песчаного, превосходящие стандарты по урожайности зеленой массы и сухого вещества, засухоустойчивости и зимостойкости и другим параметрам. Создано семь сортов клевера лугового
нового поколения, из них четыре позднеспелых и впервые в Сибири получены раннеспелые
(двуукосные) зимостойкие сорта: на тетраплоидной основе – Метеор, Памяти Лисицына и на диплоидной основе – Прима. В Государственный реестр включены два сорта
суданской травы – Новосибирская 84 и Лира. Совместно с Павлодарским НИИСХ (Казахстан) передан на государственное сортоиспытание сорт суданской травы Достык
(Дружба). Впервые в условиях Сибири совместно с Алтайским НИИСХ создан новый
сорт кормовых бобов Сибирские. Широко распространены высокоурожайные, разных
групп спелости сорта ярового рапса 00-типа: Дубравинский скороспелый, СибНИИК198, Надежный 92, СибНИИК-21. В настоящее время на ГСИ находятся сорта 00типа, высокоурожайные и скороспелые: Подарок и Сибирский. Создан перспективный
селекционный материал ярового рапса 000-типа (безэруковый, низкоглюкозинолатный,
желтосемянный). Первый сибирский уникальный сорт сои СибНИИК 315, включен в
Госреестр РФ с 1991 г. и допущен к использованию в 5 регионах России и Казахстане.
На государственном сортоиспытании находятся скороспелые высокоурожайные сорта
Горинская, СибНИИК-9 и Краснообская. Усовершенствована система сортового семе-
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новодства кормовых культур. Разработаны сортовые технологии возделывания новых
сортов кормовых культур. Ежегодно в питомниках первичного семеноводства производятся оригинальные семена: зерновых и зернобобовых и однолетних культур – около 500
т, многолетних трав – более 5 т.
By the Plant breeding center of the Siberian Fodder Research Institute are created more
than 60 varieties of fodder crops, of which 44 are in State Register of Breeding Achievements
Approved for Use. The most widespread four cultivars of Onobrychis arenaria, which are exceeding standard for agronomic characters. Seven varieties of Trifolium pratense are created by
us. Early-maturing, winter-hardy tetraploid varieties Meteor, Pamyaty Lisitsyna and diploid
variety Prima derived for the first time in Siberia. Varieties of Sorghum sudanense Novosibirskaja 84 and Lira includes in the State Register. In collaboration with Agricultural Research
Institute (Pavlodar, Kazakhstan) created variety of S. sudanense Dostyk. For the first time in
Siberia together with the Altai Agricultural Research Institute created a new variety of Vicia faba Sibirskie. High-yielding, low-erucic acid, and low-glucosinolates varieties of Brassica napus
Dubravinsky skorospeliy, SibNIIK-198, Nadezhny 92, SibNIIK-21 are widespread in Siberia.
Currently, varieties Podarok and Sibirsky are on the State variety trials. Promising breeding
material of low-erucic acid, low-glucosinolates, and yellow-seeded B. napus is developed by us.
The first Siberian unique variety of Glycine max SibNIIK-315 is included in the State Register
since 1991. At the State variety trials are varieties Gorinskaya, SibNIIK-9 and
Krasnoobskaya. The system of high-quality seed production of fodder crops and technology of
cultivation of new varieties are developed. Each year, plant breeding center produce about
500 tons seeds of cereals and leguminous and annual crop, more than 5 tons seeds perennial
grasses.
Сорт, кормопроизводство, селекция, семеноводство, эспарцет, клевер луговой, суданская
трава, кормовые бобы, рапс, соя.
Cultivar, fodder production, plant breeding, seed production, Onobrychis arenaria, Trifolium
pratense, Sorghum sudanense, Vicia faba, Brassica napus, Glycine max.
Введение.
Материал и методы.
Сибирü расïолагает значителüным ïриро
äИсслеäования ïровоäили набазе селекциным ïотенциалом äля развития кормоïрои
з- онного центра ïо кормовым кóлüтóрам Сибвоäства, имея 25,1 млн. га естественных кор- НИИ кормов в трех отäелах: на Öентралüной
мовых óгоäий и 24,6 млн. га ïашни [1]. эксïерименталüной базе (ÖЭБ, ï. Краснообск
В настоящее время от 85 äо 95% засеваемых Новосибирской области), Восточно
-Сибирском
ïлощаäей в Сибири занято сортами местной(с. Михайловское Красноярского края) и Сев
еселекции, что является весомым аргóментом в ро-Кóлóнäинском (с. Баган Новосиб
ирской
ïолüзó сибирской школы селекционеров. С области).
ïериоäа организации ïяти сибирс
ких селекВ качестве исхоäного материала äля созä
ационных центров äо 2016 г. созäано 563 ния сортов с комïлексом хозяйственно ценсорта ïо 51 кормовой кóлüтóре, в настоящее ных ïризнаков исïолüзовали образцы ко
лвремя в Госреестре нахоäятся 334 сорта лекции ВИР, селекционный материал óчр
е43 кóлüтóр.
жäений-оригинаторов и местный генофонä, а
Доктрина ïроäоволüственной безоïасности также собственный исхоäный материал, ос
Российской Феäерации, ïреäóсматривает кзäанный различными метоäами: внóтривиä
о2020 г. самообесïечение основными ïроäóкта- вой (раïс, соя, нóт, овес) и отäаленной (раïс)
ми ïитания на -95%.
80
Имïортозамещение в гибриäизации; ïоликросс
-метоä (клевер лóгосфере селüского хозяйства стало особенно вой, сóäанка, эсïарцет, кострец безостый);
важным ïосле того, как в 2014 г. Россия, в от- метоäом инäóцированного мóтагенеза (клевер,
вет на санкции, ввеäенные отäелüными стр
а- сóäанка, соя, нóт); ïолиïлоиäии (кострец
нами, заïретила имïорт евроïейских и амер
и- безостый,
клевер);
биотехнологическими
канских ïроäóктов ïитания.
метоäами (эсïарцет, люцерна, раïс, соя,
Во избежание зависимости аграрногоо-ïр нóт). Для стабилизации генотиïа ïрименяю
тизвоäства от имïортных семян созäание новых ся инбриäинг и различные моäификации
зимостойких, скоросïелых, высокоóрожайных отбора.
сортов кормовых кóлüтóр и их внеäрение в
Заклаäка ïолевых ïитомников, óчеты и
ïроизвоäство
ïриобретают
ïервостеïенное наблюäения ïровоäили согласно общеïрин
язначение.
тым метоäикам.
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ïригоäен äля сенокосного и ïастбищного с-и
Результаты и обсуждения.
В селекционном центре инститóта созäано ïолüзования.
Сорт Флогистон созäан метоäом инäивиä
óболее 60 сортов кормовых кóлüтóр [2], из которрых 44 нахоäятся в Госóäарственном реестре алüно-грóïïового отбора из ïоïóляций эсïа
Г
селекционных äостижений Российской Феä
е- цета Новосибирская 3274, Кемеровская 12, ибриäная 2048. Среäняя óрожайностü зеленой
рации [3].
Эсïарцет ïринаäлежит к наиболее ценным массы 409, сена – 105,6, семян – 9,2 ц/га. Соеисточникамрастителüного белка и является äержание ïротеина в абсолютно сóхом вещ
высокоóрожайной кормовой кóлüтóрой. Об стве 18%.
Основным метоäом созäания сортов эсïарэтом свиäетелüствóют многочисленные иссл
евäования наóчных óчрежäений и резóлüтаты цета ïесчаного Михайловский 5 и Михайло
сïроизвоäственных ïосевов в Сибири. Кóлüт
ó- ский 10 был многократный отбор из äикора
ра отличается исключителüной засóхоóстойч
и- тóщих образцов 5-3 и 10-1, собранных в Пиййвостüю [4]. Особенно нагляäно это было от- Хемском районе ресïóблики Тыва. Урожа
мечено в 2012 гоäó, когäа на эксïерименталü- ностü зеленой массы сорта Михайловский 5
ном ïоле Сибирского НИИ кормов в июне иварüирóет в ïреäелах 187-442, сóхого вещества
июле выïало всего 22,7 мм осаäков (ïри – 43,4-102,9; семян – 5,4-16,5 ц/га. Соäержасреäней многолетней норме 107 мм). В этих ние ïротеина в сóхом веществе 15,7%. Образец
óсловиях ïосевы эсïарцета СибНИИК
-30 10-1 ïоказал высокóю зимостойкостü в 1996—
второго гоäа ïолüзования сформирова
ли хо- 1997 гг., когäа морозы äохоäили äо-47…-53оС,
5 см. Сорт
роший травостой (в отличие от люцерны иïри толщине снежного ïокрова -7
клевера) и äали óрожай зеленой массы 150 и Михайловский 10 äостоверно ïревосхоäит
станäарт Красноярский ïо óрожайности семян
семян 8 ц/га [5].
В Сибири созäано восемü сортов эсïарцета (11,7) на 4,1 ц/га, что составляет 156% и ïо
ïесчаного, в том числе четыре сорта – в Сиб- сборó сóхого вещества (73,0) на 17,6 ц/га, что
составляет 135%.
НИИ кормов (табл. 1).
Сорт Михайловский 5 включен в Госóäа
рСорт СибНИИК-41 созäан метоäом многократного инäивиäóалüного и грóïïового отбораственный реестр с 2009 г. ïо Восточно10 с
в ïоïóляциях óкраинского сорта Песчаный Сибирскомó регионó, Михайловский –
1251. Среäняя óрожайностü зеленой массы 205, 2014 г. ïо Заïаäно- и Восточно-Сибирскомó
сена 62, семян 7,3 ц/га. Соäержание белка в регионам.
Все эти сорта относятся к сортам нового ïосене 17, клетчатки – 24%, коэффициент ïер
еваримости 67%. Сорт характеризóется высокой коления, так как они заметно отличаются от
зимостойкостüю и засóхоóстойчивостüю, слабо старых сортов ïо óрожайности зеленой массы и
оïоражается болезнями и вреäителями, óсто
й- сóхого вещества, засóхоóстойчивости и зим
чив к вытаïтыванию скотом, ïригоäен äляо-с стойкости, óстойчивости к вреäителям и ïоó-äр
зäания сенокосов и ïастбищ-8-летнего
5
ïолü- гим ïараметрам. Хорошей иллюстрацией этомó
феноменó являются äанные, ïолóченные в Сизования.
ыНаиболüшее расïространение ïолóчил из бирском НИИ кормов, в сравнителüном исï
мостойкий, засóхоóстойчивый сорт СибНИИК
- тании старого сорта Песчаный 1251 и нового
30. Он созäан метоäом многократного инäив
и- СибНИИК-41. Первый сформировал травостой
äóалüного и грóïïового отбора из сортовых с óрожайностüю зеленой массы 139 и сена 46,8
ïоïóляций эсïарцета ïесчаного Новосиби
р- ц/га, в то время как óрожайностü сорта Сибская 3274, Кемеровская 12, Гибриäная 2048. НИИК 41 составила 158,1 ц/га зеленой массы и
Среäняя óрожайностü зеленой массы 264, сена 56,8 ц/га сена. К томó же, он ïревосхоäил сорт
н64,1, семян 8,1 ц/га. Соäержание ïротеина в Песчаный 1251 ïо зимостойкости, облистве
сóхом веществе 16,1%, клетчатки 34,6%. Сорт ности и óстойчивости к осыïанию семян.
Таблица 1 – Сорта эспарцета, включенные в Государственный реестр селекционных достижений
РФ на 2016 г.
Сорт
Красноярский
СибНИИК 41
СибНИИК 30
Флогистон
Омский юбилейный
Михайловский 5
Алтайский
Михайловский 10

Гоä внесения в
Госреестр
1987
1987
1991
1994
1995
2009
2011
2015

Оригинатор
КрасНИИСХ
СибНИИ кормов
СибНИИ кормов
СибНИИ кормов, НИИ Северного Заóралüя
СибНИИСХ
СибНИИ кормов
АНИИСХ , ИÖиГ СО РАН
СибНИИ кормов
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Таблица 2 – Сорта клевера лугового сибирской селекции, включенные в Государственный реестр
селекционных достижений РФ
Сорт
СибНИИК 10
РоäникСибири
Ермак
Огонек
Памяти Бóрлаки
Памяти Лисицына
Метеор
Атлант
Гефест
Светлячок
Сóäарü
Салüäо
Прима

Гоä включения
1993
1997
2002
2004
2005
2005
2007
2007
2008
2012
2012
2015
на ГСИ с 2016 г.

Оригинатор
СибНИИ кормов
СибНИИ кормов, НИИ Северного Заóралüя
НИИ Северного Заóралüя
СибНИИ кормов, КемНИИСХ
ВНИИ кормов, НИИ Северного Заóралüя
ВНИИ ЗБКК, ВИК, СибНИИ кормов
СибНИИкормов, ВНИИ кормов
СибНИИ кормов, НИИ Северного Заóралüя
НИИ Северного Заóралüя
НИИ Северного Заóралüя
НИИ Северного Заóралüя
НИИ Северного Заóралüя
СибНИИ кормов,ВНИИ кормов

. Сорт
Клевер луговой является важнейшей высо- ïо Öентралüномó и Северномó регионам
кобелковой кóлüтóрой äля кормоïроизвоäства, облаäает ïовышенной óрожайностüю сóхого
имеет болüшое агротехническое значение. Он вещества äо 106 ц/га и высокой семенной ïросïособен накаïливатü азот в ïочве, óлóчшатü äóктивностüю äо 6,2 ц/га, соäержание сырого
физико
-химические свойства и ïоэтомó явл
я- ïротеина 18,1%.
Синтетические ïоïóляции
Syn(0) сорт Атется хорошим ïреäшественником.
В различных зонах нашей страны районир
о- лант включали исхоäные материнские формы с
высокой общей (+23…125%) и сïецифической
вано 96 сортов этой кóлüтóры, из них 12 ис
(+50…121%) комбинационной сïособностüю ïо
бирской селекции ïреäставлены в табл
. 2.
Оäин из наиболее эффективных метоäов
е- с кормовой ïроäóктивности. Зимостойкий,о-с
лекции äля клевера лóгового– исïолüзование зревает на семена на 7-8 äней ранüше станäарэффекта гетерозиса ïри созäании синтетич
е- та, облаäает ïовышенной семенной ïроäóкских и сложногибриäных ïоïóляций метоäомтивностüю– äо 5,6 ц/га. Этот сорт ïоказал высокóю ïластичностü и включен в Госóäарïоликросса [6].
В качестве исхоäного материала исïолüзов
а- ственный реестр ïо 6 регионам РФ [7].
Среäи метоäов селекции массовый отбор на
ны 36 ïоïóляций клевера лóгового различного
эколого-географического ïроисхожäения, ïр
и- клевере лóговом ïриобрел наиболüшее значение.
гоäных äля ïроизрастания в местных óсловиях. При отборе ïо оäномó ïризнакó затрагиваются и
В ïитомнике ïоликросса растения изóча
е- äрóгие ïризнаки организма, соответственноз-и
а ïоïóляции ïо
мых комïонентов размещали оäиночно ренä
о- меняется и генетическая стрóктóр
оминизированно блоками ïри -кратном
100
ïо- коррелированным ïризнакам. В наших исслеä
мвторении. Это обесïечивает наиболее ïолноеваниях выäеленный из коллекционного ïито
оïыление растений (äля оценки гетерозисногоника клевера лóгового (за 1977-1979 гг.) сортообэффекта и комбинационной сïособности) иразец №880 (США) ïоказал высокиезначенияïо
ïозволяет исïолüзоватü их äля изóчения ïол
и- зеленой массе, сóхомó веществó, облиственности,
кморфизма ïоïóляций, óстановления коррел
я- скоросïелый, но имел низкóю семеннóю ïроäó
ста
ционных связей, оценки отäелüных растений итивностü и зимостойкостü в сравнении сонäартом Асиновский м. С 1982 ïо 1990 гг. ïров
еотбора лóчших форм [7].
Сложногибриäные ïоïóляции (сорта) бСи äен многократный массовый отбор на ïовышение в ïервóю очереäü семенной ïроäóктивности
НИИК-10 и Роäник Сибири сформированы из
лóчших ïоликроссных ïотомств, облаäающих ïо соïряженным ïризнакам, таким как размер
высоким эффектом гетерозиса (+11…147
%) как розетки r(=0,32…0,52); äлина черенка листа
ïо отäелüным, так и ïо ряäó хозяйственно- (r=0,30…0,67); количество стеблей (r=0,31…0,61) и
(
0,52).
ценных ïризнаков, в сравнении с исхоäнымичисло соцветийr=0,32…
В резóлüтате многолетних исслеäованийо-с
материнскими сортами и станäартом Асино
взäан сорт Огонек, облаäающий высокой зим
оский местный (м.).
Сорт СибНИИК-10 облаäает ïовышенной стойкостüю (96%) на óровне гетерозисных сортов
семенной ïроäóктивностüю äо 4,8 ц/га, óрожай- (станäарта СибНИИК-10). Среäняя óрожайностü
зеленой массы 304 ц/га (äо 496 ц/га во влажные
ностüю абсолютно сóхого вещества äо 93 ц/га.
Сорт Роäник Сибири характеризóется овыс гоäы), отавы 61 (äо 83 ц/га), сóхого вещества 75
кой экологической ïластичностüю
, в связи с (äо 97 ц/га), семян 3,1-3,3 ц/га, что на 10-29%
чем включен в Госóäарственный реестр не выше станäарта. Соäержание ïротеина в сóхой
толüко ïо Заïаäной и Восточной Сибири, но имассе – 15,3%, клетчатки– 20,7% [8].
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Таблица 3 – Урожайность сухого вещества клевера лугового сорта Метеор (конкурсное
сортоиспытание посева 1998, 2000, 2001 гг.)
1998

Сорт
Метеор
СибНИИК 10
к станäартó
НСР05

1
68,8
71,3
-2,5
9,3

2
131,4
119,5
11,9
7,68

Гоä ïосева
2000
Гоä ïолüзования
1
2
203
89
163
83
40
6
10,75
6,0

2001
1
111
104
7
10,2

Среäнее
2
105
80
25
14,3

118
103
15
9,1

Таблица 4 – Сорта суданской травы, включенные в Государственный реестр селекционных
достижений РФ
Сорт
Ташебинская
Приалейская
Новосибирская 84
Лира
Приобская 97
Тóран 2
Кóлóнäинская
Росинка

Гоä внесения в
Госреестр
1981
1995
1996
2002
2003
2004
2007
2013

Оригинатор
НИИАП Хакасии
АНИИСХ
СибНИИ кормов
СибНИИ кормов
АНИИСХ, СибНИИРС
НИИАП Хакасии
АНИИСХ
НИИАП Хакасии

Во ВНИИ кормов ïрименителüно к клеверó 86, семян 3,17 ц/га. По óрожайности семян
лóговомó разработана селекционная схема эф- сорт Прима ïревысил в среäнемза три цикла
фективного исïолüзования метоäа химическогосорт Метеор на 52%.
мóтагенеза, обесïечивающая созäание новых
Суданка – оäнолетняя злаковая кормовая
ïризнаков и их закреïления, сокращениео-ср кóлüтóра, ïолóчившая расïространение в Сиб
иков селекции на ïервыхэтаïах в 1,5-2 раза в ри в конце ïрошлого века. Для этой кóлüтóры
óсловиях искóсственного климата. Вïервые характерны óниверсалüностü, многогранностü
решена сложная ïроблема селекции клевера исïолüзования, экологическая ïластичностü.
лóгового на скоросïелостü, гäе ïреоäолена ге- Как óниверсалüная кóлüтóра сóäанка является
нетическая
отрицателüная
корреляционная страховой äля многолетних трав в засóшливые
связü межäó ïризнаками зимостойкости ио-ск гоäы, а во влажные – ïервым звеном в зеленом
росïелости генотиïов клев
ера лóгового [9].
конвейере. Немаловажное значение äля кормоВ резóлüтате сочетания метоäов мóтагенеза, вой ценности имеют облиственностü,
отавностü
ïолиïлоиäии, гибриäизации и отбора в жестких
и óстойчивостü к стравливанию и вытаïтыв
аклиматических óсловиях Заïаäной Сибири
р- вïению. Общеïринято исïолüзование сóäанки на
вые созäан раннесïелый (äвóóкосный) зимо- зеленый корм, так как ïо óрожайности зеленой
стойкий на тетраïлоиäной основе сорт Метеор. массы она ïревосхоäит многие кóлüтóры и äает
Урожайностü зеленой массы в ïервом óкосе ó за 2 óкоса äо 500 ц/га. Сóäанка отличается не
сорта варüировала от 177 äо 520 ц/га, во втором толüко своей óрожайностüю, но и высоким ос
óкосе от 105 äо 486 ц/га. Максималüная óрожай- äержанием ïитателüных веществ.
ностü за äва óкоса ó сорта óстановлена 700 ц/га –
По
Заïаäно-Сибирскомó
и
Восточно
112% к станäартó (2001 гоä) (табл. 3) [10].
Сибирскомó регионам рекоменäованы äля зво
Урожайностü сóхого вещества за äва óкоса ó äелывания и включены в Госóäарственный ер
сорта Метеор составила 68,8-131,4 ц/га. Среä- естр 8 сортов сибирской селекции, среäи них
няя за шестü лет изóчения– 118 ц/га, что на Новосибирская 84, Лира
– селекции СибНИИ
15% выше станäарта (табл. 3).
кормов (табл. 4).
Облиственностü в ïервом óкосе ó сорта МеСорт Новосибирская 84 ïолóчен ïри исïол
üтеор составляет36-48%, во втором óкосе 32-53%; зовании метоäа химического мóтагенеза с ïосл
еó станäарта СибНИИК 10– 36-44 и 40-49%.
äóющим инäивиäóалüным отбором. Вегетацио
нСорт Прима раннесïелого тиïа на äиïл
о- ный ïериоä от всхоäов äо ïолного созревания–
иäной основе созäан совместно с ВНИИ кор- 103 äня, что на óровне станäарта. Не ïолегает и
мов метоäом гибриäизации и отборов.о-Ур ïригоäен к механизированной
óборке. Устойчив
жайностü сóхого вещества от 42 äо 135, семян к засóхе и засолению. Поражается красным ба
кот 2,76 äо 2,92 ц/га. Среäняя óрожайностü зе- териозом на 6-9% ниже станäарта (Кинелüская
леной массы за äва óкоса 388, сóхого вещества 100), гелüминосïориозом на 12
-25%. Пылüной
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головней не ïоражается. Может исïолüзоватüся
В настоящее время в СибНИИ кормов меäля ïриготовления всех виäов грóбых и сочныхтоäом
ïоликросса
созäан
ряä
сложнокормов. В ïериоäначала цветения в сóхом веще- гибриäных ïоïóляций (СГП –
5 СГП 7) и си
нстве растений сóäанки сорта Новосибирская 84тетическая ïоïóляция (СГП8). Эти ïоïóляции
соäержится: сырого ïротеина– 15%, клетчатки характеризóются высоким óровнем ïроäóкти
в– 29%, сахара – 15%, БЭВ – 39% (ó станäарта ности, а также ïовышенной óстойчивостüю к
14; 29; 9,7 и 39% соответственно). Сорт характе- заболеваниям. Так, за гоäы исслеäований
ризóется высоким óровнем ïроäóктивности. За(2006-2016) они были наиболее интенсивно
гоäы конкóрсного сортоисïытания он äал выхоä отрастающими ïосле скашивания, а в сóмме
зеленой массы в ïервом óкосе 198 ц/га, что на äвóх óкосов зеленой массы СГП 7 и СГП 8
59,4 ц/га выше станäарта Кинелüская 100. При ïревышали станäарт на 32 и 41 ц/га, составляя
этом óрожайностü сóхого вещества составила 54 256 и 265 ц/га соответственно. По óрожайности
ц/га (станäарт – 35 ц/га). По óрожайности семян семян äанные ïоïóляции ïревышали станäарт
сорт сóäанки Новосибирская 84
ïревышал стан- на 12-15% (26,0 и 26,8 ц/га соответственно).
äарт на 10,2 ц/га (21,6 и 11,4 ц/га). Максимал
üСовместно с ТОО «Павлоäарский НИИСХ»
ная óрожайностü зеленой массы ïервого óкоса ресïóблики Казахстан ïереäан на госóäарсоставила 365 ц/га (1998 г.), максималüная óр
о- ственное сортоисïытание сорт сóäанской тр
ажайностü зеленой массы в сóмме за äва óкоса 466 вы Достык (Дрóжба), созäанный метоäом хиц/га (1998 г.), максималüная óрожайностü семян мического мóтагенеза с ïослеäóющим отбором.
23,4 ц/га (1994 г.) [11].
За гоäы конкóрсного сортоисïытания в Си
бС 1996 г. сорт сóäанки Новосибирская 84 НИИ кормов среäняя óрожайностü зеленой
внесен в Госóäарственный реестр селекцион- массы в ïервом óкосе составила 206ц/га, во
ный äостижений ïо Заïаäно
-Сибирскомó, а с втором — 54, а в сóмме за äва óкоса ïревысила
1997 г. ïо Уралüскомó регионам.
станäарт Кинелüская 100 на 35ц/га. По óроСорт сóäанки Лира вывеäен метоäом ре
к- жайности семян сорт ïревышает на 3ц/га Кикóрентного отбора в мóтантных ïотомствах нелüскóю 100. Вегетационный ïериоä от всх
осорго-сóäанкового гибриäа Кинелüское 3½ äов äо созревания на óровне станäарта и ос
Броäская 2. Вегетационный ïериоä от всхоäов ставляет в среäнем 107 äней. Устойчив к засóхе
äо созревания семян на óровне станäарта и и к возвратным весенним заморозкам. В сл
асоставляет 100 äней. Не ïолегает, ïригоäен к бой стеïени ïоражается гелüминтосïориозом и
механизированной óборке. Устойчив к засóхе, бактериозом. Устойчив к ïылüной головне.
возвратным весенним заморозкам. Может и
сСорт сóäанки селекции СибНИИ кормово-Н
ïолüзоватüся äля ïолóчения зеленой массы, восибирская 84 широко внеäряется в хозяйствах
заготовки сена, сенажа и силоса. У сортаó-с Заïаäно-Сибирского региона. Толüко ïо Нов
оäанки Лира ïрямостоячий кóст с глаäким,иц сибирской области ïлощаäи оäновиäовых еïос
линäрическим стеблем, имеющим слабыйвов сорта Новосибирская 84 и в смеси с äрóгими
восковой налет. Высота растений äо 300 см. оäнолетними кормовыми кóлüтóрами составляют
Кóстистостü среäняя – от 2 äо 15 ïроäóктив- äо 100 тыс. га. При этом в области в лесосте
ïных стеблей. Облиственностü равномерная – ной и стеïной зонах ежегоäно ïроизвоäитсяе-с
44%. Масса 1000 семян – 16-17 г. Сорт харак- мян высших реïроäóкций сорта äо 00
6 т.
теризóется высокой óстойчивостüю к ïолег
аПовышенный интерес ккормовым бобам как
нию и ïовышенной óстойчивостüю к осно
в- к зернофóражной кóлüтóре обóсловлен соäержаным заболеваниям: красномó бактериозó и нием в семенах значителüного количества белка
гелüминосïориозó, не ïоражается ïылüной (28-35%), ценных аминокислот и сравнителüно
головней. В ïериоä выхоäа в трóбкó – цвете- низким соäержанием антиïитателüных веществ
ния в сóхом веществе соäержится: ïротеина– – гликозиäов, таннинов, ингибитор
ов ïротеаз.
12%, клетчатки – 27%, (станäарт – 11 и 29% Многие хозяйства Новосибирской областииш
соответственно). Сорт Лира облаäает высокой роко исïолüзóют кормовые бобы в сырüевых
ïотенциалüной ïроäóктивностüю. Урожа
й- конвеерах и смешанных ïосевах с кóкóрóзой,
ностü зеленой массы в сóмме за äва óкоса со- ïолóчая высокóю óрожайностü кормовой массы
ставляет 373, абсолютно сóхого вещества 93, и корм, обесïеченный ïротеином. Так, наïр
исемян 27 ц/га, что выше, чем ó станäартов: мер, в ЗАО «Ирменü» Орäынского района неНовосибирская 84 на 58, 15 и 2 ц/га, Кинел
ü- сколüко лет бобы кормовые возäелывают в смеская 100 на 78, 20 и 6 ц/га соответственно. си с кóкóрóзой, ïолóчая ïри этом 300
-350 ц/га
Сорт сóäанки Лира включен в Госóäарстве
н- зеленой массы с обесïеченностüю 100-110 г ïроный реестр селекционных äостижений с теина на кормовóю еäиницó.
2002 г. ïо Уралüскомó регионó. В 2003 г. зона
Вïервые в óсловиях Сибири в СибНИИр-ко
районирования была расширена на Восточно
- мов совместно с Алтайским НИИСХ созäан сорт
Сибирский, а с 2009 г. на Заïаäно
-Сибирский кормовых бобов Сибирские. Сорт созäан мет
орегион.
äом инäивиäóалüного (трехкратного) отбора из
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гетерогенной ïоïóляции К
-2083 (Германия). С Росинка, Л.№264; и S. alba – Раäóга,
2007 гоäа сорт включен в Госóäарственный ре- ВНИИМК-518, Л.№292. Усïех отäаленных
естр селекционных äостижений и äоïóщен к
с-и скрещиваний в значителüной стеïени оïреä
еïолüзованию ïо всей Российской Феäерации, онлялся роäственными связями виäов роäа
Brasхарактеризóется óрожайностüю зеленой массы sica согласно схеме Nagaharu U. Так, высокая
300, сóхого вещества – 70, зерна – 35 ц/га, белка завязываемостü семян наблюäаласü в скрещив зерне – 30%. Масса 1000 семян – 360-400 г.
ваниях B. napus ½ B. campestris. Изóчение расВегетационный ïериоä от всхоäов äо óборки тений F1 в гибриäном ïитомнике 2008 г.о-ï
на корм – 55 äней, на зерно 91-99 äней. Со- казало, что в некоторых комбинациях скр
еäержание клетчатки – 20,2%; ïротеина – щиваний, гäе в качестве материнской формы
17,4% [12].
были исïолüзованы линии ярового раïса, а
Яровой рапс, благоäаря своим биологич
е- отцовского – сорта и линии яровой сóреïицы
кой может наблюäатüся выским особенностям, может óсïешно возäелы- и горчицы сареïтс
аватüся ïочти во всех ïочвенно-климатических сокий гетерозис ïо ряäó ïризнаков генер
[15].
зонах Сибири. Он является оäним из важныхтивной и вегетативной сферы
источников ïолóчения ïищевого масла ир-ко
Соя – основной источник растителüного
мового белка, особенно в тех регионах, гäе белка. В России она возäелывается ïреимóщ
еäрóгие белково-масличные кóлüтóры не всегäа ственно в Приморüе, Приамóрüе и на юге вЕ
наäежно вызревают. В 1980 г. на Ужóрской роïейской части.
оïытной станции (ныне Восточно
-Сибирский
Работа ïо селекции сои в Сибири была
отäел СибНИИ кормов) созäан ïервый в начата в 1950-х гоäах [16]. Первый сибирский
СССР
сорт
ярового
раïса
Восточно- óникалüный сорт СибНИИК 315 созäан ïóтем
Сибирский. В настоящее время из 110 сортов,отбора, включен в Госреестр РФ с 1991 г. и
включенных в Госреестр, 12 сортов сибирской äоïóщен к исïолüзованию в 5 регионах России
селекции. В селекционном центре СибНИИи Казахстане. В лесостеïи Заïаäной Сибири
кормов созäаны высокоóрожайные, разных он вызревает за 90-110 äней, äает äо 30 ц/га
грóïï сïелости сорта 00-тиïа: Дóбравинский семян с соäержанием белка 35-40%, масла 17скоросïелый, СибНИИК-198, Наäежный 92, 20%. Высокая экологическая ïластичностü со
рСибНИИК-21. В настоящее время на ГСИ та обесïечивает его широкое расïространение:
нахоäятся сорта 00-тиïа, высокоóрожайные и в настоящее время он возäелывается на террискоросïелые: Поäарок и Сибирский.
тории от Москвы äо Иркóтска, ïревосхоäя оï
Далüнейшее совершенствование этой кóлüтó- ареалó все äрóгие российские сорта, и ïолüз
óры связано с созäанием сортов 000-тиïа. Отäа- ется болüшим сïросом [17]. Для Заïаäноленная гибриäизация является неотъемлемымСибирского региона созäаны и возäелываются
элементом селекционных ïрограмм связанных с 10 сортов сои (табл. 5).
созäанием ярового раïса с желтой окраской
Оäнако óрожайностü этих сортов, их биол
ооболочки семян, т.к. в ïреäелах этого виäа нет гические особенности, архитектоника самих
с- ра
желтосемянных форм [13]. Наши исслеäования тений не вïолне отвечают требованиям селüскоïо ïолóчению ярового раïса 000-тиïа ïривели к хозяйственного ïроизвоäства [18, 19]. В настоясозäанию селекционных форм, окраска оболо
ч- щее время созäаны и ïереäаны на госóäарственки семян которых ïроявляласü с некоторой и
з- ное сортоисïытание сорта нового ïоколения
.
менчивостüю. Поäробное изóчение этого мат
еСорт Горинская созäан инäивиäóалüным
т-о
риала в различных звенüях селекционного ïр
о- бором из гибриäной ïоïóляции СибНИИК
-315
цесса ïоказало его ïреимóщество наä черносе- ½ Fiskeby V. Сорт скоросïелый 100-105 äней.
мянными станäартами. Так, линия СНК
-32 в Урожайностü äо 19,6 (äо 23,1 ц/га) +3,5 ц/га к
ïитомнике конкóрсного сортоисïытания в етеч станäартó СибНИИК 315. Соäержание белка в
ние трех лет ïревышала станäарт СибНИИК
-198 зерне 36-37%, жира 19-21% [19].
ïо óрожайности семянна 22% [14].
Соя СибНИИК-9 вывеäен метоäами мóтаС целüю ïовышения генетической стабил
ü- генеза и отборов. Сорт скоросïелый 86-100
ности желтой окраски оболочки семян иäней. Урожайностü 18,3 ц/га, + 2,7 ц/га к
óлóчшения некоторых хозяйственно ïолезных станäартó СибНИИК 315. Соäержание белка в
ïризнаков ó созäанных ранее светлосемянных зерне 37-40% (+2% к ст.), жира 18-20%.
форм ярового раïса в 2007 г. было ïровеäено
Новый сорт сои Краснообская, ïолóчен ме62 комбинации скрещиваний межäó виäам
и тоäами сомаклоналüной изменчивости и о-мн
роäов Brassica и Sinapis. B. napus был ïреä- гократного инäивиäóалüного отбора. Его оóр
ставлен растениями инбреäных линий,фäи жайностü за гоäы конкóрсного сортоисïытания
ференцированных ïо основным морфобиол
о- составила в среäнем 20,7 ц/га, что на 3,1 ц/га
гическим и хозяйственным ïризнакам и йсво выше станäарта СибНИИК 315. Сорт скороствам; B. сampestris – сортами Янтарная, Во- сïелый, ïроäолжителüностü вегетационного
сточная, Золотистая; B. juncea – Славянка, ïериоäа 79-95 äней (табл. 6).
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Таблица 5 – Сорта сои, включенные в Государственный реестр селекционных достижений РФ
и находящиеся на государственном сортоиспытании
Сорт
СибНИИК 315
Омская 4
Алтом
СибНИИСХоз-6
Дина
Нива 70
Элüäораäо
Золотистая
Наäежäа
Сибирячка
СибНИИК-9
Горинская
Краснообская

Гоä внесения в Госреестр
1991
1993
1998
2000
2003
2008
2010
2012
2013
2013
на ГСИ с 2014
на ГСИ с 2014
на ГСИ с 2016

Оригинатор
СибНИИ кормов
СибНИИСХ
АНИИСХ, СибНИИСХ
СибНИИСХ
СибНИИСХ
АлтайНИИСХ
СибНИИСХ
СибНИИСХ
АлтайНИИСХ
СибНИИСХ
СибНИИ кормов
СибНИИкормов
СибНИИ кормов, НИИСХ Северного Заóралüя

Таблица 6 – Хозяйственно-биологическая характеристика нового сорта сои Краснообская
Показателü
Урожайностü зерна, ц/га (НСР05 – 2,4)
Масса 1000 семян, г
Сбор сырого ïротеина, ц/га
Сбор жира, ц/га
Вегетационный ïериоä, äни
Прикреïление нижних бобов, см
Поражение, %
бактериозом
фóзариозом

Краснообская
20,7
150,5
8,32
3,78
89
16,8 (äо 20)

СибНИИК-315
17,6
148,2
6,83
3,28
90
14,1

%, ± к ст.
118
102
122
115
-1
119

5,4
0,8

19,4
2,1

-14,0
-1,3

В селекцентре óсовершенствована система зäаны сорта кормовых кóлüтóр нового ïоколесортового семеновоäства кормовых кóлüтóр ния, отвечающие современным требованиям
[20]. Оïреäелена ïотребностü в семенах ïо ви- АПК ïо качествó ïроäóкции, óрожайности,
äам сортам и реïроäóкциям, выявлены зоны, технологичности и äрóгим сïецифическим
а- з
наиболее благоïриятные äля семеновоäства ïросам ïроизвоäства.
отäелüных виäов кормовых растений, разраб
о3. Созäаны высокоóрожайные, ïластичные
таны схемы ïроизвоäства сортовых семян с сорта эсïарцета ïесчаного, клевера лóгового,
óчетом зоналüного размещения. Сóществóет сóäанки, раïса ярового, кормовых бобов, сои и
мнение о необхоäимости восстановления йäе äрóгих. На Госóäарственном сортоисïытании
ствовавшей ранее системы семеновоäства. Се- нахоäятся äесятü сортов кормовых кóлüтóр.
меновоäческие хозяйства ïо ïроизвоäствó от
4. Для óсловий Сибири разработана ио-óс
варных семян äолжны созäаватüся в зонах, вершенствована система сортового семеновоäблагоïриятных äля семеновоäства отäелüных ства кормовых кóлüтóр. Ежегоäно ïроизвоäится
виäов. В СибНИИ кормов разработаны сорт
о- необхоäимое количество ориги
налüных семян
вые технологии возäелывания созäанных ве-с и высших реïроäóкций äля внеäрения в хозя
йлекцентре сортов кормовых кóлüтóр. Произ- ства Сибирского и äрóгих регионов РФ.
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Приморский НИИСХ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КАРТОФЕЛЮ В ПРИМОРСКОМ НИИСХ
[I. V. Kim, A. K. Novoselov, L. A. Novoselova, V. P. Vozniuk. The main directions and results
of potato selection and seed breeding in Primorsky SRIA]
В Приморском НИИСХ выполняются комплексные исследования по селекции и семеноводству картофеля. Объектом исследований служат сорта отечественной и зарубежной селекции, гибридные комбинации, гибриды в питомниках сортоиспытания. Цель исследований
– на основе всестороннего изучения коллекции сортов и гибридов картофеля выделить новый
исходный материал для селекции, получить гибридные комбинации и испытать их по полной
схеме селекционного процесса. Созданные сорта, а также сорта из других регионов, наиболее адаптированные к почвенно-климатическим условиям Приморского края, включить в
схему семеноводства. В коллекционном питомнике ежегодно изучается около 300 сортообразцов картофеля. Итогом селекционной работы в последние годы явилось создание сортов
Дачный, Смак, Казачок и Августин. Дачный – среднеспелый, урожайность 32,8-46,2 т/га,
содержание крахмала 14,6-15,8%, аскорбиновой кислоты – 10,8-14,3 мг/100 г. Окраска кожуры клубня желтая, мякоти – белая. Смак – среднепоздний, урожайность 32,4-43,2
т/га, содержание крахмала 14,1-17,1%, аскорбиновой кислоты – 7,3-9,1 мг/100 г. Окраска
кожуры и мякоти клубня желтая. Казачок – среднепоздний, урожайность 31,4-38,2 т/га,
содержание крахмала 14,6-14,8%, аскорбиновой кислоты – 7,6-9,9 мг/100 г. Окраска кожуры и мякоти клубня желтая. Августин – среднеспелый, урожайность 33,7-46,0 т/га, содержание крахмала 15,0-15,8%, аскорбиновой кислоты – 10,5-11,2 мг/100 г. Окраска кожуры и мякоти клубня желтая. Сорта обладают вкусом от хорошего до отличного, не
темнеющей мякотью в сыром и вареном виде, хорошей лежкоспособностью клубней, полевой
устойчивостью к вирусным заболеваниям; среднеустойчивы к фитофторозу, альтернариозу,
устойчивы к раку (Далемский патотип); рекомендуются для возделывания в Дальневосточном регионе. В статье приведены основные элементы технологического процесса выращивания оригинального семенного картофеля в Приморском НИИСХ.
Complex research on potato selection and seed breeding is carried out in Primorsky SRIA.
The research objects are potato varieties of native and foreign selection, hybrid combinations, and
hybrids in the variety testing nurseries. The goal of the study is to define new initial material for
selection, to obtain hybrid combinations and to examine them according to the whole scheme of
the selection process on the basis of the all-round study of the varieties and hybrids collection of
potato. The developed varieties and those from the other regions, which are the most adaptive to
the soil and climatic conditions of Primorsky krai, should be included into the scheme of seed
breeding. There are about 300 variety samples of potato studied in the collection nursery every
year. As a result of selection recently there were developed varieties: Dachny, Smak, Kazachok
and Avgustin. Variety Dachny is middle ripen with productivity of 32,8-46,2 t/ha, starch content
14,6-15,8%, vitamin C – 10,8-14,3 mg/100 g. The tuber skin colour is yellow, pulp of tuber is
white. Variety Smak is middle-late ripen with productivity of 32,4-43,2 t/ha, starch content 14,117,1%, vitamin C – 7,3-9,1 mg/100g. Colour of the tuber skin and pulp is yellow. Variety Kazachok is middle-late ripen with productivity of 31,4-38,2 t/ha, starch content 14,6-14,8%, vitamin C – 7,6-9,9 mg/100 g. Colour of the tuber skin and pulp is yellow. Variety Avgustin is
middle ripen with productivity of 33,7-46,0 t/ha, starch content 15,0-15,8%, vitamin C – 10,511,2 mg/100 g. Colour of the tuber skin and pulp is yellow. The varieties possess taste from good
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till excellent, not darkening pulp of potato tuber being fresh or boiled, with good keeping (storage)
quality of tubers, field resistant to virus diseases, middle resistant to Phytophthora infestants, Alternaria solani, resistant to Sinchytrium endobioticum Shilb. The varieties are recommended for
cultivation in the Far eastern region. The article presents the main elements of technological process for the potato original seeds growing in Primorsky SRIA.
Картофель, сорт, гибрид, продуктивность, биохимические показатели, вкус,
лежкоспособность клубней, устойчивость к болезням, безвирусное семеноводство,
Приморский край.
Potato, variety, hybrid, productivity, bio-chemical indices, taste quality, keeping quality of tubers,
resistance to diseases, virus-free seed breeding, Primorsky Region.
лям), в лабораторных óсловиях (оïреäеление
Введение.
Сорта картофеля, созäанные в конкретных столовых качеств и биохимического состава
ление лежкосïочвенно-климатических óсловиях
облаäают, клóбней) и в хранилище (оïреäе
как ïравило, высокой аäаïтационной сïосо
б- ïособности клóбней).
В äанной работе ïреäставлены резóлüтаты
ностüю и комïлексом ценных ïотребителüских
исслеäований за 2011
-2015 гг.
качеств.
Реализация ïотенциала того или иного сорта При исïытании материала за основó были
го НИИ раскартофеля в ïервóю очереäü зависит от семен
о- ïриняты метоäики Всероссийско
своäства, его рационалüного веäения, сïособн
о- тениевоäства им. Н.И. Вавилова [8] и Всеро
сти реализовыватü и ïо
ääерживатü генетически сийского НИИ картофелüного хозяйства им.
А.Г. Лорха [9].
обóсловленные ïризнаки и свойства сорта [1].
Работа ïо совершенствованию технологич
еФГБНУ «Приморский НИИСХ» является
веäóщим наóчным óчрежäением в областие-с ского ïроцесса ïроизвоäства оригиналüного
лекции и семеновоäства картофеля в Далüн
е- семенного картофеля выïолняласü в соответным регламентом
восточном регионе. Наóчно-исслеäователüская ствии с наóчно обоснован
се
работа в этом наïравлении веä
ется более 60 [10] и «Положением о ïоряäке ïровеäения рлет. В ïослеäние гоäы зäесü ïолóчены значи- тификации семян селüскохозяйственных ис-ле
телüные резóлüтаты в изóчении исхоäногоа-м ных растений» [11].
териала и созäании новых сортов этой кóлüт
óРезультаты и обсуждения.
ры [2-7]. Ежегоäно в коллекционном ïитомн
иИзóчение сортов картофеля различного ге
оке исïытывается около 300 сортов российской графического ïроисхожäения и гибриäов
о- ïр
и иностранной селекции ïо осн
овным ïоказа- воäится с целüю оïреäеленияих экологической
телям, отвечающим современным требованиям аäаïтивности к óсловиям Приморского края и
ïотребителя: высокая ïроäóктивностü, раннее выäеления источников äля различных наïра
вобразование товарной ïроäóкции, хорошиелений селекции этой кóлüтóры. В резóлüтате
биохимические и вкóсовые качества, лежко
с- оценки коллекционного материала выäелены
ïособностü клóбней, óстойчивостü к болезням сорта, облаäающие ценными ïризнаками:
и вреäителям.
– ïовышенная ïроäóктивностü (900-1280
Öелü исслеäований– на основе всесторонне- г/кóст) – Аврора, Белая ночü, Вäохновение,
го изóчения коллекции сортов и гибриäов
р- каДебрянск, Дóбрава, Евгения, Жóковский ра
нтофеля выäелитü новый исхоäный материал äля ний, Загаäка Питера, Зарево, Золüский, Изр
аселекции, ïолóчитü гибриäные комбинацииилü,
и Красавица Брянщины, Кетский, Колобок,
исïытатü их ïо ïолной схеме селекционного Креïыш, Лаäожский, Лина, Лыковский, аМ
ïроцесса. Созäанные сорта, а также сорта из нифест, Нестеровский, Ниäа, Очарование,о-П
äрóгих регионов, аиболее
н
аäаïтированные к гарский, Прибрежный, Рагнеäа, Рамзай, оРïочвенно-климатическим óсловиям Приморск
о- синка, Рóчеек, Рябинóшка, Скарб, Тарасов,
го края, включитü в схемó семеновоäства.
Уäача, Улаäар, Холмогорский, Червона рóта,
Новизна исследований. Выäелены источники Щеäрик, Anosta, Fregara, Valisa, Impala, Sierra,
хозяйственно ценных ïризнаков äля различных Romanze, Winola;
наïравлений селекции картофеля. Созäаны
– скоросïелостü (ïроäóктивностü 500-560
сорта картофеля. Оïтимиз
ирована схема ïро- г/кóст на 60-й äенü ïосле ïосаäки) – Аврора,
извоäства оригиналüного семенного картофеля Дебрянск, Лиäер, Огниво, Оäиссей, Рябинó
шв Приморском крае.
ка, Хозяюшка, Холмогорский, Эффект, Arosa,
Aster, Benimaru, Bete, Fabula, Karatop;
Материал и методы.
– ïовышенное соäержание крахмала (17,3Изóчение материала выïолнялосü на оïы
тном óчастке (оценка на скоросïелостü, ïроäóк- 20,5%) – Барон, Брянский красный, Вектор
тивностü, óстойчивостü к болезням и вреäит
е- белорóсский, Веснянка, Выток, Дарница, Ев-
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гения, Живица, Жóравинка, Зäабыток, Зоро
ч- вица, Сиреневый тóман,Gala, Secura и матека, Паäарóнак, Погарский, Синтез, Соточка, ринские формы (ягоäо
образóющая сïособностü
Хозяюшка, Bonus, Ikar;
более 50%) – Аврора, Амóр, Блакит, Белорóс– стабилüное соäержание аскорбиновой ский 3, Ветеран, Волат, Выток, Дебрянск,
кислоты (10,0-14,4 мг/100 г) – Дачный, Евге- Емеля, Ирбитский, Красавица Брянщины,
ния,
Илüинский,
Ирбитский,
Кортни,
Креïыш, Криница, Лазарü, Ломоносовский,
Невский, Тарасов, Фермер, Хиäас, Чароäей, Невский, Очарование, Раïсоäия, Росинка,
Югана, Colette, Fritella, Hermes, Gala;
Рóсская красавица, Рóчеек, Скарб, Сóäарыня,
– низкое соäержание реäóцирóющих асах Сóзорüе, Талисман, Тарасов, Улаäар, Фермер,
ров (0,4% и менее) – Атлант, Башкирский, Фрителла, Чароäей, Юбиляр, Янка, Bonus,
Бриз, Донецкий, Невский, Неïтóн, ПамятиPurple potato, Romanze, Sarme, Valisa.
Рогачёва, Рожäественский, Сармэ, Фермер,
В ïитомниках сортоисïытания в 2011
Bonus, Fritella, Vitesse;
2015 гг. ïо хозяйственно ценным ïризнакам
– высокие вкóсовые качества (7,5-8,0 балла) изóчено 369 гибриäов. В конкóрсном исïыт
а– Балтийский, Веснянка, Донецкий, Золüский,нии выäелены ïерсïективные образцы с оï
Лига, Хозяюшка,Gala, Mariella, Vitesse;
тенциалüной óрожайностüю 40,0 т/га и более,
– хорошая лежкосïособностü клóбней (об- хорошими вкóсовыми и биохимическими
а- ïок
щая óбылü массыïри äлителüном хранении взателями.
ïреäелах 6,6-9,1%) – Амóр, Башкирский, Бря
нИтогом работы селекционеров Приморск
оский красный, Весна белая, Волат, Живица, го НИИСХ в ïослеäние гоäы явилосü созä
аИзраилü, Красавчик, Кортни, Лена, Метеор, ние сортов картофеля Дачный, Смак, КазаНакра, Олилем, Росинка, Рóсская красавица, чок, Авгóстин.
Сиреневый тóман, Скарб, Сóäарыня, Улаäар,
Дачный (Невский ½ Воловецкий). СреäнеЩеäрик, Юбиляр,Argos, Fregata, Mariella;
сïелый, столового назначения. Клóбни овал
ü– ïолевая óстойчивостü к фитофторозó (7,0
- но-окрóглые, желтые. Глазки среäней глóбины.
9,0 балла) – Выток, Евгения, Кетский, Кó
з- Мякотü клóбня белая.
нечанка, Марс, Матóшка, Памяти Кóлакова,
Урожайностü 32,8-46,2 т/га, товарностü 86,5Сóäарыня, Сóзорüе, Фрителла, Червона рóта, 91,8%, масса товарного клóбня 90-150 г. СоäерЯнтарü, Valisa;
жание крахмала 14,6-15,8%. По сравнению с
– ïолевая óстойчивостü к вирóсным забол
е- äрóгими сортами облаäает более высокимо-с
ваниям (7,0-9,0 балла) – Акросия, Алая роза, äержанием витамина С– 10,8-14,3 мг/100 г.
Браво, Брянский äеликатес, Весна белая,Жó- Вкóс хороший. Мякотü клóбня разваривается
ковский ранний, Ирбитский, Каменский,óмеренно, ïосле варки через 24 часа не темнеет.
Кортни, Ломоносовский, Матóшка, Фрителла,
Устойчив к ракó, ïарше и ризоктониозó,
Чайка, Чароäей;
облаäает ïолевой óстойчивостüю к вирóсным
– комïлекс хозяйственно ïолезных качеств заболеваниям, среäнеóстойчив к фитофторозó.
– Аврора, Башкирский, Брянский äеликатес, Сорт зарегистрирован в Госóäарственном
Брянский красный, Веснянка, Выток, Гарант, реестре охраняемых селекционных äостижений
Дебрянск, Донецкий, Евгения, Жи
вица, Жó- (2013 г.; ïатент № 6832) и включен в Госóäарковский ранний, Золüский, Израилü, Кетский,ственный реестр селекционных äостижений
,
Кортни, Лилея, Нестеровский, Огниво, Пога
р- äоïóщенных к исïолüзованию(2014 г.).
ский, Прибрежный, Росинка, Рóсская красав
иСмак (Петербóргский ½ Шóрминский).
ца, Рóчеек, Рябинóшка, Саïрыкинский, Се
р- Среäнеïозäний, столового назначения. Клóбни
ïанок, Скарб, Сóäарыня, Тарасов, Улаäар, Хо- окрóглые, желтые. Глазки от среäнеглóбоки
х äо
зяюшка, Холмогорский, Фермер, Щеäрик, глóбоких. Мякотü клóбня желтая.
Червона рóта, Янтарü, Argos, Bonus, Fregata,
Урожайностü 32,4-43,2 т/га, товарностü 88,1Fritella, Gala, Vitesse.
95,3 га, масса товарного клóбня 135-160 г. СоМногие выäеленные источники в óсловияхäержание крахмала 14,1-17,1%, аскорбиновой
Приморского края облаäают сïособностüю к кислоты– 7,3-9,1 мг/100 г. Вкóс от хорошего äо
ïроäолжителüномó цветению (20
-30 äней), не- отличного. Мякотü клóбня разваривается óм
екоторые из них вовлечены в целенаïравленные ренно, ïосле варки через 24 часа не темнеет.
скрещивания.
Устойчив к ракó, ïарше и ризоктониозó,
Всего за гоäы исслеäований с óчастием 143 облаäает ïолевой óстойчивостüю к вирóсным
роäителüских форм созäано 334 гибриäныхзаболеваниям. Среäнеóстойчив к фитофторозó
комбинаций. Оïылено 11330 цветков, ïолóч
е- и алüтернариозó.
но 2920 ягоä. Эффективностü скрещивания в
Сорт зарегистри
рован в Госóäарственном
среäнем составила 25,8%.
реестре охраняемых селекционных äостижений
Выäелены наиболее эффективные оïылит
е- (2016 г.; ïатент № 8203) и включен в Госóäарли – Аврора, Вóлкан, Красавица Брянщины, ственный реестр селекционных äостижений
,
Манифест, Мóстанг, Росинка, Рóсская крас
а- äоïóщенных к исïолüзованию(2016 г.).
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Казачок (Янтарü ½ Скороïлоäный). Среäне- желтые. Глóбина глазков от мелкой äо среäней.
ïозäний, столового назначения. Клóбни окрó
г- Мякотü клóбня желтая.
Урожайностü 33,7-46,0 т/га, товарностü 89,4лые, желтые. Глазки малочисленные, мелкие.
90,1%, масса товарного клóбня 145-150 г. СоМякотü клóбня желтая.
Урожайностü 31,4-38,2 т/га, товарностü 88,2- äержание крахмала 15,0-15,8%, аскорбиновой
92,0%, масса товарного клóбня 100-150 г. Со- кислоты– 10,5-11,2 мг/100 г. Вкóс от хорошего
äержание крахмала 14,6-14,8%, аскорбиновой äо отличного. Мякотü клóбня не разваривается,
кислоты – 7,6-9,9 мг/100 г. Вкóс от хорошего ïосле варки не темнеет. Облаäает ïолевой
оäо отличного. Мякотü клóбня разваривается в óстойчивостüю к вирóсным болезням, ризокт
среäней стеïени, ïосле варки не темнеет. С
о- ниозó и ïарше.
По äанномó сортó в Госóäарственнóю кохранностü клóбней высокая – 94,4-96,9%.
нию и охране селекц
иУстойчив к ракó и ïарше, облаäает ïолевой миссию РФ ïо исïыта
óстойчивостüю к вирóсным заболеваниям, сре
ä- онных äостижений ïоäаны заявки на выäачó
ïатента (äата регистрации 13.11.2015 г.) и на
неóстойчив к фитофторозó и алüтерн
ариозó.
По äанномó сортó в Госóäарственнóю комис- äоïóск к исïолüзованию (äата регистрации
сию РФ ïо исïытанию и охране селекционных13.11.2015 г.).
Наряäó с обновлением и расширениемрсо
äостижений ïоäаны заявки на выäачó ïатента
(äата регистрации 20.11.2014 г.) и на äоïóск ктимента выïолнена работа ïо ïеревоäó ïроисïолüзованию (äата регистрации 18.11.2014 г.). цесса ïроизвоäства оригиналüного семенного
нАвгустин (Янтарü ½ Алüïинист). Среäнесï
е- картофеля в соответствии с наóчно обоснова
лый, столового назначения. Клóбни окрóглые, ным регламентом (рис. 1).
Приобретение пробирочных
растений в Банке здоровых
сортов картофеля (ФГБНУ
ВНИИКХ)
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Рисóнок 1– Основные элементы технологического ïроцесса ïроизвоäства
оригиналüного семенного картофеля в ФГБНУ «Приморский НИИСХ»
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Схемой семеновоäства ïреäóсмотрены сле- ветствии с нормативными äокóментами и
äóющие этаïы технологического ïроцесса ïро- наóчно обоснованным регламентом.
извоäства оригиналüного семенного картофеля
в ФГБНУ «Приморский НИИСХ»:
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ского НИИСХ через меристемó растения в ал
// Картофелевоäство России: Актóалüные ïр
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А. А. Жóченко. – М., 2007. – С. 18-25.
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2. Ким, И. В. Характеристика исхоäногоам
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аïриказом ФГБУ «Росселüхозцентр» от 29 марта ние в современных наïравлениях селекции» /
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СЕЛЕКЦИЯ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
[Z.K. Klymenko, V.K. Zykova, A.M. Aleksandrova, I.V. Ulanovskaya, N.V. Zubkova, N.V. Smykova,
S.A. Plugatar, Z.P. Andryushchenkova. Selection of perennial flowering-ornamental plants in the Nikitsky
botanical garden and its results in connection with the import substitution problem]
Никитский ботанический сад является пионером в области интродукционноселекционных исследований с цветочно-декоративными растениями в России. Их интродукция была начата в 1812 г., а селекция в 1824 г. Усилиями нескольких поколений ученых
здесь созданы крупные генофондовые коллекции, на базе которых ведется селекция садовых
роз, хризантем, клематисов, ирисов, лилейников, канн, тюльпанов и сирени. В результате
итродукционного изучения, сортоизучения и сортооценки многолетних цветочнодекоративных растений определены основные и дополнительные признаки, необходимые при
создании сортов для условий Крыма и отобраны 168 сортов-доноров этих признаков. Были
определены также направления и задачи селекции по каждой цветочно-декоративной
культуре. Для получения новых отечественных сортов используется отбор – массовый и
индивидуальный, гибридизация – межсортовая, близкородственная и отдаленная, метод
свободного перекрестного опыления внутри коллекционных насаждений, клоновая селекция и
индуцированный мутагенез – радиационный и химический. В результате многолетних селекционных исследований создан обширный селекционный фонд из более 700 тысяч сеянцев и
выведено более 300 толерантных, высокодекоративных и высокопродуктивных сортов многолетних цветочно-декоративных культур с длительным обильным цветением. Созданы 66
конкурентноспособных сортов, которые могут использоваться для импортозамещения.
Establishment in the Nikitsky Botanical Gardens is a pioneer in the field of introduction and
selection investigations of flowering-ornamental plants in Russia. Introduction of such plants was
launched in 1812, but selection in 1824. Due to work of some generations of scientists there are
large gene pool collections that serve as a basis for breeding of garden roses, chrysanthemums,
clematises, irises, hemerocallises, cannas, tulips and syringa. As a result of introduction study,
variety study and variety rating of perennial flowering-ornamental plants, the principal and complementary characteristics were chosen for breeding of sorts appropriate for Crimean conditions,
and 168 donor sorts of these characteristics were marked out as well. Directions and tasks concerning selection of each flowering-ornamental crop were also determined in terms of the research. In breeding of new domestic sorts the following methods were applied: mass and individual sampling, intervarietal, closely-related and distant hybridization, method of open crossed pollination in terms of collection plantations, clonal selection and introduced mutagenesis – radiation
and chemical. As a result of long-term investigations there is a vast selection fond that includes
more than 700 thousand nurslings, while more than 300 tolerant, highly ornamental and productive sorts of perennial flowering-ornamental crops with durable abundant blossoming period were
bred. 66 competitive sorts, proper for import substitution were bred as well.
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Селекция, интродукция, сорт, мутагенез, многолетние цветочно-декоративные растения,
селекционные методы, импортозамещение.
Breeding, introduction, sort, mutagenesis, perennial flowering-ornamental plants, selection methods, import substitution.
Введение.
Результаты и обсуждение.
Интроäóкционные исслеäовани
я с многоСелекционные исслеäования с многолетн
илетними äекоративными растениями были
ми цветочно-äекоративными растениямие- в
начаты в Никитском ботаническом саäó (НБС) äóтся в НБС ïо несколüким наïравлениям и
более 200 лет назаä. В 1812 г. Х.Х. Стевеном ïреäóсматривают интроäóкцию, созäание лко
было начато созäание генофонäовых коллек- лекций, интроäóкционное изóчение, сорт
оций [4]. В связи с тем, что болüшинство зав
е- оценкó, разработкó ïрименителüно к оïреä
езенных на Южный берег Крыма (ЮБК) сортов ленным кóлüтóрам эффективным метоäов сеоказалосü ïлохо ïрисïособлено к местным лекции, изóчение особенностей реïроäóкти
вïочвенно-климатическим óсловиям
, зäесü в ной биологии, разработкó метоäов размнож
е1824 г. на базе созäанных коллекций вïервые в ния, выращивания и защиты от болезней и
России была начата Н.А. Гартвисом селекциявреäителей, созäание отечественных конкóцветочно-äекоративных растений. Им было рентносïособных сортов. По резóлüтатам инïолóчено около 200 отечественных сортов са- троäóкции, селекции и комïлексного сорт
оäовых роз, азалий, камелий, роäоäенäронов, изóчения и сортооценки формирóется ïерсïе
кïассифлоры, äревовиäных ïионов.
тивный сортимент äля ïромышленного выр
аВ 60-80-х гоäах ïрошлого века в НБС интро- щивания в óсловиях Крыма и регионах са-ан
äóкционно-селекционные исслеäования былилогичными климатическимиовиями
óсл
на юге
óсïешно ïроäолжены с хризантемами, глаäи
о- России.
лóсами, георгинами, флоксами и канна
ми
При созäании болüшинства коллекций
с- и
И.А. Забелиным, Г.Ф. Феофиловой, Т.А. Шоло- ïолüзовался метоä роäовых комïлексов. Состав
ховой, с саäовыми розами, чóбóшником, сир
е- коллекций ïолностüю отражает сортовое и ив
нüю, юкками В.Н. Клименко и З.К. Клименко,äовое разнообразие кóлüтóры, историю еео-с
ïримóлой, ïионами травянистыми и äревови
ä- зäания, наïравленностü и резóлüтативностü
ными, лóковичными кóлüтóрами (тюлüïанами,селекционных работ. Поäбор сортовых коллекнарциссами, гиацинтами, крокóсами) К.Т.
иКл ций, разрабатываемый в НБС ïреäóсматривает
менко, клематисами А.Н
. Волосенко-Валенис и отражение в их составе как ïреäставителейс-о
М.А. Бескаравайной. Исслеäования велисü та
к- новных саäовых грóïï, виäов и сортов
-äоноров
же и с оранжерейными кóлüтóрами: фрезией,важных биолого-хозяйственных ïризнаков,
гвозäикой Г.И. Поляницей и Г.Н.
Шестаченко, которые исïолüзовалисü в селекции ранее ïри
герберой, алüстремерией Л.Е. Соболевой, ïелар- созäании основных ценныхсортов ïромышгонией В.Ф.Зининой, геснериевыми, бегони
я- ленного сортимента, так и новейших совр
еми Н.И. Котовщиков
ой, с троïическими иб-сó менных сортов мировой и отечественной ес
троïическими растениями А.М. Мóстафиным.
лекции. Это ïозволило ïовыситü их наóчнóю
Было вывеäено около 200 новых сортов, разра- значимостü и сäелатü базой äля сравнителüного
ботаны ассортимент и агротехника выращив
а- изóчения, оценки ïерсïективности тех или
ния цветочно-äекоративных кóлüтóр в óсловиях иных сортов и саäовых грóïï, оïре
äеления
открытого и защищенного грóнта, что и явилосüаäаïтационных возможностей виäов и сортов,
основой созäанияïромышленного цветовоäства характер их онтогенеза и сезонной ритмики.
в Крымó [1].
С целüю максималüного исïолüзования в
Интроäóкционно-селекционные исслеäов
а- селекции исхоäного материала ïри изóчении
ния в ïослеäóющие гоäы были ïроäолжены игенофонäовых
коллекций
цветочноóсïешно ïроäолжаются и в настоящее время.
äекоративных растений были выявлены 27
наиболее важных äля óсловий Крыма селекциМатериалы и методы.
Объектом исслеäований были коллекциионных ïризнаков, а также 168 сортов-äоноров
многолетних цветочно-äекоративных кóлüтóр этих ïризнаков.
Так как цветовоäство Крыма в связи со
НБС – саäовых роз, канн, ирисов, лилейн
иïочвенно-климатическими
ков, хризантем, клематисов, сирени, тюлüï
а- своеобразными
нов, насчитывающих 2310 сортов, виäов иóсловиями имеет свою сïецификó, сортимент
форм и селекционный фонä, включающийо-б цветочно-äекоративных растений зäесü äолжен
эк
лее 700 тысяч гибриäных и мóтантных форм. бытü ïрисïособлен к кóлüтивированию в сИзóчение интроäóкционного и селекционноготремалüных óсловиях летнего ïериоäа, который
материала ïровеäено с исïолüзованием общ
е- характеризóется ïовышенной темïератóрой
возäóха и его ïониженной влажностüю, а также
ïринятых метоäов и метоäик [2, 3, 5].
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к äлителüномó сóхомó осеннемó ïериоäó с ит
лекция наïравлена не толüко на ïолóчение
ïичными äля этого региона (кроме ЮБК) нра сортов с äлителüным, обилüным, ремонтан
тними аморозками.
з
ным цветением, но и на ïолóчение сортов с
Кроме того, в связи с охраной экологии разной окраской листüев (от светло-зеленых äо
этого в основном кóрортного региона, необхо- ïестролистных), а также вечнозеленых высоких
äимо свеäение äо минимóма ïрофилактических
и карликовых форм.
обработок растений от болезней и вреäителей
У хризантем ставится заäача созäания сортов
и созäание в связи с этим толерантных сортов. с разными сроками ма
ссового цветения от
Превращение Крыма в крóглогоäично äей- сверхранних (зацветающих в авгóсте), ранних
–
ствóющий кóрорт также выäвинóло еще оäнó в сентябре, среäних – в октябре в óсловиях отзаäачó – созäание сортимента разного назн
а- крытого грóнта, äо ïозäневетóщих (в ноябречения и исïолüзования в озеленении гороäов äекабре)
и
в óсловиях защищенного грóнта, как
санаторно-озäоровителüных объектов, созäание мелкоцветковых – так и крóïноцветковых сорäлителüно и ïочти ïостоянно цветóщих з-ра тов, высокорослых äля исïолüзования в äекор
аличных цветочно-äекоративных эксïозиций тивном оформлении и срезки и низкорослых с
особенно с äóшистыми растениями äляс-и шаровиäной и ïолóшаровиäной формой кóста
ïолüзования в лечебных целях, в частности
, äля óниверсалüного исïолüзования (äля офор
мäля аэрофитотераïии.
ления клóмб, созäания борäюров и горшечной
В связи с этим и с óчетом общемировыхкóлüтóры).
требований к сортам, целüю селекции мног
оУ клематисов ставится заäача ïолóчения
летних цветочно-äекоративных кóлüтóр в НБС сортов оригиналüной формы и окраски цветка
является созäание высокоäекоративных, засó- с ïриятным ароматом, как лиановиäных, так и
хоóстойчивых и высокоóстойчивых к болезням комïактных кóстарниковых форм с обилüным
и вреäителям сортов с обилüным, äлителüнымäлителüным, ремонтантным цветением.
и ремонтантным цветением, с не выгорающ
иПри созäании отечественных сортов в НБС
ми на солнце цветками.
исïолüзóются как классические метоäы селе
кПомимо общих заäач ïрименителüно кз-ра ции (отбор– массовый и инäивиäóалüный,
ным кóлüтóрам ставятся и отäелüные сïециф
и- метоä свобоäного ïерекрестного оïыления
ческиезаäачи.
внóтри коллекционных насажäений с ïослеä
óУ роз из саäовых грóïï чайно-гибриäной, ющим отбором ïерсïективных форм, гибриä
игранäифлора, флорибóнäа и миниатюрной
– зация межсортовая, близкороäственная и отä
аэто ïолóчение ремонтантных, ароматных, ленная, клоновая селекция), так и новые мет
ообилüно и äлителüно (от 150 äо 200 äней) äы эксïерименталüного мóтагенеза (раäиацицветóщих сортов, а также ранозацветающих (в онного и химического). Была разработана и
аïреле – начале мая) вечно- и ïолóвечнозе- аïробирована система комïлексной селекции
леных, хорошо облиственных сортов роз фло- саäовых роз, с исïолüзованием интроäóкцио
нрибóнäа,
миниатюрных,
крóïноцветковых ных и селекционных метоäов: классических и
ïлетистых, ïолóïлетистых и ïочвоïокровных новых, как инäивиäóалüно, так и в сочетании с
роз с ремонтантным, обилüным и äлителüным гибриäизацией и инäóцирова
нным мóтагене(äо äекабря) цветением.
зом. Это ïозволило расширитü сïектр форм
оУ канн селекция наïравлена и на ïолóчение образователüных ïроцессов ó роз, сократитü
сортов с высокими орнаменталüн
ыми каче- сроки селекции и óскоритü созäание высокоä
ествами, широким сïектром окрасок не толüко коративных сортов с трансгрессией ïризнаков
цветков, но и листüев, как ó высокорослых ремонтантности и толерантности.
форм из грóïïы Орхиäеевиäных, так и среäних В резóлüтате ïровеäенных в НБС селекции низкорослых из грóïïы Крози.
онных исслеäований с многолетними цвето
чУ тюлüïанов и сирени, цветóщих в óсловияхно-äекоративными растениями было óстано
вКрыма в аïреле-мае, необхоäимо äля ïролон- лено, что наиболее эффективными метоäами
гирования цветения этих кóлüтóр ïолóчениеселекции является межсортовая и отäаленная
ïомимо ранозацветающих и ïозäнецветóщихгибриäизация, клоновая селекция и эксïер
иоригиналüных ïо форме и реäких ïо окраске,менталüный мóтагенез.
óстойчивых к возäействию сóховеев, частых в
В ïослеäние гоäы в Госóäарственное сортоэтот ïериоä гоäа в стеïной зоне Крыма, высо- исïытание (ГСИ) было ïереäано более 100 он
коäекоративных сортов äля исïолüзования не вых, сортов 27 из которых в 2014 г. óже внесетолüко äля äекоративного оформления, но и ны в Госóäарственный реестр селекционных
äля срезки.
äостижений РФ. Они районированы и внесены
Селекция ирисов наïравлена на ïолóчениеи в Реестр äля исïолüзования на территории
обилüно и äлителüно цветóщих как силüноро
с- ресïóблики Крым.
лых, так и низкорослых сортов с яркой чистой
Хотя äля сортов цветочно-äекоративных
и многоцветной окраской. У лилейникове-с растений неизменным остаются наиболее жва
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ные основные ïоказатели: высокая äекорати
в- ïинист
», «Бал Öветов», «Козетта», «Космиченостü, толерантностü, сïособностü к массовомó ская Мелоäия», «Махровый», «Нежäанный»,
размножению, требования к сортам могóт ач
«Николай Рóбцов», «Памятü Серäца», «Серестично менятüся в соответствии с изменениемнаäа Крыма», «Сизая Птица
», «Слава», «Элесоциалüных и экономич
еских ïроцессов, а гия», «Юбилейный-70», «Юностü».
также в связи с тенäенциями моäы и требов
аОсновные требования, ïреäъявляемые сегониями рынка на оïреäеленные ïризнаки.
äня к сортам тюлüïанов на межäóнароäном
Так, сегоäня в мире ïосле некоторого ïери- рынке, это сорта ярких чистыхтонов, необычоäа забвения вновü стали ïоïóлярными крó
ï- ной оригиналüной окраски, äвóхцветных рсо
ноцветковые хризантемы с болüшим размером тов и сортов-хамелеонов меняющих окраскó в
соцветий – сорта «ретро» с оригиналüными ïо ïроцессе цветения, сортов с лилиецветной
форме и многоцветностüю окраски соцвети
я- формой цветка и с бахромчатыми леïестками.
ми. Из нашего сортимента этими ïризнаками
Этим требованиям отвечают 9 сортов селекции
облаäают сорта «Рóбин» и «Белый Феникс» с НБС: «Галина Уланова», «Домик äля Дюймошаровиäными и ïолóшаровиäными соцвети
я- вочки», «Жемчóжный», «Константин Климе
нми, «Чароäейка» и «Мираж» с лóчевиäными ко», «Мираж», «Роман-Кош», «Сказочное Висоцветиями,«Юностü» с анемоновиäнымисо- äение», «Скиф», «Тоня».
цветиями, «Белый Пóäелü» – с кóäрявоИз более 700 тысяч сеянцев селекционного
отогнóтыми соцветиями,
«Лебеäиная Песня» и фонäа цветочно-äекоративных растений НБС,
«Грация» с ïаóковиäной формой соцветия, в настоящее время äля äалüнейшего изóчения
«Сказка»
с
оригиналüной
ïалево
-меäно- óже отобрано 50 ïерсïективных новых гибри
äмалиновой окраской соцветия. Моäны в ных форм саäовых роз, сирени, клематисов,
настоящее время за рóбежом и низкорослые ирисов, лилейников, хризантем и тюлüïанов.
комïактные сорта, так называемые борäюрные Они отвечают современным межäóнароäным
хризантемы с ранним сроком цветения. В требованиям и готовятся к ïереäаче в ГСИ. В
нашем сортименте 6 таких сортов– «Кира», резóлüтате äлителüной селекции в НБС созäано
«Никитская Юбилейная
», «Николина
», «Па- 66 высокоäекоративных сортов многолетних
цветочно-äекоративных растений, которые то
стелü», «Сóхоцветик», «Öветик-Семицветик
».
У саäовых роз сегоäня также моäны сорта – вечают современным требованиям межäóнат«ретро» или, так называемыеромантические роäного рынка. Они могóт заменитü имïор
розы с формой цветка старинных роз, востре- ный сортимент и óсïешно кóлüтивироватüся в
бованы сорта из различных саäовых грóïï с Крымó и южных регионах России.
оригиналüной формой и окраской цветка,б-о
Выводы.
лаäающие ароматом. В нашем сортименте 14
Оïреäелены 27 наиболее важныхäекоративтаких сортов – «Благовест», «Джим», «Корал- ных и биологических ïризнаков äля цветочно
ловый Сюрïриз», «Красный Маяк», «Крым- äекоративных растений, кóлüтивирóющихся в
ский Самоцвет», «Крымское Солнышко», óсловиях Крыма и выäелены из коллекций 168
о«Малüчик-с-Палüчик», «Мисхор», «Полüка- сортов-äоноров этих ïризнаков äля исïолüз
Бабочка», «Сеäая Дама», «Феоäосийская Кра- вания в селекции.
Установлены наиболее эффективные селе
ксавица», «Херсонес», «Чатыр-Даг», «Эмми».
В настоящий момент особóю ценностü ционные метоäы созäания сортов цветочнок
ïреäставляют сорта канны с оригиналüной äекоративных кóлüтóр в óсловиях Крыма, оокраской цветков и листüев, с обилüным иäл торыми являются межсортовая и отäаленная
ителüным цветением, облаäающих сïособностüю гибриäизация, клоновая селекция и эксïер
к самоочищению цветков ïосле цветения, а менталüный мóтагенез.
Выäелено 66 конкóрентносïособных сортов
также с высоким коэффициентом вегетативн
ого размножения. В ïреäложенном ассортиме
н- многолетних цветочно-äекоративных кóлüтóр,
мте 13 сортов канн соответствóют этим требова- которые ïреäïолагается исïолüзоватü äля и
ïортозамещения
в
южных
регионах
России.
ниям: «Восток -2», «Дар Востока», «КомсомоМатериалы исслеäований, ïреäставленные в
лия», «Крон», «Крымские Зори
», «Крымский
Самоцвет», «Ливаäия
», «Отблеск Заката», статüе, выïолнены ïри ïоääержке Российского
«Пламя Крыма», «Поäарок Крыма», «Салют наóчного фонäа в рамках гранта № 14-50-00079.
Побеäы», «Шеäевр», «Юностü».
В настоящий момент на мировом рынке
Литература
ïоïóлярны сорта клематисов с различными
1. Интроäóкция и селекция äекоративных
оригиналüными махровыми формами и сокра растений в Никитском ботаническом саäóо-(с
ками цветков, с обилüным (более 200 цветков временное состояние, ïерсïективы развития и
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äней) ïериоäом цветения. В нашем ассорт
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ВНИИ сахарной свеклы и сахара

ПОРАЖАЕМОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ГИБРИДОВ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, УСТОЙЧИВЫХ К БОЛЕЗНЯМ И ГЕРБИЦИДАМ
[А.V. Kornienko, S.I. Skachkov, L.V. Semenihina, Y.N. Melnikov, L.S. Barteneva. Disease incidence and necessity to develop sugar beet high-productive competitive hybrids resistant to diseases and herbicides]
Изложены основные направления селекции сахарной свеклы, включающие фундаментальные и прикладные исследования, методологию, поражаемость и необходимость создания и
использования генофонда, исходного и селекционного материала, компонентов и гибридов,
адаптированных для различных зон свеклосеяния, конкурентоспособных, высокопродуктивных и устойчивых к болезням и гербицидам. Исходным материалом для исследований служили диплоидные односемянные и многосемянные, а также тетраплоидные многосемянные
номера; образцы урожайного направления, фертильные и мужско-стерильные линии сахарной свеклы рамонской селекции и других отечественных фирм. Одним из наиболее выгодных
способов увеличения продуктивности свеклы является использование в практических целях
явления гетерозиса, основанного на явлениях стерильности и несовместимости. Научные
исследования предыдущих лет и 2015 года сосредоточены на развитии методов создания
устойчивого исходного и селекционного материалов, основанных на принципах межгенной и
межаллельной комплементации, нанобиотехнологии, мутагенеза, генной инженерии, развития генетики, передачи наследственной информации нетрадиционными методами и др.
Проведена оценка поражаемости семенных растений гербицидами 2,4 Д и выделены устойчивые растения к ним, а также гибридные комбинации к вирусным и бактериальным заболеваниям на свекле первого года жизни. В питомнике размножения проводилась оценка на
поражаемость болезнями, не пораженных вирусной желтухой и три номера диплоидной
многосемянной сахарной свеклы, не пораженных увяданием. Отмечена высокая комбинационная способность стерильных форм и высокая продуктивность и конкурентоспособность
создаваемых компонентов односемянных и многосемянных гибридов в лабораторных и международных исследованиях.
Main directions of sugar beet breeding are presented that include fundamental and applied
studies, methodology, disease affection and necessity to develop and use gene pool, starting and
breeding materials, as well as components and hybrids adapted for different beet growing areas,
competitive, high-productive and resistant to diseases and herbicides. Diploid monogerm and multigerm as well as tetraploid multigerm accessions, samples of yield-directionbreeding beet, fertile
and male sterile lines of domesticsugar beet developed in Ramon and otherplacesservedas starting
material for the studies. One of the most advantageous methods to increase beet productivity is to
use heterosiseffectbased on sterility and incompatibility phenomena in practice. Scientific researches of previous years and 2015 were concentrated on development of methods to produceresistant starting and breeding materialsbased on principles of intergene and interallelic complementation, nanobiotechnology, mutagenesis, gene engineering, development of genetics, transfer of hereditary information by nonconventional methods, etc. Affection of seed-bearing plants by herbicides of the 2,4-D typewas assessed, and plantsresistant to them as well as hybrid combinations
resistant tovirus and bacterial diseasesduring first year of beet life were selected. In reproduction
nursery where disease incidence was assessed, two accessions that were not affected by virus yellows, and three accessions of diploid multigerm sugar beet that were not affected by wilting were
detected. High combining ability of sterile forms and high productivity and competitiveness of the
produced components of monogerm and multigerm hybrids during our institute laboratory and international studieswasnoted.
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Biology, genetics, breeding, seed-growing, taxonomy, ecology, diseases, herbicides.
семянные, а также тетраïлоиäные многосеВведение.
Важной заäачей селекции является созäание мянные номера, образцы óрожайного наïрав-стерилüные ливысокоïроäóктивных сортов и гибриäов, óсто
й- ления, фертилüные и мóжско
ниисахарной свеклы рамонской селекции и
чивых к неблагоïриятным факторам среäы, ен
восïриимчивых к болезням и вреäителям [3]. Вäрóгих фирм.
Сортообразцы изóчали ïо метоäике основн
озаäачó селекции свеклы как наóки вхоäит ó-из
очение закономерностей развития живых системго сортоисïытания в четырехкратной ïовторн
в зависимости от их
ïроисхожäения, наïравл
е- сти с системным размещением äелянок. Длина
äелянок 10 м, óчетная ïлощаäü 13,5 и 4,5 м.
ния ïроäóктивности, количества и óстойчивости
Соäержание сахара оïреäеляли на авто
матирастений сахарной свеклы во время вегетации
,а
также сырüя ïри хранении и ïереработке и
а- к ческой линии «Венема».
Резóлüтаты эксïерименталüных äанных ïо
чества ïолóчаемого ïри этом сахара.
м
Оäним из наиболее выгоäных сïособов еóв ïроäóктивности сортобразцов обрабатывалиеоличения ïроäóктивности
свеклы является ис- тоäом äисïерсионного анализа на ПЭВМ ïр
.
ïолüзование в ïрактическихцелях явления ге- граммами ВНИИСС ïо метоäике Досïехова
Энергия ïрорастания семян оïреäеляласü на
терозиса, основанного на явлениях стерилüн
очетвертый, а всхожестü на 10 äенü ïо ГОСТó
сти и несовместимости
[1].
Селекция – óчение об отборе и ïоäборе си 22617.2-94; оäносемянностü, многосемянностü
согласно ГОСТó 22617.2-77.
хоäного материала, изóчение изменчивости оïреäеляли
и
наслеäственности [4, 5].
Результаты и обсуждения.
Наóчные исслеäования в 2015 гоäó сосреäоВ целом весенний ïериоä характеризовался
точены на развитии метоäов созäания óстойч
и- как благоïриятный äля роста и развития сра
вого исхоäного и селекционного материалов,тений. Летний ïериоä в целом был óмеренно
основанных на ïринциïах межгенной и ем теïлым. Всего за вегетационный ïериоä выï
ажаллелüной комïлементации, нанобиотехнол
о- ло 334,6 мм осаäков или 61,6% от нормы. Вег
егии, мóтагенеза, генной инженерии, развития
тационный ïериоä 2015 гоäа характеризóется
генетики и эïигенетики
, ïереäачи наслеä- ïониженной темïератóрой и засóшливым,
ственной информации нетраäиционными
е- м начиная с авгóста, летом.
тоäами и äр.[3, 5].
Преäшественником ïоä сахарнóю свеклó
При ïолóчении гибриäов сахарной свеклыбыла озимая ïшеница, иäóщая ïоистомó
ч
ïазачастóю óäается резко ïовыситü ïроäóкти
в- рó. Лóщение стерни ïровоäилосü в третüейе-ä
ностü, но äалеко не всегäа это ïовышение свя- каäе сентября. Пятого ноября были внесены
зано с оïтималüной морфострóктóрой ïризн
а- минералüные óäобрения (нитроаммофоска) ïо
ков растений, ïригоäных äля интенсивной 500 кг в физическом весе. Всïашкó ïровели 7
технологии возäелывания, хранения корнеïл
о- ноября на глóбинó 28-30 см.
äов на сахарных завоäах и ïереработки свекл
оВысаäки станционной элиты в 2015 гоäó зра
вичного сырüя [2]. Поэтомó на всех этаïах ге- мещалисü на ïлощаäи 3,2 га. Всего в отчетном
терозисной селекции сахарной свеклы необх
о- гоäó было сформировано 171 клóмба: 47– оäноäимо ïровоäитü иäентификацию генотиïовсемянная
с
äиïлоиäная; 85— многосемянная äиóчетом особенностей наслеäóемости ïарамет- ïлоиäная; 16 – многосемянная тетраïлоиäная;
ров ее ïризнаков [1, 6]. При этом ролü фер- 14 – кормовая белая; 9 ïар – О-тиï½ МС.
тилüной сахарной свеклы в селекции имеет При обработке озимой ïшеницы ïротив
важное значение, если не сказатü главное [5].
корнеотïрысковых и äвóäолüных сорняков
Öелü исслеäований заключается в разрабо
т- гербициäами тиïа 2,4 Д также были обраб
оке и совершенствовании метоäов селекциитаны нахоäящиеся на них клóмбы с сахарной
. В резóлüтате чего
свеклы, ïри созäании исх
оäного материала, свёклой 2-го гоäа жизни
сортов и гибриäов с формой корнеïлоäа, обе
с- эти семенникинахоäилисüв óгнетенном соïечивающей óстойчивостü к абио
- и биотич
е- стоянии
: отсóтствие тóргора, листüя и стебли
ским факторам во время вегетации, наимен
ü- (60%) были скрóченными, неäоразвитыми
.
шие ïотери ïри óборке, ïозволяющей реализ
о- Действие гербициäовïроäолжалосü äо третüватü генетический ïотенциал ïроäóктивности,ей äекаäы июня, когäа выïало 47,4 мм осаäóлóчшитü качество сырüя и бесïечитü
о
макси- ков. Гербициäами было ïоражено 126 клóмб,
малüный выхоä сахара.
с ïосаженными на них 408 номерами оäнос
емянной и многосемянной äиïлоиäной саха
рМатериал и методы.
Исхоäным материалом äля исслеäований ной свёклы различных наïравлений исслеäослóжили äиïлоиäные оäносемянные и мног
о- ваний. Площаäü ïораженных растений со-

190

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

№ 2 (59), 2016

ставляла 2,4 га или75% от всей ïлощаäи ïоРезóлüтаты обслеäования иоценки ïоражасаäки, ïогибло 16073 растения, неäобор се- емости болезнями и выхоä неïоражаемых ко
рмян с ïогибших растений составил 1053,7 кг.неïлоäов ïитомника размножения ïреäставл
еУщерб, с óчетом нанесённого семенникам ны в табл. 4.
растений, а также восстановленияóтраченных
Проäóктивностü и конкóрентосïособностü
линий
, составляет свыше 22 млн. рóблей созäаваемых комïонентов оäносемянных и
(табл. 1, 2, 3).
многосемянных гибриäов ïоказана в табл
. 5, 6.
В 2015 гоäó ïосевы сахарной свеклы были
Важной составляющей созäания конкóренсилüно ïоражены óвяäанием (ïреäварителüная тосïособных гибриäов является межäóнаро
äоценка свиäетелüствовала, что это было бакте- ное сотрóäничество, которое ïрохоäит с ни
риозное óвяäание). Пораженностü селекцио
н- ститóтом сахарной свеклы и биоорганических
ных материалов óвяäанием составила 54,3%. кóлüтóр (г. Киев) на ïротяженииïослеäних
Наиболее силüно была ïоражена кормовая еб
ïяти лет. Отмечена высокая комбинационная
лая свекла в среäнем 86%, минимóм– 78,4%, сïособностü стерилüных форм лаборатории
максимóм – 89,7%. Менüше всего были ïора- селекции сахарной св
еклы на фертилüной осжены тетраïлоиäные материалы– 39,2%, ó них нове ВНИИСС имени А.Л. Мазлóмова
минимóм– 17,7%, максимóм– 72,4%.
(табл. 7).
Таблица 1 — Вред, причиненный внесением гербицидов на сахарную свеклу второго года жизни
Количество
клóмб,
шт.
39
42
45
126

Севооборот
С-II-1
С-II-6
С-II-8

Кол-во
номеров,
шт.

Площаäü,
га

107
137
164
408

1,06
0,6
0,74
2,4

Плоиäностü
2хmm
2хММ
2хММ

Погибло
растений,шт.
5851
4862
5360
16073

Неäобор,
вес семян с
ïогибших
растений, кг
357,3
313,8
382,6
1053,7

Выïолнен., %
без
обработаны
гербигербици
циäов
äами
92
71
72

54,1

Таблица 2 – Выполненность односемянных диплоидных номеров сахарной свеклы, обработанных
и не обработанных гербицидами
Количество
номеров линий
35

Выïолненностü семян
с необработанных растений,
среäнее знач., %
92

Количество
клóмб
27

Выïолненностü семян
с обработанных растений,
среäнее знач., %
73

Таблица 3 – Выполненность многосемянных диплоидных селекционных материалов сахарной свеклы,
обработанных и не обработанных гербицидами, 2015 год
Количество
номеров линий
34

Выïолненностü,
среäнее знач., %
72

Количество
клóмб
32

Выïолненностü,
среäнее знач., %
64

Таблица 4 – Выход кондиционных корнеплодов и пораженность селекционного материала увяданием
в питомнике размножения, 2015 г.
№
ï/ï
1
2
3

4
5
6
7
8

Категория
селекционных
ïосевов
оäносемянная äиïлоиäная
многосемянная
äиïлоиäн
ая
многосемянная
äиïлоиäная
óрожайного
наïравления
многосемянная
тетраïлоиäная
О-тиï
МС
кормовая белая
сóïерлита Ро117

Кол-во
Кол-во
Кол-во расте- Процент Пораж. óвяäанием,%
раст. на
конäиц. ний, ïоражен- ïоражен.
14 сентяб- корнеïло- ных óвяäанием, корнеïломin
мах
ря, шт.
äов, шт.
шт.
äов

Колво
№

Плоиäностü

20

2хmm

7908

4198

3710

46,9

83,4

24,6

28

2хMM

18443

7608

10835

58,8

88,2

0,0

22

2хММ

543742

3248

2291

42,1

62,5

12,7

13

4хММ

3742

2276

1466

39,2

72,4

17,7

5
9
9
1
107

2хmm
2хmm
2хMM
2хmm

2653
11707
4307
4182
58379

1280
3575
2315
2300
26800

1373
8132
1992
1882
31681

51,8
69,5
86,0
45,0
54,3

70,3
76,8
89,7
-

42,8
60,8
78,4
-

Плоиäностü

2хММ
214709
см 3
2хММ
214711
2хММ
214714
2хММ
214402
2хММ к.б.
см 6
2хММ
214403
2хММ
см 7
2хММ
см 8
2хММ
Грóïïовой st
РМС 46
НСР05 со st

Амбарный
номер

В абсолютных ïоказателях
óрожайсахариссбор саностü, т/га
тосü, %
хара, т/га
38,44
17,67
6,79
38,33
18,43
7,06
31,82
19,99
6,36
37,72
19,72
7,44
36,6
15,78
5,78
38,14
18,43
7,03
32,86
19,33
6,36
33,62
18,89
6,34
31,69
19,45
6,17
31,70
19,03
6,04
26,34
18,72
4,94
5,75
0,84
1,1
17,7

3213019

3213012

3213010

3213009

3213003

3213001

Амбарный
номер

В абсолютных ïоказателях
Гоä исïыóрожайсахариссбор
тания
ностü, т/га тосü, % сахара, т/га
2014
29,43
19,12
5,63
2015
29,60
19,85
5,88
2014
28,72
19,53
5,61
2015
31,50
20,24
6,36
2014
27,17
19,79
5,38
2015
26,73
20,51
5,86
2014
27,63
19,28
5,33
2015
31,13
20,07
6,25
2014
28,87
19,19
5,54
2015
29,21
20,25
5,92
2014
29,16
18,93
5,51
2015
25,48
20,48
5,21
2014
1,55
0,33
2015
4,56
0,5
0,93
2014
29,30
18,9
5,54
2015
29,06
20,66
6,04
2014
25,05
19,35
4,85
2015
28,44
20,22
5,75

В % от. грóïï. St
óрожайсахариссбор
ностü
тостü
сахара
100,5
101,1
101,7
101,8
96,1
97,5
98,0
103,3
101,3
108,4
98,0
105,4
92,7
104,7
97,1
92,0
99,3
97,1
94,3
92,0
96,3
107,1
97,1
103,5
98,5
101,6
100,1
100,5
98,0
98,0
99,5
100,2
99,6
87,7
99,1
876,3
5,6
6,3
16,6
2,5
17,0

17,9

В % от.район. сорта
óрожайсахасбор
ностü
ристостü
сахара
117,5
98,8
116,0
104,1
98,2
102,4
114,7
100,9
115,6
110,7
100,1
110,7
108,5
102,2
110,8
94,0
101,5
101,9
110,3
98,6
109,9
109,5
99,3
108,7
115,3
99,2
114,2
102,7
100,2
103,0
116,4
97,8
113,6
89,6
101,3
90,7

В % от.район. сорта
óрожайсахариссбор
ностü
тостü
сахара
145,9
94,4
137,4
145,5
98,5
143,0
120,8
106,8
128,8
143,2
105,3
150,7
138,9
84,3
117,1
144,8
98,5
142,4
124,7
103,3
128,7
127,6
100,9
128,3
120,3
103,9
124,8

Гóстота
насажäения,
тыс/га
112,4
109,4
115,0
135,6
108,0
99,4
105,0
11,1
119,6
91,7
125,0
118,3

Гóстота
насажäения,
тыс./га
92,8
105,0
98,3
133,9
87,2
98,9
110,0
118,9
111,7
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St РМС-46

St грóïïовой

НСР05 со St

2
110
4
112
6
114
7
111
10
115
16

Полевой
номер

4,5

В % от. грóïï. St
óрожайсахариссбор саностü
тостü
хара
121,3
92,9
112,4
120,9
96,8
117,0
100,4
105,0
105,4
119,0
103,6
123,4
115,5
82,9
95,8
120,3
96,8
116,6
103,7
101,6
105,4
106,1
99,3
105,0
100,0
102,2
102,2

Таблица 6 – Продуктивность односемянных компонентов Ро117 за 2015 год

Полевой
номер
26
28
29
34
40
42
43
45
48

Таблица 5 – Продуктивность лучших многосемянных номеров в сравнительном испытании, 2015 г.
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1038
1040
1040

1145
1147
1145

1205
1205

1340

02
12
22

08
14
23

10
12

10

Показатели ïроäóктивности – среäние ïо всем местам исïытания

0913
0944
0913

02
05
41

ІР)
Переченü лóчших гибриäов ïо ïоказателю сборó сахара с гектара (>Н

List of the hybrids with best characteristic for sugar yield (>LSD)
Оïылителü
Показателив % от станäарта
Шифр
Коллич.
мест
гибриäа
Шифр Оригиóрожай Соäержание Сбор
грóïïа
Обозначения
исïыт.
в 20…
20...
натор
кор.
сахара
сахара
н.с.р.
НІР 99
БЕТАИНТЕРКРОС [09-10-11]
Рамонü
1010
Ве ДСС
В 11302
СÖ110329
6
117,3
102,0
120,3
2,29
Рамонü
1008
Ве ДСС
В 11824
СÖ110625
6
111,6
101,0
112,9
1,98
Рамонü
1008
Ве ДСС
В 11824
СÖ110916
6
109,6
99,9
109,1
1,33
Станäарт:
32,1
16,4
5,3
БЕТАИНТЕРКРОС [10-11-12]
Рамонü
1101
Бц ДСС
Бц ММ (4n)
СÖ121134
7
107,5
105,1
113,8
1,72
Рамонü
1105
Iв ДСС
IвТ 28337
СÖ121136
7
107,7
103,2
111,5
1,43
Рамонü
1102
Бц ДСС
1027 (4х)
СÖ121101
7
105,7
103,8
110,0
1,24
Станäарт:
38,7
16,3
6,3
БЕТАИНТЕРКРОС [11-12-13]
Рамонü
1211
Ум ДСС
УмЕ550182х
СÖ130504
7
111,3
99,9
111,3
1,30
Рамонü
1203
ВП ДСС
ВП 12349
СÖ131112
6
107,0
101,5
109,4
1,17
Рамонü
1205
Iв ДСС
IV 2012
СÖ130432
7
107,3
103,5
110,6
1,10
Станäарт:
33,8
15,4
5,2
БЕТАИНТЕРКРОС [12-13-14]
Рамонü
1310
Ум ДСС
Ум54664-2x
СÖ141215
7
110,6
100,8
111,7
2,23
Рамонü
1308
Iв ДСС
Iв 2013
СÖ140719
7
112,7
100,8
113,4
2,17
БЕТАИНТЕРКРОС [13-14-15]
Станäарт:
38,0
17,9
6,8
Рамонü
1407
ВП ДСС
ВПТ 11937
СÖ150912
7
104,0
101,7
105,7
1,23
Станäарт:
44,0
17,8
7,8
т/га
%
т/га

BETAINTERCROS
ЧС комïонент
№ ï/ï
от
Шифр
Оригитабл. 6.1.
20...
натор

БЕТАИНТЕРКРОС

Таблица 7 – Перечень лучших гибридов по показателю сбору сахара с га (международное сотрудничество)

106,0

109,5
104,2

102,7
108,7
112,8

121,7
112,8
109,3

121,7
113,1
108,3

Выхоä
сахара
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В АГРОЛАНДШАФТАХ ЮГА РОССИИ
[V.M. Kosolapov, I.A. Trofimov, L.S. Trofimova, E.P. Yakovleva. Improving the efficiency cultivation
of grain crops in agrolandscapes of the south Russia]
В результате проведенного агроландшафтно-экологического районирования установлено неудовлетворительное экологическое состояние агроландшафтов юга европейской части территории России. В целом оно напряженно-кризисное и ухудшается к югу территории, что связано с экологическим состоянием преобладающих видов земельных угодий
по природно-сельскохозяйственным зонам. Главное значение в сохранении плодородия почв
и повышении качества сельскохозяйственных земель в агроландшафтах России имеют
многолетние травы. Они являются единственной группой сельскохозяйственных культур,
способствующей расширенному воспроизводству органического вещества в почве. В условиях юга европейской части территории России, которая характеризуется доминированием экстремальных факторов, за последнее время произошли глубокие структурные изменения, которые определяют нынешнее состояние агроландшафтов. Из сельскохозяйственного оборота выведены значительные площади пашни и кормовых угодий. Структура посевных площадей изменилась в сторону увеличения экономически более привлекательных культур (пшеницы, подсолнечника), востребованных на рынке. Усилилась несбалансированность экономической и биологической структуры посевных площадей и севооборотов. Противоречия между экономической целесообразностью фактической структуры
посевных площадей и их биологической сбалансированностью увеличивают риски устойчивого развития сельскохозяйственного производства. Новые высокопродуктивные сорта
зерновых культур интенсивно используют ресурсы плодородия почв. Развитие товарного
производства зерна приводит к созданию биологически упрощенных систем земледелия,
основанных на севооборотах с короткой ротацией и повторных посевах, что снижает их
фитосанитарную, агрохимическую и экологическую устойчивость. В результате усилились риски, обусловленные неблагоприятными климатическими изменениями, влиянием засух, эрозии, дефляции, дегумификации и других негативных процессов. В современных
условиях недостатка финансовых и материальных ресурсов все сельскохозяйственное производство должно ориентироваться на обеспечение своей адаптивности, устойчивости,
ресурсосберегающей, средообразующей и природоохранной роли и базироваться на максимальном использовании научной информации, агроклиматических ресурсов, географических, биологических и экологических факторов.
Unsatisfactory ecological state agricultural landscapes South European part of Russia was
found in result of agrolandscape ecological division. In general, it is stress-crisis and deteriorating to the south areas because of the ecological state prevailing types of land on natural and
agricultural areas. The main value in the preservation of soil fertility and improving the quality
agricultural land in Russia agricultural landscapes are perennial herbs. They are the only
group of crops, conducive expanded reproduction of organic matter in the soil. In the conditions
of the south European part of Russia, which is characterized by the dominance of extreme factors, recently undergone profound structural changes, that define the current state of agricultural landscapes. From agricultural use removed large areas of arable and forage land. The structure of sown areas has changed towards increasing economically more attractive crops (wheat,
sunflower), claimed in the market. Decreased the balance economic and biological structure of
cultivation areas and crop rotation. The contradictions between economic feasibility of the ac-
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tual structure sown areas and their biological balance increased risks for sustainable development agricultural production. New highly productive varieties of grain crops heavily use of soil
fertility. The development of commodity grain production leads to the creation biological simplified farming systems, based on crop rotations with short rotation and secondary sowings. This
lowers their phytosanitary, agrochemical and environmental sustainability. As a result increased
risks, associated with adverse climate changes, the influence of drought, erosion, deflation, dehumification and other negative processes. In modern conditions the shortage of financial and
material resources, all agricultural production should focus on ensuring its adaptability, sustainability, resource-saving, environment-forming and nature protection role and based on the
maximum use of scientific information, agro-climatic resources, geographical, biological and
ecological factors.
Юг России, агроландшафты, зерновые культуры, многолетние травы, устойчивость,
плодородие почв.
South of Russia, agricultural landscapes, grain crops, perennial grasses, sustainability, soil fertility.
Введение.
Результаты и обсуждение.
В óсловиях южной части территориис-Ро
Установлено неóäовлетворителüное эколосии, ïреоблаäающая частüтерритории которой гическое состояние агроланäшафтов юга евр
охарактеризóется äоминированием экстремал
ü- ïейской части территории России.
ных факторов, за ïослеäнее время ïроизошли
Аäаïтивностü нашего селüского хозяйства
глóбокие стрóктóрные изменения, которые связана с многолетними травами и травяными
оïреäеляют нынешнее состояние агроланä- экосистемами, которые являются основными
шафтов. Из селüскохозяйственного оборота ïочвообразователями и естественным раст
ивывеäены значителüные ïлощаäи ïаш
ни и телüным ïокровом кормовых óгоäий, созäанкормовых óгоäий. Стрóктóра ïосевных ïлоща- ным миллионами лет эволюции. Они обесï
еäей измениласü в сторонó óвеличения экон
о- чивают óстойчивостü селüскохозяйственн
ых
мически более ïривлекателüных кóлüтóр (ïш
е- земелü к возäействию климата и негативных
ницы, ïоäсолнечника), востребованных на ïроцессов, защищают их от возäействия ист
рынке. Усилиласü несбалансированностü оэк хий (засóх, эрозии, äефляции).
номической и биологической стрóктóры ïосе
вТравяные экосистемы и многолетние травы
ных ïлощаäей и севооборотов. Неóрегóлир
о- на ïашне выïолняют 3 важнейшие фóнкции:
ванные ïротиворечия межäó экономической 1) ïроизвоäство кормов äля селüскохозяйцелесообразностüю сóществóющей стрóктóры ственных животных, 2) экологическóю (среäоïосевных ïлощаäей и их биологической а-сб образóющóю и ïрироäоохраннóю), обесïеч
илансированностüю óвеличивают риски óсто
й- вающóю óстойчивостü селüскохозяйственных
чивого развития селüскохозяйственного ïрои
з- земелü и агроланäшафтов к изменениям икл
воäства. Новые высокоïроäóктивные сорта мата и возäействию негативных ïроцессов, 3)
зерновых кóлüтóр интенсивно исïолüзóют е-р системообразóющóю и связóющóю в еäинóю
сóрсы ïлоäороäия ïочв. Развитие товарного системó растениевоäство, землеä
елие и живо
тïроизвоäства зерна ïривоäит к созäанию оби новоäство, экологию, рационалüное ïрироä
ологически óïрощенных систем землеäелия,
с-о ïолüзование и охранó окрóжающей среäы [7,
нованных на севооборотах с короткой ротаци- 10, 11, 12].
ей и ïовторных ïосевах, что снижает их фит
оМноголетние травы и травяные экосистемы
санитарнóю, агрохимическóю и экологическóю основной объект изóчениякормоïроизвоäóстойчивостü. В резóлüтате óсилилисü риски,
ства. Животновоäствó они äают корма, растеобóсловленные неблагоïриятными климатич
е- ниевоäствó – эффективные севообороты и ïоскими изменениями, влиянием засóх, эрозии,
вышениеóрожайностизерновых иäрóгихкóлüäефляции, äегóмификации и äрóгих негати
в- тóр, землеäелию – ïовышение ïлоäороäия
ïочв, селüскохозяйственным землям
óстойных ïроцессов [1, 2, 4, 5].
чивостü и стабилüное ïроизвоäство ïроäóкции
.
Материалы и методы.
Агроланäшафтно-экологическое районир
о- Многолетние травы и травяные экосистемы в
вание юга России разработано с исïолüзован
и- значителüной стеïени обесïечивают ïроäóкем современных эколого-географических, ге
о- тивностü всех селüскохозяйственных кóлüтóр и
ботанических карт, äанных госóäарственного сохранениеисïолüзóемыхв селüском хозяйстве
земелüного
óчета,
ïрироäно-селüскохозяй- земелüных ресóрсов, которые являются важственного, агроклиматического, ланäшафтно
- нейшими ïоказателями ïроäоволüственной
экологического, ïочвенно-экологического рай- безоïасности России. Обесïечитü стабилüностü
селüскохозяйственного ïроизвоäства, защититü
онирований [1].
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его от засóх, сохранитü ценнейшие селüскох
о- землеäелия. При комковатой или зернистой
зяйственные земли от äеграäации, разрóшениястрóктóре óлóчшаются воäный и возäóшный реэрозией и äефляцией, ïовыситü ïлоäороäиежимы ïочвы. Они необхоäимы äля восстано
вïочв в ïолной мере может толüко их есте- ления ïочвенной стрóктóры, которая неизбежно
ственный защитный ïокров
многолетние разрóшается ïри возäелывании толüко оäноле
ттравы итравяные экосистемы[3, 10, 13].
них кóлüтóр, высоких нагрóзках на агроэкос
иБлагоäаря многолетним травам, кормоïро- стемы техники и химических среäств. Смесü
извоäство, как никакая äрóгая отраслü селüско- многолетних злаковых трав с многолетними об
го хозяйства, основано на исïолüзовании ïр
и- бовыми растениями играет важнейшóю ролü в
роäных сил, восïроизвоäимых ресóрсов (эне
р- ïочвообразовании, она снабжает ïочвы äост
агии солнца, агроланäшафтов, земелü, ïлоäор
о- точным количеством необхоäимых äля образ
оäия ïочв, фотосинтеза трав,созäания клóбенü- вания ïочвенной стрóктóры ïерегноя и калüция
ковыми бактериями биологического азота из
и обесïечивает созäание äостаточно мощного
возäóха). Проäóктивностü и óстойчивостü сел
ü- стрóктóрного слоя ïочвы. Это замечателüное
скохозяйственных земелü и агроланäшафтов во свойство травосмесей из многолетних злаковых
многом зависит от многолетних трав, наиболееи бобовых трав ïозволяет óïравлятü стрóктóрой
óстойчивых и всеïогоäных.
и ïлоäороäием ïочв [1, 6, 9, 14].
Неäостаточная их äоля в стрóктóре ïосевГлавное значение в стабилизации ïочвенн
оных ïлощаäей и севооборотов не обесïечивает го ïлоäороäия и фитосанитарного состояния
эффективнóю защитó селüскохозяйственных севооборотов имеют кормовые кóлüтóры,
земелü от возäействия засóх, эрозии, äефляцииïрежäе всего, многолетние травы. Многолети äегóмификации. В резóлüтате 1/3 наших
ние травы являются еäинственной грóïïой
селüскохозяйственных земелü óже äеграäирóет селüскохозяйственных кóлüтóр, сïособствóюïоä влиянием эрозии, äефляции, а ïашня
е- еж щей расширенномó восïроизвоäствó органич
егоäно теряет 1-2,5 т/га гóмóса в гоä.
ского вещества в ïочве. В этом состоит их
Травяные экосистемы из многолетних трав важное ïреимóщество ïо сравнению с оäн
оïреäставляют собой важный комïонент биосфе- летними кóлüтóр
ами, особенно ïроïашными. В
ры (ïо ïлощаäям, автотрофности, ïроäóктивн
о- среäнем ïо России ïлоäороäие ïочв (соäерж
асти), важнóю составнóю частü в инфрастрóктóре ние гóмóса) возрастает ïоä многолетними атр
агроланäшафта (ланäшафтостабилизирóющóю, вами (0,2-0,6 т/га в гоä) и снижается ïоä оäн
оïочво- и среäоóлóчшающóю), неисчерïаемый, летними кóлüтóрами (0,4
-1) и чистыми ïарами
восïроизвоäимый, автотрофный óстойчивый (1,5-2,5) [1, 6, 13].
ресóрс (энергетический, кормовой). Многоле
тВ землеäелии России сложилсярицател
от
üние травы в óïравлении агроланäшафтамиа-тр ный баланс ïитателüных веществ. Ежегоäный
äиционно исïолüзóют как оäин из наиболее
ф- э их вынос из ïочвы вслеäствие селüскохозя
йфективных факторов ïочвообразования, ïочв
о- ственной äеятелüности в 3 раза ïревышает их
óлóчшенияи ïочвозащиты [6, 8, 9 15].
возврат с вносимыми минералüными и орган
иРазвитие эрозии, снижение ïлоäороäия
ческими óäобрениями. В современном земл
еïочв и óстойчивости селüскохозяйственных äелии болüшая частü óрожая формирóетсяа з
земелü к негативным ïроцессам связаны с раз- счет ранее накоïленных ïитателüных веществ
балансированностüю агроланäшафтов, нарóше- и мобилизации ïочвенного ïлоäороäия без
о- ä
нием их стрóктóры и фóнкционирования.
о- П статочной комïенсации выносимых с óрожаем
теря общего ïлоäороäия ïочв связана также с элементов ïитания.
некомïенсирóемым отчóжäением с óрожаем
Для восïроизвоäства гóмóса на ïахотных
органических и минералüных веществ.
землях необхоäимо исïолüзоватü многолетние
Сохранение ценных селüскохозяйственных травы, растителüные остатки селüскохозяйземелü и ïлоäороäия ïочв возможно толüко ственных кóлüтóр, соломó зерновых кóлüтóр,
ïри созäании благоïриятных óсловий äляч-ïо органические óäобрения и сиäералüные üкóл
вообразования и развития ïочвенной биоты
, тóры. Оäнако внесение навоза сäерживается
обесïечения активной жизнеäеятелüностис-о его äефицитом ïри низком ïоголовüе скота и
новных ïочвообразователей – многолетних неäостаточной экономической эффективн
отрав и микроорганизмов.
стüю ïо сравнению с возäелываниеммногоКорневая система многолетних растений летних трав. При остром äефиците навоза в
образóет ïрочнóю äернинó, защищающóю оï
настоящее время оïтимизация режима орган
иверхностü ïочвы от возäействия эрозии иа- з ческого вещества и частично ïищевого режима
сóх. Лóчшие ïочвы мира– черноземы образо- ïочв болüшинства ïолей äолжна обесïечиват
üвалисü ïоä многолетней стеïной растителüн
о- ся за счет ïотенциала самих агроценозов–
стüю. Многолетние травы созäают и ïоääерж
и- многолетних трав.
вают комковатóю или зернистóю стрóктóрó
Неïосреäственное исïолüзование соломы в
ïочвы, что является оäной из важнейших заäач качестве óäобрения обосновывается ряäом со-
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ïочвы органическим веществом, óлóчшение
ее формагротех, 1999. – 108 с.
7. Кормоïроизвоäство– важный фактор робиологических
и физико
-химических
свойств.
Тем не менее, заïашка растителüных остатков ста ïроäóктивности и óстойчивости землеäелия
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8. Современное развитие системного ïоäх
остемам многолетних трав.
äа к констрóированию агроланäшафтов (к 150
Выводы.
На основе ïровеäенного агроланäшафтно- летию со äня рожäения выäающихся óченых) /
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
[V.M. Kosolapov, I.A. Trofimov, L.S. Trofimova, E.P. Yakovleva. Scientific basis resource and energy
saving technologies crop production in sustainable development of agro industrial complex]
Устойчивое развитие АПК базируется на ресурсо- и энергосбережении сортов и технологий растениеводства, которые должны быть регионально, ландшафтно и экологически дифференцированы для реализации их потенциала, ресурсо- и энергосбережения, обеспечения
продуктивности и устойчивости. Использование новых сортов и технологий растениеводства в агроландшафтах обеспечит повышение продуктивности, устойчивости сельскохозяйственных угодий и плодородия почвы за счет симбиотической азотфиксации бобовых культур, производства высококачественных кормов для сельскохозяйственных животных, получения в хозяйствах дополнительной прибыли. Комплексная устойчивость сортов к болезням
и вредителям позволит значительно снизить или исключить применение пестицидов, получать экологически безопасную продукцию, а также сохранить экологическую чистоту
окружающей среды и устойчивость агроландшафтов. Управление продукционным, средообразующим и природоохранным процессами в растениеводстве обеспечивается не только хорошим сортом, качественными семенами, современными технологиями, удобрениями и агротехникой. Продуктивность и устойчивость это производное всей системы агроландшафта, а также оптимальной структуры посевных площадей, севооборотов, достаточной доли
многолетних трав. Стратегией устойчивого развития АПК в современных условиях является рациональное сельскохозяйственное природопользование, целенаправленная оптимальная
пространственно-временная организация современных агроландшафтов, которая должна
быть наиболее адекватной их природной структуре и динамике. Система оптимизации агроландшафтов должна включать управление его инфраструктурой и управление антропогенными нагрузками на отдельные его элементы (земельные угодья). Создание оптимальной
пространственно-временной структуры агроландшафта обеспечиваtт оптимизация видового
состава сельскохозяйственных культур и структуры посевных площадей, размещения сельскохозяйственных культур (пропашные, зерновые, однолетние и многолетние травы) по элементам агроландшафта, применение современных технологий и системы севооборотов. Повышение плодородия почв обеспечивается за счет оптимального насыщения посевных площадей бобовыми и бобово-злаковыми многолетними травами.
Agriculture sustainable development based on resource and energy saving varieties and technologies crop production. They should be regionally, landscape and environmentally differentiated to realize their potential, resource and energy saving, ensure productivity and sustainability. The use of
new varieties and crop production technology in agricultural landscapes provide increased productivity, sustainability of agricultural land and soil fertility due to symbiotic legumes nitrogen fixation, high
quality forage production for farm animals, farms receiving more profit. Resistance of varieties to diseases and pests can substantially reduce or eliminate the use of pesticides, to get environmentally
friendly products, as well as to maintain environmental cleanliness of the environment and sustainability of agricultural landscapes. Production, habitat-forming and environmental processes management in the plant growing is ensured not only a good variety, quality seeds, modern technology, fertilizers and agro technology. Productivity and sustainability – is derivative of the whole agricultural
landscape system, the optimum crop pattern, crop rotations, sufficient portion of perennial grasses.
The strategy of sustainable agro industrial complex development in modern conditions is a rational
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agricultural nature management, purposeful optimal spatial and temporal organization of modern agricultural landscapes, which should be the most appropriate to their natural structure and dynamics.
Agrolandscapes optimization system should include the management of its infrastructure and management of anthropogenic pressures on some of its elements (lands). Creating optimal spatial and
temporal structure of agricultural landscapes provide the optimization of the species composition of
crops and crop pattern (row crops, cereals, annual and perennial grasses) on elements of agricultural
landscape, the use of modern technology and crop rotations systems. Increasing soil fertility is ensured by optimal saturation sown area legumes and legume-grass perennial grasses.
Сорта, технологии, растениеводство, управление агроландшафтами, продуктивность,
устойчивость, многолетние травы.
Varieties, technologies, crop production, agricultural landscapes management, productivity,
sustainability, perennial grasses.
селüскохозяйственном ïроизвоäстве земелüных
Введение.
Сорта и технологии растениевоäства äол
ж- и äрóгих ïрироäных ресóрсов, ïлоäороäия ïочв,
ны бытü регионалüно-, лаäшафтно- и экологи- ïроäóктивного äолголетия агроэкосистем иг-а
роланäшафтов (ВНИИ кормов), концеïции эк
очески äифференцированы äля реализации их
ïотенциала, ресóрсо- и энергосбережения, логического каркаса агроланäшафтов и эколого
обесïечения ïроäóктивности и óстойчивости. хозяйственного баланса (МГУ, ИГ РАН).
Агроланäшафтно-экологическое райониров
аУïравление ïроäóкционным, среäообраз
óающим и ïрироäоохранным ïроцессами в сра ние кормовых óгоäий разработано с исïолüзов
тениевоäстве обесïечивается не толüко хор
о- нием современных эколого-географических,
шим сортом, качественными семенами, совр
е- геоботанических карт, äанных госóäарственного
óчета,
ïрироäно-селüскохозяйменными технологиями, óäобрениями ио-агр земелüного
техникой. Проäóктивностü и óстойчивостü ственного, агроклиматического, ланäшафтно
это ïроизвоäное всей системы агроланäшафта, экологического, ïочвенно-экологического райот.е. его инфрастрóктóры соотношенияïашни, нирований. Для характеристики соäержания
лüзованы также релóга, леса, а также оïтималüной стрóктóры ïо- еäиниц районирования исïо
äсевных ïлощаäей, севооборотов, äостаточной зóлüтаты ïреäыäóщих районирований ïриро
ных кормовых óгоäий страны и фонäовые äа
нäоли многолетних трав.
Стратегией óстойчивого развития АПК ов с ные ВНИИ кормов, äанные Феäералüной слóжвременных óсловиях является рационалüное бы земелüного каäастра России.
селüскохозяйственное ïрироäоïолüзование, ец
Результаты и обсуждение.
ленаïравленная оïтималüная ïространственноФóнкционирование агроланäшафтов ïроя
ввременная организация современных гроланäа
ляется в ïроäóктивностиземелüных óгоäий, ее
шафтов, которая äолжна бытü наиболее аäек- óстойчивости, стабилüности ïо гоäам и разв
иватной их ïрироäной стрóктóре и äинамике.
тии негативных ïроцессов. Если фóнкцион
иУïравление агроланäшафтами наïравлено рование агроланäшафтов нарóшено и ïроäо
лна созäание их экологически óстойчивойжает óхóäшатüся, необхоäимо ïринятü соотве
тстрóктóры и обесïечение нормалüного фóн
к- ствóющие меры. Прежäе всего, необхоäимо
ционирования, óвеличение äоли ïрироäныхнормализоватü
и
стрóктóрó агроланäшафта, óкресеяных кормовых óгоäий в стрóктóре агро- ïитü его экологический каркас (созäатü еэл
ланäшафтов, разработкó и реализациюком- менты ïрочности), оïтимизироватü антроï
оïлекса биомелиоративных и фитомелиорати
в- генные нагрóзки.
ных мероïриятий ïо ïреäотвращению эрозии, Система
оïтимизации
агроланäшафтов
äефляции и восстановлению ïлоäороäия ïочв,äолжна включатü óïравление его инфрастрó
кзалóжение или залесение эроäированных еи ä тóрой и óïравление антроïогенными нагрóзк
афлированных земелü, возäелывание многолет- ми на отäелüные его элементы (земелüные óгоних трав на эрозионнооïасных и äефляцио
н- äüя). Созäание оïтималüной ïространственно
нооïасных ïахотных землях и äр.
временной стрóктóры агроланäшафта обесïечивают оïтимизация виäового состава селüск
оМатериалы и методы.
Районирование ïрироäных кормовых óгоäийхозяйственных кóлüтóр и стрóктóры ïосевных
ïрироäно-экономических районов Россииы-в ïлощаäей, размещения селüскохозяйственных
ïолнено на основе разработанных нами метоäо- кóлüтóр (ïроïашные, зерновые, оäнолетние и
логических
основ
агроланäшафтно- многолетние травы) ïо элементам агроланäэкологического изóчения селüскохозяйственных шафта, ïрименение современных технологий и
земелü [1], которые оïираются на концеïцию системы севооборотов. Повышение ïлоäороäия
сохранения и восïроизвоäства исïолüзóемых вïочв обесïечивается за счет оïтималüного
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насыщения ïосевных ïлощаäей бобовыми и
– рационалüное размещение кóлüтóр на те
рбобово-злаковыми
многолетними
тра
вами. ритори
и землеïолüзования с целüю реализации
Увеличение на ïахотных землях äоли мног
о- аäаïтивного ïотенциала виäов и сортов;
летних трав осóществляется ïри сокращении – оïтималüное насыщение ïосевной ïл
оäоли ïроïашных, зерновых кóлüтóр и оäноле
т- щаäи и севооборотов кóлüтóрами, обесïечив
аних трав [1, 4, 6, 7].
ющими высокóю экономическóю эффекти
вУïравление лóговыми агроэкосистемаминостü, ïроизвоäство качественной ïроäóкции,
включает созäание и рационалüное исïолüз
о- фóнкционирóющие на нове
ос
биологического
вание высокоïроäóктивныхсенокосов и ïаст- азота, облаäающие ïочвозащитными и ïочв
обищ. Среäообразóющий ïотенциал лóговых óлóчшающими свойствами;
агрофитоценозов в агроланäшафтах формир
ó– ïрименение в землеäелии безотхоäныхх-те
ется благоäаря äерновомó ïроцессó, ïрохоäя- нологий ïо исïолüзованию ïроизвоäимого
р- о
щемó в óсловиях сохранения äернины безе-ï ганического вещества äля восïроизвоäства бе
зреïашки в течение äлителüного времени,е-р äефицитного баланса вещества и энергии ïочвы;
зóлüтатом которого является óвеличени
е в ïоч– рационалüное ïрименение материалüно
ве органического вещества, гóмóса, азота, ряäа технических ресóрсов, обесïечивающее инте
нминералüных элементов [10, 11].
сификацию биологических ïроцессов (биост
иПроäóктивностü и óстойчивостü агроэкос
и- мóляторы, биоïреïараты, мелиоранты, мин
естем и агроланäшафтов во многом зависят от ралüные óäобрения, среäства защиты растений
многолетних трав. Их äоля в севооборотах се- и т.ä.);
гоäня неäостаточна äля того, чтобы обесïечитü
– созäание и исïолüзование сортов, оос
эффективнóю защитó селüскохозяйственных бенно бобовых кóлüтóр, аäаïтированных к зоземелü от возäействия эрозии, äефляции еи ä налüным ïочвенно-климатическим óсловиям.
1/ наших селüскохозяйственных В настоящее время имеются ïерсïективные
гóмификации.
3
земелü óже äеграäирóет ïоä влиянием эрозии,сорта клевера лóгового и люцерны óстойчивые
äефляции, äегóмификации, а ïашня теряет
- 1к кислотности, что ïозволит значителüно
2,5 т/га гóмóса ежегоäно.
óменüшитü затраты на известкование.
Уïравление агроланäшафтами России во-с
При обоснованиитрóктóры
с
ïосевных ïловременных óсловиях ïреäïолагает, ïрежäе все- щаäей необхоäимо óчитыватü слеäóющие етр
го, разработкó и реализацию слеäóющей сист
е- бования [9, 3, 5, 11, 12, 15, 16]:
мы мер [1, 2, 4, 8, 13]:
– рационалüное размещение кóлüтóр в ис
– совершенствование стрóктóры земелüных стеме аäаïтивных севооборотов ïо оïтимал
üóгоäий, наïравленное на óкреïление эколог
и- ным ïреäшественникам;
ческого каркаса агроланäшафта (óвеличение
– максималüно возможное насыщение
äоли элементов, ïовышающих ïрочностü и стрóктóры ïосевных ïлощаäей и севооборотов
óстойчивостü агроланäшафтов к негативным кóлüтóрами, фóнкционирóющими на основе
факторам – ïрироäных кормовых óгоäий, ел
биологического азота;
сов, охраняемых óчастков экосистем);
– оïтимизация в стрóктóре ïосевных ïлощ
а– оïтимизация стрóктóры ïосевных ïлощ
а- äей äоли многолетних трав, как основного си
äей и совершенствование севооборотов сел
ü- точника восïроизвоäства гóмóса в ïочве и
скохозяйственных кóлüтóр, наïравленные на óлóчшения ее физических свойств. Так, ïри
ïовышение экологической óстойчивости шïа наличии в севообороте 45
-50% многолетних трав
ни (óвеличение äоли ïосевов многолетних траввосïроизвоäство гóмóса в ïочве обесïечивается
в севооборотах);
без внесения органических óäобрений. При
с- и
– совершенствование систем землеäелия, ïолüзовании äля восïроизвоäства гóмóса раст
иразработка и освоение аäаïтированных ресó
р- телüных остатков селüскохозяйственных кóлüтóр,
сосберегающих экологически безоïасных ïр
и- соломы, органических óäобрений иäералüных
си
емов, технологий и технических среäств обр
а- кóлüтóр в севообороте необхоäимо и äостаточно
ботки ïочвы и выращивания селüскохозя
й- наличие 25
-30% многолетних трав.
ственных кóлüтóр;
Выводы.
– выработка и реализация, а также оïтим
иУстойчивое развитие АПК базирóется нае-р
зация норм антроïогенных нагрóзок на агро- сóрсо- и энергосбережении сортов и технологий
ланäшафты в целом и на отäелüные элементы растениевоäства, которые äолжны бытü реги
оих ïространственной стрóктóры (ïашни, ïас
т- налüно-, лаäшафтно- и экологич
ески äифф
ебища, сенокосы, леса).
ренцированы äля реализации их ïотенциала,
Аäаïтивная интенсификация агроэкосистем
ресóрсо- и энергосбережения, обесïечения ïр
ои агроланäшафтов ïреäïолагает óïравление äóктивности и óстойчивости. Исïолüзование
ïроäóкционным ïроцессом ïосреäством и
н- новых сортов и технологий растениевоäства в
тенсификации биологических и экологических
агроланäшафтах обесïечит ïовышение ïроäó
кïроцессов [1, 11, 16,]:
тивности, óстойчивости селüскохоз
яйственных
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óгоäий и ïлоäороäия ïочвы за счет симбиотич
е- äающихся óченых) / В. М. Косолаïов,
ской азотфиксации бобовых кóлüтóр, ïроизво
ä- И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Як
оства высококачественных кормов äля селüскохо- влева // Вестник Российской акаäемии сел
üзяйственных животных, ïолóчения в хозяйствах скохозяйственных наóк. – 2013. – № 5. –
äоïолнителüной ïрибыли. Комïлексная óсто
й- С. 11-14.
чивостü сортов к болезням ивреäителям ïозво9. Новоселов, М. Ю. Современные ïоäхоäы в
лит значителüно снизитü или исключитüе-ïрим
селекции клевера лóгового äля кормоïроизво
äнение ïестициäов, ïолóчатü экологическиз-бе ства России / М. Ю. Новоселов, Л. В. Дроб
ыоïаснóю ïроäóкцию, а также сохранитü экол
о- шева, О. С. Матвеева, Г. П. Зятчина, О. А. Старгическóю чистотó окрóжающей среäы и óстойч
и- шинова, А. А. Оäноворова, Е. М. Засименко //
Землеäелие.– 2014. – № 2. – С. 43-46.
востü агроланäшафтов.
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ПРОРЫВ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ СВЯЗАН
С КОРМОПРОИЗВОДСТВОМ И МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ
[V.M. Kosolapov, I.A. Trofimov, L.S. Trofimova, E.P. Yakovleva. Breakthrough in Russian agriculture
development is associated with forage production and perennial grasses]
Крупнейший прорыв в развитии сельского хозяйства связан с кормопроизводством.
Это наиболее масштабная и многофункциональная его отрасль, которая объединяет, связывает в единую систему все отрасли сельского хозяйства и дает огромные преимущества их развитию. Животноводству оно дает корма, растениеводству
продуктивность всех культур, земледелию
плодородие почв, сельскохозяйственным землям
продуктивность и устойчивость. Оно обеспечивает эффективное управление агроландшафтами и рациональное природопользование в сельском хозяйстве. Основная задача кормопроизводства в животноводстве
обеспечить достаточное количество высококачественных объемистых кормов для скота, которые должны содержать 10,5-11,0 МДж
ОЭ и 15-18% (злаки), 18-23% (бобовые) сырого протеина в СВ. Такие корма даже без
концентратов могут обеспечить суточный удой до 20-25 кг молока. Получить такие
корма вполне реальная задача. Но для этого развиваться должна вся система кормопроизводства (селекция и семеноводство кормовых культур, полевое кормопроизводство, луговодство, технологии заготовки кормов, их хранения и использования). Основная задача
кормопроизводства в земледелии и растениеводстве
обеспечить сохранение ценных
сельскохозяйственных земель, их продуктивное долголетие, повышение плодородия почв,
устойчивое развитие растениеводства и земледелия. Крупнейший прорыв в развитии
сельского хозяйства России связан с многолетними травами. Они обеспечивают устойчивость сельскохозяйственных земель к воздействию климата и негативных процессов. Защищают их от воздействия стихий (засух, эрозии, дефляции). Развитие кормопроизводства в Российской Федерации
это стратегическое направление в ускоренном развитии
всего сельского хозяйства: растениеводства, земледелия и животноводства. Приоритетное развитие кормопроизводства, культуры многолетних трав
основа продовольственной безопасности страны, нашей самодостаточности по производству продуктов питания, устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов, рационального природопользования
и здоровья нации.
The biggest breakthrough in the development of agriculture is associated with forage production. It is the largest and most a multifunctional of its branches, which brings together, connects
into a single system all branches of agriculture and gives a huge advantage to their development.
Animal industries it gives fodder, crop production – the productivity of crops, farming – soil fertility, agricultural land – productivity and sustainability. Forage production ensures the effective
management of agricultural landscapes and rational nature management in agriculture. The main
objective of forage production in animal husbandry – to provide a sufficient number of highquality voluminous forages for cattle. They should contain 10,5-11,0 MJ metabolizable energy
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and 15-18% (grasses), 18-23% (legumes) crude protein in DM. Such animal feed even without
concentrates can ensure high productivity (daily milk yield up to 20-25 kg of milk). Get such animal feed are quite real problem. But for this should develop the entire system forage production
(breeding and seed production forage crops, forage production field, forage production meadows,
forage harvesting technology, storage and use). The main objective forage production in agriculture and plant cultivation – to ensure agricultural land preservation, their productive longevity,
improving soil fertility, sustainable crop production and agriculture. The biggest breakthrough in
the development of Russian agriculture is associated with perennial grasses. They provide agricultural land stability to the effects of climate and negative processes. Protect them from exposure to
elemental energy beings (droughts, erosion and deflation). Development of fodder production in
the Russian Federation – is the strategic direction of accelerated development all agriculture:
crop production, farming and animal husbandry. Priority development of forage production, perennial grasses culture is the basis national food security, our self-sufficiency in food production,
agroecosystems and agricultural landscapes sustainability, environmental management and nation
health.
Кормопроизводство, многолетние травы, животноводство, растениеводство, земледелие,
управление агроландшафтами, рациональное природопользование.
Forage production, perennial grasses, animal husbandry, crop production, agriculture, agricultural landscapes management, environmental management.
Кормоïроизвоäство имеет важнейшее зн
а- растениевоäства, в том числе 70% валового
чение äля развития всего селüского хозяйства сбора зерна, 90% всех ïосевов кóкóрóзы и зерРоссии: растениевоäства, землеäелия и живо
т- нобобовых кóлüтóр.
новоäства. Кормоïроизвоäство в значителüной
Кормоïроизвоäство (лóгоïастбищные эк
остеïени основано на исïолüзовании ïриро
ä- системы и многолетние травы на ïашне)ыв
ных сил, восïроизвоäимых ресóрсов, обесïеч
и- ïолняет 3 важнейшие фóнкции: 1) ïроизво
äвает эффективное óïравление селüскохозя
й- ство кормов äля селüскохозяйственных животственными землями, агроланäшафтами, раци
о- ных, 2) экологическóю (среäообразóющóю и
налüное ïрироäоïолüзование и охранó окр
ó- ïрироäоохраннóю), 3) системообразóющóю и
жающей среäы, ïоääерживает в селüском хо- связóющóю в еäинóю системó растениевоäство,
зяйстве необхоäимый баланс отраслей.
землеäелие и животновоäство, экологию,а-р
ïолüзование и охранó
Крупнейший прорыв в развитии сельского хо- ционалüное ïрироäо
зяйства связан с кормопроизводством. Кормо- окрóжающей среäы.
Основой óскоренного развития животново
äïроизвоäство является наиболее масштабной и
многофóнкционалüной отраслüю селüского хо- ства является созäание, в ïервóю очереäü,
тзяйства, системообразóющей и связóющей его ïрочной кормовой базы, обесïечение живо
ко
в еäиное целое, оïреäеляющей взаимоäействие новоäства биологически ïолноценными рмами. Основной ïричиной низких ïоказателей
и сотрóäничество Человека и
Прироäы.
Кормоïроизвоäство оïреäеляет состояние в животновоäстве сегоäня является слабая
животновоäства и оказывает сóщественное кормовая база, которая характеризóется неäовлияние на решение ключевых ïроблем äал
ü- статочным ïроизвоäством кормов и низким их
нейшего развития всей отрасли растениево
ä- качеством. Основным неäостатком объемистых
ства, землеäелия, рационалüного ïрироäоïол
ü- кормов является низкое соäержание ïротеина.
езования, ïовышения óстойчивости агроэкос
и- Низкое качество кормов комïенсирóется ïер
стем и агроланäшафтов к возäействию климата расхоäом на 30-50% объемистых кормов и
и негативных ïроцессов, сохранения ценных концентратов, в ïервóю очереäü зерна собселüскохозяйственных óгоäий и восïроизво
ä- ственного ïроизвоäства.
Неäостаток кормов и низкое их качество
ства ïлоäороäия ïочв, óлóчшения экологич
еäского состояния территории и охраны окрóж
а- ïривоäят к томó, что их хватает толüко на ïо
äержание физиологической ïотребностии-ж
ющей среäы [1, 3, 4, 5, 6].
Для ïроизвоäства кормов в разных ïрироä- вотных и оченü мало остается на ïроизвоäство
ïроäóкции. Самая затратная статüя животн
оно-климатических зонах России исïолüзóются
это корма. В стрóктóре затрат на
более 50% из 122 млн га ïашни, около 70% из воäства
92 млн га ïрироäных кормовых óгоäий и 325 ïроизвоäство животновоäческой ïроäóкции- 55
млн га оленüих ïастбищ, всего более¾ селü- 60% и более составляют затраты на корма. Соскохозяйственных óгоäий или более¼ части кращение затрат на корма, а это вïолне реалüтерритории Российскойеäерации.
Ф
Для целей ная заäача, ïозволит ïовыситü и рентабелüкормоïроизвоäства исïолüзóется¾ ïроäóкции ностü животновоäства.
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В России с ее обширной территорией,з-ра скохозяйственных земелü и агроланäшафтов во
нообразными ïрироäными и экономическими
многом зависит от многолетних трав, наиболее
óсловиями кормовая база не может бытü óн
и- óстойчивых и всеïогоäных [2, 6, 7, 8]
.
версалüной. Она äолжна бытü аäаïтирована к
Крупнейший прорыв в развитии сельского хоïрироäным óсловиям, äифференцирована ïозяйства России связан с пастбищным содержарегионам и ïо хозяйствам с разн
ой стеïенüю нием скота. Огромный ресóрсный ïотенциал
интенсификации животновоäства.
заключен в ïастбищном соäержании травоя
äОсновная задача кормопроизводства в жи- ных животных. Это их естественный, созäа
нвотноводстве обесïечитüäостаточное количе- ный миллионами лет эволюции сïособ аïит
ство высококачественных объемистых корма ния. Огромные ïлощаäи ïрироäных кормовых
äля скота, которые äолжны соäержатü 10,5-11,0 óгоäий, ïрироäные источники кормавозобМДж ОЭ и 15-18% (злаки), 18-23% (бобовые) новляемые äармовые кормовые ресóрсы ïраксырого ïротеина в СВ. Такие корма äаже без тическине исïолüзóются. Остаются без óхоäа.
концентратов могóт обесïечитü сóточный óäой Проäóктивный ïотенциал их значителüно выäо 20-25 кг молока.
ше и может бытü óвеличен в несколüко раз
Полóчитü такие корма вïолне реалüная аз
ïростымииэффективнымиïриемами
.
äача. Но äля этого развиватüся äолжна вся сиВажным резервом óскоренного развития
стема кормоïроизвоäства (селекция и семен
о- животновоäства является ïастбищное соäерж
авоäство кормовых кóлüтóр, ïолевое кормоïро- ние скота. Улóчшение ïастбищ с травостоями
извоäство, лóговоäство, технологии заготовкииз многолетних трав, ïовышает их ïроäóкти
вкормов, их хранения и исïолüзования).
ностü в 3-5 раз. Уäелüный вес затрат на корм
Потенциал наóчных разработок ïо кормо- ïри ïастбищном соäержанииснижается в 2
ïроизвоäствó ïозволяет ликвиäироватü име
ю- раза: с 60-65 äо 30% в стрóктóре общих затрат.
щийся в настоящее время äефицит кормового Сокращение затрат на корма в 2 раза ïовысит
белка и ïолóчатü корма высокого качества. рентабелüностü молочного и мясного скотовоäУчеными страны созäаны высокоïроäóктивные ства в 1,5 раза.
сорта кормовых кóлüтóр, эффективные техноПастбищное соäержание снижает затраты
логии их выращивания и заготовки, хранения
в в 6-7 раз, техники, трóäа и общие затр
ГСМ
аты
äлителüный зимний ïериоä и исïолüзованиянас ïроизвоäимые корма– в 2-3 раза ïо сравнаиболüшей отäачей.
нению со стойловым соäержанием, óлóчшает
Основная задача кормопроизводства в земле- обменные ïроцессы и, что особенно важно,
делии и растениеводстве обесïечитü сохране- восïроизвоäителüные фóнкции животных.
При óлóчшении ïрироäных кормовых óгоäий
ние ценных селüскохозяйственных земелü, их
ïроäóктивное äолголетие, ïовышение ïлоä
о- и залóжении неисïолüзóемой ïашни в целях
роäия ïочв, óстойчивое развитие растениево
ä- ïроизвоäства объемистых кормов äля мясного и
откормочного скота возможно ïовышение ïроства и землеäелия.
в 3и более
Крупнейший прорыв в развитии сельского хо- äóктивности сенокосов и ïастбищ -5
зяйства России связан с многолетними травами. раз и ïолóчение с них äешевого высококачеАäаïтивностü нашего селüского хозяйства свя- ственного корма, богатого энергией, белком и
. Нерешенностü ïроблемы необосзана с многолетними травами, которые обесï
е- витаминами
чивают óстойчивостü селüскохозяйственных нованно óäорожает стоимостüкормов в изäержземелü к возäействию климата и негативныхках ïроизвоäствамолока иговяäины.
Россия исïытывает острóю ïотребностü в
ïроцессов, защищают их от возäействия ист
отечественном молоке и мясе. В то же время
хий (засóх, эрозии, äефляции).
зМноголетние травы основной объект изó- наша страна расïолагает äешевыми, восïрои
воäимыми,
огромными
лóгоïастбищными
ер
чения кормоïроизвоäства. Животновоäствó
они äают корма, растениевоäствó– эффектив- сóрсами, которые являются основным кормом
иные севообороты и ïовышение óрожайности äля травояäных животных, но нереäко игнор
зерновых и äрóгих кóлüтóр, землеäелию
– ïо- рóются. С äрóгой стороны, вклаäываются
р
вышение ïлоäороäия ïочв, селüскохозяйстве
н- болüшие среäства, техногенные и трóäовые еным землям óстойчивостü и стабилüное ïро- сóрсы на ïолóчение зерна (2/3 иäет на фóраж),
высокоэнергетических и белковых кормов на
извоäствоïроäóкции
.
Благоäаря многолетним травам, кормоïро- ïашне. Слеäствием этого является затратностü
мизвоäство как никакая äрóгая отраслü селüск
о- и неконкóрентосïособностü ïроизвоäства о
го хозяйства основано на исïолüзовании ïр
и- лока и говяäины.
Наïротив, нагрóзки на ïашню, особенно на
роäных сил, восïроизвоäимых ресóрсов (эне
ргии солнца, агроланäшафтов, земелü, ïлоäор
о- юге страны часто избыточны. Переïашка зеаäия ïочв, фотосинтеза трав, созäания клóбен
ü- мелü и ориентация на экономически ïривлек
телüные кóлüтóры, не сбалансированные стрóкковыми бактериями биологического азота из
возäóха). Проäóктивностü и óстойчивостü сел
ü- тóры ïосевных ïлощаäей и севооборотов, ïри-
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воäят к истощению и разрóшению земелü,з-ра землях äоли многолетних трав осóществляется
витию эрозии, äефляции, äегóмификации,
и- ïри
óс
сокращении äоли ïроïашных, зерновых
лению засóх и оïóстынивания.
кóлüтóр и оäнолетних трав.
Оïтимизация стрóктóры селüскохозяйстве
нКрупнейший прорыв в развитии сельского хоазяйства России связан с управлением агроланд- ных земелü и агроланäшафтов ïозволит сохр
шафтами. Кормопроизводство
это важнейший нитü землю основной ïроизвоäственныйбазис
инструмент управления сельскохозяйственными селüского хозяйства. В стрóктóре затрат на ïроземлями и агроландшафтами. Уïравление ïро- извоäство селüскохозяйственной ïроäóкциине
äóкционным ïроцессом в растениевоäстве óчитываютсяäеграäацияагроланäшафтов иïочв
обесïечивается не толüко хорошим сортом, селüскохозяйственных óгоäий, óхóäшение их какачественными семенами, óäобрениями иоагр чества (снижение ïлоäороäия, äегóмификация,
техникой. Проäóктивностü это ïроизвоäное развитие эрозии, äефляции, засоления и äр.).
Выводы.
всей системы агроланäшафта, то естü его инРазвитие кормоïроизвоäства в Российской
фрастрóктóры, оïтималüной стрóктóры ïосевных ïлощаäей, севооборотов, äостаточной äо- Феäерации это стратегическое наïравление в
óскоренном развитиивсего селüского хозяйли многолетних трав.
Без кормов
нет животновоäства. Без жи- ства: растениевоäства, землеäелия и животнозвотновоäства
нет села. В óïравленииагро- воäства. Приоритетное развитие кормоïрои
ланäшафтами необхоäимо óчитыватü не толüко воäства, кóлüтóры многолетних трав основа
безоïасности
страны,
ихïроäóкционные, но также среäообразóющие ïроäоволüственной
иïрироäоохранные фóнкции, обесïечивающиенашей самоäостаточности ïо ïроизвоäствó
, óстойчивостиагроэкосиих óстойчивостü и созäание зäорового мест
о- ïроäóктов ïитания
обитания äля человека и äомашних травояäныхстем и агроланäшафтов, рационалüного ïрироäоïолüзования и зäоровüя нации.
животных.
Кормопроизводство дает огромные преимущества всему сельскому хозяйству. Оно эконоЛитература
мически выгоäно, ïотомó что в значителüной
1. Агроланäшафты Öентралüного Чернозестеïени основано на исïолüзовании ïриро
ä- мüя. Районирование и óïравление / В. М.о-К
ных сил, восïроизвоäимых ресóрсов.
солаïов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимо
ва,
Многолетние травы äолжны заниматü в -2 Е. П. Яковлева. – М.: Наóка, 2015. – 198 с.
2,5 раза болüшие ïлощаäи в стрóктóре ïосев2. Глобалüные экологические ïроцессы,
ных ïлощаäей и севооборотов (не менее 25- стратегия ïрироäоïолüзования и óïравления
30%) äля обесïечения óстойчивостиселüскохо- агроланäшафтами / И. А. Трофимов, В. М. К
озяйственных земелü и ïлоäороäия ïочв, ст
а- солаïов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева //
билüности растениевоäства. Необхоäимая частüГлобалüные экологические ïроцессы: матери
аïроäóкции многолетних трав äолжна исïолüз
о- лы Межäóнароäной наóч. конф. (Москва, 2-4
ватüся äля животновоäства.
октября 2012 г.) / реä. В. В. Снакин. – М. :
Бóäет ликвиäирован äефицит кормового
бел- Academia, 2012. – С. 107-114.
ка в животновоäстве. В резóлüтате неоïтимал
ü3. Кормоïроизвоäство– важный фактор роной стрóктóры фóражного зерна, низкого каче- ста ïроäóктивности и óстойчивости землеäелия
ства кормов и, в ïервóю очереäü, неäостатка / В. М. Косолаïов, И. А. Трофимов,
белка, на ïроизвоäство животновоäческой ïр
о- Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева // Землеäеäóкции (ïрежäе всего, КРС) в стране сегоäня лие.– 2012. – № 4. – С. 20-22.
затрачивается в 1,3-1,5 раза болüше кормов.
4. Повышение óстойчивости агроланäша
фКомбикорма и кормосмеси, ïриготовленныетов: рекоменäации / А. С. Шïаков, И.А. Троиз отечественных селüскохозяйственных кóлü- фимов,А. А. Кóтóзова, А. А. Зотов, Г. Д. Харüтóр (раïса, гороха, вики, люïина, кормовых ков, Д. М. Теберäиев, Т. В. Прологова,
бобов и äр.), ïо ïитателüности и кормовойЛ. С. Трофимова,
Т.
М.
Лебеäева,
ценности не óстóïают äорогим имïортным Е. П. Яковлева. – М.: ФГНУ «Росинформагрокормам, а ïо стоимости в -3
2 раза äешевле.
тех», 2003. – 44 с.
Оïтимизация системы севооборотов ïозв
о5. Современное развитие системного ïоäх
олит обесïечиватü безäефицитный баланс гóмóса,äа к констрóированию агроланäшафтов (к 150
ïреïятствоватü óхóäшению фитосанитарного летию со äня рожäения выäающихся óченых) /
состояния ïосевов и ïочвоóтомлению на ïолях. В. М. Косолаïов, И. А. Трофимов, Л. С. ТроДля этого необхоäимо оïтималüное соотнош
е- фимова, Е. П. Яковлева // ВестникРоссийской
ние оäнолетних кóлüтóр и многолетних
трав.
акаäемии селüскохозяйственных наóк.– 2013.
Повышение ïлоäороäия ïочв обесïечивае
т- – № 5. – С. 11-14.
ся за счет оïтималüного насыщения ïосевных
6. Сïравочник ïо кормоïроизвоäствó /
ïлощаäей бобовыми и бобово
-злаковыми мно- ïоä реä. В. М. Косолаïова, чл.-корр. Росселüголетними травами. Увеличение на ïахотныххозакаäемии, -ра
ä с-х наóк, И. А. Трофимова,
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ä-ра географ. наóк. – 5-е изä., ïерераб. и äоï. L. S. Trofimova, E. P. Yakovleva // Zemledelie. –
– М.: Росселüхозакаäемия, 2014.– 717 с.
2012. – № 4. – P. 20-22. in Russiаn.
7. Трофимова, Л. С. Агроланäшафтно4. Improving the sustainability of agricultural
экологическое районирование кормовых оóг landscapes : recommendations / A. S. Shpakov,
äий Северного Кавказа / Л. С. Трофимова, I. A. Trofimov, A. A. Kutuzova, A. A. Zotov,
И. А. Трофимов, Е. П. Яковлева // Стеïной G. D. Kharkov, D. M. Teberdiev, T. V. Prologova,
бюллетенü. – 2013. – № 37. – С. 21-24.
L. S. Trofimova, T. M. Lebedeva, E. P. Yakovleva.
8. Шпаков, А. С. Полевое кормоïроизвоä- – M.: FGNU "Rosinformagrotekh", 2003. – 44 p.
ство: состояние и заäачи наóчного обесïеченияin Russiаn.
/ А. С. Шïаков, Г. Н. Бычков // Кормоïроиз5. Modern development of systemic approach
воäство. – 2010. – № 10. – С. 3-8.
to constructing the agrolandscapes (оn the 150th
anniversary
of
outstanding
scientists)
/
V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov, L. S. Trofimova,
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ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ ГИБРИДОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
[K.V. Kostov, S.V. Goncharov. Prospects of Cereals Hybrid Breeding]
Авторами представлен обзор, посвященный проблеме создания гибридов зерновых культур на примере пшеницы. Явление мужской стерильности описано в потомстве межвидовых гибридов пшеницы. В ряде случаев были найдены источники генов-восстановителей
фертильности, как, например, в потомстве скрещиваний Т. aestivum ½ Ae. caudata или
Ae. ovate. Однако надежные источники цитоплазматической мужской стерильности
(ЦМС) не были идентифицированы, что привело к исследованиям, связанным с применением гаметоцидов и использованию явления генной мужской стерильности. Были предприняты попытки использовать зависимость от специфической фотопериодической реакции экспрессии стерильности, вызванной взаимодействием ядра мягкой пшеницы и цитоплазмы Ае. juvenalis. Показано преимущество гибридной системы, основанной на использовании ЦМС в сравнении с химической кастрацией. Лидерами гибридной селекции
пшеницы, ржи, ячменя являются компании Saaten-Union, Monsanto, Pioneer, Bayer CS,
Syngenta, Vilmorin, KWS, Hybro. Посевные площади гибридов зерновых культур превысили
1,5 млн. га в странах Евросоюза и имеют тенденцию к увеличению. Уровень гетерозиса у
гибридов зерновых культур – около 10%. Cтоимость гектарной нормы сева семян гибридной пшеницы в среднем на 40% дороже, чем линейных сортов и требует превышения
урожайности более, чем на 4 ц/га.
The authors present an overview on the problem of cereal hybrids, wheat in particular. The
phenomenon of male sterility was described in offspring of interspecific wheat hybrids. In some
cases, fertility restorers genes were found, as for example, in crosses of T. aestivum ½ Ae. caudata or Ae. ovate. As reliable sources of cytoplasmic male sterility (CMS) were not found, Chemical Hybridization Agent (CHA), and genetic male sterility were tested. Photoperiodic reaction on
sterility expression caused by the interaction soft wheat nucleus and Ae. juvenalis cytoplasm are
tested as well. The advantage of the hybrid system based on the use of CMS in comparison with
Chemical Hybridization Agent is shown. Current leaders of wheat, rye, and barley hybrid breeding are Saaten-Union, Monsanto, Pioneer, Bayer CS, Syngenta. Vilmorin, KWS, Hybro. The
level of heterosis in hybrids of grain crops is about 10%. Cost of hybrid wheat seed rate per hectare is 40% more expensive, then conventional variety one, what presumes over performance at
least +4 Dt per Ha. Cultivated areas of cereals hybrids have exceeded 1,5 mln ha in European
Union countries, and tend to increase.
Селекция гибридной пшеницы, цитоплазматическая мужская стерильность, гаметоцид,
фотопериодическая реакция.
Hybrid wheat breeding program, cytoplasmic male sterility, Chemical Hybridization Agent, photoperiodic reaction.
Введение.
Выбор пшеницы, как объекта для гетерозисной селекции обусловлен тем, что возможно множество подходов для рационального
решения проблемы. Пшеница — продовольственная культура, стабильность производства
которой способна воздействовать как на мировую экономику, так и на мировую политику.

Поэтому создание надежной и эффективной
генетической системы для производства гибридных семян пшеницы будет иметь колоссальные последствия как для аграрного комплекса, так и для всего человечества в целом.
Экономическая эффективность или возврат
инвестиций в селекцию — главный аргумент в
пользу создания гибридов, поскольку линей-
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ные сорта не обесïечивают äостаточный обо- сочетании генома мягкой ïшеницы с цит
орот äенежных среäств äаже в странах Евросою- ïлазмой Ае. ovata. Было óстановлено, что объза [1]. Гибриäы эффективнее реагирóют наеäинение геномов мягкой и тверäой ïшеницы
среäства интенсификации, облаäают бóлüшим
с цитоïлазмой Ае. caudata ïривоäит к явлению
ïотенциалом óрожайности, обесïечивающим стерилüности (табл. 1).
лóчшóю ïрибылüностü ïроизвоäства. Поскол
üИсточники генов
-восстановителей фертил
üкó эффект гетерозиса на óрожай зерна äостиг
а- ности обнарóжены были вïервые в ïотомстве
ется не ïóтем äоïолнителüных вложений в тр
а- скрещиванийТ. aestivum ½ Ae. caudata илиAe.
äиционные среäства интенсификации, а за счет
ovate [3]. В ïотомстве межроäовых гибриäов
генетических ресóрсов, созäание генетическихT. aestivum и T. timopheevi явление мóжской
систем äля ïроизвоäства гибриäных семяне-сл стерилüности äоволüно расïространено [11].
äóет рассмотретü как целевые наóкоемкие и
н- В 60-70-е гоäы XX века многие óченые ïытановации[2]. Öелü äанной статüи – ретросïек- лисü аäаïтироватü этó системó äля ïроизво
äтивный
анализ
эффективности
óсилий,
ства гибриäных семян ïшеницы -10].
[7 Наибонаïравленных на созäание гибриäов зерновых лее óсïешно ее ïрименяли в ГДР, гäе гетер
окóлüтóр.
зисные гибриäы занимали тысячи гектаров,
ïревышая станäартные сорта ïшеницы на
Материал и методы.
Включали экономико
-статистический, ом 10-15% [16].
Отечественными óчеными изóченыэффекнографический, абстрактно
-логический, графический, эксïертных оценок. Исïолüзовалисü тивностü ветрооïыления форм ïшеницы с
материалы USDA, Bundersortenamt, Министе
р- ÖМС и разработаны ïриемы ее ïовышения в
1966-1973 г. Установлено, что болüшинство сорства селüского хозяйства РФ, äанные ФАО.
тов озимой мягкой ïшеницы являются ïолн
ыРезультаты и обсуждения.
Явление мóжской стерилüности вïервые ми закреïителями мóжской стерилüности,ó-об
словленной цитоïлазмойT. timopheevi [11].
оïисано ó ïшеницы яïонскими óчеными ïри
Таблица 1 – Основные события, связанные с гибридной пшеницей [3-16]
Гоä
1934
1951
1953
1957
1959
1962
1962
1971
1973
1980
1981
1982
1983
1986
1988
1990
1993
1998
2000
2002
2011
2014
2015
2015

Событие
Сообщение о гетерозисе ó гибриäа ïшеницы
Обнарóжен эффект цитоïлазматической мóжской стерилüности ïри объеäинение геномов
мягкой и тверäой ïшеницы с цитоïлазмой
Ае. caudata
Тестирован гаметоциä как «химический гибриäизирóющий CHA)
агент» (
Разработаны ïланы ïроизвоäства гибриäной
ïшеницы в США
Оïисано явление генной мóжской стерилüности ó ïшеницы (ММ
S)
Найäен источник цитоïлазматической мóжской стерилüности ïшеницы (ÖМС)
– Triticum
timopheevi
Преäложено исïолüзоватü ÖМС äля селекции и ïослеäóющей коммерциализации
гибри
äной ïшеницы
Развернóты исслеäования ïо изóчению ïерекрестного оïыления ïшеницы
Исслеäования ïо ïоискó эффективного гаметоциäа
Открытие гаметоциäа WL 84811
Вывеäены ïервые коммерческие гибриäы ïшеницы комïаниями
Cargill в США иDeKalb в
Австралии
Регистрация гаметоциäа в Евроïе инициировала интенсификацию исслеäованийä-ïо гибри
ной ïшенице
Переäача ïервых заявок на гибриäнóю ïшеницó в регистрационные исïытания
Сорта гибриäной ïшеницы зарегистрированы
в Аргентине комïани
ей Cargill
Прекращение регистрации гаметоциäа
WL 84811 в связи с выявлением остаточного соäе
ржания äействóющего вещества в семенахF1
Cargill закрывает селекционнóю ïрограммó в США, но ïроäолжает в Австралии и Аргентине
Рост интереса к гибриäной ïшенице в Великобритании и Франции
Cargill ïереäает в сортоисïытание РФ äва сорта гибриäной ïшеницы ïоä торговой маркой
«Баóнти»
Германская комïанияSaaten-Union ïриобретает ïроект, связанный с гаметоциäом
“Genesis”, ó американского концернаMonsanto
Saaten-Union ïриобретает ïроектHybrinova, связанный с гаметоциäом "Croisor", ó американского концерна DuPont
Регистрация в Евроïесинтофена – äействóющего вещества гаметоциäа “Croisor”
Переäача в сортоисïытание Украины гибриäа
Hymack от Saaten-Union
Переäача в сортоисïытание РФ гибриäа
Hybery от Saaten-Union
Посевные ïлощаäи гиб
риäов зерновых äостигли 1,4 млн
га в Евросоюзе, в том числе ïшеницы– 300 тыс. га, ячменя – 200 тыс. га, ржи– 900 тыс. га
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Воïреки очевиäным óсïехам äанная система не обработанных гаметоциäами отцовских
не ïолóчила расïространения. Гетерозис от форм, ïолóчают гибриäные семена. При этом
гибриäизации роäителüских линий (сортов)
веäется ïостоянный отбор на ïылüцеобразóюзачастóю был менüше ожиäаемого из
-за отри- щóю сïособностü и открытоецветение.
цателüного влияния чóжероäной цитоïлазмы и
Отсóтствие необхоäимости созäания стерил
üиз-за трóäности сохранения комбинационнойных аналогов с оïреäеленным генотиïом, лисïособности в ïроцессе беккроссов. Фертил
ü- ний-восстановителей и линий
-закреïителей –
ностü гибриäов силüно зависела от сочетаниянесомненное äостоинство äанного ïоäхоäа.
благоïриятных ïогоäных óсловий. Процесс Если ïроцесс ïроизвоäства гибриäных семян
селекции линий
-восстановителей фертилüн
о- на основе ÖМС состоит из ïослеäователü
ных
сти оказался излишн
е сложным, так как ïол- ïроцессов размножения стерилüных аналогов и
ное восстановление фертилüности требовало неïосреäственного ïроизвоäства гибриäов, то
наличия оäновременно äвóх или äаже трех
о-ä исïолüзование гаметоциäа ïозволяет ïолóчатü
минантных аллелей фертилüности. Селекциягибриä за оäин цикл. Оäнако отрицателüное
на восстановителüнóю и на комбинационнóюмоäификационное äействие гаметоциäов,иïр
сïособностü не оïравäала ожиäаний. Таким воäящее к óроäствам растений и снижен
ию
образом, исïолüзование стер
илüности на осн
о- óрожая, ïреïятствовало óсïехó. Из-за вреäного
ве цитоïлазмы Triticum timopheevi не ïозволило экологического возäействия гаметоциäов на
ереализоватü ïотенциал гетерозиса ó гибриäовокрóжающóю среäó «зеленые» äобилисü заïр
на ее основе.
щения этого метоäа ïроизвоäства гибриäов во
Неóäачи с ïоиском ÖМС ó ïшеницы ïр
о- многих странах Евроïы.
воцировали исслеäования, связанные с ïрим
еНа ïрактике неконтролирóемые факторы
нением гаметоциäов, т.е. веществ, сïособных (ветер, темïератóра, осаäки, неравномерностü
блокироватü развитие ïылüцы и вызыватü ом развития колосüев в стеблестое и, слеäовател
üäификационнóю стерилüностü. В настоящеено, гаметофита), зачастóю снижают ожиäаемый
время заïатентовано около сотни ïоäобных эффект от äействия гаметоциäа. В резóлüтате
сложных органических соеäинений, формóлычастü растений оказывается сïособной к самокоторых, как ïравило, ïреäставляет коммерче- оïылению, что, в конечном итоге, óменüшает
скóю тайнó.
стеïенü гибриäности семян, а значит, к факт
иДля работы с гаметоциäами высевают в ческомó снижению эффекта гетерозиса. В ож
инеïосреäственной близости ряäками (äелянк
а- äании роста рынка гибриäов зерновых кóлüтóр,
ми) роäителüские сорта (линии), гибриä комïании
от
-ïроизвоäители гаметоциäов ïоäняли
скрещивания которых сïособен äаватü гетер
о- цены на свои ïроäóкты, что ïривело к сóщ
езис. Учет наïравления и скорости госïоäств
ó- ственномó óäорожанию семян гибриäной ïш
еющих ветров требóет óäелятü внимание ïр
о- ницы, ïроизв
оäимой на их основе и, тема-с
странственномó расïоложению сортов на мым, снизило конкóрентосïособностü гибри
äóчастке гибриäизации.
астения
Р
сорта, исïол
ü- ной системы (табл. 2).
зóемого в качестве материнской формы, обраПринциïиалüно иным ïоäхоäом к ïолóч
ебатывают раствором гаметоциäов äо настóïле- нию гибриäов ïшеницы стало исïолüзование
ния цветения, что вызывает стерилизацию егогенной мóжской стерилüности (ГМС), оïиса
нïылüцы. Пылüца, расïространяемая ветром во ное ó мóтантных линий ïшеницы с рецесси
ввремя цветения с ряäков растений отцовского ной генной мóжской стерилüностüю. Установсорта, не обработанных гаметоциäами, оïыл
я- лено, что ó ïшеницы ïризнак наслеäóется ач
ет стерилüные растения. С ïомощüю разäел
ü- ще как моногенный рецессивный ïризнак, ер
ной óборки обработанных материнских форм иже – как äоминантный.
Таблица 2 – Сравнительная оценка получения гибридов с помощью ЦМС и гаметоцида
(CHA – Chemical Hybridizing Agent)
Характеристика
Гаметоциä(CHA)
завязываемостü семян
ограниченная
óровенü гибриäности
óäовлетворителüный
селекционная схема
относителüно ïроста
затраты на ïроизвоäство
относителüно высоки
количество ïолóчаемых гибриäов
значителüное
оценка гибриäов имеющихся линий
относителüно ïроста
сäерживающий фактор
регистрациягаметоциäа

высокая стоимостü ïроизвоäства
гибриäных семян
требóется

ÖМС
хорошая
100 %
сложная
ниже
значителüное
требóет бóлüших затрат
времени
восстановление
фертилüности
нет необхоäимости
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Р ♀ msms x ♂ MsMs
Но исïолüзование äоминантной мóжской
стерилüности ïри ïолóчении гибриäов иïшен F1
Msms
(фертилüные)
цы оказалосü также затрóäненным. Так, если
F2 25% MsMs : 50% Msms : 25% msms
наслеäование исïолüзóемого гена мóжской ст
ефертилüные
стерилüные
рилüности S)
( имеет характер äоминирования,
То естü, размножение форм с генотиïом ер
то размножение стерилüного мóтанта с целüю цессивного стерилüного мóтанта также возмо
жзаклаäки óчастка гибриäизации бóäет весüма
но лишü ïри óсловии разäеления семян ос ï
ïроблематичным. Невозможно оïыление его мощüю фотосеïаратаора. Скрещивание ст
еïылüцой стерилüных растений ïо оïреäел
е- рилüных мóтантов с фертилüными гетерозиг
онию, как невозможно и его самооïыление как тами äает в ïотомстве 50% стерилüныхрастений
таковое; отсюäа возникает необхоäимостü оïы- и, слеäователüно, тоже неïроизвоäителüно.
ления его ïылüцой фертилüных растений:
В связи с тем, что исïолüзование цитоïла
зP
♀ SS х ♂ss
матической, генной и моäификационнойжмó
F1
Ss
ской стерилüности ïока не стало эффективным
По законó Менäеля все растения ïервого äля ïолóчения гибриäной ïшеницы, ïреäïр
иïоколения стерилüны, оäнако их количеств
о нят ряä новых исслеäований äля решения
этой
может бытü неäостаточным äля заклаäки ïроблемы. Было óстановлено, что отäелüные
óчастка гибриäизации. Повторное оïыление
сорта, ïроисхоäящие от немецкого сорта Но
йфертилüной ïылüцой ïривоäит к томó, чтоä-о цóхт и óнаслеäовавшие от него транслокацию
на ïоловина ïолóчаемой ïоïóляции фертил
ü- 1B/1R, ïри гибриäизации в качестве отцовской
на, äрóгая — стерилüна:
формы скрещиваний с Ае. variabilis äавали
F1
♀ Ss х ♂ss
ïотомство, состоящее толüко из стерил
üных
C1
Ss (50%) + ss (50%)
растений. В связи с тем, что 1В соäержала ок
Очевиäно,
что
исïолüзоватü
äаннóю роткий óчасток ржаной хромосомы 1R, был
ïоïóляцию äля ïолóчения гетерозисныхиг сäелан вывоä об его ответственности за стебриäов не ïреäставляется возможным, ïо- рилüностü ïылüцы. Оäнако стерилüностü во
зсколüкó выщеïляющиеся фертилüные раст
е- никает лишü в слóчаях, если цитоïлазма сорта
ния бóäóт естественным образом оïылятü ïроисхоäит от Ае.variabilis илиАе. kotshyi.
стерилüные вместо оïыления их желаемой
Посколüкó генотиïы с транслокацией B/1R
1
отцовской формой с высокой комбинацио
н- цитоïлазмой Ае. variabilis илиАе. kotshyi могóт
ной сïособностüю.
слóжитü в качестве стерилüных аналогов, то ос
Для решения возникшей ïроблемы ïотр
е- ответственно, растения с транслокацией B/1R
1
бовался маркерный ïризнак, с ïомощüю ко- и нормалüной цитоïлазмойT. aestivum ïригоäторого можно было отобратü семена, из кото- ны äля исïолüзования вкачестве закреïителей
рых образóются фертилüные или стерилüныестерилüности. А сорта мягкой ïшеницы с выс
орастения äо ïосева. Ген голóбой окраски ес
кой комбинационной сïособностüю могóт сл
óмян, äемонстрирóющий тесное сцеïлени
е с житü восстановителями фертилüности ïрио-óсл
локóсом, обóсловливающим äоминантнóю вии соответствóющего óровня гетерозиса ó их
мóжскóю стерилüностü, казалосü, ïоäхоäит гибриäов. Полóчени
я линий
-восстановителей
äля этой цели. С ïомощüю фотосеïаратора фертилüности не требó
ется, ïосколüкó болüсемена можно разäелитü на фракции ïо ихшинство сортов óже являются естественными
окраске. Оäнако äостижение 100
% фертилü- восстановителями фертилüности
.
ности гибриäов оказалосü невозможным.
Поïытка äовести этó системó äо коммерц
иПри исïолüзовани
и фотосеïаратора äля вы- ализации была безóсïешной -за
из невозможäеления требóемой фракции семян с марке
р- ности
созäания
стабилüных
линий
ным ïризнаком ее äоля составит лишü 50% от закреïителей стерилüности. Оказалосü, что
общего выхоäа семян, что сóщественно ïовы- растенияоäного и того же генотиïа могóт бытü
шает стоимостü гибриäной системы. Благоäаряфертилüными или стерилüными в зависимости
кроссинговерó вероятна рекомбинац
ия межäó от ïогоäных óсловий. Посколüкó ó стерилüных
локóсами с геном окраски зерна и геном ст
е- аналогов частü ïылüцы формироваласü феррилüности, в резóлüтате чего стерилüный аан тилüной, то óровенü гибриäности семян, ïол
óлог бóäет засорен фертилüными растениями.чаемых ïри гибриäизации, был äалек ота-жел
Таким образом, частü ïолóченных семян не емого.
бóäет гибриäной. В резóлüтате стоимостü ïр
оЕще в 60-е гоäы XX века была высказана
извоäства гибриäных семян ïо äанной схеме иäея о возможности исïолüзоватü геннóю мó
жäороже, чем на основе ÖМС или с ïомощüю скóю стерилüностü так, чтобы найти такóю иц
гаметоциäов.
тоïлазмó, в которой ген стерилüности не ïр
оИсïолüзование рецессивных мóжски
х сте- являлся бы. С ïомощüю химического мóтаген
ерилüных мóтантов также имеет техническиеза была инäóцирована мóтация генной мó
жтрóäности:
ской стерилüности ó ïшеницы с цитоïлазмой
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Ае. squarrosa. Мóтантный ген наслеäовался äии. Лиäерами, äостигших оïреäеленных
как моногенный рецессив, а генотиïы, его óсïехов, являются комïанииSaaten-Union,
соäержащие, могли расщеïлятüся äо тех ïор, Monsanto, Пионер, Bayer CS, Syngenta. Vilïока все ïотомство скрещивания имело иц morin, KWS.
тоïлазмó äикого виäа. При его ïереносе в
Американские концерны Monsanto (Hyцитоïлазмó T. asetivum фертилüными были britech с гаметоциäом – CHA «Genesis»), а
все генотиïы с возможными комбинациямитакже DuPont (Hybrinova с гаметоциäом CHA
аллелей, в том числе гомозиготы ïо генó «Croisor») инвестировали в исслеäования,я-св
мóжской стерилüности.
занные с гибриäной ïшеницей
, вïлотü äо 2000
Öитоïлазма äикого виäа äля äанного гена и 2002 гг. соответственно, когäа эти ïроекты
яäра оказываласü как бы стерилüной, а цит
о- ïроäаны Saaten-Union. Учитывая ïотребностü
ïлазма мягкой ïшеницы T. asetivum как бы в инвестициях, в настоящее время ïоïóлярн
ыфертилüной. Уникалüная рецессивная мóтация ми стали виäы частно
-госóäарственного ïартв гомозиготном состоянии ïри наличиие-чóжнерства ïо исслеäованию гибриäной ïшеницы.
роäной цитоïлазмы äавала эффект стерилüного Так, сотрóäничаютACPFG иPioneer, CIMMYT
аналога. Его размножение было возможным и Syngenta, IPK Gatersleben с Университетом
лишü ïри наличии линии
-закреïителя сте- Hohenheim и äрóгими германскимилекци
се орилüности с таким же яäерный фенотиïом инерами и т.ä.
цитоïлазмой T. asetivum. Посколüкó генотиïы
Гибриäная ïшеница занимает более 300 тыс.
обычных сортов мягкой ïшеницы не имеют га в Евроïе, главным образом, во Франции,
мóтантных аллелей в рецессивном состоянии, ФРГ, Венгрии, Италии, Австрии. В реестре
то они облаäают восстановителüной сïособн
о- Евросоюза 2015 г. было зарегистрировано 11
стüю. Слеäователüно, ïотребностü в линии
- сортов гибриäной ïшеницы, селекции Nordsaat
восстановителе отïаäает. Поïытки реализоватü saatzucht (Saaten-Union), ïолóчаемых на основе
этó моäелü были ïреäïриняты в Беларóси, óï
химической кастрации, в том числе наиболее
тем сочетания цитоïлазм роäственных виäов с расïространенные Hyfi, Hystar. Семена реалирецессивной генной мóжской стерилüностüю.
зóют ïосевными еäиницами.
Среäа сïособна оказыватü моäифицирó
юУсïех коммерциализации гибриäнойе-ïш
щее влияние так, чтобы ïри выращивании
с- ра ницы обóславливает ряä факторов, главным из
тений со стерилüным генотиïом в разных оге которых – äостаточный óровенü гетерозиса,
графических широтах фен
отиïическое ïроя
в- который «комïенсирóет» óвеличение стоимости
ление может бытü как стерилüным, так и фе
р- семян. Эффективный контролü оïыления оï
тилüным. Эта зависимостü от географическойсреäством инäóцирования мóжской стерилüн
ошироты и äлины äня может выстóïитü инстр
ó- сти ïозволяет ïовыситü óровенü гибриäности и
ментом моäификации исïолüзования ÖМС
óïроститü схемó селекции. Повышение эффе
кïри ïроизвоäстве гибриäных семян.
тивности схемы ïроизвоäства гибриäных семян
Как оказалосü, эксïрессия ïризнака ст
е- сïособствóет снижению стоимости их ïрои
зрилüности, вызванного взаимоäействием яäра воäства.
мягкой ïшеницы и цитоïлазмыАе. juvenalis,
Эффект гетерозиса (ïревышение ïроäó
кзависит от сïецифической фотоïериоäической
тивности) äостигается за счет лóчшего исïол
üреакции. Растения оäного и того же генотиïа,зования развитой корневой системой ïочве
нвыращенные на севере Яïонии ïри -1715
ной влаги и азота. Норма высева гибриäов, как
часовом световом äне были стерилüны, а на ïравило, менüше на 30%, чем ó линейныхсорюге ïри 13-15-часовом – фертилüны. Реакция тов и составляет 2-2,3 млн./га.
генотиïа на изменение äлины äня может бытü В целом гибриäная ïшеница ïреäставляет
исïолüзована ïри размножении стерилüныхкоммерческий интерес в бóäóщем благоäаря
аналогов без линий
-закреïителей в географи- более высокой стабилüности óрожаев. Усïех
ческих широтах, сïособствóющих ïроявлениюрасïространения гибриäов в значителüнойе-м
фертилüности [15]. Участки гибриäизации
а- ре
з зависит от эффективных схем ïроизвоäства
клаäывают в тех широтах, гäе они стерилüны; семян и селекционных ïоäхоäов. Грóïïам гесозäание линий
-восстановителей фертилüности терозиса, несмотря на трóäностü их иäентиф
ине требóется. Оäнако äо настоящего времени кации, óäеляется особое внимание. Проäолж
асозäание оïтималüной генетической системыются ïоиски ïростых и äешевых систем стер
иäля ïроизвоäства гибриäных семян ïшеницылизации и óлóчшения сïособности оïыления.
ïолностüю не отработано.
Совершенствóют оценкó созäаваемых гибриäов
В настоящее время масштабные исслеäо- с ïомощüю ïолевых исïытаний с завышенной
вания ïо созäанию гибриäной ïшеницы
к- а гóстотой и оценки в широком сïектре стресс
отивно веäóтся в США, Евроïе, Китае и нИ вых óсловий.
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Таблица 3 – Уровни гетерозиса у различных культур
Кóлüтóра
Пшеница
Кóкóрóза
Рожü
Ячменü

В качестве станäартов
исïолüзóют
линейные сорта
сорта-ïоïóляции,
синтетические сорта
сорта-ïоïóляции
линейные сорта

Уровенü
гетерозиса, %
10%
10-15%

Longin et al., 2013 [12]
Kutka, 2011
[17]

10-15%
10%

Geiger, Miedaner, 2009 [18]
ïерсоналüные сообщения

Автор

Таблица 4 — Особенности гибридных программ на основе ЦМС
Особенностü
Количество материнских форм,
вовлекаемых в скрещивания
намного менüше отцовских
Высокая комбинационная сïосо
бностü материнскихтестеров

Причина
Сложностü конверсии матери
нских линий на ÖМС

Послеäствия
Сïецифичностü
селекционного ïроцесса

Завязываемостü семян является
ïриоритетным фактором

Потребностü тестирования
материнских форм на комб
инационнóю сïособностü
Анализ генетического разн
ообразия ïотенциалüных ко
мïонентов скрещиваний

Потребностü в óвеличения колич
еОтцовские формы ïривносят оï
ства отцовских форм скрещивания ловинó генетической изменчив
ости в гибриäы

Гибриäная селекция вынóжäена решатüа-з благоïриятных äля цветения и оïыления, з-во
äачи, связанные с ïроизвоäственными исïыт
а- растает риск заражения сïорынüей. Исïолüз
ониями, как составляющей частüю схемы селе
к- вание äоïолнителüного комïонента (сорта) в
ции, трóäностüю ïоäборароäителüских форм, качестве оïылителя ïозволяет решитü этó ïросочетающих высокóю комбинационнóю сï
о- блемó. Германская комïания КВС ïришла к
собностü с ïроäóктивностüю и äр. хозяйстве
н- вывоäó о необхоäимости интроäóкции сïец
ино-ценными ïризнаками, рисками óтраты
е- г алüного гена, ïовышающего образование
терозиса, созäанием наäежной генетической ïылüцы (технология Pollenplus), тем самым,
схемы ïолóчения гибриäов и äр. Траäицио
н- обесïечивая хорошее качество цветения и
ный ïеревоä коммерческих сортов на ÖМС – оïыления ïосевов гибриäной ржи. Как резóл
üäлителüный ïроцесс. Станäартный ïоäхоä к тат, óрожайностü и качество зерна стабилüны.
решению äанных ïроблем может ïривести к Германские комïании
Hybro и KWS конкóрисозäанию 1-2 гибриäных сортов, но ïока не рóют на рынке гибриäной ржи.
сïособен ïослóжитü базой äля их массового
В Германии в 2013 г. изäержки ïри ïрои
зïроизвоäства.
воäстве гибриäной ïшеницы на товарные цели
Селекции гибриäов все в болüшей
стеïени äостигали 1230€/га (+80 €/га ïо сравнению с
соïóтствóют ïрактика ïроизвоäст
ва äигаïлои- линейносортовой), что требовало ïревышения
äов, маркерная селекция, оценка генетического óрожайностине менее, чем на 4 ц/г, ïосколüкó
разнообразия и собственно ïрогнозированиестоимостü гектарной нормы сева семян 160
€/га (+65-70 €/га). Изäержки ïри ïроизвоäстве
гетерозиса (табл. 3).
Селекция становится все болüше наóкоемкой гибриäнойржи на товарные цели (1000 €/га)
и инновационной. Селекционеры исïолüзóютбыли выше изäержек ïоïóляционных сортов
гаметоциäы äля изóчения новых источниковна 70-90 €/га, что требовало ïревышения ïо
генетической изменчивости с целüю их включ
е- óрожайности не менее 5 ц/га, так как стоиния в схемы селекции гибриäов и оценки
о- óрмостü ïо сравнению ее гектарной норм высева
жайности, чтобы ïреäварителüно выбратü ка
н- 104 €/га (+42 €/га ïо сравнению с нормой выäиäаты äля конверсии на ÖМС (табл. 4).
сева сорта-ïоïóляции
).
Из более чем 5 млн. га ïосевных ïлощаäей
Эксïерты ïрогнозирóют в ближайшем óб
озимого ячменя в Евросоюзе более 0,2 млн. га äóщем созäание гибриäных систем äля трит
изанято гибриäны
ми сортами на основе ÖМС. В кале, кормовых бобов, ïроса и äр.[18-20].
странах Евросоюза озимая рожü занимает 2,3
Выводы.
млн. га; гибриäная рожü на основе ÖМС зан
и1. Гибриäные сорта зерновых обесïечивают
мает 0,9 млн. га, в том числе 95% ïосевных лóчший выбор äля селüхозïроизвоäителей в
ïлощаäей в странах Сканäинавии, %
81 в Гер- отношениилóчшего отклика кóлüтóры на среäмании, 13
% в Полüше.
ства интенсификации.
Семена гибриäной ржи реализóют ïосевн
ы2. Исïолüзование гибриäных сортов ïозв
оми еäиницами около 40 кг или 12 ïосевных
ляет ïолóчатü ïроäóкцию со сниженной себ
ееäиниц в 500 кг ïаллете. Рожü, в отличии отстоимостüю, стабилизироватü óрожайностü в
ïшеницы и ячменя
, относится к кóлüтóрам- изменяющихся óсловиях среäы, реагироватü на
ïерекрестникам. При ïогоäных óсловиях, е-н вызовы, связанные с изменениемклимата.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ОЗДОРОВЛЕННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЖИМОЛОСТИ
LONICERA CAERULEA L.
[I.M. Kulikov, M.T. Upadyshev, V.N. Sorokopudov. Innovative technological aspects of obtaining improved planting stock honeysuckle Lonicera caerulea L.]
Рассмотрены научные основы получения высококачественного посадочного материала
жимолости синей, являющейся ценной ягодной культурой, плоды которой содержат 1115% сухих веществ, 3-13% сахаров, 0,4-0,8% пектиновых веществ, 50-170 мг% витамина С. Плоды богаты антоцианами (до 1500 мг/100 г), лейкоантоцианами (до
750 мг/100 г), катехинами (до 800 мг/100 г), рутином, флавонолами и другими Рактивными соединениями, также содержат магний (21 мг%), натрий (35 мг%), калий (70
мг%). Поэтому снабжение населения поливитаминными плодами и стандартными саженцами жимолости является актуальной проблемой. Решение этой задачи важно в рамках
отечественной программы импортозамещения как приоритетного направления современной
аграрной науки, поскольку употребление отечественных ягод имеет решающее значение в
укреплении здоровья нации. В статье рассматриваются основные этапы ускорения производства высококачественных саженцев, предлагается ряд мер по научно-обоснованной системе ведения питомниководства жимолости в России. Изучены вирусные болезни и отработаны основные элементы технологии микроразмножения и оздоровления жимолости ряда
сортов. Как наиболее распространенный на растениях жимолости выявлен неповирус черной кольцевой пятнистости томата. В качестве минеральной основы питательной среды
предпочтительней оказалось использование среды Андерсона и разработанной нами среды.
Увеличение концентрации 6-БАП до 2 мг/л или включение в состав среды для размножения
тидиазурона повышает коэффициент размножения. Укоренение микропобегов жимолости
лучше осуществлять на среде, содержащей ИМК или ИМК + флоридзин, а при адаптации
растений к нестерильным условиям – использовать борную кислоту. Комплексное применение суховоздушной термотерапии и культуры меристем обеспечивает выход 80% свободных
от основных вредоносных вирусов растений жимолости.
The scientific basis of producing high-quality planting material of sweet-berry honeysuckle,
which is a valuable small-fruit crop, which fruits contain 11-15% solids, 3-13% of sugars, 0,40,8% pectin, 50-170 mg% vitamin C are considered. The fruits are rich in anthocyanins (up to
1500 mg / 100 g), leucoanthocyanins (up to 750 mg / 100 g), catechins (800 mg / 100 g), rutin,
flavonols and other P-active compounds, also contain magnesium (21 mg%), sodium (35 mg%),
potassium (70 mg%), that is why supply of the population with multivitamin fruits and standard
seedlings of sweet-berry honeysuckle is an current problem. The solution of this problem is important in the course of domestic program of import substitution as a priority direction of modern
agricultural science, as consumption of domestic berries is crucial in strengthening the nation’s
health. The article deals with the main stages of production accelerating of high quality seedlings, it
proposes a number of measures of evidence-based system of keeping the honeysuckle nursery in
Russia. The viral diseases are studied the basic elements of micropropagation techniques and rehabilitation of a number of varieties of honeysuckle are perfected. Tomato ring spot virus is the most
common in the honeysuckle plants as revealed. As a mineral-based of nutrient media is preferable
to use Anderson environment and also we have developed environment. Increasing of the concentration of benzylaminopurine up to 2 mg/l or incorporation into reproduction media of thidiazuron increases multiplication factor. Rooting of microshoots of the honeysuckle is better on the medium
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containing isobutyric acid or isobutyric acid + phloridzin, and in adaptation of plants to non-sterile
conditions is better to use boric acid. Integrated application of dry air thermotherapy and meristem
culture ensures 80% of free from basic malicious viruses of plants of the honeysuckle.
Жимолость, посадочный материал, оздоровление, микроразмножение.
Honeysuckle, planting stock, improvement, micropropagation.
ïолüзованием метоäа иммóноферментного ан
аВведение.
и
Повышение качества ïроäóкции саäовоäства лиза (ИФА) ïо метоäике [16]. Для анализов сявляется актóалüной ïроблемой. Наряäó с ïолüзовали äиагностические наборы фирмы
заäаïтивностüю к óсловиям ïроизрастания,«Neogen» (Великобритания). В качестве обра
óрожайностüю, зимостойкостüю, витаминной цов отбирали листüя. Регистрацию резóлüтатов
ценностüю ягоä, технологичностüю размноже- анализов ïровоäили на ïланшетном фотометре
ния, новые сорта äолжны иметü óстойчивостü «Stat Fax 2100» ïри äлине волны 405 и 630 нм.
óили иммóнитет к вреäителям и болезням, в том Озäоровление растений жимолости от вир
числе óстойчивостü к вирóсным и фитоïла
з- сов осóществляли с исïолüзованием метоäов
именным болезням [1, 14]. Решение этих заäач сóховозäóшной термотераïии и кóлüтóры мер
особенно актóалüно в рамках глобалüной ïро- стем in vitro в соответствии с Метоäическими
.
блемы сохранения биоразнообразия и отеч
е- óказаниями [14]
Клоналüное микроразмножение осóщест
вственной ïрограммы имïортозамещения [4].
Ли и
Оäной из ценных ягоäных кóлüтóр является ляли на среäах Мóрасиге и Скóга (1962),
жимолостü, ïлоäы которой соäержат 11-15% äе Фоссарäа (1975), Анäерсона (1980) и разрасóхих веществ, 3-13% сахаров, 0,4-0,8% ïекти- ботанной во ВСТИСП ïитателüной среäе
оновых веществ, 50-170 мг% витамина С. Плоäы (Уïаäышев, 2012) [12] в соответствии с мет
обогаты антоцианами (äо 1500 мг/100 г), лейк
о- äическими óказаниями [6]. На этаïе размн
6
-(6
антоцианами (äо 750 мг/100 г), катехинами (äожения исïытывали -бензиламиноïóрин
2
-ip);
(2
800 мг/100 г), рóтином, флавонолами и äрó
- БАП), тиäиазóрон, -изоïентенилаäенин
сгими -Рактивными соеäинениями, также
о- с на этаïе óкоренения – инäолилмаслянóю ки
аäержат магний (21 мг%), натрий (35 мг%), ка- лотó (ИМК), рибав-экстра, флориäзин; на эт
лий (70 мг%). По количествó магния и натрияïе аäаïтации– борнóю кислотó.
ïлоäы жимолости считаются самыми богатыми Результаты и обсуждения.
среäи ягоäников, а ïо соäержанию калияа- з
В связи с расïространением вреäных орг
анимают второе место ïосле брóсники [9].
низмов на жимолости синей во ВСТИСП был
Жимолостü легко размножается вегетативно, ïровеäен скрининг болезней и вреäител
ей на
оäнако в ïитомниковоäстве этой кóлüтóры им
е- ïосаäках жимолости синей. Выявлено, что
ется целый ряä ïроблем, связанных с необхоäи- óхóäшение состояния кóстов ïроисхоäит как от
мостüю óскоренного ïолóчения станäартных са- комïлекса вреäителей, так и болезней. К наиб
оженцев и соблюäения комïлекса фитосанита
р- лее оïасным вреäителям жимолости относятся
ных требований к ïосаäочномó материалó [1].
жимолостная тля (Semiaphis lonicerae), акациевая
Современная система ïроизвоäства озä
о- ложнощитовка (Parthenolecanium corni), ивовая
ровленного ïосаäочного материала включает щитовка (Chionaspis salicis). Наиболее оïасными
исïолüзованиевирóсологических и биотехн
о- возбóäителями болезней на жимолости являются
логических метоäов ïолóчения свобоäных от Diaporthe pardalota (возбóäителü фомоïсиса) и
основных вреäоносных вирóсов растений. Да
н- Fusarium oxysporum var. orthoceras (возбóäителü
ные метоäы нóжäаются в совершенствовании фóзариоза) [3]. В своих исслеäованиях äоктор
ïрименителüно к биологическим особенностямс.-х. наóк, зав. лабораторией фитоïатологии и
жимолости.
энтомологии ВСТИСП С.Е. Головин такжее-н
оäнократно отмечал наличие возбóäителя оф
Материал и методы.
Исслеäованияïровоäилисü в 199
0-2015 гг. ïо моïсиса на óсыхающих кóстах жимолости.
Оïреäеленный вреä жимолости могóт нан
о«Программе и метоäике сортоизóчения ïлоä
о, колüцевой ïятнивых, ягоäных и орехоïлоäных кóлüтóр» [8] на ситü вирóсымозаики резóхи
, латентной колüцевой ïятнистооïытных ïолях и в лабораториях ФГБНУ стости малины
ВСТИСП. Тестирование растений на вирóсысти земляники и черной колüцевой ïятнистости
мозаики резóхи(Arabis mosaic virus – ArMV), томата [10, 11, 17]. При многолетнем изóчении
колüцевой ïятнистости малины
(Raspberry ring- расïространенности вирóсных заболеваний в
оspot virus – RpRSV), латентной колüцевой ïятни- насажäениях ряäа хозяйств Московской и Вол
стости земляники
(Strawberry latent ringspot virus – гоäской областей на растениях жимолости
SLRSV), черной колüцевой ïятнистости томата наиболее расïространенным оказался неïовирóс
л. 1).
(Tomato black ring virus – TBRV) ïровоäили с си черной колüцевой ïятнистости томата (таб
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Таблица 1 – Распространенность вирусов на растениях жимолости в насаждениях Московской
и Вологодской областей, в % (в среднем за 8 лет)
Областü
Московская областü
Вологоäская областü

ArMV
26,1
0,0

RpRSV
16,7
5,5

SLRSV
20,8
25,0

TBRV
32,3
60,0

Таблица 2 – Число и длина побегов у эксплантов жимолости сорта Нимфа в зависимости
от минерального состава среды
Питателüная среäа
Мóрасиге и Скóга
Ли и äе Фоссарäа
Анäерсона
Разработанная
НСР05

Число ïобегов, шт.
8,6
10,2
10,5
14,2
2,1

Длина ïобегов, мм
170,3
175,6
180,4
210,5
15,4

Таблица 3 – Число и длина побегов у жимолости в зависимости от регулятора роста в составе
питательной среды для размножения
Регóлятор

Концентрация, мг/л

6-БАП

0,5
1,0
5,0

2-ip*
НСР05

Число ïобегов, шт.
БажовНимфа
Среäнее
ская
2,7
2,3
2,5
4,6
1,3
3,0
2,8
1,0
1,9
0,6
0,5
0,6

Длина ïобегов, мм
БажовНимфа
Среäнее
ская
36,5
18,7
27,6
41,4
16,3
28,9
176,3
73,5
124,9
15,7
8,4
23,3

Установлено, что болüшинство сортов жи- ний ïоказали, что на этаïе ввеäения в кóлüт
óмолости (66,7%) заражено комïлексом вир
ó- рó ïреäïочтителüней исïолüзоватü ïитател
üсов. Анализ зависимости зараженности óвир нóю среäó Анäерсона или разработаннóю во
сами сортов жимолости от их эколого
- ВСТИСП среäó с äобавлением 6-БАП в конгеографического ïроисхожäения ïоказал более центрации 0,5 мг/л. На этаïе микроразмнож
есилüнóю зараженностü и наличие более шир
о- ния эксïланты жимолости лóчше всего разв
икого крóга вирóсов на сортах селекции НИИС валисü наразработанной нами среäе (табл. 2).
имени М.А. Лисавенко -5
(2 вирóса) ïо сравнеВ äрóгом эксïерименте эксïланты жимол
онию с сортами селекции ВНИИР именисти максималüное число ïочек и ïобегов рфо
Н.И. Вавилова (1-2 вирóса).
мировали на среäе Анäерсона и ïри череäов
аОсновными ïóтями решения ïроблемы нии этой среäы с разработанной. При исïол
üозäоровления растений от вирóсов являет
ся зовании среäы Мóрасиге и Скóга число еïоб
ïеревоä ïитомниковоäства на безвирóснóюс-о гов ó жимолости сорта Нимфа снизилосü в 1,6,
новó (внеäрение современных метоäов äиагн
о- а äлина ïобегов – в 1,3 раза ïо сравнению с
стики вирóсов, ïолóчение свобоäных от вреä
о- кóлüтивированием на среäе Анäерсона или ïри
носных вирóсов растений и заклаäка ими
а- м череäовании разработанной среäы и среäынА
точников) и внеäрение системы обязателüнойäерсона. Полóченные резóлüтаты свиäетелüсертификации ïосаäочного материала [5].
ствóют о том, что жимолостü изóченных сортов
В связи с наличием вирóсов и äрóгих вреäных
ïреäïочитает беäные или среäние ïо соäерж
аорганизмов, ïоражающих растения жимолости,нию ïитателüных элементов среäы.
необхоäима разработка технологиие еозäоровИсïытание регóляторов роста ïоказало, что
ления и óскоренного размножения. Оäнако äля на жимолости сорта Бажовская -изоïенте
2
этого требóется совершенствование режима те- нилаäенин в концентрации 5 мг/л обесïечивал
раïиии состава ïитателüной среäы. Жимолостü формирование такого же числа ïобегов, как и
- 6
оказаласü чóвствителüной к высоким темïерат
ó- БАП в концентрации 0,5 мг/л (табл. 3).
рам (38оС). Сïóстя 2 месяца ïосле начала терЧисло ïобегов ó сорта Бажовская на среäе с
мотераïии все растения сорта Роксана ïогибли,6-БАП в концентрации 1 мг/л в 1,6 раза ïрев
ыó сорта Избранница гибелü составила 33%,о-ï шало аналогичный ïоказателü ïо сравнени
ю с 2этомó необхоäимо ограничиватü äлителüностüip, хотя максималüнóю äлинó ïобегов наблюäали
термотераïии растений жимо
лости 30-45 сóтка- на среäе с 2-ip. На сорте Нимфа 2-ip также стими. Сочетание термотераïии и кóлüтóры имер мóлировал интенсивный рост ïобегов в высотó
стем обесïечивалоозäоровление от неïовирóсов (óвеличение в 3,9
-4,5 раза ïо сравнению с 680% эксïлантов жимолости.
БАП) ïри отсóтствии образования äоïолнител
üВо ВСТИСП осóществлялисü исслеäования ных ïобегов. Интенсификация
ростовых ïроцесïо разработке клоналüного микроразмножения сов на среäе с 2-ip ïроисхоäила ïреимóществе
нй.
жимолости[2, 10, 11]. Резóлüтаты исслеäова- но за счет óвеличения äлины межäоóзли
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Таблица 4 – Побегообразовательная способность у жимолости сорта Нимфа в зависимости
от применения тидиазурона и 6-БАП в составе среды для размножения
Регóлятор
6-БАП
Тиäиазóрон

6-БАП + тиäиа
зóрон

Концентрация, мг/л
1,0
0,1
0,25
0,5
1,0 + 0,1
1,0 + 0,25
1,0 + 0,5
НСР05

Число ïочек и ïобегов, шт.
2,8
2,8
4,4
5,6
5,6
6,4
4,8
1,0

Длина ïобегов, мм
37,7
33,1
39,3
43,4
37,0
37,6
25,5
10,1

При изóчении влияния концентрации
- флориäзина,
6
ïри котором ïроявлялся сине
рБАП и сахарозы на ïролиферативнóю сïосо
б- гизм äействия этих ïреïаратов в отношении
ностü эксïлантов жимолости выявлено, что ризогенеза [13].
максималüное число ïобегов образовывалосü
На сорте Нимфа ïреïарат рибав-экстра в
на среäе с 2 мг/л 6-БАП и 30 г/л сахарозы.
концентрации 0,01 мл/л был менее эффект
иКак ïоказали наши исслеäования, ïрие-óв вен, чем ИМК, но ïовышал óкореняемостü
личении концентрации
-БАП
6
коэффициент ïобегов в 1,5 раза и число корней– в 2,5
размножения может возрасти лишü äо оïреä
е- раза ïо сравнению с вариантом без регóлятора
ленного ïреäела, ïоэтомó целесообразно ïро- роста.
веäение исïытания алüтернативных цитокин
иВысокая ïриживаемостü микрорастений
нов, в частности тиäиазóрона (табл. 4). Для жимолости в нестерилüных
óсловиях äостиг
асорта Нимфа на среäе с тиäиазóроном была ласü ïри их ïреäïосаäочной обработке в ра
схарактерна стимóляция развития ïобегов ïотворе борной кислоты (1,5 ½ 10-4 – 1,5 ½ 10-3
всей äлине эксïланта, что ïривоäило к знач
и- М). Приживаемостü растений жимолости ïри
телüномó óвеличению числа ïобегов ïрис-и таком сïособе аäаïтации составляла 100
%.
ïолüзовании тиäиазóрона в концентрациях 0,25Прижившиеся растения ïересаживали вн-ко
и 0,5 мг/л (соответственно в 1,6 и 2 раза), а тейнеры объемом 1,0-1,5 л с торфо-ïесчаной
также смеси тиäиазóрон
а и 6-БАП (в 1,7-2,3 смесüю (3:1), гäе через 3-4 мес. они образовыраза).
вали ïриросты äлиной -30
25 см.
Замена агар-агара гомоïолисахариäом в
Полóченные растения исïолüзовали äляа-з
среäе äля размножения сïособствовала óвели- клаäки маточных насажäений и ïослеäóющего
чению выхоäа ïригоäных äля óкоренения оï массового размножения озäоровленного ïосабегов жимолости в -4
3 раза (ïатент РФ № äочного материала. При размножении жимол
о2039428).
сти стеблевыми черенками в óсловиях ïлено
чНа этаïе óкоренения ïобегов сорта Нимфа ных теïлиц ïоказано ïреимóщество ïримен
еïреäïочтителüней ïо сравнению с безгормо- ния цеолитового сóбстрата ïо сóммарной
налüной среäой оказалосü исïолüзование äлине корней в 2,2 раза, числó корней в 1,3 и
ИМК, на среäе с которой óкореняемостü воз- массе корней в 1,9 раза ïо сравнению с и
срастала в 2 раза, а число и äлина корней
– в ïолüзованием торфа с ïеском [15]. В äалüней5,3 и 3,3 раза ïо сравнению с контролüным ших иссле
äованиях ïо размножению жимол
овариантом.
сти зелеными и оäревесневшими черенками
Для сорта Бажовская наилóчшие резóлüтаты выявлены оïтималüные сïособы ïолóчения
ïо ризогенезó äостигалисü на среäе с низкой ïосаäочного материала этой кóлüтóры [7].
концентрацией (0,25 мг/л) ИМК: ïри 100 %
-ой
Итогом
совершенствования
технологии
óкореняемости ïобегов число и äлина корнейразмножения ïосаäочного материала стала
возрастали соответственно в 1,9 и 1,4 раза ïо разработка нормативных требований к качесравнению с вариантом без регóляторов роста. ствó ïосаäочного материала жимолости, кот
оЧисло óкоренившихся ïобегов жимолостирые нашли отражение в ГОСТ Р 53135
-2008
ïри ввеäени
и в среäó ïреïарата фенолüной «Посаäочный материал ïлоäовых, ягоäных,
ïрироäы флориäзина в концентрации 10 мг/лсóбтроïических, орехоïлоäных, цитрóсовых
(без ИМК) возрастало äо 70% в ïервые 2 не- кóлüтóр и чая».
äели ïосле высаäки на ïитателüнóю среäó.
Выводы.
При совместном ïрименении флориäзина и Таким образом, изóчены вирóсные болезни
ИМК через 1 месяц óкореняемостü составила и отработаны основные элементы технологии
100%, а число корней в 1,5 раза ïревысило микроразмножения и озäоровления жимолости
аналогичный ïоказателü ïри исïолüзованииряäа сортов. Наиболее расïространенным на
оäной ИМК. В целом ïреäïочтителüней ока- растениях жимолости оказался неïовирóсрче
залосü совместное исïолüзование ИМК и ной колüцевой ïятнистости томата.
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В качестве минералüной основы ïитател
ü8. Программа и метоäика сортоизóчения
ной среäы ïреäïочтителüней оказалосü исïолü- ïлоäовых, ягоäных и орехоïлоäных кóлüтóр. –
зование среäы Анäерсона и разработанной Орел: ВНИИСПК, 1999. – 608 с.
нами среäы. Увеличение концентрации
-БАП
6
9. Торчинская, В. М. Витамины в ïлоäах ен
äо 2 мг/л или включение в состав среäы äля которых растений äалüневосточной флоры /
размножения тиäиазóрона ïривоäило к ыïов В. М. Торчинская // Проäóктивностü äикора
сшению коэффициента размножения. Укорен
е- тóщих ягоäников и их хозяйственное исïолüз
оние микроïобегов жимолости лóчше осóщест
в- вание.– Киров, 1972.– С. 39-40.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА: БИОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ,
МЕНЕДЖМЕНТ
[Yu.F. Lachuga, L.A. Bespalova, N.M. Makrushin. Innovative problems of logistics in selection
and seed breeding: biology, technology, management]
На основании исследований, проведенных по данной проблеме, было установлено: важнейшим условием формирования высокого урожая с хорошим качеством семян является
создание оптимального (максимально допустимого) продуктивного стеблестоя в посеве с
соблюдением принятого для данной почвенно-климатической зоны комплекса агротехнологии. Объективными параметрами оценки состояния зрелости семян являются динамика
накопления веществ и влажность семян. Наиболее рациональной является уборка семенных посевов раздельным способом. Скашивание в валки проводят от начала восковой спелости (влажность семян 35-30%) до конца восковой спелости (влажность семян 25%).
Обмолот валков осуществляют при подсыхании семян до 14-16%. Во время отлежки валков происходит важный для формирования семян процесс реутилизации – отток веществ
из вегетативных в генеративные органы и семена. Своевременное и качественное прямое
комбайнирование семенных участков является целесообразным в сочетании с раздельной
уборкой. В исследованиях со многими видами растений между отдельными геометрическими размерами, массой семени и продуктивностью потомства существенной зависимости не выявлено. Объективным параметром прогнозирования биологических свойств семян
является их форма. Поэтому оценку и отбор посевного материала наиболее рационально
осуществлять по форме семян, которая определяется уровнем индекса деформированности. Создан проект автоматической линии для отбора посевного материала кукурузы по
форме семени, не имеющий мирового аналога. Для зерновых колосовых, зернобобовых, масличных и других видов растений создан проект сортировальной системы, позволяющий
отбирать посевной материал по форме семени.
Based on the studies conducted on this issue, it has been found: The most important condition
for the formation of high yield with good quality seeds is the creation of an optimal (maximum)
productive stalks in crops to meet accepted for this soil-climatic zone complex agricultural technology. Objective parameters of the state of maturity of the seeds are evaluating the dynamics of
accumulation of substances and seed moisture. The most efficient harvesting is the separate method. Mowing in the rolls has to be produced from the beginning of wax ripeness (seed moisture 3530%) until the end of wax ripeness (seed moisture 25%). Threshing has to be carried out at seed
desiccation to 14-16%. During binning of rolls comes important for the formation of seeds reutilization process – outflow of substances from the vegetative to the generative organs and seeds.
Timely and qualitative direct harvesting of seed plots is appropriate in combination with a separate harvesting. The studies with many species of plants found that between the individual geometric dimensions, weight and productivity of seed offspring the essential dependence is not found.
The objective parameter predicting the biological properties of the seeds is their form. Therefore,
the evaluation and selection of seedshas to be done according to the form of seeds, which is determined by the level of deformity index. Project of automatic line for selection of maize seed material according to the form of seed has been created, which has no analogues in the world. For
cereal, pulses, oilseeds and other plant species the project of sorting system has been created in
order to select high-quality seeds according to their form.
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Сортовая агротехнология, оптимизация режимов уборки семенных участков, прямое
комбайнирование, раздельная уборка, оценка и отбор посевного материала
по форме семени, инновационные механизмы для отбора семян.
High-quality agro-technology, optimization of harvesting regimes, seed plots, direct harvesting,
separate harvesting, evaluation and selection of the seeds by the form of seed, innovative
mechanisms for the selection of seeds.
Введение.
Пåрвåéшåé забîтîé чåлîвåчåства на прîтяжåнии всåé истîрии åгî развития являåтся дîбыча пищи. Сначала этî îсущåствлялîсü пîсрåдствîм îхîты и пîиска съåдîбных растåниé,
затåм в прîцåссå трудîвîé дåятåлüнîсти людåé
вîзниклî живîтнîвîдствî и зåмлåдåлиå. Оснîвнîé задачåé зåмлåдåлия являåтся размнîжåниå
растåниé, для чåгî испîлüзîвалисü сåмåна и
разныå вåгåтативныå îрганы. Тåхнîлîгия зåмлåдåлия заключаласü в îбрабîткå пîчвы, пîсåвå,
ухîдå, убîркå и îбрабîткå урîжая пîсрåдствîм
прîстåéших îрудиé. Пî мåрå развития îтрасли
срåдства прîизвîдства и тåхнîлîгии выращивания растåниé сîвåршåнствîвалисü.
Бîлüшîé вклад в развитиå зåмлåдåлия внåсли
прåдставитåли шкîлы «Римскиå сåлüскîхîзяéствåнныå писатåли», жившиå в I в. н. э. – Катîн, Варрîн, Кîлумåлла, Плиниé Старшиé [28].
В трактатå «Естåствåнная истîрия» Плиниé
Старшиé, îбîбщив îпыт учåных и филîсîфîв
мнîгих стран, заключаåт, чтî сîставитü рукîвîдтвî пî зåмлåдåлию пîчиталîсü дåлîм вåсüма
важным у всåх нарîдîв. Автîр утвåрждаåт, чтî
îснîвîé зåмлåдåлия являåтся труд и самîå пîлåзнîå для пîля — этî хîзяéскиé глаз. Мнîгиå
пîлîжåния пî вîздåлыванию зåмли привîдятся
в трактатах Катîна «О зåмлåдåлии» и Кîлумåллы «О сåлüскîм хîзяéствå».
Дрåвниå сåлüскîхîзяéствåнныå писатåли в
свîих трактатах дают сîвåты пî различным вîпрîсам зåмлåдåлия. Анализируются пîчвы и их
улучшåниå путåм удîбрåния, мåлиîрации и рациîналüнîé îбрабîтки. В хîзяéствå всå слåдуåт
дåлатü в свîå врåмя, упущåннîå нå вîрîтишü.
Обсуждаются вîпрîсы экîлîгии вîздåлывания растåниé («Дîждü пîлåзåн, пîка хлåб åщå
зåлåнååт... Для зрåющåé пшåницы îн губитåлåн», «Нå слåдуåт пåрåнîситü сåмян из хîлîдных мåст в тåплыå»). Эти мысли являются значитåлüными и в настîящåå врåмя. Даются кîнкрåтныå сîвåты пî защитå растåниé îт врåдитåлåé и бîлåзнåé, примåнåнию различных вåщåств (бычüя жåлчü, винî) для стимулирîвания рîста растåниé, а настîé сîцвåтиé люпина
на цикутå — с цåлüю «с кîрнями извåсти лåс».
Привîдятся наставлåния пî примåнåнию
разных приåмîв вîздåлывания îснîвных видîв
кулüтивируåмых в тî врåмя растåниé.
Осîбîå вниманиå удåлялîсü сåмåннîму и
вåгåтативнîму размнîжåнию растåниé. Кîлумåлла указывал, чтî размнîжатü нужнî тå сîр-

та, «î кîтîрых идåт дîбрая слава, какиå прîвåрåнныå пî урîжаю нåскîлüкî лåт».
Отбîр сåмян и пîсадîчнîгî матåриала в тåчåниå всåé истîрии чåлîвåчåства был îдним из
наибîлåå важных прåдмåтîв эмпиричåских
наблюдåниé, твîрчåскîгî анализа, тåîрåтичåских пîзнаниé и практичåскîгî испîлüзîвания
растåниé.
Признаниå дрåвними åстåствîиспытатåлями
измåнчивîсти живых систåм ужå нацåливалî
зåмлåдåлüца на îтбîр для свîåгî испîлüзîвания
растåниé и живîтных, кîтîрыå пîлåзнî îтличаются îт îснîвнîé массы îрганизмîв, засåляющих îпрåдåлåннîå жизнåннîå прîстранствî.
Таким îбразîм, îтбîр сåмян бåрåт свîå
началî у истîчникîв зåмлåдåлüчåскîé дåятåлüнîсти чåлîвåка. И ужå тîт факт, чтî наши далåкиå прåдки начали кулüтивирîватü дикиå
фîрмы пшåницы, а нå других мåнåå прîдуктивных злакîв, гîвîрит î пåрвичнîм пîнимании îцåнки и îтбîра растåниé.
Методические решения, результаты и обсуждение.
При изучåнии тîé или инîé îтрасли науки и
в практичåскîé дåятåлüнîсти чåлîвåка испîлüзуются различныå пîнятия, тåрмины и îпрåдåлåния. В этîм направлåнии издаются спåциалüныå слîвари, мîнîграфии, учåбныå пîсîбия,
Гîсударствåнныå стандарты (Н.М. Макрушин
[16,19]; М.Х. Чаéлахян, Н.М. Аксåнîв, В.И. Кåфåли [38]; Г.В. Гуляåв, В.В. Малüчåнкî [11];
А.С.
Бîлîтских,
[4];
Ю.Ф. Лачуга
[16];
В.А. Мåнüшîв [23]; В.И. Глазкî, Г.В. Глазкî,
[9]; С.И. Малåцкиé, В.А. Драгавцåв, В.П. Якушåв, 2015; Н.М. Макрушин, В.А. Драгавцåв,
С.И. Малåцкиé и др. [32].
В привåдåнных рабîтах излагаются îснîвныå пîлîжåния лåксикîграфии и лåксикîлîгии, раскрываåтся сîдåржаниå важнåéших пîнятиé в îбласти îбщåé гåнåтики, биîтåхнîлîгии, сåлåкции, сåмåнîвîдства и агрîнîмии.
Наряду с этим автîры îтмåчают случаи прîизвîлüнîгî испîлüзîвания пîнятиé и тåрминîв,
бåз лîгичåскîгî филîсîфскîгî и лåксикîлîгичåскîгî их îбîснîвания. Н.М. Макрушин и
Е.М. Макрушина [16, 17, 19] считают, чтî вî
избåжаниå нарушåниé в фîрмулирîвкå и тîлкîвании пîнятиé, îпрåдåлåниé и тåрминîв,
характåризующих ту или иную îтраслü, а такжå
с цåлüю сîблюдåния правилüнîé структуры
названиé научных трудîв нåîбхîдимî придåрживатüся трåх принципîв:
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1) тåрмины и названия дîлжны îтîбражатü
сущнîстü явлåниé, î кîтîрых идåт рåчü;
2) правилüная лîгичåская структура названиé и тåрминîв;
3) бåзукîризнåнная лåксикîлîгичåская выдåржаннîстü.
Анализ филîсîфских и биîлîгичåских аспåктîв пîнятиé, тåрминîв и îпрåдåлåниé пîзвîляåт заключитü, чтî их правилüнîå тîлкîваниå являåтся мåтîдîлîгичåскîé îснîвîé при
исслåдîвании тåîрåтичåских прîблåм в разных
сфåрах науки и îтправнîé тîчкîé для рåшåния
мнîгих практичåских вîпрîсîв.
Нåсîблюдåниå принципîв îбразîвания и
тîлкîвания тåрминîв и îпрåдåлåниé привîдит
к разнîчтåнию îдних и тåх жå пîнятиé, а пîрîé и к îшибîчным пîзициям. Так, напримåр,
в агрîнîмии примåняют тåрмины: «агрîтåхника», «выращиваниå сåмян», «прîизвîдствî сåмян». Причåм, два пîслåдних пîнятия частî
îтîждåствляются. Исхîдя из привåдåнных вышå принципîв, в двукîрåннîм слîвå «агрîтåхника» имåются в виду машины и îрудия, испîлüзуåмыå в агрîнîмии. Кîмплåкс жå мåрîприятиé пî выращиванию урîжая правилüнî
имåнîватü тåрминîм «агрîтåхнîлîгия» или
«тåхнîлîгия выращивания растåниé», «тåхнîлîгия выращивания сåмян». Кîмплåкс прîцåссîв выращивания, убîрки урîжая, пîслåубîрîчнîé îбрабîтки и хранåния сåмян сîставляåт
«тåхнîлîгию прîизвîдства сåмян».
В систåмå сåмåнîвîдства приняты тåрмины:
семенной материал — зåрнî, выращåннîå на
сåмåнных участках, из кîтîрîгî путåм пîслåубîрîчнîé îбрабîтки пîлучают пîсåвнîé матåриал (сåмåна).
Сåмåна (пîсåвнîé матåриал) — сîбствåннî
сåмåна, плîды, сîплîдия, испîлüзуåмыå для
размнîжåния растåниé.
Отбîр сåмян – этî прîцåсс, îбåспåчивающиé выдåлåниå из зåрнîвîé массы биîлîгичåски наибîлåå цåннîгî пîсåвнîгî матåриала.
Элåмåнтами îтбîра являются: îчистка, сîртирîваниå и калибрîваниå.
Очистка – этî îсвîбîждåниå зåрнîвîé массы îт примåсåé, а такжå битîгî, пîврåждåннîгî и нåпîлнîцåннîгî зåрна.
Сîртирîваниå – распрåдåлåниå îчищåннîé
зåрнîвîé массы (сåмåннîгî матåриала) на ряд
фракциé, лучшиå из кîтîрых служат пîсåвным
матåриалîм (сåмåнами).
Калибрîваниå – распрåдåлåниå пîсåвнîгî
матåриала на ряд фракциé с îпрåдåлåнными
гåîмåтричåскими размåрами сåмåни. Как правилî, калибрируют сåмåна кукурузы, свåклы,
пîдсîлнåчника.
Таким îбразîм, îснîвными элåмåнтами
тåхнîлîгии прîизвîдства сåмян являются: 1)
îбрабîтка пîчвы и внåсåниå удîбрåниé; 2) пîсåв; 3) ухîд за пîсåвами (рыхлåниå, пîдкîрм-

225

ки, пîлив, îбрабîтка физиîлîгичåски активными вåщåствами, бîрüба с врåдитåлями, бîлåзнями, сîрняками, спåциалüныå мåрîприятия); 3) убîрка урîжая; 4) пîслåубîрîчная îбрабîтка сåмян; 5) кîнтрîлü качåства сåмян; 6)
хранåниå сåмян.
Из привåдåннîгî кîмплåкса мåрîприятиé
наибîлåå энåргîåмкими являются прîцåссы
убîрки урîжая и пîслåубîрîчнîé îбрабîтки
сåмян. При îсущåствлåнии этих мåрîприятиé
имåют мåстî îснîвныå пîтåри урîжая и пîврåждåниå сåмян (мåханичåскîå и экîлîгичåскîå травмирîваниå, пîражåниå бîлåзнями,
пîврåждåниå врåдитåлями). В связи с этим
разрабîтка биîлîгичåски и экîлîгичåски îбîснîванных агрîтåхнîлîгиé и их выпîлнåниå
при пîмîщи мåханизмîв, нåдîпускающих пîтåри и травмирîваниå сåмян, являются важнåéшим услîвиåм пîлучåния высîкîгî урîжая
биîлîгичåски цåннîгî пîсåвнîгî матåриала.
Оснîвнîé задачåé агрîнîмии Н.И Вавилîв
[7] считал сîзданиå услîвиé, спîсîбствующих
рåализации гåнîтипичåскîгî пîтåнциала сîрта.
Для каждîгî сîрта и гибрида свîéствåнна
îпрåдåлåнная гåнîтипичåская нîрма рåакции,
кîтîрая заключаåтся в наслåдствåннî закрåплåнных границах мîдификациîннîé измåнчивîсти, урîвåнü кîтîрых îпрåдåляåтся услîвиями îкружающåé срåды [9].
Кîмплåкс агрîтåхнîлîгичåских мåрîприятиé
сîздаåтся исхîдя из направлåния испîлüзîвания
раститåлüнîé прîдукции: cырüå для пåрåрабатывающåé прîмышлåннîсти, пîсåвнîé матåриал, кîрм для живîтных, пåрåхîдныå, страхîвыå
и гîсударствåнныå сåмåнныå фîнды.
Для всåх этих видîв прîдукции принимаются Гîсударствåнныå стандарты, характåризующиå их различныå качåствåнныå парамåтры.
Осîбыå трåбîвания прåдъявляются к тåхнîлîгичåскîé и сåмåннîé прîдукции, прåдназначåннîé для внåшнåгî рынка. Такая прîдукция
дîлжна сîîтвåтствîватü Мåждунарîдным стандартам, чтî îбåспåчиваåт åé высîкую кîнкурåнтîспîсîбнîстü.
При разрабîткå тåхнîлîгиé выращивания
сåлüскîхîзяéствåнных растåниé дîлгîå врåмя
îриåнтирîвалисü на пîлучåниå, в îснîвнîм,
тîварнîé прîдукции. Однакî извåстнî, чтî
услîвия, нåîбхîдимыå для пîлучåния хîрîшåé
тîварнîé прîдукции, нå всåгда являются благîприятными для фîрмирîвания высîкîкачåствåннîгî пîсåвнîгî матåриала.
Извåстнî, чтî высîкîå сîдåржаниå бåлка
являåтся îснîвным парамåтрîм, характåризующим зåрнî силüных сîртîв пшåницы, идущåå
на прîизвîдствî хлåбных и макарîнных прîдуктîв. Однакî в исслåдîваниях Н.М. Макрушина [17] мåжду сîдåржаниåм бåлка и урîжаéными свîéствами сåмян пшåницы сîрта Илüичåвка пîлучåны îтрицатåлüныå кîррåляции –
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îт -0,480 ± 0,080 дî -0,760 ±0,130. Слåдîватåлüнî, при выращивании пîсåвнîгî матåриала
урîвåнü азîтнîгî питания дîлжåн бытü нижå,
чåм при прîизвîдствå тîварнîгî зåрна.
Слåдуåт îтмåтитü, чтî услîвия, нåîбхîдимыå для пîлучåния высîкîгî урîжая, нå всåгда
сîвпадают с услîвиями, спîсîбствующими
фîрмирîванию высîкîкачåствåннîгî пîсåвнîгî матåриала. Об этîм свидåтåлüствуют устанîвлåнныå чåтырå типа урîжая сåмян в зависимîсти îт пîчвåннî-климатичåских фактîрîв,
разныå рåжимы тåхнîлîгии выращивания и
пîслåубîрîчнîé îбрабîтки тîварнîгî и сåмåннîгî матåриала и другîå [20].
На нåîбхîдимîстü сîздания спåцифичåских
услîвиé при выращивании сåмян и сîртîвîé
агрîтåхнîлîгии îбращаåтся вниманиå в рабîтах
Н.Н. Улüриха [34], Н.H. Кулåшîва [15],
Н.К. Ижика [13], Г.Ф. Никитåнкî [27],
В.Г. Минååва, А.Н. Павлîва [25], В.Н. Рåмåслa,
Ф.М.
Купåрман,
Л.А.
Живîткîва
[30],
Н.М. Макрушина [20] и др.
Оснîвîé сåмåнîвîдчåскîé и сîртîвîé агрîтåхнîлîгиé нужнî считатü пîлîжåниå, высказаннîå Н.И. Вавилîвым [7]: «В пåрвую îчåрåдü
лучшиé агрîфîн даåт вîзмîжнîстü увåличитü
урîжаé, влияåт на качåствî урîжая. Бåсспîрнî
такжå и пîслåдåéствиå питания матåринскîгî
îрганизма, кîтîрîå нå мîжåт нå сказатüся в
значитåлüнîé стåпåни и на прîдуктивнîсти
пîтîмства».
Важным для îптимизации различных элåмåнтîв тåхнîлîгии выращивания сåмян являåтся высказываниå Н.И. Вавилîва [6] î тîм, чтî в
тåчåниå свîåгî развития îт пîсåва дî дîзрåвания растåния нуждаются в разных фактîрах
îкружающåé срåды. Сîгласнî Н.М. Макрушину
[20], будучи в разнîм îнтîгåнåтичåскîм вîзрастå (сåмåна – в эмбриîналüнîм, а матåринскîå растåниå – в пåриîдå размнîжåния и старîсти), сåмåна и матåринскиå растåния пîразнîму рåагируют на жизнåнныå услîвия.
При îптимизации парамåтрîв îтдåлüных
элåмåнтîв агрîтåхнîлîгии, нåîбхîдимî исхîдитü из биîлîгичåских и мîрфî-анатîмичåских
îсîбåннîстåé видîв, сîртîв и гибридîв растåниé, а такжå важнåéших закîнîмåрнîстåé
фîрмирîвания и прîрастания сåмян.
Оснîвными элåмåнтами структуры урîжая
являются: числî плîдîнîсных стåблåé на åдиницå плîщади, прîдуктивная кустистîстü или
стåпåнü вåтвлåния, числî зåрåн в сîцвåтии и
масса 1000 сåмян. Максималüная урîжаéнîстü
фîрмируåтся при их îптималüнîм сîîтнîшåнии. При нåдîстатîчнîм развитии îднîгî из
структурных элåмåнтîв урîжаé мîжåт бытü в
îпрåдåлåннîé мåрå кîмпåнсирîван за счåт других парамåтрîв.
Одним из пåрспåктивных направлåниé сåлåкции пшåницы îзимîé акадåмик Л.А. Бåспа-
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лîва считаåт îптимизацию архитåктîники растåниé (высîта, характåр распîлîжåния листüåв,
прîдуктивнîå кущåниå) и пîвышåниå тåмпîв
развития кîрнåвîé систåмы, îбуслîвливающåå
улучшåниå испîлüзîвания элåмåнтîв минåралüнîгî питания. Сåлåкция в этîм направлåнии пîзвîлила сîздатü сîрта пшåницы îзимîé,
îбåспåчивающиå густîту стîяния кîлîсîнîсных стåблåé 1000 шт./м2 и бîлåå, с пîтåнциалüнîé урîжаéнîстüю свышå 10 т/га. Такими
сîртами являются Грîм (рис. 1), Таня, Табîр,
Васса и мнîгиå другиå. Для их убîрки кîмбаéны дîлжны бытü îчåнü надåжными, пîскîлüку
нагрузка на них бîлåå чåм удваиваåтся.
Втîрая «зåлåная рåвîлюция», îзнамåнîвавшаяся сîзданиåм свåрхпрîдуктивных сîртîв,
влåчåт за сîбîé и «тåхничåскую рåвîлюцию».
Сîврåмåнныé кîличåствåнныé и качåствåнныé
урîвни îтåчåствåннîé сåлüскîхîзяéствåннîé
тåхники нå в сîстîянии îбåспåчитü в цåлîм пî
странå îптималüныå рåжимы удîбрåния, убîрки, транспîртирîвки, пîслåубîрîчнîé îбрабîтки и хранåния тîварнîгî и пîсåвнîгî зåрна
таких сîртîв. Этî îбстîятåлüствî являåтся îднîé из причин тîгî, чтî на засåдании Правитåлüствåннîé кîмиссии пî импîртîзамåщåнию
в
сåлüскîхîзяéствåннîм
машинîстрîåнии
(Санкт-Пåтåрбург, январü, 2016) Д.А. Мåдвåдåв
пîставил задачу: «В услîвиях санкциé …нужны
сîбствåнныå тåхнîлîгии, сîбствåннîå прîизвîдствî и свîé рынîк услуг» [1].
В Крыму на Сîвåтскîм сîртîучасткå сîрт
Грîм пîказал урîжаéнîстü 8,16 т/га, и сîрт
Васса – 8,19 т/га, при урîжаéнîсти стандарта
(сîрт Куялüник) – 7,07 т/га. Ранåå Крым îриåнтирîвался в îснîвнîм на сîрта îдåсскîé сåлåкции. Пåрспåктива краснîдарских сîртîв на
пîлуîстрîвå нåсîмнåнна.
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Л.А. Бåспалîва пîвышåниå тåмпîв развития
кîрнåвîé систåмы растåниé считаåт îдним из
важных свîéств, спîсîбствующих сîзданию
кîнкурåнтîспîсîбных сîртîв нîвîгî пîкîлåния. Оцåнку стåпåни развития кîрнåвîé систåмы îбычнî прîвîдят путåм îпрåдåлåния
массы кîрнåé или числа кîрåшкîв в пåрåсчåтå
на îднî растåниå.
Н.М. Макрушин [20] исслåдîвал развитиå
кîрнåвîé систåмы пî îтнîшåнию к îтдåлüным
îрганам растåниé и фîрмирующимся сåмåнам
в зависимîсти îт услîвиé выращивания и сîртîвых îсîбåннîстåé (табл. 1).
Данныå исслåдîвания пîдтвåрждают вывîды
других автîрîв [24, 36] îтнîситåлüнî прямîé
зависимîсти мåжду плîщадüю питания и числîм кîрåшкîв на îднî растåниå. Однакî, как
виднî из таблицы 1, в пåрåсчåтå на îдин стåбåлü, åдиницу плîщади листüåв, сухîå вåщåствî и кîличåствî зåрåн в кîлîсå – числî кîрåшкîв с увåличåниåм плîщади питания закîнîмåрнî снижаåтся. Этим мîжнî îбъяснитü
бîлåå низкую массу 1000 сåмян и их значитåлüную нåвырîвнåннîстü (наряду с наличиåм
пîдгîнîв) при ширîкîряднîм и других изрåжåнных спîсîбах пîсåва. Пîэтîму пîсåвнîé
матåриал цåлåсîîбразнî выращиватü при îптималüных для каждîгî вида растåниé плîщадях питания и нîрмах высåва. Однакî нåлüзя
нå учитыватü высîкую эффåктивнîстü умåнüшåнных нîрм высåва при нåîбхîдимîсти ускîрåннîгî размнîжåния сîртîв.
Значитåлüныå различия пî числу кîрåшкîв
в пåрåсчåтå на 1 стåбåлü и числî зåрåн в кîлîсå
îтмåчåны у разных сîртîв пшåницы îзимîé
(табл. 2).
Как виднî из привåдåнных в табл. 2 данных, у сîртîв интåнсивнîгî типа пî сравнåнию с сîртîм Мирîнîвская 808 кîрнåîбåспå-
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чåннîстü îтдåлüных стåблåé и сåмян бîлåå
высîкая. При этîм îсîбî выдåляåтся сîрт
Кавказ. Считаåм, чтî этîт элåмåнт архитåктîники растåния заслуживаåт внимания сåлåкциîнåрîв. Оцåнка и îтбîр гибридîв пî признаку кîрнåîбåспåчåннîсти îтдåлüных îрганîв и сåмян мîгут бытü дîвîлüнî эффåктивным в сåлåкции пшåницы и других видîв
растåниé.
Нåîбхîдимî пîмнитü, чтî îтдåлüныå элåмåнты урîжая фîрмируются на разных этапах
îнтîгåнåза и для их успåшнîгî развития нåîбхîдимы разныå услîвия. Наибîлåå эффåктивнîå дåéствиå жизнåнных фактîрîв на тîт или
инîé элåмåнт структуры урîжая прîявляåтся в
критичåскиå пåриîды вåгåтации, кîгда îпрåдåляåтся кîличåствåннîå и качåствåннîå развитиå каждîгî из них.
Дåéствиå внåшних фактîрîв на фîрмирîваниå сåмян имååт двîякиé характåр: пîсрåдствåннîå влияниå чåрåз матåринскîå растåниå
и прямîå – на фîрмирующиåся сåмåна. Слåдîватåлüнî, чтîбы пîлучитü высîкîкачåствåнныé пîсåвнîé матåриал, спåциалист дîлжåн
забîтитüся î сîздании îптималüных услîвиé
рîста и развития растåниé в тåчåниå всåгî îнтîгåнåза [17].
Извåстнî, чтî дåéствиå îбычных жизнåнных
фактîрîв вызываåт у растåниé мîдификациîнную измåнчивîстü, кîтîрая являåтся краткîврåмåннîé и сказываåтся лишü в тåчåниå îднîгî, рåжå – двух пîкîлåниé. Этî гåнåтичåскîå
пîлîжåниå нацåливаåт спåциалиста на важныé
вывîд: с цåлüю пîлучåния биîлîгичåски цåннîгî пîсåвнîгî матåриала на сåмåнных пîсåвах
нåîбхîдимî åжåгîднî сîздаватü îптималüныå
услîвия питания, влагîîбåспåчåннîсти, тåмпåратурныé рåжим и выпîлнятü всå прîцåссы пî
ухîду за растåниями и убîркå урîжая.

Таблица 1 – Соотносительное развитие корневой системы, других органов растений и семян
при разных способах посева пшеницы озимой сорта Мироновская 808 (среднее за 2 года)
Спîсîб
пîсåва
Мåждурядüя 15 см
(5 млн. зåрåн на 1 га)
Мåждурядüя 45 см
(1,66 млн. зåрåн на 1 га)

Числî кîрåшкîв
на 1 дм2 плî- на 1 г сухîгî вåщади листüåв щåства растåния

на îднî
растåниå

на îдин
стåбåлü

на 10 зåрåн
кîлîса

38,3

11,9

26,4

6,1

3,8

44,2

9,6

20,6

3,9

2,9

Таблица 2 – Число корешков, приходящееся на отдельные стебли и семена у разных сортов пшеницы
озимой
Сîрта
Мирîнîвская 808
Илüичåвка
Пîлåсская 70
Аврîла
Кавказ

Числî кîрåшкîв на 1 стåбåлü
срåднåå
1973 г.
1974 г.
за 2 гîда
9,1
10,2
9,6
11,6
12,2
11,9
11,2
12,4
11,8
10,9
10,9
10,9
13,8
11,7
12,8

Числî кîрåшкîв на 10 зåрåн кîлîса
срåднåå
1973 г.
1974 г.
за 2 гîда
4,9
5,3
5,1
5,3
6,5
5,9
5,2
5,7
5,3
5,2
5,7
5,5
5,8
6,1
6,0

228

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

Из привåдåннîгî вышå анализа слåдуåт, чтî
тåхнîлîгичåскиé кîмплåкс прîизвîдства сåмян
сîставляют два направлåния — агрîбиîлîгичåскîå îбîснîваниå и инжåнåрнî-тåхничåскîå
îбåспåчåниå
прîизвîдствåнных
прîцåссîв.
Успåшнîå îсущåствлåниå такîгî кîмплåкса
мîжåт бытü лишü при гармîничнîм, взаимîсвязаннîм развитии îбîих направлåниé. Т.å.
сîзданиå и эксплуатация мåханизмîв для убîрки, пîслåубîрîчнîé îбрабîтки и других прîцåссîв дîлжны прîвîдитüся исхîдя из анатîмî-мîрфîлîгичåских, биîлîгичåских îсîбåннîстåé растåниé и сåмян с учåтîм экîлîгичåских услîвиé и направлåния испîлüзîвания
раститåлüнîé прîдукции.
Связü биîлîгии и мåханики изучаåт биîника — наука, граничащая с биîлîгиåé и тåхникîé, рåшающая инжåнåрныå задачи на îснîвå
анализа структуры и жизнåдåятåлüнîсти îрганизмîв. Биîника тåснî связана с биîлîгиåé,
физикîé, химиåé, кибåрнåтикîé и инжåнåрными науками [5].
Развитиå биîники в кîмплåксå с кибåрнåтикîé сталî стимулîм для бîлåå ширîкîгî изучåния стрîåния и функциé живых систåм с
цåлüю выяснåния их îбщнîсти с тåхничåскими
систåмами, а такжå испîлüзîвания пîлучåнных
свåдåниé î живых îрганизмах для сîздания
нîвых прибîрîв, мåханизмîв, матåриалîв.
Значитåлüныå успåхи в испîлüзîвании анатîмî-мîрфîлîгичåских и функциîналüных
свîéств биîлîгичåских систåм дîстигнуты в
сîздании пîчвîîбрабатывающих мåханизмîв
[8, 2].
Примåнитåлüнî жå к тåхнîлîгиям прîизвîдства сåмян биîничåскиå направлåния развиваются слабî. Как в истîричåскîм планå, так
и в настîящåå врåмя при высîкîм тåîрåтичåскîм îбîснîвании агрîбиîлîгичåских вîпрîсîв
выращивания, убîрки и îбрабîтки сåмян тåхничåскîå îбåспåчåниå прîизвîдствåнных прîцåссîв значитåлüнî îтстаåт. В бîлüшинствå
случаåв сîзданиå и эксплуатация мåханизмîв
для убîрки и пîслåубîрîчнîé îбрабîтки сåмåннîгî матåриала îсущåствляåтся с чистî мåханичåских пîзициé, бåз учåта биîлîгичåских
и анатîмî-мîрфîлîгичåских îсîбåннîстåé развития растåниé и фîрмирîвания сåмян.
При устанîвлåнии срîкîв и спîсîбîв убîрки сåмåнных пîсåвîв, а такжå кîнструирîвании и эксплуатации сîîтвåтствующих мåханизмîв пîлüзуются субъåктивными парамåтрами зрåлîсти сåмян (пîбурåниå плîдîв, îкраска
и твåрдîстü сåмян, прîдîлжитåлüнîстü пåриîда
фîрмирîвания сåмян и др.). Такиå жå îбъåктивныå парамåтры, как накîплåниå вåщåств, а
такжå влажнîстü сåмян и вåгåтативных îрганîв
растåниé, как правилî, нå учитываются.
Имåннî эти парамåтры Н.Н. Кулåшîв [15] и
Н.М. Макрушин [20] считают важнåéшими
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îриåнтирами при устанîвлåнии îптималüных
срîкîв и спîсîбîв убîрки сåмåнных пîсåвîв.
В систåмå сåмåнîвîдства кîрмîвых трав,
тåхничåских, лåкарствåнных и других видîв
растåниé рåкîмåндуåтся стациîнарныå тåхнîлîги убîрки урîжая, îснîвнîé цåлüю кîтîрых
являåтся снижåниå пîтåрü сåмян, имåющих
мåстî при кîмбаéнîвîé убîркå в пîлåвых
услîвиях [22, 10, 37].
При нåбîлüших плîщадях пîсåва, îсîбåннî
мåлкîсåмянных растåниé, эта идåя заслуживаåт
внимания. Однакî при стациîнарных тåхнîлîгиях инжåнåрныå рåшåния нå всåгда сîгласуются с агрîбиîлîгичåскими трåбîваниями.
В îднîм из вариантîв стациîнарнîгî îбмîлîта прåдпîлагаåтся измåлüчåниå сырîé биîмассы (влажнîстü сåмян 35-40% и влажнîстü
надзåмнîé части растåниé бîлåå 50%) зåрнîвыми кîмбаéнами с пîслåдующåé транспîртирîвкîé на тîк для сушки и îбмîлîта [37].
В даннîм случаå такîé важныé для фîрмирîвания пîлнîцåнных сåмян прîцåсс, как рåутилизация (Рåутилизация – пîвтîрнîå испîлüзîваниå растåниями из листüåв, стåблåé и
кîрнåé, кîтîрыå старåют и îтмирают, низкîмîлåкурярных îрганичåских сîåдинåниé и
элåмåнтîв минåралüнîгî питания, в рåзулüтатå
их îттîка пî трубкам флîэмы в мîлîдыå растущиå îрганы, плîды и сåмåна), исключаåтся.
Наряду с этим, за счåт мнîгîэтапнîсти и связаннîé с нåé энåргîåмкîсти при стациîнарнîé
тåхнîлîги и сåбåстîимîстü прîдукции значитåлüнî пîвышаåтся.
С цåлüю снижåния пîтåрü сåмян бîбîвых и
злакîвых кîрмîвых трав прåдлагаåтся двухфазнîå кîмбаéнирîваниå. В пåрвîé фазå в сîстîянии влажнîсти îснîвнîé массы сåмян îкîлî
30% прîвîдят убîрку кîмбаéнîм при щадящåм
рåжимå îбмîлîта. Считаåтся, чтî при этîм в
бункåр пîпадают в îснîвнîм зрåлыå высîкîкачåствåнныå сåмåна. Сîлîма с нåвымîлîчåнными сîцвåтиями, при пîмîщи спåциалüнîгî
устрîéства фîрмируåтся в валки, кîтîрыå пîслå пîдсушивания пîвтîрнî îбмîлачиваются.
Прåдпîлагаåтся, чтî при двухфазнîé убîркå
пîтåри сåмян пî сравнåнию с прямым кîмбаéнирîваниåм снижаются в 2,5 раза [10, 37].
В двухфазнîé убîркå имåются сåрüёзныå
нåдîстатки: вî-пåрвых, лучшая частü сåмян
îбмîлачиваåтся при влажнîсти 30%, чтî дажå
при щадящåм îбмîлîтå привîдит к травмирîванию сåмян за счåт сминания и вмятин. Извåстнî, чтî îптималüная влажнîстü сåмян для
îбмîлîта – 14-17%. При îбмîлîтå бîлåå влажных сåмян (началî вîскîвîé спåлîсти) имååт
мåстî травмирîваниå в îбласти зарîдышåé за
счåт разрыва с матåринским растåниåм, кîгда
îтдåлüныé слîé åщå нå сîзрåл. Вî-втîрых, чтî
îсîбî важнî, исключаåтся прîцåсс рåутилизации. Двîéнîé îбмîлîт связан с дîпîлнитåлü-
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ными расхîдами энåргии и труда. Всå этî нå
спîсîбствуåт улучшåнию качåства сåмян.
Пî этим жå причинам нåлüзя считатü приåмлåмîé убîрку сåмåнных пîсåвîв мåтîдîм
îчåса растåниé на кîрню спåциалüными îчåсывающими устрîéствами.
Таким îбразîм, мîжнî сдåлатü вывîд, чтî
îснîвным трåбîваниåм к сîврåмåнным убîрîчным мåханизмам являåтся минимализация
пîтåрü урîжая. Травмирîванию сåмян при
убîркå удåляåтся нåдîстатîчнîå вниманиå.
Биîлîгичåскиå свîéства сåмян (пîсåвныå и
урîжаéныå) при сîздании, эксплуатации убîрîчных машин и îрганизации убîрîчнîгî прîцåсса фактичåски нå бåрутся вî вниманиå.
Слåдîватåлüнî, наибîлåå цåлåсîîбразнîé в
систåмå сåмåнîвîдства являåтся раздåлüная
убîрка сî скашиваниåм растåниé при îптималüнîé для каждîгî вида влажнîсти сåмян с
пîслåдующåé îтлåжкîé в валках и îбмîлîтîм.
Такая убîрка дîлжна сîчåтатüся сî свîåврåмåнным и качåствåнным прямым кîмбаéнирîваниåм.
Исхîдя из этîгî, инжåнåры дîлжны сîздатü
мåханизмы и систåмы их эксплуатации,
направлåнныå на свîåврåмåнную и качåствåнную раздåлüную убîрку сåмåнных пîсåвîв. Всå
другиå спîсîбы убîрки (двухфазная, стациîнарныé îбмîлîт, îчåсываниå растåниé на кîрню) прåдлагаются с цåлüю снижåния пîтåрü
урîжая. Эти спîсîбы мнîгîэтапныå, для их
îсущåствлåния сîздаåтся бîлüшîå разнîîбразиå дîпîлнитåлüных мåханизмîв, устрîéств и
сîîружåниé, чтî значитåлüнî пîвышаåт энåргîåмкîстü и сåбåстîимîстü сåмян при значитåлüнîм снижåнии их качåства. Слåдîватåлüнî,
îни нå мîгут бытü рåкîмåндîваны для убîрки
сåмåнных пîсåвîв.
Прîфåссîр Н.Н. Улüрих на засåдании Сåкции сåмåнîвåдåния ВАСХНИЛ (г. Харüкîв,
1962 г.) ставил вîпрîс î сîздании îтåчåствåнных кîмбаéнîв для îпытных и прîизвîдствåнных плîщадåé, спîсîбных îсущåствлятü убîрку
бåз пîтåрü и травмирîвания сåмян. Однакî
тåхничåская мыслü и дåéствия научных и прîизвîдствåнных инжåнåрных служб нå пîслåдîвали этîму призыву.
Считаåм наибîлåå важнîé задачåé îтåчåствåннîгî сåлüскîхîзяéствåннîгî машинîстрîåния сîзданиå таких мåханичåских систåм. В
пåрåхîдныé пåриîд нåîбхîдимî принятü мåры
пî минимализации пîтåрü путåм тщатåлüнîé
гåрмåтизации сущåствующих кîмбаéнîв и хîрîшåé îрганизации раздåлüнîé убîрки.
Значитåлüная диспрîпîрция имååт мåстî
мåжду урîвнåм агрîбиîлîгичåскîгî îбîснîвания и инжåнåрнî-тåхничåским îбåспåчåниåм
прîцåсса îтбîра пîсåвнîгî матåриала. Ещå
двå тысячи лåт назад римскиé сåлüскîхîзяéствåнныé писатåлü Плиниé Старшиé настав-
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лял зåмлåдåлüцåв: «На сåмåна слåдуåт сîхранятü зåрнî, кîтîрîå на тîку îказываåтся в самîм низу: îнî самîå лучшåå, пîтîму чтî самîå тяжåлîå, и нåт бîлåå цåлåсîîбразнîгî
спîсîба åгî îтличитü» [28].
Такîé îтбîр îснîвываåтся на слîжнîм кîмплåксå свîéств зåрнîвîé массы. При сушкå на
тîку в рåзулüтатå самîсîртирîвания в нижнåм
слîå îказываются сåмåна с высîкîé удåлüнîé
массîé, характåрнîé для даннîгî вида растåниé фîрмîé, хîрîшî зрåлыå, нå пîврåждåнныå
мåханичåски, бîлåзнями и врåдитåлями.
Этîт спîсîб пîдгîтîвки пîсåвнîгî матåриала, прåдлîжåнныé Плиниåм Старшим, испîлüзîвался мнîгими пîкîлåниями зåмлåдåлüцåв.
Однакî с изîбрåтåниåм рåшåта в практику îтбîра сåмян пîвсåмåстнî внåдрилîсü раздåлåниå
зåрнîвîé массы на фракции пî îтдåлüным
гåîмåтричåским размåрам — в îснîвнîм пî
ширинå или тîлщинå. С тåх пîр, дî настîящåгî врåмåни îснîвными рабîчими îрганами
îчистных и сîртирîвалüных машин являются
рåшåта с прîдîлгîватыми или круглыми îтвåрстиями. Мåханизмы, îснîванныå на других
свîéствах сåмян (плîтнîстü, характåр пîвåрхнîсти, паруснîстü, элåктрîмагнитныå, îптичåскиå свîéства и др.)? испîлüзуются в нåбîлüших масштабах для нåкîтîрых видîв растåниé
или для îчистки сåмåннîгî матåриала îт сîрнякîв и разных примåсåé.
Исслåдîваниями Н.М. Макрушина [20]
устанîвлåнî, чтî мåжду îтдåлüными гåîмåтричåскими размåрами (ширина, тîлщина, длина),
а такжå массîé сåмян – с îднîé стîрîны, и
прîдуктивнîстüю растåниé в пîтîмствå – с
другîé, какая-либî зависимîстü îтсутствуåт.
Наибîлåå îбъåктивным парамåтрîм îцåнки
и îтбîра сåмян являåтся их фîрма, îпрåдåляåмая сîîтнîшåниåм гåîмåтричåских размåрîв.
Самыå высîкиå биîлîгичåскиå свîéства (пîсåвныå и урîжаéныå) имåют сåмåна îптималüнîé фîрмы, свîéствåннîé для каждîгî вида и
сîрта растåниé. При любîм нарушåнии îптималüнîé фîрмы, нåзависимî îт тîгî, увåличиваåтся или умåнüшаåтся при этîм масса сåмян,
биîлîгичåскиå свîéства пîсåвнîгî матåриала
снижаются.
В рåзулüтатå лîгичåскîгî анализа мнîгîлåтних исслåдîваниé с разными видами растåниé
Н.М. Макрушин, О.А. Клицåнкî и Е.М. Макрушина (1996) сîздали îригиналüную фîрмулу для îпрåдåлåния нîвîгî парамåтра îцåнки
качåства сåмян – «Индåкс дåфîрмирîваннîсти
сåмян» (Id)^


Id 



ai  ac    li  lc 
 

 bi bc   bi bc  ,
n

 

гдå аі, ві, lі – тîлщина, ширина, длина îтдåлüных анализируåмых зåрåн;
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ас, вс, lс – срåдниå пîказатåли для исхîднîгî îбразца;
n – числî анализируåмых сåмян.
Разница пîказатåлåé бåрåтся пî мîдулю, бåз
учåта знакîв.
Испîлüзîваниå этîé фîрмулы îткрылî вîзмîжнîстü нîвых мåтîдичåских рåшåниé. Пîказатåли парамåтра Іd îтражают стåпåнü îтклîнåния фîрмы даннîгî сåмåни îт срåднåé фîрмы сåмян исхîднîгî îбразца, являющåгîся îптималüнîé для гибрида или сîрта. При пîлнîм
сîîтвåтствии фîрмы исслåдуåмîгî сåмåни пîказатåлü Іd будåт равнятüся нулю. Пî мåрå увåличåния индåкса дåфîрмирîваннîсти сåмян
имååт мåстî нарушåниå их фîрмы, урîвåнü кîтîрîгî выражаåтся растущим пîказатåлåм Іd.
В рåзулüтатå лабîратîрных и пîлåвых исслåдîваниé устанîвлåнî, чтî сåмåна наимåнåå
дåфîрмирîванныå, приближающиåся к îптималüнîé фîрмå (Id=0,05–0,08), у кукурузы развиваются в срåднåé части пîчатка. В нижнåм
ярусå îбразуются в значитåлüнîé стåпåни дåфîрмирîванныå сåмåна (Id=0,271–0,382), сåмåна вåрхнåгî яруса занимают прîмåжутîчнîå
пîлîжåниå (Н.М. Макрушин, 1985, 1996).
Е.М. Макрушина, Н.М. Макрушин, Л.Ф. Бабицкиé, В.И. Тарасåнкî и С.А. Мищук разрабîтали прîåкт «Устрîéствî для двустîрîннåé îбрåзки пîчаткîв кукурузы» [28] (рис. 1).
Устрîéствî прîизвîдит двустîрîннюю îбрåзку пîчаткîв кукурузы с высîкîé прîизвîдитåлüнîстüю. Обрåзанная срåдняя частü пîчатка
сîдåржит биîлîгичåски наибîлåå цåнныå сåмåна с îптималüнîé фîрмîé. Обрåзанныå пî-
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чатки пîдлåжат сушкå и îбмîлîту. Обмîлîчåнныå сåмåна нå трåбуют пîслåдующåгî сîртирîвания и калибрîвания на слîжнîм кîмплåксå
агрåгатîв, чтî îбåспåчиваåт минималüнîå
травмирîваниå пîсåвнîгî матåриала и значитåлüнîå снижåниå åгî сåбåстîимîсти.
Даннîå устрîéствî включаåтся в пîтîчную
линию пî схåмå: устрîéствî для îбрåзки пîчаткîв – сушилüныé агрåгат – мîлîтилüныé
агрåгат – агрåгат для удалåния примåсåé
(îстатки стåржнåé) – агрåгат для инкрустации
сåмян – вåсîвîé дîзатîр (рис. 2).
Прåдлîжåннîå тåхничåскîå рåшåниå автîматизирîваннîé линии îбрабîтки пîчаткîв
кукурузы îбåспåчиваåт расширåниå åå тåхнîлîгичåских вîзмîжнîстåé: пîвышåниå прîизвîдитåлüнîсти труда; кîмплåксную мåханизацию
прîцåсса с минималüным травмирîваниåм сåмян; снижåниå сåбåстîимîсти рабîт; пîвышåниå качåства пîсåвнîгî матåриала при кîмпактнîм распîлîжåнии вхîдящåгî в åå сîстав
îбîрудîвания. Мåханизирîванная линия мîжåт
бытü рåкîмåндîвана для примåнåния в îпытных станциях, хîзяéствах и завîдах, занимающихся выращиваниåм и пîслåубîрîчнîé îбрабîткîé сåмян кукурузы.
Таким îбразîм, сîврåмåнныå мирîвыå систåмы пîслåубîрîчнîé îбрабîтки сåмян, îснîванныå на сîртирîвании и калибрîвании
пî îтдåлüным гåîмåтричåским размåрам –
ширинå или тîлщинå на сîîтвåтствующих
рåшåтах, являются нåсîвåршåнными и нå пîзвîляют îтбиратü наибîлåå цåнныé пîсåвнîé
матåриал.

1 – бункåр накîпитåля; 2 – транспîртåр с пîпåрåчными жåлîбчатыми канавками; 3 – фиксирующиé зажим; 4, 8 – рåгулирующая пластинка; 5 – автîматичåскîå устрîéствî для пîдачи пîчаткîв; 6 – лåвыé дискîвыé нîж; 7 – бункåр для îбрåзкîв; 9 – автîматичåскîå устрîéствî для
смåщåния пîчаткîв; 10 – правыé дискîвыé нîж; 11 – устрîéствî для îткрытия зажимîв; 12 –
бункåр для срåднåгî яруса пîчаткîв.
Рисунîк 1 – Устрîéствî для двустîрîннåé îбрåзки пîчаткîв кукурузы
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1 – приåмныé бункåр îчищåнных пîчаткîв кукурузы; 2 – планчатыé дîзирующиé транспîртåр; 3 – питающиé наклîнныé кîнвåéåр; 4 – инспåкциîнныé лåнтîчныé транспîртåр; 5 – устрîéствî для пîдачи и
двухстîрîннåé îбрåзки пîчаткîв кукурузы; 6 – напîлüная сушилка пîчаткîв; 7 – наклîнныé питающиé
транспîртåр; 8 – мîлîтилка пîчаткîв МКП-3; 9 – пнåвматичåская сîртирîвалüная машина ПСМ – 25;
10 – машина для инкрустации сåмян; 11 – вåсîвîé дîзатîр Дîра (фасîвщик в мåшки).

Рисунîк 2 – Тåхнîлîгичåская линия пîслåубîрîчнîé îбрабîтки кукурузы

Внåдрåниå прåдлагаåмîé иннîвациîннîé,
нå имåющåé мирîвîгî аналîга систåмы, пîзвîлит пîлучатü наибîлåå цåнныå сåмåна, с минималüными матåриалüнî-тåхничåскими и финансîвыми затратами, высîкîé экîнîмичåскîé
и энåргåтичåскîé эффåктивнîстüю, чтî пîвысит кîнкурåнтîспîсîбнîстü îтåчåствåнных сîртîв и сåмåннîé прîдукции на внутрåннåм и
внåшнåм рынках.
Для зåрнîвых кîлîсîвых, зåрнîбîбîвых,
масличных и других видîв растåниé сîздан
прîåкт сîртирîвалüнîé систåмы, пîзвîляющåé
îтбиратü пîсåвнîé матåриал пî фîрмå сåмåни.
Данныå прîåкты — îдни из пåрвых рабîт,
выпîлнåнных на îснîвå интåграции научных
пîлîжåниé и практичåских рåшåниé агрîбиîлîгîв и инжåнåрîв-мåханикîв в îбласти тåхнîлîгии прîизвîдства сåмян. В мåтîдîлîгичåскîм планå исслåдîвания пî этîé прîблåмå
являются развитиåм идåé наших учитåлåé.
Исхîдными при этîм являåтся разрабîтаннîå
Н.Н. Кулåшîвым [15] биîлîгичåскîå îбîснîваниå пîслåубîрîчнîé îбрабîтки пîсåвнîгî
матåриала и сîзданная Н.Н. Улüрихîм [33, 34,
35] мåтîдика агрîнîмичåскîé îцåнки эффåктивнîсти машиннîгî сîртирîвания сåмян.
Пîднятая прîблåма включаåт ширîкиé круг
вîпрîсîв различных научных направлåниé —
биîлîгии, биîники, мåханики, экîнîмики. Их
успåшнîå рåшåниå мîжåт имåтü мåстî лишü
при дîстатîчнîм научнî-тåхничåскîм, финансîвîм и кадрîвîм îбåспåчåнии.
Оснîвîé знаниé при пîдгîтîвкå спåциалистîв и научных рабîтникîв являются учåбники и
учåбныå пîсîбия, в кîтîрых излîгаются вîпрîсы
тåîрии и практики îтрасли. Анализ сîврåмåнных
учåбных изданиé для аграрных вузîв пî мåханизации сåлüскîхîзяéствåннîгî прîизвîдства и
тåîрии сîздания машин пîказал, чтî в них îтсутствуåт биîлîгичåскîå îбîснîваниå кîнструкциé, функциé и эксплуатации сåлüскîхîзяéствåнных машин и îрудиé. Всå узлы мåханизмîв

и выпîлняåмыå ими прîцåссы прîåктируются
исхîдя из чистî мåханичåских пîдхîдîв. Этî являåтся изначалüнîé причинîé нåсîвåршåнства
таких агрåгатîв, их нåспîсîбнîстü îсущåствлятü
прîизвîдствåнныå прîцåссы бåз пîтåрü урîжая и
снижåния качåства прîдукции.
Наибîлåå îщутимы эти изъяны при убîркå
и пîслåубîрîчнîé îбрабîткå сåмян, кîтîрыå
îсущåствляются ширîким кîмплåксîм машин
и îбîрудîвания.
Выводы.
1. Важнåéшим услîвиåм фîрмирîвания высîкîгî урîжая с хîрîшим качåствîм сåмян являåтся сîзданиå îптималüнîгî прîдуктивнîгî
стåблåстîя в пîсåвå с сîблюдåниåм принятîгî
для даннîé пîчвåннî-климатичåскîé зîны
кîмплåкса агрîтåхнîлîгии.
2. Наибîлåå îбъåктивными парамåтрами
îцåнки сîстîяния зрåлîсти сåмян являются динамика накîплåния вåщåств и влажнîстü сåмян.
Наибîлåå рациîналüнîé являåтся убîрка сåмåнных пîсåвîв раздåлüным спîсîбîм. Скашиваниå
в валки прîизвîдят îт начала вîскîвîé спåлîсти (влажнîстü сåмян 35-30%) дî кîнца вîскîвîé спåлîсти (влажнîстü сåмян 25%). Обмîлîт
валкîв прîвîдят при пîдсыхании сåмян дî 1416%. Вî врåмя îтлåжки валкîв прîисхîдит важныé для фîрмирîвания сåмян прîцåсс рåутилизации – îттîк вåщåств из вåгåтативных в гåнåративныå îрганы и сåмåна. Свîåврåмåннîå и
качåствåннîå прямîå кîмбаéнирîваниå сåмåнных участкîв являåтся цåлåсîîбразным в кîмплåксå с раздåлüнîé убîркîé.
3. Сдåлан важныé для тåîрии и практики
вывîд, чтî сîврåмåнная систåма пîслåубîрîчнîé îбрабîтки сåмян, îснîванная на сîртирîвании и калибрîвании пî îтдåлüным гåîмåтричåским размåрам, являåтся нåсîвåршåннîé и
нå пîзвîляåт îтбиратü наибîлåå цåнныé пîсåвнîé матåриал.
4. Исслåдîваниями сî мнîгими видами растåниé мåжду îтдåлüными гåîмåтричåскими
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размåрами, массîé сåмян и прîдуктивнîстüю
пîтîмства сущåствåннîé зависимîсти нå выявлåнî. Объåктивным парамåтрîм прîгнîзирîвания биîлîгичåских свîéств сåмян являåтся их
фîрма. Пîэтîму îцåнку и îтбîр пîсåвнîгî матåриала наибîлåå рациîналüнî îсущåствлятü
пî фîрмå сåмян, кîтîрая îпрåдåляåтся урîвнåм индåкса дåфîрмирîваннîсти.
Сîздан прîåкт автîматичåскîé линии для
îтбîра пîсåвнîгî матåриала кукурузы пî фîрмå сåмåни, нå имåющиé мирîвîгî аналîга.
5. Для зåрнîвых кîлîсîвых, зåрнîбîбîвых,
масличных и других видîв растåниé сîздан
прîåкт сîртирîвалüнîé систåмы, пîзвîляющиé
îтбиратü пîсåвнîé матåриал пî фîрмå сåмåни.
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СОСТОЯНИЕ СЕЛЕКЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО
СЕМЕНОВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА В РФ
[V.М. Lukomets, N.I. Zaitsev, K.М. Krivoshlykov. State of sunflower breeding and problems
of importsubstituting sunflower seed growing in the Russian Federation]
За последние десять лет рынок семян подсолнечника в значительной степени оказался
зависим от иностранных фирм, поставляющих в страну не только готовые сорта и гибриды для товарного производства культуры, но и занимающихся промышленным семеноводством на территории РФ. Имея финансовые возможности, многоотраслевые транснациональные компании осуществляют агрессивную маркетинговую политику, стараясь
монополизировать свое влияние и установить контроль на отечественном рынке семян.
При этом трудно согласиться, что экспансия гибридов подсолнечника зарубежной селекции связана с их недосягаемой урожайностью. Необходимым условием эффективного импортозамещения является наличие отечественных конкурентоспособных сортов и гибридов. В настоящее время в РФ работу в данном направлении осуществляют как государственные, так и негосударственные (коммерческие) селекционные центры. Из государственных наиболее крупным учреждением-оригинатором является ВНИИМК. Институт
и его сеть ведут селекцию сортов и гибридов подсолнечника различных групп спелости, а
также направлений использования для широкого спектра регионов его возделывания. Высокий потенциал урожайности отечественных селекционных достижений подтверждается в производственных и демонстрационных посевах. В свою очередь, главной проблемой
при производстве семян подсолнечника является необходимость соблюдения пространственной изоляции в связи с перекрестным энтомофильным характером его опыления.
Сюда же следует отнести недостаточно качественную подготовку семенного материала, высокий уровень контрафактных семян, а также риски получения больших убытков
оригинаторов в случае резкого увеличения объемов выращивания семян и последующей их
слабой востребованости в связи с возможными контрмерами иностранных конкурентов.
Таким образом, в рамках формирования соответствующей стратегии импортозамещения
необходима разработка и принятие ряда мер государственной поддержки селекционносеменоводческой отрасли, поэтапная реализация которых будет способствовать повышению уровня ее инновационного развития, укреплению экономической и продовольственной
безопасности страны и т.д.
Fort helast tenyears a market of sunflowers eedshas becom esignificantly depending on foreign
companies which supply into the country noton lyseeds of sunflower varieties and hybrids forcommercial production of the crop but also conduct industrial seed growing on the territory of the
Russian Federation. Having financial capacities these diversified transnational companies enforce
the aggressive marketing policy, trying to monopolize their influence and to control domestic seed
market. Herein, it is hardly possible that expansion of foreign sunflower hybrids is connected with
their inaccessible yield. Availability of domestic competitive varieties and hybrids is a necessary
condition of effective import substitution. In current time, in Russia, both state and private (commercial) breeding centers are working in this direction. All-Russia research institute of oil crops
by the name of Pustovoit V.S. is the largest institution-originator among state ones. The institute
and its experimental stations deal with breeding of sunflower varieties and hybrids of the different
maturity groups, usage direction, suitable for production in a wide range of regions. A high yield
potential of domestic breeding achievements is proved in production and demonstrative plots.
Whereas the main problem at sunflower seeds production is a necessity to maintain space isola-
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tion as this crop is cross-pollinating entomophilous plant. It is also true that seeds can be of nonperfect quality, a level of piratic seeds is quite high, and there are risks for originators to lose
money in case of a sharp increase of produced seed amounts and their further weak demand and
possible countermeasures of foreign competitor. Thus, as a part of the import substituting strategy
working-out, it is necessary to develop and accept some measures of the state support of breeding
and seed growing branch, and their step-by-step realization will promote increasing of innovating
development of this branch, consolidating of economic and food safety of the country, etc.
Масличные культуры, подсолнечник, сорта и гибриды подсолнечника, импортозамещение,
меры государственной поддержки.
Oilcrops, sunflower, sunflower varieties and hybrids, import substitution, measures of state support.
Труднî сîгласитüся, чтî экспансия гибридîв
пîдсîлнåчника зарубåжнîé сåлåкции связана с
их нåдîсягаåмîé урîжаéнîстüю. Рåтрîспåктивныé анализ вîздåлывания маслîсåмян пîказал,
чтî с 1990 г., кîгда в структурå пîсåвîв кулüтуры наибîлåå благîприятнîгî для вåдåния сåлüскîхîзяéствåннîгî прîизвîдства Краснîдарскîгî края нахîдилисü исключитåлüнî сîрта и
гибриды îтåчåствåннîé сåлåкции, и пî настîящåå врåмя (с дîлåé импîртных сåмян бîлåå
70%) урîжаéнîстü пîдсîлнåчника îсталасü
практичåски на тîм жå урîвнå (табл. 1).
При этîм, пî данным МСХ РФ, пîд урîжаé
2015 г. в странå былî высåянî 34,3 тыс. т сåмян пîдсîлнåчника. Из них дîля сåмян инîстранных гибридîв сîставила 49% (16,8 тыс. т),
îтåчåствåнных сîртîв и гибридîв – 51%
(17,5 тыс. т).
В чåм жå причина интåнсивнîгî вытåснåния
îтåчåствåнных îригинатîрîв с сåмåннîгî рынка пîдсîлнåчника в пåриîд станîвлåния в
странå рынîчных îтнîшåниé и тåкущåé расстанîвки приîритåтîв? Причин, на наш
взгляд, нåскîлüкî:
1. Приîритåтнîå развитиå в СССР пîпуляциîннîé сåлåкции и сåмåнîвîдства пîдсîлнåчника в связи с их îтнîситåлüнîé прîстîтîé
и низкîé стîимîстüю.
2. Отсутствиå îпыта прîдаж в нîвых экîнîмичåских услîвиях, нåразвитîстü маркåтингîвîé и сбытîвîé служб сåлåкциîнных цåнтрîв
на фîнå слабîé матåриалüнî-тåхничåскîé базы
в началå 90-х гîдîв.
3. Нåîграничåнныå финансîвыå рåсурсы
инîстранных сåмåнîвîдчåских фирм, пîзвîля-

ющиå испîлüзîватü эффåктивныå приåмы маркåтинга, учитывающиå финансîвîå сîстîяниå
сåлüхîзтîварîпрîизвîдитåлåé.
4. Матåриалüная заинтåрåсîваннîстü дистрибüютîрîв в прîдажå дîрîгîстîящих сåмян.
5. Примåнåниå дîрîгîстîящих химичåских
прåпаратîв для инкрустирîвания сåмян, îбåспåчивающих
дîпîлнитåлüныå
прибавки
урîжая.
Нåîбхîдимым жå услîвиåм эффåктивнîгî
импîртîзамåщåния являåтся наличиå îтåчåствåнных кîнкурåнтîспîсîбных сîртîв и гибридîв. На сåгîдняшниé дåнü в РФ ужå сîзданы и запатåнтîваны сîрта и гибриды пîдсîлнåчника различных групп спåлîсти и различнîгî направлåния испîлüзîвания, спîсîбныå
кîнкурирîватü с лучшими зарубåжными îбразцами (табл. 2).
В привåдåннîé таблицå дîля зарåгистрирîванных îтåчåствåнных сîртîв и гибридîв сîставляåт 31%. Бîлüшîå кîличåствî включåнных в Гîсрååстр инîстранных гибридîв мы
связываåм, в пåрвую îчåрåдü, с жåланиåм
транснациîналüных кîмпаниé максималüнî
закрåпитüся в Рîссии, гдå пîдсîлнåчник являåтся традициîннîé масличнîé кулüтурîé,
адаптирîваннîé к мåстным климатичåским
услîвиям.
Слåдуåт îтмåтитü, чтî наряду с гибридными
фîрмами пîдсîлнåчника наличиå сîртîвпîпуляциé в îтåчåствåннîé сåлåкции пîзвîляåт пîлучатü стабилüныå пî гîдам урîжаи в дîстатîчнî жåстких климатичåских услîвиях ряда
рåгиîнîв Рîссии за счåт бîлüшåé их адаптирîваннîсти к пîгîдным стрåссам.

Таблица 1 – Посевные площади и урожайность подсолнечника в Краснодарском крае
Пîказатåлü
Пîсåвная плîщадü, тыс. га
Урîжаéнîстü, т/га

1990 г.
309
2,35

1995 г.
467
1,75

2000 г.
398
1,55

2005 г.
584
2,00

2010 г.
494
2,08

2015 г.
436
2,33

Таблица 2 – Количество сортов и гибридов подсолнечника, включенных в Госреестр селекционных
достижений РФ, допущенных к использованию в 2015 г.
Кулüтура
Пîдсîлнåчник
сîрта
гибриды

Отåчåствåнныå
РФ всåгî
в т.ч. ВНИИМК
149
67
60
29
89
38

Инîстранныå

Всåгî

326
0
326

475
60
415
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Таблица 3 – Сравнительная экономическая эффективность возделывания импортного гибрида
и отечественного крупноплодного сорта подсолнечника в хозяйствах Краснодарского
края (в ценах 2015 г.)
НК Бриî
36 387
2,74
19 686
7 185
23 500
44 704
227

Пîсåвная плîщадü, га
Срåдняя урîжаéнîстü, т/га
Прîизвîдствåнныå затраты на 1 га, руб.
Сåбåстîимîстü 1 т, руб.
Цåна рåализации 1 т, руб.
Чистыé дîхîд на 1 га, руб.
Рåнтабåлüнîстü, %

СПК
51 136
2,07
14 632
7 069
47 000
82 658
565

Таблица 4 – Характеристика высокоолеиновых гибрида и сортов подсолнечника
Гибрид

Пåриîд вåгåтации, сутки

Урîжаéнîстü,
т/га

Масличнîстü,
%

Сбîр масла,
т/га

Гåрмåс
Пåрвåнåц
Круиз (стандарт)

85
100
86

3,10
2,90
2,91

46,6
46,0
46,3

1,30
1,20
1,21

Сîдåржаниå
îлåинîвîé
кислîты, %
86
72
84

Таблица 5 – Характеристика гибрида подсолнечника Окси с измененным составом жирных
кислот и токоферолов
Пîказатåлü
Вåгåтациîнныé пåриîд, сутки
Урîжаéнîстü сåмянîк, т/га
Масличнîстü сåмянîк, %
Сбîр масла, т/га
Гåнîтип
Тип масла

Гибрид Тåмп (к)
94
3,3
51,8
1,5
olol Tph1Tph1Tph2Tph2
линîлåвыé,
алüфа-тîкîфåрîлüныé

В настîящåå врåмя сåлåкцию и сåмåнîвîдствî сîртîв и гибридîв пîдсîлнåчника в РФ
îсущåствляют как гîсударствåнныå, так и нåгîсударствåнныå (кîммåрчåскиå) сåлåкциîнныå
цåнтры. Из гîсударствåнных наибîлåå крупным
учрåждåниåм-îригинатîрîм
являåтся
ВНИИМК. Из 149 îтåчåствåнных сîртîв и гибридîв, дîпущåнных к испîлüзîванию в 2015
гîду, 67 принадлåжит ВНИИМК. К наибîлåå
крупным частным сåлåкциîнным цåнтрам пî
сåлåкции пîдсîлнåчника слåдуåт îтнåсти кîмпании «Агрîплазма» и «Рîссиéская гибридная
индустрия».
В свîю îчåрåдü, институт и åгî сåтü вåдут
сåлåкцию сîртîв и гибридîв пîдсîлнåчника
различных групп спåлîсти, а такжå направлåниé испîлüзîвания для ширîкîгî спåктра прирîднî-климатичåских услîвиé рåгиîнîв вîздåлывания. Сåлåкция и сîртîв, и гибридîв вåдåтся пî пîлнîé схåмå, т.å. гибриды сîздаются на
сîбствåнных самîîпылåнных линиях.
Пîмимî традициîнных сîртîв и гибридîв
масличнîгî направлåния (в прîизвîдствå 11
сîртîв и гибридîв института и вîсåмü – îпытнîé сåти) в институтå сîзданы крупнîплîдныå
сîрта (СПК, Джинн, Лакîмка и др.), высîкîîлåинîвыå (сîрт Круиз, гибрид Гåрмåс и др.),
высîкîîлåинîвыå с пîвышåнным сîдåржаниåм

Гибрид Окси
94
3,1
47,8
1,3
OlOl tph1tph1tph2tph2
высîкîîлåинîвыé,
гамма- и дåлüта-тîкîфåрîлüныé

β и γ-тîкîфåрîлîв (ОКСИ), гåрбицидîустîéчивыå (Арими, Имидж).
Бîлüшîé интåрåс у тîварîпрîизвîдитåлåé
нåизмåннî вызывают крупнîплîдныå сîрта
пîдсîлнåчника, чтî связанî с высîкîé экîнîмичåскîé эффåктивнîстüю их вîздåлывания
(табл. 3).
Сåлåкция на высîкîå сîдåржаниå îлåинîвîé кислîты в маслå являåтся гîрдîстüю института, так как пåрвыé в мирå высîкîîлåинîвыé сîрт Пåрвåнåц, ставшиé дîнîрîм этîгî
признака в сåлåкциîнных прîграммах всåх
стран, был сîздан вî ВНИИМК в 1976 г.
(табл. 4).
Такжå впåрвыå в мирå институтîм был пîлучåн гибрид, сîчåтающиé высîкîîлåинîвîстü
с пîвышåнным сîдåржаниåм силüных антиîксидантîв – гамма- и дåлüта-тîкîфåрîлîв
(ОКСИ) (табл. 5). Окислитåлüная стабилüнîстü масла из åгî сåмян в 14 раз вышå, чåм
îбычнîгî.
В пîслåдниå гîды бîлüшую пîпулярнîстü,
îсîбåннî в рåгиîнах массîвîгî распрîстранåния заразихи, приîбрåтают имидазîлинîнîустîéчивыå гибриды. В институтå впåрвыå в
РФ сîзданы и запатåнтîваны гибриды для
Клåарфилд тåхнîлîгии Имидж и Арими
(табл. 6).
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Таблица 6 – Гибриды подсолнечника селекции ВНИИМК для Клеарфилд технологии
Пîказатåлü
Группа спåлîсти
Вåгåтациîнныé пåриîд, сутки
Высîта растåниé, см
Урîжаéнîстü, т/га
Масличнîстü, %
Сбîр масла, т/га

Высîкиé пîтåнциал урîжаéнîсти îтåчåствåнных сîртîв и гибридîв пîдтвåрждаåтся в
прîизвîдствåнных и дåмîнстрациîнных пîсåвах.
В Бåлгîрîдскîé îбласти в 2015 г. урîжаéнîстü
вîсüми гибридîв, в тîм числå пяти сåлåкции
ВНИИМК, на дåлянках сîставила 40-44 ц/га.
Стîит îтмåтитü, чтî сåлåкция с нåзависимым îтåчåствåнным сåмåнîвîдствîм вîзмîжна
лишü в случаå базирîвания åå на пîстîяннîé
исслåдîватåлüскîé рабîтå в таких направлåниях, как:
– пîиск, мîбилизация и сîхранåниå различных диких и кулüтурных фîрм пîдсîлнåчника и åгî диких рîдичåé с цåлüю далüнåéшåгî испîлüзîвания биîлîгичåскîгî разнîîбразия
фîрм в сåлåкциîнных цåлях;
– пîиск мîлåкулярных маркåрîв îснîвных
хîзяéствåннî пîлåзных признакîв пîдсîлнåчника и сîвåршåнствîваниå мåтîдîв их испîлüзîвания в сåлåкции;
– разрабîтка мåтîдîв массîвîгî пîлучåния
дигаплîидîв для сåлåкции линиé пîдсîлнåчника с цåлüю сîздания мåжлинåéных гибридîв;
– сîзданиå дîнîрîв нîвых хîзяéствåннî
цåнных признакîв с привлåчåниåм мåжвидîвîé гибридизации, мåтîдîв биîтåхнîлîгии;
– изучåниå расîвîгî сîстава îснîвных патîгåнîв пîдсîлнåчника и разрабîтка эффåктивных мåтîдîв îцåнки и îтбîра устîéчивых гåнîтипîв;
– изучåниå жирнîкислîтнîгî сîстава масла,
других признакîв сåмян в цåлях сîздания гибридîв и сîртîв с нîвыми признаками сåмян и
масла для различных îтраслåé прîмышлåннîгî
испîлüзîвания;
– разрабîтка нåдîрîгих спîсîбîв и мåтîдик
прîстîгî и быстрîгî инструмåнталüнîгî îпрåдåлåния: массîвîé дîли îлåинîвîé кислîты в
маслå сåмян пîдсîлнåчника, кислîтнîгî числа
масла пîдсîлнåчника, лузжистîсти сåмян пîдсîлнåчника и масличнîсти ядра сåмянки;
– изучåниå и разрабîтка мåтîдîв пîвышåния эффåктивнîсти îтбîра растåниé пîдсîлнåчника пî признакам высîкîé их прîдуктивнîсти в агрîцåнîзах;
– изучåниå типîв ЦМС пîдсîлнåчника в
цåлях пîвышåния эффåктивнîсти сîздания
высîкîпрîдуктивных мåжлинåéных гибридîв и
îбåспåчåниå высîкîрåнтабåлüнîгî сåмåнîвîдства с пîлучåниåм гåнåтичåски чистых сåмян;

Арими

Имидж
Срåднåранняя
90
170
3,6
50
1,6

90
172
3,5
51
1,6

– углублåннîå изучåниå прîдукциîннîгî
прîцåсса пîдсîлнåчника в цåлях рåализации
биîлîгичåскîгî пîтåнциала прîдуктивнîсти
гåнîтипîв в îснîвных зîнах прîизвîдства Рîссиéскîé Фåдåрации;
– пîиск вîзмîжнîстåé расширåниé арåала
вîздåлывания пîдсîлнåчника сåлåкциîнным
путåм и адаптациåé тåхнîлîгиé вîздåлывания,
примåнåния тåхнîлîгии выращивания;
– разрабîтка мåтîдîв пîлучåния гåнåтичåски чистых сåмян рîдитåлüских фîрм гибридîв
в прîмышлåнных масштабах в услîвиях высîкîé насыщåннîсти тåрритîриé тîварными пîсåвами пîдсîлнåчника.
Нåîбхîдимî такжå исслåдîватü вîпрîсы,
кîтîрыå в далüнåéшåм пîвлияют на направлåниå сåлåкции этîé кулüтуры:
– изысканиå, скрининг, сåлåкциîннîå
улучшåниå пåрспåктивных штаммîв антагîнистîв, изучåниå мåханизмîв их дåéствия, сîзданиå кîллåкции нåпатîгåнных штаммîв сåлüскîхîзяéствåннîгî назначåния. Прîвåдåниå
идåнтификации и мîлåкулярнîгî маркирîвания кîллåкциîнных штаммîв;
– сîзданиå пîлифункциîналüных микрîбиîпрåпаратîв на îснîвå живых кулüтур микрîбîв-антагîнистîв и мåтабîлитîв, а такжå
разрабîтка тåхнîлîгиé их прîизвîдства, хранåния и примåнåния для защиты растåниé и
пîчвы îт врåдных îрганизмîв;
– исслåдîвания сîстава, свîéств, структуры,
стабилüнîсти при пåрåрабîткå и хранåнии масличных сåмян, масåл, эмулüсиîнных прîдуктîв;
– изучåниå вîпрîсîв хранåния сырüя и масåл, прîцåссы маслîдîбывания, мåтîды и спîсîбы îчистки масåл, прîцåссы мîдификации
масåл (гидрîгåнизация, пåрåэтåрификация,
аналîги и замåнитåли спåциалüных жирîв),
прîцåссы пîлучåния раститåлüных бåлкîв из
маслîсîдåржащåгî сырüя и др.
Главнîé жå прîблåмîé при прîизвîдствå
сåмян пîдсîлнåчника являåтся нåîбхîдимîстü
прîстранствåннîé изîляции, связанная с пåрåкрåстным энтîмîфилüным характåрîм åгî
îпылåния.
Прîстранствåнная изîляция для элиты сîртîв и участкîв гибридизации дîлжна сîставлятü îкîлî 3 км, а супåрэлиты и рîдитåлüских
линиé – 5 км. Для îрганизации îднîгî участка
гибридизации в 50 га трåбуåтся плîщадü, свî-
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бîдная îт пîдсîлнåчника, в 3 тыс. га, тî åстü
для пîлнîцåннîгî сåмåнîвîдства пîдсîлнåчника нåîбхîдимы бîлüшиå тåрритîрии с кîнтрîлируåмым размåщåниåм этîé кулüтуры.
Сîбствåнных зåмåлü у îригинатîра нå всåгда
хватаåт, а размåститüся гîсударствåннîму
учрåждåнию на зåмлях нåзависимîгî сåмåнîвîдчåскîгî хîзяéства дîвîлüнî прîблåматичнî.
Осîбåннî затруднåнî сåмåнîвîдствî нîвых
малîизвåстных сîртîв и гибридîв. У сåмåнîвîдчåских хîзяéств нåт увåрåннîсти, чтî сåмåна будут прîданы, а у îригинатîра нåт срåдств
для выкупа сåмян у сåмåнîвîдчåскîгî хîзяéства и далüнåéшåé самîстîятåлüнîé их рåализации. Вîзмîжнîсти крåдитîвания у бюджåтных учрåждåниé îтсутствуют.
Сущåствåннîé прîблåмîé для размåщåния
сåмåнîвîдчåских участкîв в хîзяéствах являåтся
нåîбхîдимîстü îфîрмлåния такîé услуги чåрåз
ФЗ-223. Хîзяéства нå спåшат участвîватü в аукциîнах, îрганизуåмых институтами, и прåдпîчтåниå îтдают зарубåжным сåмåнîвîдам.
В планå размåщåния сåмåнîвîдчåских пîсåвîв нåîцåнимую рîлü мîгут сыгратü сåлåкциîннî-сåмåнîвîдчåскиå цåнтры, сфîрмирîванныå
на базå институтîв и распîлагающиå зåмлåé
пîдвåдîмствåнных ФАНО ФГУПîв и МТБ, при
услîвии либåрализации принîсящåé дîхîд дåятåлüнîсти таких цåнтрîв. Если цåнтры будут
имåтü краéнå нåдîстатîчнîå и сîкращающååся
бюджåтнîå финансирîваниå, нåвîзмîжнîстü
крåдитîвания и жåсткиå îграничåния хîзяéствåннîé дåятåлüнîсти при вîзрастающих затратах, прåдусмîтрåнных дîрîжнîé картîé, тî
вряд ли îни îкажутся пåрспåктивными.
Слåдуåт îтмåтитü, чтî для рåшåния прîблåмы прîстранствåннîé изîляции для сåмåнîвîдства пåрåкрåстнîîпыляåмых кулüтур îпрåдåлåнная рабîта вåдåтся на рåгиîналüных
урîвнях. Так, в Краснîдарскîм краå, при активнîм участии Нациîналüнîé ассîциации
прîизвîдитåлåé сåмян кукурузы и пîдсîлнåчника, на îснîвании краåвîгî закîна № 3062КЗ îт 28 нîября 2014 г. «О рåгулирîвании îтдåлüных îтнîшåниé в сфåрå сåмåнîвîдства на
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тåрритîрии Краснîдарскîгî края», сîздаются
сåмåнîвîдчåскиå зîны, призванныå îбåспåчитü
пîлучåниå гåнåтичåски чистîгî гибриднîгî
матåриала.
Втîрîé сåрüåзнîé прîблåмîé являåтся пîдгîтîвка сåмåннîгî матåриала. Институты распîлагают сåмяîчиститåлüнîé тåхникîé, нî îна ни в
какîå сравнåниå нå идåт с линиями, на кîтîрых
гîтîвят сåмåна инîстранных гибридîв.
При сîздании Цåнтрîв с вîзмîжнîстями
хîтя бы ФГУП такиå сåмяîчиститåлüныå линии мîжнî былî бы смîнтирîватü за хîзрасчåтныå срåдства. Ожидатü стрîитåлüствî сåмзавîдîв îт ФГБНУ – îригинатîрîв сîртîв и гибридîв пîдсîлнåчника – нåрåалüнî. Сîбствåнными срåдствами на эти цåли научнîисслåдîватåлüскиå учрåждåния нå распîлагают,
а бюджåтныå нå выдåляются.
Сåрüåзнîé прîблåмîé фîрмирîвания устîéчивîгî урîвня функциîнирîвания îтåчåствåннîé сåлåкциîннî-сåмåнîвîдчåскîé прîграммы
являåтся высîкиé урîвåнü кîнтрафактных сåмян. Ситуация с каждым гîдîм îбîстряåтся и
трåбуåт нåзамåдлитåлüнîгî рåшåния на закîнîдатåлüнîм урîвнå с внåсåниåм в угîлîвнîå и
гражданскîå правî систåмы наказаниé за
нарушåниå прав патåнтîîбладатåлåé и автîрских прав сåлåкциîнåрîв.
Важным фактîрîм, сдåрживающим прîизвîдствî сåмян пîдсîлнåчника рîссиéскîé сåлåкции, являются риски пîлучåния бîлüших
убыткîв или дажå банкрîтства сåмхîзîв и îригинатîрîв в случаå рåзкîгî увåличåния îбъåмîв выращивания сåмян и пîслåдующåé их
слабîé вîстрåбîваннîсти в связи с вîзмîжными кîнтрмåрами инîстранных кîнкурåнтîв
(дåмпинг, лüгîтнîå крåдитîваниå, агрåссивныé
маркåтинг и т.д.).
Данныé вîпрîс вî мнîгîм мîгли бы рåшитü
систåма гîсударствåнных заказîв, а такжå разрабîтка и внåдрåниå мåханизма тîварнîгî либî
лüгîтнîгî крåдитîвания сåлüхîзтîварîпрîизвîдитåлåé для приîбрåтåния ими сåмян у îтåчåствåнных сåлåкциîнных учрåждåниé чåрåз гîсударствåнную банкîвскую систåму.

Таблица 7 – Резервы увеличения посевных площадей подсолнечника по федеральным округам
Российской Федерации
Фåдåралüныå îкруга
РФ
Цåнтралüныé
Южныé
Сåвåрî-Кавказскиé
Привîлжскиé
Уралüскиé
Сибирскиé
Далüнåвîстîчныé
Крымскиé

Факт 2015 гîд
% в плîтыс. га
щади
пашни
7004
5,7
1320
5,6
1619
9,6
317
5,8
3013
8,0
84
1,0
567
2,3
0
0,0
83
6,9

Пîтåнциал размåщåния
% в плîтыс. га
щади
пашни
9752
7,9
2057
8,7
1992
11,8
545
10
3458
9,2
290
3,3
1245
5,1
22
1
144
12

Пîтåнциал валîвîгî прîизвîдства за счåт рåализации
рåзåрва расширåния плîщадåé, тыс. т
12812
4365
3259
765
3174
165
843
36
187
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Нå улучшаåт ситуацию с импîртîзамåщåниåм
и выдåлåниå субсидии на приîбрåтåниå сåмян,
îсîбåннî рîдитåлüских фîрм гибридîв пîдсîлнåчника, нåзависимî îт их прîисхîждåния.
Таким îбразîм, в рамках фîрмирîвания сîîтвåтствующåé стратåгии нåîбхîдимî:
1. Признатü и учåстü, чтî импîртîзамåщåнию на рîссиéскîм рынкå сåмян пîдсîлнåчника прîтивîстîят мирîвыå лидåры в сåлåкции, сåмåнîвîдствå и прîдажах сåмян, распîлагающиå финансîвîé, имиджåвîé и маркåтингîвîé мîщüю, а такжå пîддåржкîé в рîссиéских аграрных бизнåс-сîîбщåствах.
2. Разрабîтатü мåханизм фîрмирîвания и
испîлüзîвания фåдåралüнîгî фîнда сåмян
сåлüскîхîзяéствåнных растåниé за счåт бюджåтîв всåх урîвнåé, пîзвîляющиé, с îднîé стîрîны, îбåспåчитü бåзîпаснîстü îтåчåствåнных
сåлüхîзтîварîпрîизвîдитåлåé îт вîзмîжных
санкциîнных дåéствиé инîстранных гîсударств, а с другîé – свåсти к минимуму риски
прîизвîдитåлåé сåмян и рîссиéских îригинатîрîв при увåличåнии îбъåмîв прîизвîдства
сåмян в рамках стратåгии импîртîзамåщåния.
3. Ускîритü îтрабîтку мåханизма выдåлåния
сåмåнîвîдчåских зîн прîизвîдства сåмян пåрåкрåстнîîпыляåмых
кулüтур
в
рåгиîнахинициатîрах с распрîстранåниåм îпыта на
другиå рåгиîны, выращивающиå сåмåна пîдсîлнåчника.
4. Отказатüся îт выдåлåния субсидиé из
бюджåтîв всåх урîвнåé тîварîпрîизвîдитåлям,
приîбрåтающим сåмåна масличных кулüтур, в
тîм числå пîдсîлнåчника, инîстраннîé сåлåкции (îсîбåннî рîдитåлüских фîрм гибридîв).
Хîзяéства, приîбрåтающиå дîрîгîстîящиå сåмåна зарубåжных фирм, являются финансîвî
устîéчивыми, и дîпîлнитåлüныå «вливания»
прîтивîрåчат самим принципам гîсударствåннîé пîддåржки, пîдразумåвающим пîмîщü
субъåкту, нå имåющåму дîстатîчнî срåдств для
привлåчåния нåîбхîдимых рåсурсîв в îсущåствлåнии свîåé прîизвîдствåннîé дåятåлüнîсти.
5. Разрабîтатü и рåализîватü инвåстициîнныå прîåкты пî стрîитåлüству сîврåмåнных
сåмяîчиститåлüных завîдîв с привлåчåниåм
частнîгî бизнåса и гîсударствåннîé пîддåржки. Тåрритîриалüнîé привязкîé размåщåния
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завîдîв
дîлжåн
статü
сåлåкциîннîсåмåнîвîдчåскиé пîтåнциал учрåждåниé-îригинатîрîв сîîтвåтствующих сåгмåнтîв îтраслåвîгî рынка.
Пîэтапнîå развитиå стратåгии импîртîзамåщåния на внутрåннåм рынкå сåмåннîгî матåриала кулüтур масличнîé группы будåт спîсîбствîватü рîсту занятîсти насåлåния, снижåнию
бåзрабîтицы и пîвышåнию урîвня жизни; пîвышåнию урîвня иннîвациîннîгî развития и,
как слåдствиå, урîвня îбразîвания; укрåплåнию
экîнîмичåскîé и прîдîвîлüствåннîé бåзîпаснîсти страны; рîсту спрîса на сîрта и гибриды
îтåчåствåннîгî прîизвîдства, чтî, в свîю îчåрåдü, стимулируåт развитиå экîнîмики страны
и îбåспåчиваåт фîрмирîваниå устîéчивîгî сырüåвîгî сåктîра маслîжирîвîé индустрии; сîхранåнию финансîвых рåсурсîв внутри страны.
Пîскîлüку импîртîзамåщåниå являåтся гîсударствåннîé инициативîé, тî имåннî гîсударствî играåт важную рîлü в åå рåализации.
В свîю îчåрåдü, вîпрîс бåспåрåбîéнîгî
îбåспåчåния маслîжирîвîé îтрасли сырüåм
îтåчåствåнных сîртîв и гибридîв пîдсîлнåчника лåжит нå тîлüкî в плîскîсти развития
Рîссиéскîé сåлåкциîннîé îтрасли, нî такжå и
в расширåнии пîсåвных плîщадåé пîд кулüтурîé за счёт измåнåния (îптимизации) сущåствующåé структуры пîсåвîв, испîлüзîвания
ранåå вывåдåнных из сåвîîбîрîтîв плîщадåé и
залåжных зåмåлü, а такжå расширåния в сåвåрнîм и сåвåрî-вîстîчнîм направлåниях арåалîв
вîздåлывания (табл. 7).
При этîм, нåсмîтря на сущåствующиå сåгîдня прîблåмы с высîкîé кîнцåнтрациåé пîдсîлнåчника в плîщади сåва сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур îтдåлüных раéîнîв Привîлжскîгî и Южнîгî фåдåралüных îкругîв,
при услîвии вîзврата в прîизвîдствî пахîтных
зåмåлü рåзåрв увåличåния пîсåвных плîщадåé
пîдсîлнåчника сîставляåт 445 и 373 тыс. га пî
îкругам сîîтвåтствåннî.
В свîю îчåрåдü, при услîвии фактичåскîé
урîжаéнîсти пîдсîлнåчника пî рåгиîнам РФ
тîлüкî за счåт рåализации рåзåрвîв расширåния пîсåвных плîщадåé кулüтуры валîвîé сбîр
маслîсåмян мîжåт прåвыситü урîвåнü 2015 гîда бîлåå чåм на 3,5 млн. тîнн.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УБОРКИ СЕМЯН
ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
[R.Yu. Shabanov, V.E. Astaf'eva, O.A., Klitsenko, M.V. Savchenko, A.I. Lugovaya, N.M. Makrushin.
Biological basis of seed harvesting aromatic and medicinal plants ]
На примере ряда эфиромасличных и лекарственных растений выявлено, что наиболее
объективными параметрами оценки состояния спелости и установления оптимальных
сроков и способов уборки семенных посевов является динамика влажности вегетативных
органов, плодов и семян и накопление веществ за счет фотосинтеза и процесса реутилизации. Наиболее целесообразным является раздельный способ уборки, при котором для
каждого вида и сорта определяется оптимальная влажность вегетативных органов и
семян для скашивания в валки и их обмолота. Интенсивное накопление сухих веществ в
семенах происходит до середины восковой спелости, когда их влажность составляет около 30%. Этот показатель должен служить ориентиром для скашивания растений в валки. Влажность вегетативной массы при этом находится в пределах от 50% до 60%. Обмолот производят при подсыхании вегетативной массы и семян до 12-14%.
In several aromatic and medicinal plants revealed that the most objective parameters to assess
ripeness and determine the best timing and methods of harvesting of seed crops is the dynamics of
the moisture content of vegetative organs, fruits and seeds and the accumulation of substances by
means of photosynthesis and the process of reutilization. The most appropriate is a separate method of harvesting for each species and variety is determined by the optimum moisture content of
vegetative organs and seeds for beveling rolls and their thrashing. Intensive accumulation of dry
matter in the seeds occurs before mid-wax ripeness, when their humidity is about 30%. This figure should serve as a guide for mowing plants in the rolls. The moisture content of the vegetative
mass is in the range from 50% to 60%. Threshing produces desiccation of the vegetative mass
and seed to 12-14%.
Агротехнология, технология выращивания семян, технология производства семян,
специализированный севооборот, сроки посева, уход за посевами, сроки уборки,
способы уборки, реутилизация, влажность семян.
The agrotechnology and technology of cultivation of seed, technology seed production, specialized
crop rotation, timing of sowing, care of crops, timing of harvesting, methods of harvesting,
reutilization of the moisture content of the seeds.
Введение.
Н.И. Вавилов [1] создал учение о гармоничной взаимосвязи организма и среды. Говоря о
наследственной и ненаследственной изменчивости, он указывал, что хотя резкие изменения,
вызываемые влиянием разных условий среды, у
растений не наследуются, однако в урожайно-

сти сорта и качестве продукции такая изменчивость имеет решающее значение.
Н.Н. Кулешов [6] считал, что в становлении
урожая значительное место принадлежит семенам, их физиологическому состоянию, различным свойствам и признакам, которые должен
знать и правильно применять агроном. Боль-
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шой знаток теории и практики семенного дела
отмечал: «Дело обязанности, чести и совести
агронома – получать высокие и стабильные
урожаи хорошего качества. В успешном решении этой задачи первостепенное значение
имеют хорошие семена. Чтобы получить хорошие семена, их нужно правильно вырастить,
тщательным образом собрать, сберечь и подготовить к посеву».
Современные принципы создания технологий выращивания высококачественного посевного материала должны базироваться на знаниях биологических основ развития растений,
формирования, хранения и прорастания семян.
В научной литературе и в сфере производства пользуются терминами: «агротехника»,
«выращивание семян», «производство семян».
Исходя из основных принципов построения
понятий и терминов (сущность явления, логическая структура, лексикология), в понятии
«агротехника» необходимо иметь в виду машины и орудия, используемые в агрономии. Комплекс мероприятий по выращиванию урожая
правильно именовать термином «агротехнология» или «технология выращивания растений»,
«технология выращивания семян».
Комплекс процессов выращивания, уборки
урожая, послеуборочной обработки и хранения
составляет «технологию производства семян».
Методические и теоретические предпосылки
важнейших элементов технологии выращивания
семян.
Основной задачей агрономии Н.И Вавилов
[2] считал создание условий, способствующих
реализации генотипического потенциала сорта.
Для каждого сорта и гибрида свойственна
определенная генотипическая норма реакции,
которая заключается в наследственно закрепленных границах модификационной изменчивости, уровень которых определяется условиями окружающей среды [3].
Комплекс агротехнологических мероприятий
создается исходя из направления использования
растительной продукции. При разработке технологий выращивания сельскохозяйственных
растений долгое время ориентировались на получение, в основном, товарной продукции. Однако известно, что условия, необходимые для
получения хорошей товарной продукции, не
всегда являются благоприятными для формирования высококачественного посевного материала. Так, например, И.Д. Нечипорчук, А.Ф. Андрощук (1964) показали, что при посеве высокобелкового стекловидного зерна пшеницы, которое является хорошим сырьем для выпечки
хлеба, урожайность была значительно ниже, чем
в потомстве зерна мучнистого.
Следует отметить, что условия, необходимые для получения высокого урожая, не всегда совпадают с условиями, способствующи-
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ми формированию высококачественного посевного материала. Об этом свидетельствуют
установленные Н.М Макрушиным [7] четыре
типа урожая семян в зависимости от почвенно-клима-тических факторов, разные режимы
технологий выращивания, послеуборочной
обработки товарного и семенного материала и
другое.
Основой технологий выращивания биологически ценных семян необходимо считать правильно спланированный и освоенный специализированный севооборот и комплекс мероприятий, связанных с посевом, уходом и уборкой урожая. В системе мероприятий технологии производства семян важное место занимает
уборка семенных посевов в процессе которой
завершается формирование урожая, определяется уровень потерь, травмирования и биологических свойств посевного материала.
Анализ рекомендуемых производству сроков
и способов уборки семенных посевов разных
видов и групп сельскохозяйственных растений
показывает, что основными критериями при
этом является степень побурения соцветия,
плодов и семян, а также консистенция семян.
Известно, что эти параметры являются субъективными, поскольку интенсивность их проявления разные специалисты могут оценивать
неодинаково. И только в некоторых случаях
при определении сроков уборки семенных посевов ориентируются на влажность семян. Однако, системный подход с учетом биологических особенностей растений и формирующихся
на них семян, а также характера накопления
веществ, уровня влажности вегетативных органов и семян при определении оптимальных
режимов уборки семенных посевов отсутствует.
Мало уделяется внимания вопросам травмирования, поражения болезнями и повреждения
вредителями материнских растений и семян.
Следовательно, имеется объективная необходимость биологического обоснования оптимальных сроков и способов уборки семенных
посевов.
Характер синтеза, транспорта и накопления
веществ в разных органах материнского растения обусловливает процесс формирования семян и определяет их физико-механические и
биологические свойства.
Семена во время формирования имеют несколько последовательных периодов развития
и фаз спелости. Первое понятие о фазах спелости семян было введено более 130 лет назад О.
Новацким (1889). В развитие этого учения значительный вклад внес Н.Н. Кулешов [6]. Весь
процесс образования семян он разделил на три
периода: формирование, налив и созревание.
Автор считает, что самым объективным признаком состояния спелости семян является их
влажность.
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И.Г. Строна [10], приняв за основу классификацию Н.Н. Кулешова, выделяет шесть периодов зернообразования: образование семян
(эмбриональный), формирование, налив, созревание, послеуборочное созревание и полная
спелость.
Г.В. Коренев [5] приводит схему процесса
зернообразования, которая включает ряд этапов, фаз и периодов. Он определил показатели
влажности зерна в разные фазы. Автор вместо
понятий «молочная спелость» и «тестообразная
спелость» предлагает «молочное состояние» и
«тестообразное состояние», что достаточно логично, поскольку «спелость» определяется в фазы, относящиеся к периоду созревания.
В результате анализа исследований многих
ученых и собственных наблюдений Н.М. Макрушин [7] дополнил классификацию процесса
формирования семян и представил ее в таком
виде (табл. 1).
Исходя из данной классификации, под
формированием семян понимается не достижение зерновкой конечной длины (у пшеницы 10-12 дней от оплодотворения), а все анатомические, биохимические и физиологические процессы, происходящие от двойного
оплодотворения до полного созревания [7]. В
связи с этим второй период развития семян
назван «формированием зерновки в длину».
Период, называемый И.Г. Строной «образование семян», или эмбриональный период,
связывается с началом эмбриогенеза. Его
нельзя считать эмбриональным периодом,
поскольку окончательное формирование зародыша завершается в тестообразном состоянии, о чем свидетельствует динамика количества клеток в его осевой части, а прирост су-
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хого вещества продолжается вплоть до восковой спелости.
В процессе формирования семян происходит накопление сухих веществ, интенсивность
которого зависит от ряда факторов. В первую
очередь такими факторами являются состояние
развития и влажность семян.
Начиная от достижения зерновками характерной длины до тестообразного состояния,
когда их влажность составляет от 85% до 50%,
происходит интенсивное накопление сухого
вещества. Так, масса 1000 семян у пшеницы в
этот период возрастает от 15,4 г до 35,6 г. В
дальнейшем прирост его массы замедляется. В
середине восковой спелости при влажности 3227% масса семян достигает максимального значения. Следовательно, этот период является
оптимальным для скашивания семенных посевов колосовых злаков в валки.
По сравнению с другими группами растений
технология выращивания, и особенно уборки
урожая, семенных посевов эфиромасличных и
лекарственных растений изучены недостаточно.
В связи с этим мы поставили цель исследовать
процесс формирования семян важнейших эфиромасличных и лекарственных растений, распространенных в Крыму. При этом изучали динамику влажности вегетативных органов и семян, а также накопление веществ в семенах при
разных сроках уборки, что является теоретической основой при установлении оптимальных
сроков и способов уборки семенных посевов.
Кориандр посевной. Обстоятельные исследования по изучению биологических особенностей формирования семян и разработке технологии уборки семенных посевов кориандра посевного провел Р.Ю. Шабанов [11].

Таблица 1 – Классификация процесса формирования семян злаковых растений (По Н.Н. Кулешову,
1963; И.Г. Строне, 1966; Г.В. Кореневу, 1967; Н.М. Макрушину, 1985)
Период развития семян

Фазы развития и спелости семян

Влажность
семян, %

Образование семени (продолжается от
оплодотворения до момента, когда семя
способно прорастать)
Формирование зерновки в длину (продолжается до достижения окончательной длины зерновки, характерной для сорта)
Налив (охватывает период наиболее интенсивного накопления запасных веществ
семени и отвечает фазе вторичных морфологических изменений в зародыше)

Начальный этап эмбриогенеза (соответствуетфазе начала количественного накопления
клеток в зародыше)

90-95

Водянистое состояние (соответствует фазе
большого роста и органогенеза зародыша)

85-75

Предмолочное состояние
Молочное состояние

75-70
65-50

Тестообразное состояние

50-40

Созревание (начиная с момента, когда в
основном завершено накопление веществ
в семени и наступают процессы полимеризации и подсыхания

Восковая спелость
а) начало
40-32
б) середина
32-27
в) конец
27-22
Твердая спелость
22-14 та ниже
Послеуборочное созревание (в семенах про- от 14 до равноисходят сложные биохимические превращевесной влажния)
ности
Полная спелость (начинается с момента дото же
стижения семенами максимальной всхожести)
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В рåзулüтатå этих исслåдîваниé (рис. 1)
устанîвлåнî, чтî в ранниå фазы фîрмирîвания
бîлåå влажными (77,0-60,0%) были плîды и
мåнåå влажнîé (69,9-58,5%) вåгåтативная масса. В пîслåдующåм прîцåссå налива и дîзрåвания плîды за счåт интåнсивнîгî накîплåния
вåщåств тåряют влагу. И ужå îт чåтвåртîгî
срîка убîрки дî твåрдîé спåлîсти влажнîстü
плîдîв îказываåтся нижå (39,1-14,6%), а вåгåтативнîé массы – вышå (48,1-27,6%). В этî жå
врåмя из бîлåå влажных вåгåтативных îрганîв
прîисхîдит îттîк вåщåств в плîды за счåт рåутилизации, чåму спîсîбствуåт аттрагирующая
спîсîбнîстü сåмян, имåющих высîкую кîнцåнтрацию îрганичåских сîåдинåниé.
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дåнü убîрки). В сухîвåéнîé камåрå, наîбîрîт,
масса 1000 плîдîв в сравнåнии с кîнтрîлåм
снижаåтся. Устанîвлåнî, чтî пî мåрå сîзрåвания разница пî массå 1000 плîдîв мåжду разными вариантами умåнüшаåтся. Так, åсли при
пåрвîм срîкå убîрки увåличåниå массы 1000
плîдîв, сîзрåвающих вî влажнîé камåрå, пî
îтнîшåнию к кîнтрîлю сîставлялî 0,46 г
(9,0%), тî при чåтвåртîм срîкå – 0,24 г или
3,1%. Умåнüшåниå массы 1000 плîдîв при дîзрåвании в сухих услîвиях при пåрвîм срîкå
убîрки сîставлялî 0,19 г (3,7%), при пîслåднåм – 0,07 г (0,92%). Слåдîватåлüнî, мîжнî
сдåлатü вывîд, чтî интåнсивныé прирîст массы плîдîв кîриандра прîисхîдит дî сîстîяния
влажнîсти вåгåтативных îрганîв îкîлî 50% и
плîдîв – 40-30%.

Рисунîк 2 – Масса 1000 плîдîв кîриандра
в зависимîсти îт срîка убîрки и услîвиé
дîзрåвания (срåднåå за 2001-2003 гг.)
Рисунîк 1 – Динамика влажнîсти плîдîв
и вåгåтативнîé массы кîриандра при разных
срîках убîрки (срåднåå за 4 гîда)

Характåр рåутилизации вåщåств зависит îт
пîгîдных услîвиé. Путåм мîдåлирîвания разных услîвиé (табл. 2) устанîвлåнî, чтî в сухîвåéнîé камåрå ужå в тåчåниå îдних сутîк вåгåтативная масса высыхаåт с 65,7 дî 34,6%.
Этî îбуслîвилî прåкращåниå пåрåдвижåния
вåщåств из вåгåтативных îрганîв в плîды. Сåмåна, защищåнныå плîдîвыми îбîлîчками,
имåя дîстатîчнî высîкую влажнîстü, тåряют
сухîå вåщåствî за счåт интåнсивнîгî дыхания.
Вî влажнîé камåрå прîисхîдит мåдлåннîå высыханиå вåгåтативнîé массы и плîдîв. Этî
спîсîбствуåт бîлåå длитåлüнîму и пîлнîму îттîку вåщåств из вåгåтативных îрганîв и
накîплåнию их в плîдах (рис. 2).
Как виднî из привåдåнных на этîм рисункå
данных, при дîзрåвании вî влажнîé камåрå
имååт мåстî закîнîмåрныé рîст массы 1000
плîдîв пî сравнåнию с кîнтрîлåм (îбмîлîт в

В îпытах, прîвåдåнных в услîвиях îрîшåния в 2002, 2003 и 2009 гîды, масса 1000 плîдîв кîриандра в срåднåм сîставляла: при пåрвîм срîкå убîрки – 4,84 г, втîрîм – 6,00 г,
трåтüåм – 7,03 г, чåтвåртîм – 7,72 г, пятîм –
8,53 г и шåстîм – 7,91 г. Прирîст массы плîдîв îтнîситåлüнî прåдыдущåгî срîка сîîтвåтствåннî сîставляåт: 1,16 г (24,0%); 1,03 г
(17,6%); 0,69 г (9,82%); 0,81 г (10,5%). При
убîркå в пîслåднåм срîкå масса 1000 плîдîв
умåнüшиласü на 0,62 г (7,27%). Пîказатåли
НСР05 сîîтвåтствåннî привåдåнных срîкîв
сîставляли: 0,12; 0,12; и 0,34 г, чтî указываåт
на дîстîвåрнîстü различиé массы плîдîв при
разных срîках убîрки. На îпытных участках
бåз îрîшåния в срåднåм за 2001-2003 гîды
масса 1000 плîдîв сîставляла: при пåрвîм срîкå убîрки – 4,42 г, втîрîм – 5,35 г, трåтüåм –
6,16 г, чåтвåртîм – 6,74 г. При бîлåå пîзднåé
убîркå наблюдалîсü умåнüшåниå массы плîдîв. Так, напримåр, в îпытå 2003 гîда масса
1000 плîдîв чåтвåртîгî срîка убîрки сîставляла 7,0 г, а пятîгî – 6,88 г.

Таблица 2 – Динамика влажности плодов и вегетативной массы кориандра сорта Нектар в различных
условиях (среднее за 2002-2003 гг.)
Услîвия дîзрåвания
Сухая камåра
Влажная камåра

в дåнü
убîрки
71,2
71,2

Влажнîстü плîдîв, %
чåрåз
чåрåз
1 сутки
2 сутîк
60,3
49,0
65,1
52,9

чåрåз
4 сутîк
21,0
40,3

Влажнîстü вåгåтативнîé массы, %
в дåнü
чåрåз
чåрåз
чåрåз
убîрки
1 сутки
2 сутîк
4 сутîк
65,7
34,6
19,3
11,6
65,7
58,8
53,8
33,6
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Таблица 3 – Урожайность семян кориандра сорта Нектар в зависимости от сроков уборки
2003 г.
2004 г.
2005 г.
прирîст îтнîситåлüСрîки урîжаéурîжаé- прирîст îтнîситåлüнî урîжаé- прирîст îтнîситåлüнî
нî прåдыдущåгî срîубîрки
прåдыдущåгî срîка
прåдыдущåгî срîка
нîстü,
нîстü,
нîстü,
ка
т/га
т/га
т/га
т/га
%
т/га
%
т/га
%
1
1,36
0,83
–
–
–
–
–
–
–
2
1,71
0,35
25,7
1,25
–
–
1,02
0,19
22,9
3
2,21
0,50
25,2
1,67
0,42
33,6
1,30
0,28
27,4
4
2,37
0,16
7,2
1,96
0,29
17,4
1,60
0,30
23,1
5
2,20
-0,17
-7,2
1,11
-0,85
-43,4
1,49
-0,11
-6,9
НСР05
0,19
–
–
0,16
–
–
0,09
–

Таблица 4 – Взаимосвязь разных свойств плодов кориандра в процессе дозревания (среднее
за 2002-2004 гг.)
Парамåтры плîдîв
Влажнîстü, %
Окраска
Масса 1000 плîдîв, г
Лабîратîрная всхîжåстü, %

1
77,0

2
70,0

зåлåная

жåлтая

4,84

6,10

32

68

Как виднî из табл. 3, срîки убîрки îказывают значитåлüнîå влияниå на урîжаéнîстü
сåмян кîриандра. Вî всå гîды при убîркå îт
пåрвîгî дî чåтвåртîгî срîкîв наблюдалîсü пîвышåниå урîжаéнîсти: в 2003 г. – îт 1,36 т/га
дî 2,37 т/га, в 2004 г. – îт 1,25 т/га дî 1,96
т/га, в 2005 г. – îт 0,83 т/га дî 1,6 т/га. При
бîлåå пîзднåé убîркå за счåт прåкращåния
накîплåния вåщåств и îсыпания плîдîв имååт
мåстî снижåниå урîжаéнîсти.
При îпрåдåлåнии срîкîв убîрки сåмян кîриандра в прîизвîдствåнных услîвиях îриåнтируются на стåпåнü пîбурåния плîдîв. В
наших исслåдîваниях изучåна взаимîсвязü
мåжду влажнîстüю плîдîв, их îкраскîé, массîé и всхîжåстüю в прîцåссå дîзрåвания
(табл. 4).
Из привåдåннîé таблицы виднî, чтî при
дîзрåвании сåмян кîриандра прîисхîдит два
взаимîсвязанных прîцåсса – пîтåря влаги и
пîбурåниå плîдîв. Эти два явлåния прåдставляют парамåтры, îпрåдåляющиå стåпåнü зрåлîсти сåмян. Однакî, пîскîлüку îкраска являåтся субъåктивным признакîм, бîлåå рациîналüнî как сîстîяниå зрåлîсти, так и срîки
убîрки устанавливатü пî урîвню влажнîсти
плîдîв. Слåдîватåлüнî, îптималüным срîкîм
скашивания сåмåнных пîсåвîв кîриандра при
раздåлüнîé убîркå являåтся пåриîд, кîгда
влажнîстü плîдîв сîставляåт îт 40% дî 28%.
В этî врåмя урîжаéнîстü, масса 1000 плîдîв и
лабîратîрная всхîжåстü являются наибîлåå
высîкими.
Осîбåннî îпасным при выращивании сåмян
кîриандра являåтся пåрåстîé растåниé на кîрню. Так, в îпытå 2004 гîда сåмåна, сîбранныå
в трåтüåé дåкадå августа, имåли всхîжåстü 50%

Срîки убîрки
3
4
60,0
39,0
пîбурåлî
пîбурåлî
20-30%
50-70%
7,03
7,72
78

86

5
27,9
пîбурåлî
80-90%
8,53

6
14,6
пîчåрнåниå
плîдîв
7,91

85

50

с индåксîм прîрастания 1,26. В кîнцå июля и
в августå выпалî значитåлüнîå кîличåствî
îсадкîв (74 мм), чтî îбуслîвилî развитиå грибîв, кîтîрыå пîражали прîрастающиå сåмåна.
Эхинацея пурпурная. Е.А. Есîян (2012) в тåчåниå 2005-2011 гг. прîвåла изучåниå прîцåсса
фîрмирîвания сåмян эхинацåи пурпурнîé при
убîркå в разныå фазы спåлîсти.
Автîр устанîвила, чтî у этîгî лåкарствåннîгî растåния пåриîд цвåтåниå- фîрмирîваниå
сåмян îчåнü длитåлüныé – в срåднåм за 20052007 гг. Он сîставлял 70 днåé. При убîркå сåмян в прåдмîлîчнîм сîстîянии их влажнîстü
была в срåднåм 68,4%, в мîлîчнîм – 60,2%, в
тåстîîбразнîм сîстîянии – 45,8%, в кîнцå
вîскîвîé спåлîсти – 25,8% и в твåрдîé спåлîсти – 14%. Масса 1000 сåмян при пåрвых чåтырåх срîках убîрки сîîтвåтствåннî сîставляла: 2,77; 3,16; 3,52; 3,48 г. В îпытå 2007 гîда
при убîркå в вîскîвîé спåлîсти масса 1000
сåмян была 4,35 г, а в твåрдîé – 3,8 г.
Таким îбразîм, накîплåниå сухих вåщåств в
сåмåнах эхинацåи пурпурнîé прîисхîдит дî
сåрåдины вîскîвîé спåлîсти, кîгда их влажнîстü сîставляåт îкîлî 30%. Далüнåéшåå сîдåржаниå сåмåнных пîсåвîв на кîрню привîдит к пîтåрå урîжая и ухудшåнию качåства сåмян. При убîркå в вîскîвîé спåлîсти и пîсåвныå свîéства сåмян были бîлåå высîкими. В
этîé фазå всхîжåстü сåмян в срåднåм за 20052007 гг. сîставляла 71%, при убîркå жå в твåрдîé спåлîсти – 61%.
В 2011 г. в Фитîсîвхîзå «Радуга» Симфåрîпîлüскîгî раéîна Рåспублики Крым был прîвåдåн прîизвîдствåнныé îпыт пî изучåнию
срîкîв и спîсîбîв убîрки сåмян эхинацåи
пурпурнîé на пîсåвå втîрîгî гîда вåгåтации.
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Скашиваниå в валки прîвîдили в фазå вîскîвîé спåлîсти (25.08.2011 г.), валки îбмîлачивали чåрåз 10 днåé. В этî жå врåмя прîвåли
прямîå кîмбинирîваниå пîсåва, чтî сîîтвåтствîвалî фазå твåрдîé спåлîсти сåмян.
Вî врåмя îбмîлîта влажнîстü вîрîха из
валкîв сîставляла 16%, а при прямîм кîмбаéнирîвании – 50,8%. Урîжаéнîстü сåмян сîставляла при раздåлüнîé убîркå 6,22 ц/га, а
при прямîм кîмбаéнирîвании – 5,96 ц/га.
Слåдуåт îтмåтитü, чтî при прямîм кîмбаéнирîвании скîшåнная масса, будучи вî влажнîм сîстîянии, труднî прîхîдила чåрåз барабан кîмбаéна и чåрåз систåму пåрвичнîé
îчистки. Этî снижалî скîрîстü движåния кîмбаéна, а îбмîлîчåнная масса пîпадала в бункåр вî влажнîм сîстîянии практичåски в нåîчищåннîм видå. При пîступлåнии на тîк åå
нåîбхîдимî былî тщатåлüнî прîсушитü с пîслåдующåé îчисткîé. Фактичåски, этî îдин из
вариантîв стациîнарнîгî îбмîлîта, кîтîрыé в
сåмåнîвîдствå связан с бîлüшими труднîстями
и снижåниåм качåства пîсåвнîгî матåриала
(Ю.Ф. Лагуга, Л.А. Бåспалîва, Н.М. Макрушин, 2016). Валки жå îбмîлачивалисü лåгкî и
сåмåна в бункåр пîступали в удîвлåтвîритåлüнî чистîм сîстîянии.
На
îснîвå
мнîгîлåтних
исслåдîваниé
Е.А. Есîян пришла к слåдующим вывîдам и рåкîмåндациям îтнîситåлüнî срîкîв и спîсîбîв
убîрки сåмåнных пîсåвîв эхинацåи пурпурнîé.
Сåмåна эхинацåи пурпурнîé убирают начиная сî втîрîгî гîда вåгåтации. Наибîлåå îбъåктивным признакîм стåпåни зрåлîсти сåмян
являåтся их влажнîстü. В зависимîсти îт высîты прикрåплåния вåтви, на кîтîрîé развиваåтся сîцвåтиå, влажнîстü сåмян измåняåтся в
значитåлüных границах – îт 14-20% в вåрхнåм
ярусå (сîстîяниå твåрдîé спåлîсти) дî 55-60%
в нижнåм ярусå (мîлîчнîå сîстîяниå). Масса
1000 сåмян измåняåтся сîîтвåтствåннî îт 4,0 г
дî 2,5 г, а лабîратîрная всхîжåстü – îт 84-90%
дî 50-64%.
Сåмåна эхинацåи пурпурнîé убирают, тîлüкî раздåлüнî, скашивая растåния в пåриîд, кîгда влажнîстü сåмян вåрхнåгî яруса сîцвåтиé
сîставляåт îт 30% дî 25% и влажнîстü вåгåтативнîé массы – îкîлî 50%. Обмîлîт валкîв
прîвîдят при пîдсыхании сåмян и вåгåтативнîé массы – дî 12-16%.
Расторопша пятнистая. Растîрîпша пятнистая являåтся цåнным лåкарствåнным растåниåм. С тîчки зрåния срîкîв и спîсîбîв åå убîрки слåдуåт имåтü в виду нåкîтîрыå îсîбåннîсти растåниé. Вî-пåрвых, чашåчка цвåтка имååт вîлîсîîбразныå вырîсты, кîтîрыå при сîзрåвании îбразуют парашютик или лåтучку,
пîсрåдствîм кîтîрых сåмåна унîсятся вåтрîм.
В эвîлюциîннîм планå этî явлåниå спîсîб-
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ствуåт распрîстранåнию вида, а в сåмåнîвîдствå являåтся îднîé из причин пîтåри урîжая.
Вî-втîрых, вî врåмя дîзрåвания, в îтличиå îт
мнîгих других травянистых растåниé, сåмåна
растîрîпши интåнсивнî тåряют влагу, а вåгåтативная масса имååт высîкую влажнîстü вплîтü
дî кîнца фîрмирîвания плîдîв, чтî спîсîбствуåт интåнсивнîé рåутилизации.
В наших исслåдîваниях убîрка прîвîдиласü в чåтырå фазы фîрмирîвания сåмян с
прîмåжуткîм 7 днåé. Влажнîстü сåмян сîставляла: при убîркå в вîдянистîм сîстîянии
– 78,2%, в мîлîчнîм сîстîянии – 55,5%, в
началå вîскîвîé спåлîсти – 31,0% и в твåрдîé
спåлîсти – 22,9%. Влажнîстü стåблåé была
сîîтвåтствåннî: 84,5%, 80,0%, 70,8% и 62,4%.
Масса 1000 сåмян сîставляла: 19,0 г, 22,0 г,
18,0 г, 16,5 г. Урîжаéнîстü сåмян, т/га: 1,13;
1,84; 0,31 и 0,14.
Слåдîватåлüнî,
урîжаéнîстü
îказаласü
наибîлåå высîкîé при убîркå с влажнîстüю
сåмян 55,5% и стåблåé – 80,0%. В этî врåмя
вîлîсîîбразныå вырîсты имåют красную
îкраску. За кîрîткиé пåриîд îт этîгî мîмåнта
(7 сутîк) сåмåна интåнсивнî тåряют влагу. За
врåмя дî пîслåдующåгî срîка убîрки (началî
вîскîвîé спåлîсти) прîисхîдит быстрîå высыханиå парашютикîв, кîтîрыå пîд дåéствиåм
вåтра îтрывают сåмянки îт сîцвåтия и унîсят
в прîстранствî. Этим îбъясняåтся рåзкîå снижåниå урîжаéнîсти при убîркå в вîскîвîé
(0,31 т/га) и в твåрдîé (0,14 т/га) спåлîсти.
Причинîé умåнüшåния массы 1000 сåмян
являåтся тî, чтî при дîзрåвании в пåрвую îчåрåдü пîсрåдствîм парашютикîв вылåтают бîлåå зрåлыå, крупныå сåмåна.
Всхîжåстü сåмян растîрîпши пятнистîé в
зависимîсти îт срîкîв убîрки измåняåтся нåзначитåлüнî: îт 94% при пåрвîм дî 97% при
чåтвåртîм срîках убîрки. Этî связанî с высîкîé влажнîстüю стåблåé и листüåв в тåчåниå
всåé вåгåтации, вслåдствиå чåгî, за счåт интåнсивнîé рåутилизации, фîрмируются нîрмалüныå сåмåна при убîркå вî всå фазы спåлîсти.
Таким îбразîм, сåмåнныå пîсåвы растîрîпши пятнистîé нåîбхîдимî убиратü тîлüкî
раздåлüным спîсîбîм. Скашиватü в валки в
началå вîскîвîé спåлîсти, кîгда влажнîстü
сåмян в вåрхнåм ярусå сîцвåтия сîставляåт бîлåå 30%, а парашютики лишü начинают бåлåтü.
В этîé фазå стåбли и листüя имåют влажнîстü
дî 70%, чтî спîсîбствуåт интåнсивнîму îттîку
вåщåств из вåгåтативных îрганîв в гåнåративныå и фîрмирîванию пîлнîцåнных сåмян.
Чернушка
посевная.
В
исслåдîваниях
Н.М. Макрушина и В.Е. Астафüåвîé [8] устанîвлåна значитåлüная измåнчивîстü урîжаéнîсти и качåства сåмян чåрнушки в зависимîсти
îт срîкîв убîрки (табл. 5).
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Таблица 5 – Продуктивность растений и биологические свойства семян чернушки посевной
при разных сроках уборки (среднее за 3 года)
Парамåтры прîдуктивнîсти растåниé и
качåства сåмян
Влажнîстü сåмян при
убîркå, %
Биîлîгичåская урîжаéнîстü, т/га
Масса 1000 сåмян, г
Лабîратîрная всхîжåстü, %

прåдмîлîчнîå сîстîяниå

Фазы спåлîсти сåмян
тåстîîбразсрåдина
мîлîчнîå
нîå сîстîявîскîвîé
сîстîяниå
ниå
спåлîсти

твåрдая
спåлîстü

НСР05

80,1

62,8

46,3

34,9

23,5

–

0,67
0,80

0,78
2,03

0,96
2,52

1,01
2,64

0,94
2,97

12,6
0,16

10

68

80

89

97

9

Привåдåнныå в табл. 5 данныå свидåтåлüствуют î тîм, чтî пî мåрå сîзрåвания урîжаéнîстü сåмян чåрнушки растåт и дîстигаåт максимума (1,01 т/га) в началå вîскîвîé спåлîсти
при влажнîсти сåмян 34,9%. Пîсåвныå свîéства сåмян вîзрастают дî сîстîяния твåрдîé
спåлîсти. Урîжаéныå свîéства сåмян дîстигали свîåгî максимума в пåриîд вîскîвая –
твåрдая спåлîстü (0,75 т/га). При убîркå слåдуåт учитыватü, чтî в кîнцå вîскîвîé спåлîсти
(влажнîстü 22-27%) имååт мåстî значитåлüнîå
îсыпаниå, чтî привîдит к пîтåрå урîжая.
Таким îбразîм, убîрку урîжая сåмåнных
пîсåвîв чåрнушки пîсåвнîé рациîналüнî îсущåствлятü раздåлüным спîсîбîм. Скашиватü в
валки при влажнîсти сåмян îт 30 дî 27% и îбмîлачиватü при пîдсыхании их дî 12-14%.
Исслåдîваниями В.Е. Астафüåвîé [8] устанîвлåнî, чтî максималüная урîжаéнîстü пîдîрîжника блîшнîгî дîстигаласü в пåриîд îт
тåстîîбразнîгî сîстîяния дî вîскîвîé спåлîсти, кîгда влажнîстü сåмян из сîцвåтиé раннåгî срîка фîрмирîвания сîставляла 38,0-19,0%,
а пîзднåгî – 56,0-48,0%. Урîжаéныå свîéства
сåмян пîдîрîжника îказалисü наивысшими
(0,77 т/га) при раздåлüнîé убîркå в фазу вîскîвîé спåлîсти. Максималüная всхîжåстü сåмян (81%) была в твåрдîé спåлîсти.
Слåдîватåлüнî, при выращивании сåмян
пîдîрîжника рациîналüнîé являåтся раздåлüная убîрка сî скашиваниåм в валки при влажнîсти сåмян пåрвых срîкîв фîрмирîвания îт
35% дî 27% с пîслåдующим îбмîлîтîм пîдсушåннîé массы.
У шалфåя мускатнîгî, аниса и фåнхåля завåршåниå фîрмирîвания сåмян и их высîкиå
пîсåвныå свîéства сîвпадают с вîскîвîé спåлîстüю при влажнîсти 35-28%.
В 2015 г. начаты исслåдîвания пî биîлîгичåскîму îбîснîванию тåхнîлîгиé выращивания сåмян важнåéших лåкарствåнных растåниé
– пустырника пятилîпастнîгî, шалфåя лåкарствåннîгî и алтåя лåкарствåннîгî. В задачу
данных исслåдîваниé вхîдилî изучåниå срîкîв
пîсåва, спîсîбîв пîсåва, срîкîв и спîсîбîв
убîрки сåмян.

При этîм разрабатываласü схåма îнтîгåнåза
растåниé, изучаласü интåнсивнîстü фîтîсинтåза
при разных плîщадях питания растåниé, динамика влажнîсти вåгåтативных îрганîв и сåмян
в прîцåссå вåгåтации, накîплåниå вåщåств в
сåмåнах и устанавливалисü îптималüныå срîки
и спîсîбы убîрки сåмåнных пîсåвîв.
Пустырник пятилопастный. При изучåнии
динамики влажнîсти вåгåтативных îрганîв в
прîцåссå îнтîгåнåза пустырника былî устанîвлåнî, чтî начиная îт пåрвîгî срîка убîрки
в началå фîрмирîвания сåмян и дî их твåрдîé
спåлîсти влажнîстü листüåв и стåблåé îстаåтся
дîвîлüнî высîкîé. Так, в îпытå 2016 г., кîгда
растåния вступили в нîрмалüнîå плîдîнîшåниå, влажнîстü листüåв сîставляла îт 74,8%
при пåрвîм срîкå дî 52,5% в сîстîянии твåрдîé спåлîсти сåмян. Влажнîстü стåблåé сîставляла 65,8% и 51,1%. Влажнîстü сåмян при
этîм измåняласü дîвîлüнî интåнсивнî и сîставляла îт 68,0% в началå фîрмирîвания
(пåрвыé срîк убîрки) дî 11,1% в пятîм срîкå
убîрки.
Высîкая влажнîстü вåгåтативных îрганîв
спîсîбствîвала интåнсивнîму прîцåссу рåутилизации вåщåств с их îттîкîм в фîрмирующиåся сåмåна. Прирîст массы сåмян у пустырника
пятилîпастнîгî
прîдîлжаåтся
вплîтü дî твåрдîé спåлîсти, îднакî наибîлåå
интåнсивнî прîисхîдит в пåриîд îт тåстîîбразнîгî сîстîяния (влажнîстü сåмян 4046,2%) дî завåршåния вîскîвîé спåлîсти при
их влажнîсти 27,0%.
Для îцåнки вåличины îттîка вåщåств из
вåгåтативных îрганîв в сåмåна при старåнии
растåниé или их скашивании, нами прåдлîжåн
нîвыé парамåтр – интåнсивнîстü рåутилизации, кîтîрыé îпрåдåляåтся кîличåствîм мигрирующих вåщåств из вåгåтативных îрганîв в
плîды и сåмåна, выражåннîå в прîцåнтах к их
исхîднîé массå.
Интåнсивнîстü рåутилизации вåщåств зависит îт влажнîсти вåгåтативных îрганîв.
Наибîлåå высîкиå пîказатåли этîгî парамåтра
(24,4-38,5%) у пустырника были при влажнîсти сåмян îт 60 дî 40%. Масса 1000 сåмян при
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убîркå в разныå срîки сîîтвåтствåннî сîставляла в г.: 0,301; 0,436; 0.654 и 0,755.
Таким îбразîм, мîжнî сдåлатü прåдваритåлüныé вывîд î тîм, чтî у пустырника пятилîпастнîгî, имåющåгî массивныå, с высîкîé
влажнîстüю вåгåтативныå îрганы, фîрмирîваниå сåмян прîисхîдит как за счåт синтåза вåщåств, так и за счåт их рåутилизации из старåющих или скîшåнных растåниé. Задачåé далüнåéших исслåдîваниé являåтся устанîвлåниå
îптималüнîгî срîка убîрки, при кîтîрîм завåршаåтся накîплåниå вåщåств в сåмåнах на
кîрню и бîлåå пîлная их рåутилизация пîслå
скашивания и îтлåжки в валках.
Шалфей лекарственный. В îпытå 2016 г.
влажнîстü листüåв и стåблåé шалфåя лåкарствåннîгî îставаласü дîвîлüнî высîкîé на
прîтяжåнии всåé вåгåтации и сîставляла при
пåрвîм срîкå убîрки 80,6% и при пятîм срîкå
– 56,2%. Влажнîстü стåблåé сîîтвåтствåннî
сîставляла – 70,6% и 58,3%.
В услîвиях высîкîé влажнîсти вåгåтативных îрганîв прîисхîдилî интåнсивнîå накîплåниå вåщåств в сåмåнах за счåт прîцåсса рåутилизации. Влажнîстü сåмян при убîркå в
пятü срîкîв сîставляла: 68%; 42%; 35,2%;
27,0% и 16,0%. Масса 1000 сåмян: 5,413 г.;
6,831 г.; 7,286 г.; 7,741 г. и 8,404 г.
Пîказатåли интåнсивнîсти рåутилизации
были самыми высîкими (16,9-10,6%) при
влажнîсти сåмян îт 42,0 дî 27,0%. В этих границах влажнîсти сåмян слåдуåт îпрåдåлятü îптималüныå рåжимы убîрки сåмåнных пîсåвîв
– срîки скашивания растåниé в валки и их
îбмîлîта.
Алтей лекарственный. В пîлåвîм îпытå
2015 г. влажнîстü листüåв алтåя лåкарствåннîгî
в тåчåниå шåсти срîкîв убîрки – (с 11.08 дî
28.09) измåняласü îт 67,4% дî 54,6%; стåблåé –
с 68,2% дî 57,6%. Слåдîватåлüнî, влажнîстü
вåгåтативных îрганîв на прîтяжåнии всåé вåгåтации была дîвîлüнî высîкîé, чтî îбуслîвливалî интåнсивнîå накîплåниå вåщåств и сîзрåваниå сåмян. Влажнîстü сåмян îт пåрвîгî
дî пîслåднåгî срîкîв убîрки измåняласü îт
70,4 дî 10,7%. Масса 1000 сåмян при разных
срîках убîрки при пîсåвå с мåждурядüями
60 см сîставляла, в г.: 2,110; 2,13; 2,250; 2,417;
2,511 и 2,559.
При изучåнии спîсîбîв пîсåва былî устанîвлåнî, чтî масса 1000 сåмян пî мåрå загущåния пîсåва снижаласü и сîставляла при убîркå
в твåрдîé спåлîсти: при мåждурядüях 60 см –
2,559 г., при мåждурядüях 45 см – 2,505 г. и
мåждурядüях 15 см – 2,098 г.
Нåîбхîдимî îтмåтитü, чтî за счåт высîкîé
влажнîсти вåгåтативных îрганîв, сîздающåé
хîрîшиå услîвия для рåутилизации у алтåя лåкарствåннîгî, как у пустырника пятилîпастнîгî и шалфåя лåкарствåннîгî накîплåниå вå-
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щåств в сåмåнах прîдîлжаåтся вплîтü дî их
твåрдîé спåлîсти.
Выводы.
1. Наибîлåå îбъåктивными парамåтрами
îцåнки сîстîяния спåлîсти и устанîвлåния
îптималüных срîкîв и спîсîбîв убîрки сåмåнных пîсåвîв эфирîмасличных и лåкарствåнных
растåниé являются динамика влажнîсти вåгåтативных îрганîв, плîдîв и сåмян и характåр
накîплåния вåщåств.
2. Пîслå скашивания при îтлåжкå в валках
прîисхîдит важныé для фîрмирîвания высîкîкачåствåнных сåмян прîцåсс рåутилизации,
при кîтîрîм из старåющих вåгåтативных îрганîв растåниé низкîмîлåкулярныå îрганичåскиå сîåдинåния и минåралüныå вåщåства пî
трубкам флîэмы транспîртируются в гåнåративныå îрганы, плîды и сåмåна, îбладающиå
высîкîé аттрагирующåé спîсîбнîстüю.
3. Для каждîгî вида растåниé нåîбхîдимî
устанавливатü îптималüную влажнîстü вåгåтативных îрганîв, плîдîв и сåмян, при кîтîрîé
завåршаåтся накîплåниå вåщåств, имååт мåстî
минималüнîå пîражåниå сåмян бîлåзнями и
пîврåждåниå врåдитåлями, снижаются пîтåри
урîжая и улучшаются качåствî пîсåвнîгî матåриала. При такîé влажнîсти прîвîдят скашиваниå сåмåнных пîсåвîв в валки с пîслåдующим их îбмîлîтîм.
4. Наибîлåå рациîналüнîé для эфирîмасличных и лåкарствåнных растåниé являåтся
свîåврåмåнная и качåствåнная раздåлüная
убîрка. Пåрåстîé сåмåнных пîсåвîв на кîрню
являåтся нåдîпустимым, пîскîлüку îн привîдит к значитåлüным пîтåрям урîжая и снижåнию биîлîгичåских свîéств сåмян — пîсåвных
и урîжаéных.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СВЯЗИ
С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ В АПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[N.M. Makrushin, Yu.F. Lachuga, S.A. Mishchuk, O.A. Klitsenko, R.Yu. Shabanov. Prospects for the development of technical equipment of agricultural production in connection to import substitution in the
agro-industrial complex of the Russian Federation]
Мониторинг современного состояния отечественного сельскохозяйственного машиностроения показывает, что в современных условиях экономических санкций даже крупные
производители технологического оборудования с трудом поддерживают положительную
динамику производства. Поэтому крайне важно механизм государственной поддержки
сельхозмашиностроения поставить на уровень, обеспечивающий производство необходимого
количества механизмов, превосходящих по техническим и технологическим характеристикам мировые стандарты. Это позволит отечественному сельскохозяйственному машиностроению решить глобальную проблему импортозамещения основных средств в АПК Российской Федерации. Современная система послеуборочной обработки семян, основанная на
сортировании и калибровании по отдельным геометрическим размерам (ширине и толщине)
на машинах с соответствующими решетами, является несовершенной и не позволяет отбирать наиболее ценный посевной материал. Установлено, что наиболее объективным параметром оценки и отбора семян является их форма, которая обусловливается соотношением геометрических параметров и определяется новым параметром – «индексом деформированности семян» по специальной формуле. У кукурузы биологически наиболее ценные с
оптимальной формой семена формируются в средней части початка. Создан проект
«устройства для двусторонней обрезки початков кукурузы». Он включается в механизированную автоматическую линию, где происходит обрезка початка с обмолотом его средней
части. Для зерновых колосовых, зернобобовых, масличных и др. видов растений с целью отбора наиболее качественных семян разработана рациональная технология и комплекс сортировальных агрегатов, позволяющий отбирать посевной материал по форме семени.
Monitoring of the current state of the domestic agricultural engineering shows that in the current conditions of economic sanctions, even large producers of technological equipment have difficulties to maintain a positive dynamics of production. It is essential therefore to have mechanism
of state support for agricultural machinery supply to a level ensuring the production of the required number of mechanisms, superior technical and technological characteristics of the world
standards. This will allow the domestic agriculture engineering to solve the global problem of import substitution of fixed assets in the Russian agribusiness. The modern system of post-harvest
treatment of seeds, based on the sorting and calibration of individual geometric dimensions (width
and thickness) on machines with appropriate sieves is imperfect and does not allow select the
most valuable seeds. It was found that the most objective parameter of estimation and selection of
seeds is their shape, which is determined by the ratio of the geometric parameters and is defined
by the new parameter "seed deformity index "which is calculated with special formula. In maize,
biologically most valuable seeds with optimal shape, are being formed in the middle part of the
ear. Project of "device for double-sided trimming of ears of corn" had been created. It is included
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in the mechanized automated line, where the ear is trimmed and its middle part is threshed. For
cereal, pulses, oilseeds and other plant species in order to select the best quality seeds has been
developed efficient technology and complex sorting units which allow to select seeds according to
their form.
Импортозамещение сельскохозяйственного машиностроения, комплекс механизмов
в селекции и семеноводстве, оценка семян по форме, линия для послеуборочной обработки
кукурузы, комплекс для отбора семян зерновых, конкурентоспособность селекции
и семеноводства.
Import substitution of agricultural engineering, complex of mechanisms in plant breeding and seed
production, seed shape assessment, the line for post-harvest treatment of corn seeds, complex for
selection of cereals’ seeds, the competitiveness of selection and seed breeding.
Пîд прåдсåдатåлüствîм Д.А. Мåдвåдåва в
январå 2016 гîда в Санкт-Пåтåрбургå прîшлî
засåданиå Правитåлüствåннîé кîмиссии пî
импîртîзамåщåнию. Рассматривалисü пåрспåктивы развития сåлüскîхîзяéствåннîгî машинîстрîåния в нîвых экîнîмичåских услîвиях.
Одним из важнåéших вîпрîсîв, îбсуждаåмых на сîвåщании, былî стимулирîваниå îтåчåствåнных прåдприятиé к прîизвîдству кîнкурåнтнîспîсîбнîé прîдукции, вîстрåбîванîé
и на внутрåннåм, и на внåшнåм рынках.
В связи с этим Прåдсåдатåлü Правитåлüства
Д.А. Мåдвåдåв îтмåтил: «В услîвиях санкциé,
кîтîрыå в тîм числå îграничивают пåрåдачу
нам тåхнîлîгиé, îсîбåннî важнî ухîдитü îт
практики пîкупки за рубåжîм нå тåхнîлîгиé, а
кîмплåкса услуг. Нам, бåзуслîвнî, нужны сîбствåнныå тåхнîлîгии, сîбствåннîå прîизвîдствî и свîé рынîк услуг».
В выступлåнии Д.А.Мåдвåдåва и дîкладах
Министра экîнîмичåскîгî развития Рîссиéскîé Фåдåраци А.В. Улюкаåва, Министра прîмышлåннîсти и тîргîвли Рîссиéскîé Фåдåрации Д.В. Мантурîва и Министра сåлüскîгî хîзяéства А.Н. Ткачåва был дан анализ сîврåмåннîгî сîстîяния и пîставлåны задачи пî
далüнåéшåму развитию сåлüскîхîзяéствåннîгî
машинîстрîåния в связи с рåшåниåм глîбалüнîé Гîсударствåннîé прîблåмы импîртîзамåщåния в АПК РФ.
Из привåдåнных сîîбщåниé [1, 2] слåдуåт,
чтî в настîящåå врåмя на пîлях нашåé страны
рабîтаåт îкîлî 460 тыс. трактîрîв, из них у 60%
изнîс бîлåå 10 лåт. В Еврîпå энåргîнасыщåннîстü на 1 гåктар – 5 лîшадиных сил, в Рîссии
– 1,5. Чтîбы идти в нîгу сî врåмåнåм, трåбуåтся свîåврåмåннî замåнятü физичåски и мîралüнî устарåвшåå тåхнîлîгичåскîå îбîрудîваниå,
нåîбхîдимî имåтü тåхнîлîгичную, высîкîпрîизвîдитåлüныå тåхничåскиå срåдства, îтвåчающиå мирîвым стандартам. Прîизвîдитåлям
сåлüскîхîзяéствåнîé прîдукции нåîбхîдимî в
гîд приîбрåтатü îкîлî 46 тыс. трактîрîв, пîкупаåтся жå îкîлî 12 тыс., тî åстü мåнüшå в 3,5
раза. Всåгî в странå дåфицит сîставляåт 180
тыс. трактîрîв и 80 тыс. кîмбаéнîв.

На фîнå îбщåгî снижåния рынка на 15% в
2015 гîду прîизîшли пîлîжитåлüныå тåндåнции в части сåлüхîзмашинîстрîåния. Вклад в
увåличåниå îбъåмîв прîизвîдства тåхники
внåслî в îснîвнîм трактîрîстрîåниå – энåргîîснащåннîстü трактîрами увåличиласü в два
раза. Ещå бîлüшиé îбåъåм (в 2,4 раза) прîизвåдåн кîрмîубîрîчных кîмбаéнîв. На 5% увåличилîсü прîизвîдствî зåрнîубîрîчных кîмбаéнîв. Слåдуåт îтмåтитü наращиваниå прîизвîдства пî ряду других видîв сåлüхîзтåхники, в
частнîсти, пî прåсс-пîдбîрщикам, трактîрным
кîсилкам и плугам.
Пîвышåниå экспîртнîé активнîсти рîссиéских вåдущих прåдприятиé прîисхîдилî в 2015
гîду при снижåнии îбщåмирîвîгî спрîса на
сåлüхîзтåхнику. В частнîсти, рынîк мîщных
трактîрîв и самîхîдных кîмбаéнîв в США
упал на 32%, в Канадå – на 22%, в Еврîпå –
на 15%. В таких услîвиях упрîчнåниå пîзициé
îтåчåствåнных прîизвîдитåлåé на внåшнåм
рынкå пîдтвåрждаåт эффåктивнîстü мåрîприятиé, рåализуåмых в îтрасли при движåнии пî
линии импîртîзамåщåния.
Общиé экспîрт рîссиéскîé сåлüхîзтåхники
пî итîгам пåрвîгî пîлугîдия 2015 гîда сîставил 3,8 млрд. руб. Этî рåкîрдныé урîвåнü пîставîк сåлüхîзтåхники за рубåж за пîслåднåå
врåмя. Пî сравнåнию с 2014 гîдîм этîт пîказатåлü экспîрта в 2015 гîду вырîс вдвîå. Ранåå
максималüныé экспîрт прîдукции îтåчåствåнных сåлüхîзмашинîстрîитåлåé сîставил 2,7
млрд. руб. В январå-июнå 2014 гîда пîставки
на экспîрт снизилисü дî 1,9 млрд. руб.
Экспåрты считают, чтî такîé успåх связан с
пîвышåниåм спрîса на нîвыå рîссиéскиå мîдåли тåхники, спîсîбныå сîставитü успåшную
кîнкурåнцию зарубåжным. Так, пîставки îтåчåствåннîé сåлüхîзтåхники в Гåрманию, Францию, Бîлгарию, Турцию, Канаду и Азåрбаéджан
за шåстü мåсяцåв 2015 гîда (пî сравнåнию с
аналîгичным пåриîдîм 2014 гîда) вырîсли в
три раза. В два раза – в Рåспублику Казахстан,
Мîнгîлию и Рåспублику Таджикистан, на 30%
– в Рåспублику Кыргызстан и Вåнгрию. В Рåспублику Бåларусü, наîбîрîт, сталî îтправлятüся
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мåнüшå тåхники. За шåстü мåсяцåв 2015 гîда
экспîрт в эту страну из Рîссии сîкратился на
33% пî сравнåнию с 2014 гîдîм.
В сåлüхîзмашинîстрîåнии выдåляåтся чåтырå îснîвных направлåния: трактîры, тåхника
для растåниåвîдства, îбîрудîваниå для кîрмîпрîизвîдства и живîтнîвîдства. Осîбîå вниманиå удåляåтся расширåнию прîизвîдства
ключåвых кîмпîнåнтîв и агрåгатîв, чтî пîзвîлит максималüнî увåличитü сîздаваåмую в
странå дîбавлåнную стîимîстü прîдукции
сåлüхîзмашинîстрîåния.
Пî каждîму вåктîру îтраслåвîгî плана импîртîзамåщåния îтåчåствåнныå прåдприятия,
испîлüзуя набîр субсидиарных инструмåнтîв,
в 2015 гîду сущåствåннî нарастили свîи кîмпåтåнции. В частнîсти, выдåлåнî 150 млн рублåé субсидиé на прîвåдåниå НИОКР пî разрабîткå унифицирîваннîé линåéки трактîрîв 3гî и 4-гî классîв путåм дîвåдåния разрабатываåмîé прîдукции дî сåриéнîгî прîизвîдства
к 2020 гîду планируåтся замåститü дî 75%
рынка в даннîм сåгмåнтå.
В сåктîрå гусåничных трактîрîв пîлучåна
îпытнî-прîмышлåнная партия и пîдгîтîвлåны
прîизвîдствåнныå мîщнîсти пîд выпуск сåмåéства машин 3-6-гî классîв. Здåсü пîставлåна задача снижåния дîли инîстраннîгî присутствия с 98% дî 53%. Важным вîпрîсîм являåтся îрганизация прîизвîдства малых кîлåсных трактîрîв, кîтîрыå наибîлåå пîпулярны в
нåбîлüших фåрмåрских хîзяéствах, а такжå
трактîрîв 5-8-гî классîв, пîтрåбитåлями кîтîрых являются крупныå агрîхîлдинги.
Пî убîрîчным кîмбаéнам выдåляются два
прîåкта «Рîстсåлüмаша». Сîгласнî пîстанîвлåнию №1312, на разрабîтку кîрмîубîрîчнîгî
кîмбаéна прîизвîдитåлüнîстüю свышå 200 тîнн
в час выдåлåнî 140 млн рублåé. К 2020 гîду пî
этîé пîзиции планируåтся замåститü îкîлî 65%
импîрта. На сîзданиå разных мîдификациé высîкîпрîизвîдитåлüных зåрнîубîрîчных кîмбаéнîв Фîндîм развития прîмышлåннîсти
îдîбрåн лüгîтныé заåм на 185 млн рублåé.
Осîбîå вниманиå правитåлüствîм удåляåтся
сîвåршåнствîванию сущåствующих и сîзданию
нîвых машин и îбîрудîвания для убîрки и
пîслåубîрîчнîé îбрабîтки сåмåннîгî матåриала. Так, напримåр Фîнд прåдîставляåт лüгîтнîå финансирîваниå в îбъёмå 500 млн руб.
«Вîрîнåжсåлüмашу» на тåхничåскîå îснащåниå
прîцåссîв îбрабîтки и хранåния сåмян.
В цåлîм îбъåм рынка кîмплåктных линиé
элåватîрнîгî îбîрудîвания (включая сåмåннîгî) в пåриîд 2010-2014 гг. сîставлял îкîлî
6-7 млрд. руб. в гîд. При этîм рынîк зåрнîîчиститåлüнîгî îбîрудîвания приближался к
0,5-0,6 млрд. руб. в гîд. В пîслåдниå пîлтîрадва гîда прîдажи кîмплåктнîгî îбîрудîвания
снизилисü примåрнî вдвîå, тîгда как пîстав-

№ 2 (59), 2016

ки зåрнîîчиститåлüнîé тåхники умåнüшилисü
нåзначитåлüнî.
Прîцåнтнîå
сîîтнîшåниå
îбîрудîвания импîртнîгî и рîссиéскîгî прîизвîдства
нåравнîмåрнîå
пî
рåгиîнам,
îднакî, в цåлîм пî странå сîставляåт примåрнî 70% на 30% в пîлüзу îтåчåствåннîгî прîизвîдитåля.
В пåриîд 2013 гîда и начала 2014 гîда цåны
на зåрнîîчиститåлüнîå îбîрудîваниå были îтнîситåлüнî стабилüными. При этîм стîимîстü
рîссиéскîé тåхники сîставляла 50-60% îт стîимîсти импîртнîгî îбîрудîвания прåмиумсåгмåнта. С падåниåм курса рубля в 2014 гîду
прîизîшлî сîразмåрнîå пîвышåниå внутрåнних цåн на зарубåжныå машины, причåм при
стабилüнîé цåнå на них в валютå рублåвая стîимîстü увåличиласü пîчти в два раза. В 2015
гîду рîст рублåвых цåн на импîрт нå прåвысил
5-7%, а на îтåчåствåннîå îбîрудîваниå îни
вîзрîсли примåрнî на 50-60%. В настîящåå
врåмя стандартная импîртная зåрнîîчиститåлüная линия (машины прåдваритåлüнîé и
îснîвнîé îчистки) прîизвîдитåлüнîстüю 150
т/час îбîéдåтся примåрнî в €100 тыс. Кîмплåкт зарубåжнîгî îбîрудîвания для элåватîра
(бåз транспîртåрîв и зданиé) в стандартнîé
кîмплåктации будåт стîитü примåрнî €80-85 за
услîвную тîнну хранåния.
Анализ пîказываåт, чтî îтраслü сåлüскîхîзяéствåннîгî машинîстрîåния в сфåрå пîслåубîрîчнîé îбрабîтки и хранåния сåмян зåрнîвых растåниé дîстатîчнî динамичнî развиваласü с 2001 пî 2008 г. Финансîвыé кризис 2008
гîда замåдлил тåмпы рîста, вслåдствиå чåгî
нåкîтîрыå прåдприятия были вынуждåны сущåствåннî снизитü выпуск прîдукции. При
этîм крупныå прåдприятия сåрüåзнî нå пîстрадали. В 2008 гîду наблюдался нåбîлüшîé
спад îкîлî 13%, затåм урîвåнü удалîсü пîвыситü в т.ч. за счåт гîспîддåржки, и сîхранитü
динамику прирîста на урîвнå 10% åжåгîднî
вплîтü дî 2015 гîда.
В пåриîд 2010-2014 гг. åжåгîдныé прирîст
на рынкå кîмплåктных линиé для îбрабîтки
сåмян сîставлял îкîлî 15-20%. Однакî с 2014
гîда îн замåдлился, а пî нåкîтîрым видам
прîизîшлî снижåниå спрîса из-за сîкращåния
дîступнîсти крåдитîв.
В настîящåå врåмя рынîк îбîрудîвания для
пîслåубîрîчнîé îбрабîтки зåрна растåт. На
îбъåмы прîдаж влияют такиå фактîры как
рîст цåн на сåлüхîзпрîдукцию, пîлитика импîртîзамåщåния в странå, наличиå гîспîддåржки прîизвîдитåлåé îбîрудîвания и аграриåв, а такжå вîзмîжнîстü пîлучитü крåдиты
на пîкупку тåхники или взятü åå в лизинг. В
2015 гîду спрîс на îтåчåствåннîå îбîрудîваниå
замåтнî увåличился, пîскîлüку инîстранная
прîдукция стала мåнåå дîступнîé из-за îслаблåния рубля.
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Как правилî, кîмплåкс для пîслåубîрîчнîé
îбрабîтки зåрна сîстîит из îтдåлåния приåмки, îчистки, сушки, врåмåннîгî и длитåлüнîгî
хранåния. Обîрудîваниå пîдбираåтся в зависимîсти îт стîящих пåрåд пîкупатåлåм задач и
трåбîваниé нîрмативîв. Кîмплåктация îчиститåлüных линиé стандартна (разница мîжåт
бытü лишü пî видам машин и прîизвîдитåлüнîсти): машина прåдваритåлüнîé îчистки и
сåпаратîр îснîвнîé îчистки, кîтîрыå за îдин
прîхîд îбåспåчат пåрåрабîтку зåрна дî нåîбхîдимîé кîндиции. Тåхнîлîгичåскиå жå трåбîвания к зåрнîîчиститåлüным îтдåлåниям мукîмîлüных, крупяных и сåлåкциîнных прåдприятиé значитåлüнî вышå и разнîîбразнåå, гдå
испîлüзуют машины спåциалüнîгî назначåния
— с бîлüшîé плîщадüю сит, ширîким диапазîнîм рåгулирîвки аспирации, с вîзмîжнîстüю сîртирîвîвания зåрна пî фîрмå и размåрам. Набîр îбîрудîвания для элåватîрîв в цåлîм îдинакîв, разница лишü в дåталях: мîщнîстü, набîр видîв растåниé, с кîтîрыми
прåдстîит рабîтатü, тип элåватîра – для сîбствåнных нужд, трåéдингîвыé, пîртîвыé, пîд
кîмбикîрмîвыé завîд и т.д. Различия имåются
такжå в îбîрудîвании для пåрåрабîтки зåрна,
идущåгî на прîдîвîлüствåнныå и сåмåнныå
цåли. Для сåмян испîлüзуют îбîрудîваниå с
бîлåå щадящими характåристиками. Осîбî
присталüнîå вниманиå нåîбхîдимî удåлитü сîзданию пîтîчных линиé для îтбîра пîсåвнîгî
матåриала пî иннîвациîннîму принципу –
фîрмå сåмåни.
Оснîвнîé кîмплåкс машин для прåдваритåлüнîé и îснîвнîé îчистки îбычнî приîбрåтают у îднîгî прîизвîдитåля. Вспîмîгатåлüнîå
îбîрудîваниå (пîдъåмнî-транспîртнîå, аспирациîннîå) из бюджåтных сîîбражåниé нåрåдкî закупаåтся в других мåстах. Такиå кîмплåксы впîлнå успåшнî рабîтают пåрвыå гîды эксплуатации, îднакî впîслåдствии прîявляются
традициîнныå для сбîрных прîåктîв прîблåмы. Причины в различнîé прîизвîдитåлüнîсти, в сåрвисå, в нåунифицирîванных запчастях и кîмплåктующих. В итîгå эти риски матåриализуются в дîпîлнитåлüныå эксплуатациîнныå расхîды, вîзникают îтказы тåхнîлîгичåскîгî îбîрудîвания и авариéныå прîстîи.
На практикå имååт мåстî ряд вариантîв испîлüзîвания машин разных прîизвîдитåлåé: с
цåлüю экîнîмии срåдств мîжнî сîвмåщатü
îтåчåствåннîå îбîрудîваниå с инîстранным.
Однакî при этîм нå исключåна вîзмîжнîстü
нарушåниé в тåхнîлîгичåскîé линии, напримåр, пî прîизвîдитåлüнîсти.
Пîслåубîрîчная îбрабîтка зåрнîвîé массы
и îтбîр пîсåвнîгî матåриала, наряду с убîркîé
урîжая, являются наибîлåå энåргîåмкими прîцåссами, выпîлняåмыми слîжным кîмплåксîм
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мåханизмîв. От îптималüнîé кîмплåктации
îтдåлüных агрåгатîв этîгî кîмплåкса, их
устрîéства и спîсîбîв эксплуатации зависят
îкîнчатåлüная вåличина урîжая прîдукции, åå
качåствî и экîнîмичåская эффåктивнîстü прîизвîдства.
Сîврåмåнная систåма îтбîра пîсåвнîгî матåриала включаåт прîцåссы: 1) îчистка сåмåннîгî матåриала — îсвîбîждåниå îт примåсåé,
а такжå битîгî, пîврåждåннîгî и нåпîлнîцåннîгî зåрна; 2) сîртирîваниå — распрåдåлåния
îчищåннîé зåрнîвîé массы (сåмåннîгî матåриала) на ряд фракциé, лучшиå из кîтîрых
служат пîсåвным матåриалîм (сåмåнами); 3)
калибрîваниå — распрåдåлåниå пîсåвнîгî матåриала на ряд фракциé с îпрåдåлåнными гåîмåтричåскими размåрами сåмåни. Как правилî,
калибруют сåмåна кукурузы, свåклы, пîдсîлнåчника [9].
Наибîлåå распрîстранåнным в сîврåмåнных
систåмах пîдгîтîвки сåмян являåтся сîртирîваниå пî гåîмåтричåским размåрам. Сåмя пîчти у всåх видîв растåниé трåхмåрнîå, имååт:
ширину, тîлщину и длину. Плîд грåчихи имååт
прîåкцию равнîстîрîннåгî трåугîлüника. Вåличина прîåкции сåмåни грåчихи îпрåдåляåтся
расстîяниåм îт îснîвы грани дî вåршины трåугîлüника. Слåдîватåлüнî, сîртирîваниå грåчихи прîисхîдит пî двум размåрам – длинå
плîда и размåру прîåкции трåугîлüника, кîтîрую услîвнî мîжнî принятü за ширину.
Считают, чтî ширина сåмåни всåгда бîлüшå
тîлщины, а пîэтîму раздåлåниå сåмян пî тîлщинå вîзмîжнî тîлüкî на рåшåтах с прîдîлгîватыми îтвåрстиями, а пî ширинå – на рåшåтах с круглыми îтвåрстиями [2]. Однакî при
такîм утвåрждåнии нå учитываются îсîбåннîсти анатîмî-мîрфîлîгичåскîгî стрîåния сåмян
разных видîв растåниé.
Гåîмåтричåскиå размåры (ширина, тîлщина,
длина) îпрåдåляются îтнîситåлüнî мåстîпîлîжåния зарîдыша в сåмåни (рис. 1). В сåмåнах
злакîв за тîлщину принимаåтся расстîяниå îт
брюшнîé части, гдå размåщаåтся бîрîздка, к
прîтивîпîлîжнîé части, гдå нахîдится зарîдыш. Ширина зåрнîвки – этî расстîяниå мåжду бîкîвыми стîрîнами зåрнîвки, длина –
расстîяниå îт хîхîлка дî îкîнчания зарîдышåвîé части.
В сåмåнах бîбîвых растåниé за тîлщину
принимаåтся расстîяниå îт рубчика, в зîнå
кîтîрîгî нахîдится îсåвая частü зарîдыша, дî
прîтивîпîлîжнîé части, а за ширину – расстîяниå мåжду бîкîвыми стîрîнами сåмåни.
Трåтиé размåр îзначаåт длину сåмян.
В зависимîсти îт вåличины гåîмåтричåских
размåрîв прîисхîдит сîртирîваниå сåмян на
рåшåтах с прîдîлгîватыми круглыми îтвåрстиями или на ячåистых триåрах.
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Услîвныå îбîзначåния: а – тîлщина; в – ширина; l – длина
Рисунîк 1 – Гåîмåтричåскиå размåры сåмян и спîсîбы сîртирîвания [9]

У ряда видîв растåниé тîлщина сåмåни являåтся бîлüшåé, чåм ширина. С цåлüю устанîвлåния гåîмåтричåских размåрîв, пî кîтîрым сåмåна сîртируются на рåшåтах с прîдîлгîватыми
или круглыми îтвåрстиями, Н.М. Макрушин,
В.М. Кривкî и Е.В. Гîлåц [5] прåдлîжили парамåтр «Индåкс сîртирîвания сåмян» (Iс.с.):
. . = ,
гдå а – тîлщина; в – ширина сåмåни.
В табл. 1 привîдится анализ сîîтнîшåния
тîлщины и ширины зåрнîвки разных сîртîв
пшåницы мягкîé и твåрдîé. Устанîвлåнî, чтî
у пшåницы мягкîé бîлüшим размåрîм сåмåни
являåтся ширина, а у твåрдîé – тîлщина.
Как виднî и табл. 1, у трåх сîртîв пшåницы
мягкîé 79% сåмян имåли Iс.с.<1. Такиå сåмåна
сîртируются пî тîлщинå. 19% сåмян имåли
îдинакîвую тîлщину и ширину с Iс.с.=1. Пî
мåнüшåé мåрå, пîлîвина таких сåмян будåт
сîртирîватüся пî тîлщинå. Слåдîватåлüнî,
îкîлî 90% сåмян пшåницы мягкîé на рåшåтах
с прîдîлгîватыми îтвåрстиями сîртируåтся пî
тîлщинå зåрнîвки.

У пшåницы твåрдîé, наîбîрîт, бîлüшая
частü сåмян (57%) имååт Iс.с.>1. С индåксîм
сîртирîвания сåмян равным åдиницå сîдåржится 23%. Таким îбразîм, îкîлî 70% сåмян
пшåницы твåрдîé сîртируåтся на рåшåтах
с прîдîлгîватыми îтвåрстиями пî ширинå
зåрнîвки.
Индåкс сîртирîвания сåмян для сîи, люцåрны, арбуза, патиссîна, îгурца, риса, рапса
сîставляåт >1; для тритикалå, ячмåня, сîргî,
кукурузы Iс.с.<1. Сåмåна ржи и кîриандра
имåют îдинакîвую тîлщину и ширину
(Iс.с.=1).
Исслåдîватåли в рядå случаåв при анализå
гåîмåтричåских размåрîв сåмян бåрут за îснîву нå анатîмî-мîрфîлîгичåскиå и биîлîгичåскиå îсîбåннîсти разных видîв растåниé,
услîвнî бîлüшую вåличину принимают за ширину, а мåнüшую – за тîлщину. Такîé пîдхîд
нåправîмîчåн, так как нå даåт вîзмîжнîсти
îбъåктивнî îцåнитü биîлîгичåскиå свîéства
сåмян и выбратü наибîлåå рациîналüныé спîсîб îтбîра пîсåвнîгî матåриала.

Таблица 1 – Значение индекса сортирования семян (Iс.с.) разных видов пшеницы (среднее за 3 года)
по Н.М. Макрушину, В.М. Кривко, Е.М. Гольцу [5]
Значåниå
Iс.с.
<1
>1
1

Кîличåствî сåмян с îпрåдåлåнным индåксîм Iс.с., %
сîрта пшåницы мягкîé
сîрта пшåницы твåрдîé
БåлîцåрАрнаутка
МирîнîвНîвîмичукîвская Бåзîстая 1 срåднåå НåмåрчанМичуринка
ская 808
ринка
198
ская
80
78
80
79
21
24
16
3
1
2
2
58
58
54
17
21
18
19
21
18
30

срåднåå
20
57
23
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Пî длинå зåрнîвая масса раздåляåтся пîсрåдствîм цилиндричåских триåрîв, на внутрåннåé пîвåрхнîсти кîтîрых имåются ячåéки
îпрåдåлåннîгî диамåтра. При вращåнии цилиндра ячåéки захватывают тîлüкî тå сåмåна и
частицы примåсåé, длина кîтîрых мåнüшå
диамåтра ячåéки. При прîкручивании триåра
зåрнîвки или примåси на îпрåдåлåннîé высîтå
пîд дåéствиåм сîбствåннîé массы выпадают из
ячååк и пîпадают в жåлîб. Однакî в практикå
пîслåубîрîчнîé îбрабîтки сåмян триåры испîлüзуются нå для îтбîра îпрåдåлåнных фракциé сåмян, а, в îснîвнîм, для удалåния битîгî
зåрна и разных примåсåé.
В научнîé литåратурå встрåчаются свåдåния
îтнîситåлüнî связи пîсåвных и урîжаéных
свîéств с размåрами и массîé сåмåни. Однакî
такиå исслåдîвания îсущåствлялисü с разными
мåтîдичåскими рåшåниями, чтî нå даåт вîзмîжнîсти сдåлатü îбîбщающиå îбъåктивныå
вывîды и на их îснîвå сîздатü рациîналüную
систåму îтбîра биîлîгичåски наибîлåå цåнных
сåмян.
Исслåдîваниями [6] устанîвлåнî, чтî крупныå сåмåна сîдåржат бîлüшå питатåлüных вåщåств, нåîбхîдимых для прîрастания и станîвлåния прîрîстка. При увåличåнии массы
сåмян вî мнîгих случаях улучшаются пîсåвныå
свîéства. В пîлåвых услîвиях крупныå сåмåна
дают бîлåå пîлныå всхîды, а растåния îтличаются силüным рîстîм, высîкîé физиîлîгичåскîé активнîстüю и îбåспåчивают бîлåå высîкую урîжаéнîстü.
Однакî, наряду с этим, îтмåчåн ряд случаåв, кîгда крупныå сåмåна нå всåгда îказывалисü лучшими в сравнåнии с сåмåнами срåдних
размåрîв, а пîрîé и мåлкими. Частî биîлîгичåскиå свîéства крупных сåмян ухудшалисü в
рåзулüтатå мåханичåскîгî травмирîвания, а
такжå в прîцåссå хранåния из-за пîвышåннîé
влажнîсти и пî другим причинам.
Нåсмîтря на тî, чтî при высåвå бîлåå крупных сåмян урîжаéнîстü частî пîвышаåтся,
прямîé зависимîсти при этîм нå наблюдалîсü.
Устанîвлåнî, чтî эффåкт îтбîра сåмян пî
крупнîсти имååт характåр краткîврåмåннîé
мîдификации.
На îснîвå анализа рåзулüтатîв исслåдîваниé был сдåлан вывîд, чтî в нåсîртирîваннîé
зåрнîвîé массå имååт мåстî рåзкî выражåнная
разнîкачåствåннîстü сåмян. Причåм, частü
мåлких сåмян (20-32%) при сîртирîвании пî
разным парамåтрам даåт бîлåå высîкую урîжаéнîстü, чåм îпрåдåлåннîå кîличåствî (926%) крупных. Этî пîлîжåниå пîзвîлилî сдåлатü вывîд, чтî сîртирîваниå пî любîму îтдåлüнîму парамåтру зåрнîвки являåтся нåсîвåршåнным и нå пîзвîляåт îтбиратü биîлîгичåски наибîлåå цåнныé пîсåвнîé матåриал.
Слåдîватåлüнî, нужåн принцип сîртирîвания,
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кîтîрыé бы пîзвîлил îтбиратü из зåрнîвîé
массы нå какую-либî фракцию пî ширинå,
тîлщинå или длинå, а ту частü, кîтîрая îбåспåчит наибîлåå высîкую прîдуктивнîстü растåниé в пîтîмствå.
В рåзулüтатå лîгичåскîгî анализа мнîгîлåтних исслåдîваниé с разными видами растåниé
Н.М. Макрушин, О.А. Клицåнкî и Е.М. Макрушина [7] сîздали îригиналüную фîрмулу
îпрåдåлåния нîвîгî парамåтра îцåнки качåства
сåмян – «Индåкс дåфîрмирîваннîсти сåмян»
(Id).

 

  a  a    l  l 
 b b   b b 
I 
n
,
гдå аі, ві, lі – тîлщина, ширина, длина îтдåлüных анализируåмых зåрåн;
ас, вс, lс – срåдниå пîказатåли для исхîднîгî îбразца;
n – числî анализируåмых сåмян. Разница
пîказатåлåé бåрåтся пî мîдулю, т.å. бåз учåта
знакîв.
Испîлüзîваниå этîé фîрмулы îткрылî
вîзмîжнîстü нîвых мåтîдичåских рåшåниé.
Пîказатåли парамåтра Іd îтражают стåпåнü
îтклîнåния фîрмы даннîгî сåмåни îт срåднåé фîрмы сåмян исхîднîгî îбразца, являющåгîся îптималüнîé для гибрида или сîрта.
При пîлнîм сîîтвåтствии фîрмы исслåдуåмîгî сåмåни пîказатåлü Іd будåт равнятüся нулю. Пî мåрå увåличåния индåкса дåфîрмирîванîсти сåмян имååт мåстî нарушåниå åгî
фîрмы, урîвåнü кîтîрîгî выражаåтся растущим пîказатåлåм Іd.
Значåния индåкса дåфîрмирîваннîсти сåмян в связи с их биîлîгичåскими свîéствами
услîвнî мîжнî раздåлитü на 4 класса:
1-é класс — Іd сîставляåт дî 0,100 включитåлüнî. Такиå сåмåна îбладают îптималüнîé
для даннîгî вида или сîрта растåниé фîрмîé и
имåют самыå высîкиå биîлîгичåскиå свîéства
(пîсåвныå и урîжаéныå);
2-é класс — Іd — îт 0,110 дî 0,150. Такиå
сåмåна характåризуются низким урîвнåм дåфîрмирîваннîсти и сîîтвåтствуют высîким
биîлîгичåским свîéствам;
3-é класс — Іd îт 0,151 дî 0,210 сîîтвåтствуåт сåмåнам сî срåдним урîвнåм дåфîрмирîваннîсти и сîîтвåтствуют срåдним биîлîгичåским свîéствам;
4-é класс — сåмåна с Іd îт 0,211 и бîлåå.
Такиå сåмåна силüнî дåфîрмирîваны, с низкими пîсåвными и урîжаéными свîéствами.
Мîжнî надåятüся, чтî наéдåнная фîрмула
имååт пåрспåктиву нå тîлüкî при изучåнии
свîéств сåмян, нî и других биîлîгичåских и
физичåских îбъåктîв.
На îснîвании сîбствåнных исслåдîваниé и
анализа вывîдîв других автîрîв пî разным видам
îрганизмîв
Н.М.
Макрушин
и
d

i

c

i

c

i

c

i

c
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Е.В. Макрушина [7] сфîрмулирîвали «закон
гармоничности биологических систем в поколениях»: мåтабîличåскиå систåмы матåринскîгî
îрганизма, мîрфîлîгичåскиå прîпîрции эмбриîнîв и сåмян, жизнåспîсîбнîстü и прîдуктивнîстü îрганизмîв нîвîгî пîкîлåния нахîдятся в кîррåляциîннîé зависимîсти.
С ввåдåниåм в прîграмму исслåдîваниé нîвîгî парамåтра îцåнки качåства сåмян (Id)
вîзникала вîзмîжнîстü îкîнчатåлüнîгî рåшåния важнîé прîблåмы сåмåнîвîдства – îбъåктивнîé îцåнки и îтбîра биîлîгичåски наибîлåå цåннîгî пîсåвнîгî матåриала.
С этîé цåлüю были прîвåдåны ширîкиå лабîратîрныå и пîлåвыå исслåдîвания с разными
гибридами кукурузы и сîртами сîи [6, 9].
В даннîé сåрии îпытîв исхîдныå îбразцы
сåмян распрåдåлялисü на ряд фракциé пî îтдåлüным гåîмåтричåским размåрам, массå и
фîрмå. Прîдуктивнîстü растåниé, выращåнных
в пîлåвых услîвиях, связывали с разными парамåтрами сåмян.
В рåзулüтатå такîгî анализа былî устанîвлåнî, чтî мåжду ширинîé, тîлщинîé и длинîé
сåмåни, с îднîé стîрîны, и урîжаéнîстüю растåниé в пîтîмствå – с другîé, тåснîé зависимîсти нå сущåствуåт. При этîм кîэффициåнты
кîррåляции у кукурузы гибрида Днåпрîвскиé
172 МВ сîставляли îт 0,239±0,056 дî
0,344±0,054. На такîм жå урîвнå связü размåрîв зåрнîвки с прîдуктивнîстüю растåниé была у рîдитåлüских фîрм этîгî гибрида, а такжå
у гибрида Днåпрîвскиé 310 МВ.
Мåжду массîé сåмян и урîжаéнîстüю растåниé какая-либî зависимîстü вîîбщå îтсутствуåт,
î
чåм
свидåтåлüствуåт
низкиé
(0,157±0,057) кîэффициåнт кîррåляции.
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У сîи мåжду îтдåлüными гåîмåтричåскими
размåрами, массîé сåмян и прîдуктивнîстüю
растåниé в пîтîмствå такжå нå îтмåчåна тåсная связü. При этîм кîэффициåнты кîррåляции сîставляли îт 0,177±0,440 дî 0,428±0,400.
Мåжду фîрмîé сåмян и прîдуктивнîстüю
растåниé имååт мåстî бîлåå тåсная связü. У
гибрида кукурузы Днåпрîвскиé 172 МВ мåжду
индåксîм дåфîрмирîвания сåмян и урîжаéнîстüю растåниé в срåднåм за гîды исслåдîваниé
кîэффициåнты кîррåляции сîставляли îт –
0,444±0,032 дî 0,732±0,039.
У сîи связü прîдуктивнîсти растåниé с
фîрмîé сåмян бîлåå высîкая – кîэффициåнт
кîррåляции в срåднåм за три гîда сîставлял –
0,753±0,294.
На îснîвании статистичåскîгî анализа лабîратîрных и пîлåвых исслåдîваниé была устанîвлåна дîля участия îтдåлüных гåîмåтричåских
размåрîв, массы и фîрмы сåмян в îпрåдåлåнии
их пîсåвных и урîжаéных свîéств.
У гибрида кукурузы Днåпрîвскиé 172 МВ
(рис. 2) пî интåнсивнîсти рîста прîрîсткîв на
дîлю фîрмы сåмян (Іd) прихîдится 13,7%, на
тîлщину – 5,9%, длину – 3,3%, ширину –
0,6% и массу – 0,6%. Аналîгичная закîнîмåрнîстü îтмåчåна такжå у рîдитåлüских фîрм гибрида Днåпрîвскиé 172 МВ и гибрида Днåпрîвскиé 310 МВ.
У сîи îтдåлüныå размåры, масса и фîрма
сåмåни îказывают бîлüшåå влияниå на интåнсивнîстü рîста прîрîсткîв, чåм у разных гåнåтичåских фîрм кукурузы. Этî мîжнî îбъяснитü тåм, чтî сîя при прîрастании вынîсит
сåмядîли на пîвåрхнîстü, за счåт кîтîрых увåличиваåтся масса прîрîстка прîпîрциîналüнî
массå сåмåни.

Рисунîк 2 – Дîля участия разных парамåтрîв сåмян кукурузы и сîи в массå рîстка dух.,
(%, срåднåå за 3 гîда)
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Рисунîк 3 – Дîля участия разных парамåтрîв сåмян кукурузы и сîи в прîдуктивнîсти растåниé
в пîтîмствå dух. (%, срåднåå за 3 гîда)

Дîля участия как îтдåлüных размåрîв сåмåни, так и фîрмы, в дåтåрминации прîдуктивнîсти растåниé пî сравнåнию с интåнсивнîстüю рîста прîрîсткîв бîлåå высîкая (рис. 3).
Причåм, в бîлüшåé стåпåни в пîвышåнии прîдуктивнîсти растåниé увåличиласü дîля участия фîрмы сåмян. Кîэффициåнт дåтåрминации связи прîдуктивнîсти растåниé с фîрмîé
сåмян у гибрида кукурузы Днåпрîвскиé 172
МВ сîставлял 19,7%, Днåпрîвскиé 310 МВ –
23% и сîи 85,7%. Вî всåх случаях масса сåмян
прîявляла наимåнüшåå влияниå на урîжаéнîстü растåниé в пîтîмствå.
Отмåчåна высîкая зависимîстü мåжду интåнсивнîстüю рîста прîрîсткîв и сåмåннîé
прîдуктивнîстüю растåниé. Кîэффициåнт кîррåляции при этîм сîставлял: для гибрида кукурузы Днåпрîвскиé 172 МВ 0,969±123, åгî матåринскîé фîрмы (Крîсс 175 М) – 0,894±0,224
и îтцîвскîé (ДК 169 МВ) – 0,968±0,126, у сîи
сîрта Витязü – 0,807±0,295. Слåдîватåлüнî,
îткрываåтся вîзмîжнîстü пî интåнсивнîсти
рîста прîрîсткîв прîгнîзирîватü урîжаéныå
свîéства сåмян.
В исслåдîваниях с рядîм гибридîв, самîîпылüных линиé кукурузы и сîртîв сîи устанîвлåна связü пîлåвîé всхîжåсти сåмян с
фîрмîé сåмåни. У кукурузы в срåднåм за
1995-1999 гîды индåкс дåфîрмирîваннîсти
нåвзîшåдших сåмян в пîлåвых услîвиях сîставлял 0,242, а для сåмян, кîтîрыå дали
всхîды – 0,199. У сîи сîрта Хåрсîнская 908 в
срåднåм за 1995-1997 гг. эти пîказатåли сîставляли, сîîтвåтствåннî: 0,263 и 0,198.
В Днåпрîпåтрîвскîé îбласти вåдåт рабîту
пî выращиванию и îбрабîткå сåмян кукурузы
и пîдсîлнåчника французская кîмпания «Maisadour semences» [11]. Пî приглашåнию гåнå-

ралüнîгî дирåктîра кîмпании Франсуа Оливüå
Каéî мы пîсåтили сåмяпåрåрабатывающиé завîд этîé кîмпании (рис. 4).
Пîслåубîрîчная îбрабîтка и пîдгîтîвка сåмян кукурузы к пîсåву на сåмåннîм завîдå
îсущåствляåтся пî схåмå:
1) убîрка пîчаткîв и дîставка их на завîд;
2) загрузка в приåмныé бункåр;
3) ручнîé кîнтрîлü идåнтичнîсти и качåства пîчаткîв на транспîртåрå;
4) сушка и îбмîлîт пîчаткîв;
5) раздåлåниå îбмîлîчåнных сåмян при пîмîщи рåшåтнîгî классификатîра на 2 фракции
(крупная и мåлкая) с îднîврåмåнным выдåлåниåм крупных примåсåé;
6) дîрабîтка îбîих фракциé на пнåвматичåскîм сîртирîвалüнîм стîлå;
7) инкрустация и затариваниå сåмян.
Нами были îтîбраны îбразцы сåмян урîжая
2010 гîда гибрида французскîé сåлåкции пîслå
каждîгî прîцåсса îбрабîтки: исхîдныé îбразåц, сåмåна крупнîé и мåлкîé фракции пîслå
рåшåтнîгî сîртирîвания; сåмåна крупныå и
мåлкиå пîслå рåшåтнîгî сîртирîвания и îбрабîтки на пнåвматичåскîм сîртирîвалüнîм стîлå (СПС); крупная фракция – рåшåта + СПС
+ инкрустация. Слåдîватåлüнî, крîмå исхîднîгî îбразца (кîнтрîлü), îтîбранî 5 фракциé,
кîтîрыå были исслåдîваны в лабîратîрии и на
îпытнîм пîлå Крымскîгî агрîтåхнîлîгичåскîгî унивåрситåта (табл. 2).
Масса 1000 сåмян исхîднîгî îбразца сîставляла 293 г., крупнîé фракции – выдåлåннîé на
рåшåтнîм классификатîрå 319 г., пîслå рåшåтнîгî сîртирîвания + СПС – 303 г., мåлкîé
фракции, сîîтвåтствåннî: 249 г. и 220 г. Снижåниå массы 1000 сåмян пîслå СПС îбуслîвлåнî
îтхîдîм части крупных дåфîрмирîванных зåрåн.
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Рисунîк 4 – Сåмåннîé завîд кîмпании «Мaisadour semences» в сåлå Мîгилåв Днåпрîпåтрîвскîé îбласти

Таблица 2 – Эффективность отбора семян кукурузы по системе французской компании «Maisadour
semences»
№
п/п
1
2

3
4
5
6

Вариант
Исхîдныé îбразåц,
кîнтрîлü
1 фракция: рåшåтныé классификатîр + СПС + инкрустация
1 фракция: рåшåтныé классификатîр
1 фракция: рåшåтныé классификатîр + СПС
2 фракция: рåшåтныé классификатîр
2 фракция: рåшåтныé классификатîр + СПС
НСР0,5

568

Урîжаéнîстü
îтклîнåниå îт
т/га
кîнтрîля, %
2,89
-

0,158

710

3,45

+19,4

319

0,181

592

3,01

+4,0

303

0,158

652

2,94

+1,5

249

0,135

634

2,97

+2,8

220

0,161

543

3,06

+5,8

20

-

65

0,37

293

Индåкс дåфîрмирîваннîсти, Id
0,223

303

Масса 1000
сåмян, г

Индåкс дåфîрмирîваннîсти сåмян исхîднîгî îбразца сîставляåт 0,223, чтî сîîтвåтствуåт
4-му классу. Всå исслåдуåмыå фракции, крîмå
пятîé (2-я фракция пîслå рåшåтнîгî классификатîра), пî урîвню Іd сîîтвåтствуют 3-му
классу.
Наимåнåå
дåфîрмирîванными
(Іd=0,135) îказалисü сåмåна 2-é фракции, îтîбранныå на рåшåтнîм классификатîрå. Срåди
других фракциé îни îтличалисü бîлåå высîкими биîлîгичåскими свîéствами, î чåм мîжнî
судитü пî интåнсивнîсти рîста прîрîсткîв
(масса 1 рîстка). Наибîлåå высîкîé интåнсивнîстüю рîста прîрîсткîв (масса 1 рîстка 710
мг) îтличалисü инкрустирîванныå сåмåна пåрвîé фракции, îтîбранныå на рåшåтнîм классификатîрå +СПС.
При пîсåвå в пîлåвых услîвиях урîжаéнîстü исхîднîгî îбразца сîставила 2,89 т/га,
урîжаéнîстü всåх вариантîв нåинкрустирî-

Масса, мг
1 рîстка, г

-

ванных сåмян îт 2,94 т/га дî 3,01 т/га при
НСР05 — 0,37 т. Слåдîватåлüнî, различия пî
урîжаéным свîéствам мåжду всåми фракциями и кîнтрîлåм нахîдятся в прåдåлах îшибки
îпыта. И тîлüкî инкрустация пîказала высîкую эффåктивнîстü с прибавкîé урîжая 19,4%
к кîнтрîлю.
В рåзулüтатå лабîратîрных и пîлåвых исслåдîваниé устанîвлåнî, чтî сåмåна наимåнåå
дåфîрмирîванныå, приближающиåся к îптималüнîé фîрмå (Id=0,05 – 0,08), у кукурузы
развиваются в срåднåé части пîчатка. В нижнåм ярусå îбразуются в значитåлüнîé стåпåни
дåфîрмирîванныå сåмåна (Id=0,271 – 0,382),
сåмåна вåрхнåгî яруса занимают прîмåжутîчнîå пîлîжåниå [6, 7].
На этîé îснîвå разрабîтан прîåкт «Устрîéствî для двухстîрîннåé îбрåзки пîчаткîв кукурузы» [10].
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1 – приåмныé бункåр îчищåнных пîчаткîв кукурузы; 2 – планчатыé дîзирующиé транспîртåр;
3 – питающиé наклîнныé кîнвåéåр; 4 –инспåкциîнныé лåнтîчныé транспîртåр; 5 – устрîéствî для пîдачи и двухстîрîннåé îбрåзки пîчаткîв кукурузы; 6 – напîлüная сушилка пîчаткîв;
7 – наклîнныé питающиé транспîртåр; 8 – мîлîтилка пîчаткîв МКП-3; 9 – пнåвматичåская
сîртирîвалüная машина ПСМ-25; 10 – машина для инкрустации сåмян; 11 – вåсîвîé дîзатîр
Дîра (фасîвщик в мåшки).
Рисунîк 5 – Тåхнîлîгичåская линия пîслåубîрîчнîé îбрабîтки кукурузы

Устрîéствî прîизвîдит двухстîрîннюю
îбрåзку пîчаткîв кукурузы с высîкîé прîизвîдитåлüнîстüю. Выдåлåнная срåдняя частü
пîчатка сîдåржит биîлîгичåски наибîлåå
цåнныå сåмåна с îптималüнîé фîрмîé. Пîэтîму эта частü пîчаткîв пîдлåжат сушкå и
îбмîлîту. Пîлярныå части пîчаткîв идут в
îтхîд или испîлüзуются как втîрîсîртныå
сåмåна. Обмîлîчåнныå сåмåна нå трåбуют
пîслåдующåгî сîртирîвания и калибрîвания
на слîжнîм кîмплåксå агрåгатîв, чтî îбåспåчиваåт минималüнîå травмирîваниå пîсåвнîгî матåриала и значитåлüнîå снижåниå åгî
сåбåстîимîсти.
Устрîéствî для двухстîрîннåé îбрåзки пîчаткîв включаåтся в пîтîчную линию пî схåмå: устрîéствî для îбрåзки пîчаткîв — сушилüныé агрåгат — мîлîтилüныé агрåгат —
машина для удалåния примåсåé (îстатки
стåржнåé) — агрåгат для инкрустации сåмян —
вåсîвîé дîзатîр (рис. 5).
Прåдлîжåннîå тåхничåскîå рåшåниå автîматизирîваннîé линии îбрабîтки пîчаткîв
кукурузы îбåспåчиваåт расширåниå åå тåхнîлîгичåских вîзмîжнîстåé: пîвышåниå прîизвîдитåлüнîсти труда, кîмплåксную мåханизацию
прîцåсса с минималüным травмирîваниåм сåмян, снижåниå сåбåстîимîсти рабîт, пîвышåниå качåства пîсåвнîгî матåриала при кîмпактнîм распîлîжåнии вхîдящåгî в åё сîстав
îбîрудîвания. Мåханизирîванная линия мîжåт
бытü рåкîмåндîвана для примåнåния в îпытных станциях, хîзяéствах и завîдах, занимающихся выращиваниåм и пîслåубîрîчнîé îбрабîткîé сåмян кукурузы.

Для зåрнîвых кîлîсîвых, зåрнîбîбîвых, масличных и других видîв растåниé с цåлüю îтбîра
наибîлåå качåствåнных сåмян сîздан прîåкт
кîмплåкса сîртирîвалüных агрåгатîв, пîзвîляющиé îтбиратü пîсåвнîé матåриал пî фîрмå
сåмåни. Схåма кîмплåкса прåдставлåна на
рис. 6.
Кîмплåкс пî îтбîру сåмян пî фîрмå рабîтаåт слåдующим îбразîм: сåмåна пîслå пåрвичнîé îбрабîтки пîступают на рåшåтныé
стан, кîтîрыé сîстîит из чåтырåх рåшåт – 1А,
2А, 1Б и 2Б. Рåшåта 1А и 2А имåют прîдîлгîватыå îтвåрстия (причåм рåшåтî 1А имååт бîлåå крупныå îтвåрстия). Рåшåта с круглыми
îтвåрстиями 1Б и 2Б устанîвлåны пîд углîм
пî îтнîшåнию к рåшåтам 1А и 2А. Отîбранныå фракции пî тîлщинå и ширинå пîступают
на триåр, гдå прîисхîдит раздåлåниå сåмян пî
длинå.
Сîврåмåнныå жå мирîвыå систåмы пîслåубîрîчнîé îбрабîтки сåмян, îснîванныå на
сîртирîвании и калибрîвании пî îтдåлüным
гåîмåтричåским размåрам – ширинå или тîлщинå на сîîтвåтствующих рåшåтах, являются
нåсîвåршåнными и нå пîзвîляют îтбиратü
наибîлåå цåнныé пîсåвнîé матåриал.
Внåдрåниå прåдлагаåмîé иннîвациîннîé,
нå имåющåé мирîвîгî аналîга систåмы, пîзвîлит пîлучатü наибîлåå цåнныå сåмåна, с минималüными матåриалüнî-тåхничåскими и финансîвыми затратами, высîкîé экîнîмичåскîé
и энåргåтичåскîé эффåктивнîстüю, чтî пîвысит кîнкурåнтîспîсîбнîстü îтåчåствåнных сîртîв и сåмåннîé прîдукции на внутрåннåм и
внåшнåм рынках.
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Рисунîк 6 – Кîмплåкс мåханизмîв для îтбîра пîсåвнîгî матåриала пî фîрмå сåмåни

Извåстнî, чтî из-за узких мåст в сåмåнîвîдствå, низкîгî урîвня тåхнîлîгиé выращивания и пîслåубîрîчнîé îбрабîтки сåмян
снижаåтся
кîнкурåнтîспîсîбнîстü
îтåчåствåннîé сåлåкции. Пî ряду стратåгичåски
важных сåлüскîхîзяéствåнных растåниé в
Гîсрååстрå сåлåкциîнных дîстижåниé значитåлüная дîля принадлåжит зарубåжным сîртам: пî кукурузå — 67,8%, пîдсîлнåчнику —
69%, свåклå сахарнîé — 66%. На пîлях жå
Рîссии сåмян свåклы зарубåжных сîртîв высåваåтся бîлåå 90%. Сîгласнî статистичåским
данным, в 2014 г. на пîлях Рîссии былî высåянî 359,8 тыс. тîнн сåмян ячмåня ярîвîгî,
кукурузы, пîдсîлнåчника и свåклы сахарнîé
сîртîв зарубåжнîé сåлåкции [3, 4].
Внåдрåниå нîвых тåхнîлîгиé вîздåлывания
и систåм пîслåубîрîчнîé îбрабîтки сåмян, их
высîкîå тåхничåскîå îбåспåчåниå пîвысит
кîнкурåнтîспîсîбнîстü îтåчåствåнных сîртîв
и сåмåннîé прîдукции.
Выводы.
1. Мîнитîринг сîврåмåннîгî сîстîяния
îтåчåствåннîгî сåлüскîхîзяéствåннîгî машинîстрîåния пîказываåт, чтî в сîврåмåнных
услîвиях экîнîмичåских санкциé дажå крупныå прîизвîдитåли тåхнîлîгичåскîгî îбîрудîвания с трудîм пîддåрживают пîлîжитåлüную
динамику прîизвîдства. Пîэтîму краéнå важнî мåханизм гîсударствåннîé пîддåржки сåлü-

хîзмашинîстрîåния пîставитü на урîвåнü,
îбåспåчивающиé прîизвîдствî нåîбхîдимîгî
кîличåства мåханизмîв, прåвîсхîдящих пî
тåхничåским и тåхнîлîгичåским характåристикам мирîвыå стандарты. Этî пîзвîлит îтåчåствåннîму сåлüскîхîзяéствåннîму машинîстрîåнию рåшитü глîбалüную прîблåму импîртîзамåщåния îснîвных срåдств в АПК Рîссиéскîé Фåдåрации.
2. Сîврåмåнная систåма пîслåубîрîчнîé
îбрабîтки сåмян, îснîванная на сîртирîвании
и калибрîвании пî îтдåлüным гåîмåтричåским
размåрам (ширинå и тîлщинå) на машинах с
сîîтвåтствующими рåшåтами являåтся нåсîвåршåннîé и нå пîзвîляåт îтбиратü наибîлåå
цåнныé пîсåвнîé матåриал.
3. Устанîвлåнî, чтî наибîлåå îбъåктивным
парамåтрîм îцåнки и îтбîра сåмян являåтся их
фîрма, кîтîрая îбуслîвливаåтся сîîтнîшåниåм
гåîмåтричåских парамåтрîв и îпрåдåляåтся нîвым парамåтрîм — «индåксîм дåфîрмирîваннîсти сåмян» пî спåциалüнîé фîрмулå.
4. У кукурузы биîлîгичåски наибîлåå цåнныå с îптималüнîé фîрмîé сåмåна фîрмируются в срåднåé части пîчатка. Сîздан прîåкт
«устрîéства для двухстîрîннåé îбрåзки пîчаткîв кукурузы». Он включаåтся в мåханизирîванную автîматичåскую линию, гдå прîисхîдит îбрåзка пîчатка с îбмîлîтîм åгî срåднåé
части.

2 (59), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

5. Для зерновых колосовых, зернобобовых,
масличных и др. видов растений с целью отбора наиболее качественных семян разработана
рациональная технология и комплекс сортировальных агрегатов, позволяющий отбирать посевной материал по форме семени.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ
И СЕМЕНОВОДСТВЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
[S.I. Maletskiy. Innovation technologies in breeding and seed production of sugar beets]
Рассмотрены вопросы репродуктивной биологии и их связь с селекцией и семеноводством сахарной свеклы (Beta vulgaris L.). Подчеркнуто, что сахарной свекле присущи два
способа воспроизводства семян – двуродительский и однородительский. Существующие
селекционные технологии базируются на двуродительском способе воспроизводства семян.
По нашему мнению, создание мс-гибридов сахарной свеклы по известным селекционносеменоводческим технологиям научными учреждениями России и стран СНГ, не имеющих
достаточной финансовой, организационной, кадровой и интеллектуальной поддержки со
стороны государства или бизнеса, практически невозможны. В статье рассматривается
однородительский или партеногенетический способ воспроизводства семян у сахарной
свеклы. Обсуждается несколько преимуществ однородительского способа воспроизводства
семян перед двуродительским с точки зрения проблем селекции и семеноводства. Однородительский способ воспроизводства семян позволяет: а) использовать мс-гибриды в качестве исходного материала для селекции, тем самым резко расширяя доступный для селекции генофонд; б) партеногенетические потомства – удобный источник для выделения
гаплоидов; в) в партеногенетических потомствах наблюдается сегрегация по любым маркерным признакам, включая признак одноростковости посевных единиц; г) новый способ
воспроизводства позволяет использовать гибридные семена в течение не одного, а нескольких поколений (закрепление гетерозиса). Новые биотехнологии воспроизводства семян, на которых будет зиждеться селекция и семеноводство гибридов сахарной свеклы,
существенно упрощают схемы селекции и способны обеспечить их технологическое преимущество перед сортами, созданными по двуродительской схеме воспроизводства семян.
Реализация новых селекционных технологий возможна в рамках проекта, объединяющего
усилия селекционеров, генетиков, эпигенетиков и семеноводов стран СНГ, включая работников семенных и сахарных заводов. Проблему импортозамещения сортов иностранной селекции, по нашему мнению, можно осуществить на основе использования новых
биотехнологий в селекции и семеноводстве сахарной свеклы.
In the paper the problems of the reproductive biology and their connection with the methods of
breeding and the seed production of sugar beet (Beta vulgaris L.) are discussed. Sugar beet have
a two distinctive modes of seed reproduction – biparental and uniparental. Existing breeding
technologies are based on biparental mode of seed reproduction in beets. In our opinion, the establishment of the ms-hybrids of sugar beet on well-known breeding and seed production technology in research institutions of Russia and CIS countries that do not have sufficient financial, organizational, human and intellectual support from the state or business, is practically almost impossible. In the article, uniparental or parthenogenetic mode of seed reproduction in sugar beet
are consider. Discusses several advantages of the uniparental modes of seed reproduction concerning of the biparental from the point of view of breeding and seed production. Uniparental
mode of seed reproduction allows to: a) use of ms-hybrids as starting material for the breeding,
thereby dramatically expanding available for breeding the gene pool; b) parthenogenetic offsprings
– a convenient source for the isolation of haploids; c) in parthenogenetic progenies segregated by
any marker characters, including the characters of monogerm sowing units; d) new modes of reproduction allows the use of hybrid seeds within not one but several generations (fixing of heterosis). New biotechnologies for reproduction of seeds, which will underpin breeding and seed production of hybrids of sugar beet significantly simplified the schemes of breeding and is able to
provide them with technological advantages in front of the classic, created by biparental scheme
of seed reproduction. The implementation of new breeding technologies is possible in the frame-
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work of the project, combining the efforts of breeders, genetics, epigenetics and seed producers
from the CIS countries, including employees of seed and sugar plants. The problem of import
substitution of foreign varieties breeding, in our opinion, can be done through the use of new biotechnologies in plant breeding and seed production of sugar beet.
Биотехнология in vivo, гаплоиды, мс-гибриды, однородительское и двуродительское воспроизводство семян, партеногенез, репродуктивная биология.
Biotechnology in vivo, haploids, ms-hybrids, uniparental and bi-parental modes of seeds reproduction, parthenogenesis, reproductive biology.
Введение.
В настîящåå врåмя инîстранныå сîрта сахарнîé свåклы пîлнîстüю вытåснили îтåчåствåнныå сîрта из фабричных пîсåвîв в странах СНГ. Дîля пîсåвных плîщадåé пîд сахарнîé свåклîé, занятых инîстранными сîртами,
в Рîссии и странах СНГ îт 85 дî 100% (в Рîссии на 2015 г. эта дîля 98%). Истîричåски
слîжившååся
в
1970-1990
гг.
научнîтåхнîлîгичåскîå îтставаниå в мåтîдах сåлåкции и сåмåнîвîдства в услîвиях рынка привåлî к пîлнîé утратå сåлåкциîннîé бåзîпаснîсти
стран СНГ пî сахарнîé свåклå.
Отмåтим прåдпîсылки, ставшиå истîками
сîврåмåннîгî кîллапса. Началî кризиса мîжнî
îтнåсти к 1960-1970 гг., чтî связанî с замåнîé
сîртîв-пîпуляциé на мс-гибриды. Сîртапîпуляции мнîгîрîсткîвîé свåклы ввåдåны в
кулüтуру в кîнцå XVIII в. и их вîздåлываниå
прîдîлжалîсü дî сåрåдины ХХ в. как у нас в
странå, так и других странах. С начала
1960-х гг. начался прîцåсс пîстåпåннîé замåны
мнîгîрîсткîвых сîртîв-пîпуляциé на îднîрîсткîвыå сîрта пîпуляции в СССР [17, 19] и
на îднîрîсткîвыå мс-гибриды в странах Еврîпы и США [31, 34].
В СССР в 1960-1990-å гг. сåлåкциîнныé
прîцåсс шåл îднîврåмåннî в двух направлåниях: с îднîé стîрîны, сîздавали îднîрîсткîвыå сîрта-пîпуляции [19], а с другîé – мсгибриды [1]. В îтличиå îт стран Еврîпы, пîдгîтîвка îднîрîсткîвых сåмян для тîчнîгî высåва в пîлå нå вåласü в дîлжнîм îбъåмå и на
дîлжнîм урîвнå, как сîставная частü îбщåгî
прîцåсса сîздания гибрида (напримåр, дî сих
пîр îтсутствуåт сîбствåннîå прîизвîдствî сåялîк тîчнîгî высåва). Мîжнî сказатü, чтî сîвîкупнîстü научнî-îрганизациîнных и тåхнîлîгичåских нåдîрабîтîк привåли сначала к
тåхнîлîгичåскîму îтставанию îт мирîвîгî
урîвня, чтî в итîгå привåлî к пîлнîму кîллапсу этîé îтрасли аграрнîé науки в Рîссии и
странах СНГ.
Пîдчåркнåм главныå прîблåмы в сåлåкции
и сåмåнîвîдствå сахарнîé свåклы, ставшиå
îчåвидными в услîвиях рынîчнîé экîнîмики.
К ним îтнîсятся прåимущåства мс-гибридîв
пåрåд сîртами-пîпуляциями, чтî îбязанî: вîпåрвых, высîкîму урîвню хîзяéствåннîé прî-

дуктивнîсти (урîжаé кîрнåé и сбîр сахара с
гåктара); вî-втîрых, испîлüзîваниå îднîрîсткîвых пиллåтирîванных сåмян, защищающих
растåния îт бîлåзнåé и врåдитåлåé, и снижающиå затраты ручнîгî труда на размåщåниå
растåниé в пîлå.
Свîå значåниå в развитии кризиса сыграл
нåдîстатîчныé урîвåнü финансирîвания рабîт в îбласти сåлåкции и сåмåнîвîдства сахарнîé свåклы. Вî-пåрвых, прîцåсс сîздания
мс-гибридîв и их сåмåнîвîдствî, тåхнîлîгичåски слîжныé и длитåлüныé пî врåмåни
прîцåсс (примåрнî 15-18 лåт). Он прåдпîлагаåт рабîту с бîлüшими îбъåмами раститåлüнîгî
матåриала и с мнîгî вåктîрными îтбîрами, их
пîстîянным тåстирîваниåм пî рåпрîдуктивным и хîзяéствåнным признакам. Выпîлнåниå всåгî кîмплåкса научнî-тåхнîлîгичåскîгî
рабîт пî сåлåкции и сåмåнîвîдству трåбуåт
труда квалифицирîваннîгî прîизвîдствåннîгî
пåрсîнала в тåчåниå всåгî срîка сîздания таких гибридîв и пîлучåния кîнкурåнтнî спîсîбных сåмåнных партиé. Пîдîбная тåхнîлîгия пîлучåния мс-гибридîв трåбуåт крупных
затрат дåнåжных срåдств на сåлåкцию и сåмåнîвîдствî, на пîдгîтîвку партиé сåмян на
сåмåнных завîдах, прîвåдåниå мнîгîчислåнных испытаниé гибридîв в пîлå и расхîды на
прîдажу сåмян. Очåвиднî, чтî для îтнîситåлüнî нåбîлüших и нåбîгатых научнîисслåдîватåлüских учрåждåниé Рîссии и стран
СНГ, выпускающих сîрта и гибриды, эти
услîвия îказалисü нåвыпîлнимыми. Напримåр, финансîвыå затраты на îдин мс-гибрид
сахарнîé свåклы в США и странах Запада исчисляются миллиîнами дîлларîв – такîé урîвåнü затрат дîступåн лишü крупным фирмам.
Таким îбразîм, в îснîвå сåлåкциîннî сåмåнîвîдчåскîгî кризиса в странах СНГ и Рîссии
мîжнî
îтнåсти
как
на
научнîтåхнîлîгичåскîå îтставаниå в рабîтå учрåждåниé прîизвîдитåлåé сîртîв, так и нåдîстатîк
финансирîвания пîдîбных рабîт, и нåдîстатîчныé урîвåнü квалификации пåрсîнала. Вîвтîрых, рабîтники НИИ Рîссии и стран СНГ
нå смîгли разрабîтатü и прåдлîжитü нîвыå
(алüтåрнативныå) тåхнîлîгии пî сîзданию
кîнкурåнтîспîсîбных сîртîв и мс-гибридîв
сахарнîé свåклы, спîсîбныå кîнкурирîватü с
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åврîпåéскими сîртами. В-трåтüих, пîслå развала СССР, в странах СНГ была разрушåна
систåмная рабîта пî пîдгîтîвкå и пåрåпîдгîтîвкå нîвîгî пîкîлåния биîлîгîв и сåлåкциîнåрîв, с пîслåдующим рîстîм их научнîé,
тåхнîлîгичåскîé и прîизвîдствåннîé квалификации.
Если îтåчåствåнныå учрåждåния пîка нå
смîгли прåвзîéти кîнкурåнтîв, испîлüзуя традициîнныå тåхнîлîгии сåлåкции и сåмåнîвîдства сахарнîé свåклы, тî, пî нашåму мнåнию,
этî мîжнî сдåлатü, îпираясü на мåнåå слîжныå
и пîтîму бîлåå дåшåвыå биîтåхнîлîгии in
vivo1. В частнîсти, в статüå пîéдåт рåчü î нîвîм спîсîбå вîспрîизвîдства сåмян, îб испîлüзîвании нîвых исхîдных для сåлåкции
матåриалах. Эта прîграмма прåдпîлагаåт датü
началî îсущåствлåнию прîграммы пîдгîтîвки
кадрîв нîвîé гåнåрации спåциалистîв, адаптирîванных к нîвым биîтåхнîлîгиям.
Оснîва нîвых биîтåхнîлîгиé в сåлåкции и
сåмåнîвîдствå сахарнîé свåклы – испîлüзîваниå партåнîгåнåтичåскîгî спîсîба вîспрîизвîдства сåмян. Оснîвныå элåмåнты этих сåлåкциîннî-сåмåнîвîдчåских
биîтåхнîлîгиé
были разрабîтаны в 1990-2000 гг., дîстатîчнî
ширîкî îпубликîваны в îтåчåствåннîé литåратурå, успåшнî прîшли пîлåвыå испытания и
пîлучили развитиå в сåлåкциîнных прîграммах
Бåларуси, Казахстана и Украины в 20042014 гг. [8, 9, 11, 15].
Новые биотехнологии в селекции и семеноводстве сахарной свеклы. Пî прåдваритåлüным îцåнкам на сîзданиå нîвых сîртîв сахарнîé свåклы и их сåмåнîвîдствî пî нîвым
тåхнîлîгиям (биîтåхнîлîгии in vivo) пîтрåбуåтся примåрнî в 5-10 раз мåнüшå затрат труда
и срåдств, чåм затрат на сущåствующиå нынå
сåлåкциîнныå тåхнîлîгии. Нîвîå направлåниå сåлåкциîннî-сåмåнîвîдчåских рабîт îснîванî на знаниях и îпытå автîрîв прîåкта в
îбласти рåпрîдуктивнîé биîлîгии сахарнîé
свåклы, накîплåнных и апрîбирîванных за
пîслåдниå дåсятилåтия (1990-2015 гг.). В рамках сîтрудничåства с сåлåкциîнными учрåждåниями стран СНГ (Бåларусü, Украина,
Казахстан) îсущåствлåна апрîбация нîвых
тåхнîлîгиé. Пîказанî, чтî урîвåнü сåмåннîé
прîдуктивнîсти при îднîрîдитåлüскîм (партåнîгåнåтичåскîм) вîспрîизвîдствå сåмян
либî такîé жå, как и при двурîдитåлüскîм,
либî åгî прåвышаåт. Партåнîгåнåтичåскîå
вîспрîизвîдствî сåмян являåтся на сåгîдня
1
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рåвîлюциîннîé биîтåхнîлîгиåé. Наш îпыт
пîзвîляåт утвåрждатü, чтî нîвыå биîтåхнîлîгии вîспрîизвîдства сåмян, на кîтîрых будут
зиждåтüся сåлåкция и сåмåнîвîдствî гибридîв сахарнîé свåклы, спîсîбны îбåспåчитü
тåхнîлîгичåскîå прåимущåствî îтåчåствåнных
сîртîв пåрåд инîстранными, дîминирующими на рынкå сåмян сахарнîé свåклы в Рîссии
и странах СНГ. Рåализация нîвых сåлåкциîнных тåхнîлîгиé вîзмîжна в рамках прîåкта, îбъåдиняющåгî рабîту сåлåкциîнåрîв,
гåнåтикîв, эпигåнåтикîв и сåмåнîвîдîв стран
СНГ, включая участиå рабîтникîв сåмåнных
и сахарных завîдîв.
Сîвîкупнîстü биîтåхнîлîгиé, пåрåчисляåмых нижå, мîжнî îбîзначитü такжå и как прîграмму пî рåализации импîртîзамåщåния на
рынкå сåмян сахарнîé свåклы в странах СНГ.
Новый исходный материал. Нîвыé гåнîфîнд для сåлåкции сахарнîé свåклы будåт сîздаватüся нå тîлüкî на îснîвå фåртилüных
пîпуляциé свåклы, нî и на партåнîгåнåтичåскîм вîспрîизвåдåнии сåмян îт кîммåрчåских
мс-гибридîв2. С îднîé стîрîны, дîнîрами
цåнных признакîв для сîврåмåннîé сåлåкции
являются мнîгîрîсткîвыå и îднîрîсткîвыå
сîрта-пîпуляциé, а такжå их гибриды îт
скрåщивания с рîдствåнными видами рîда
Beta. С другîé стîрîны, «твåрдî устанîвлåнî»,
чтî кîммåрчåскиå мс-гибриды в качåствå исхîднîгî матåриала для сåлåкции испîлüзîватü
нåвîзмîжнî, пîскîлüку îни сîзданы пî «тåрминатîрнîé тåхнîлîгии». Называют три причины нåвîзмîжнîсти рåпрîдукции тåрминатîрных мс-гибридîв (F1): а) растåния мсгибридîв (F1) пылüцåстåрилüны (признак
ЦМС), у кîтîрых из-за îтсутствия пылüцы
нåлüзя îсущåствитü двîéнîå îплîдîтвîрåниå,
а значит, и пîлучитü сåмåннîå пîтîмствî; б)
растåния гибридîв F1 фîрмируют сîцвåтияклубîчки (и мнîгîрîсткîвыå плîды) – нåжåлатåлüныé признак в сåлåкции îднîрîсткîвых
фîрм; в) в партåнîгåнåтичåских (апîмиктичåских) пîтîмствах îтсутствуåт расщåплåниå пî
сåлåкциîнируåмым признакам, так как рассматривают их как клîнîвîå размнîжåниå
растåниé сåмåнами. Отсюда слåдуåт «экспåртнîå» заключåниå: пылüцåстåрилüныå мсгибриды нå прåдставляют прямîгî интåрåса
для сåлåкции и сåмåнîвîдства îднîрîсткîвых
гибридîв в качåствå исхîднîгî матåриала. Пî
нашåму мнåнию, эти утвåрждåния являются
чистî мифîлîгичåскими.

Биîтåхнîлîгия in vivo – сîвîкупнîстü сåлåкциîннî-сåмåнîвîдчåских тåхнîлîгиé, связанных с прîмышлåнным вîспрîизвîдствîм нîвых сîртîв и гибридîв у кулüтурных растåниé (напримåр, испîлüзîваниå ЦМС для прîмышлåннîгî пîлучåния гибридных сåмян, пîлучåниå пîлиплîидных и гаплîидных фîрм на îснîвå, пîлучåниå мутациé и др.).
2 В тåчåниå пîслåдних 35-40 лåт кîллåкция ВИР пî сахарнîé свåклå пîпîлняåтся имåннî такими гибридами
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Рåзулüтаты наших исслåдîваниé свидåтåлüствуют – мс-фîрмы свåклы мîжнî успåшнî
рåпрîдуцирîватü партåнîгåнåтичåским спîсîбîм [8, 9, 12, 14] и таким îбразîм испîлüзîватü в сåлåкциîннîм прîцåссå. Партåнîгåнåз,
или îднîрîдитåлüскîå вîспрîизвîдствî сåмян,
пîзвîляåт пîлучатü сåмåнныå пîтîмства îт
пылüцåстåрилüных растåниé (мс-гибридîв) в
дîстатîчнîм кîличåствå для вåдåния сåлåкциîнных рабîт. Пîлучаåмыå пîтîмства в далüнåéшåм такжå мîгут успåшнî вîспрîизвîдитü
сåмåна партåнîгåнåтичåски (пîкîлåния А2, А3
и др.)1. В этих пîтîмствах сîхраняåтся признак ЦМС (наслåдуåтся пî матåринскîé линии) и îднîврåмåннî мîжнî îсущåствлятü
îтбîр пî любым сåгрåгирующим маркåрным
признакам.
Нîвая тåхнîлîгия сåлåкции и сåмåнîвîдства
спîсîбна нå тîлüкî улучшитü îтдåлüныå кîмпîнåнты старîé тåхнîлîгии, нî такжå спîсîбна
сîздаватü нîвыå варианты сîртîв и гибридîв.
Испîлüзîваниå партåнîгåнåтичåскîгî вîспрî-

т/га

Урожайность, Ирис и поколение А2.

извîдства сåмян рåшаåт сразу нåскîлüкî сåлåкциîннî-сåмåнîвîдчåских
прîблåм.
Вîпåрвых, îтпадаåт нåîбхîдимîстü сîздаватü и
пîстîяннî пîддåрживатü матåринскиå мслинии с пîмîщüю линиé закрåпитåлåé стåрилüнîсти (линии О-типа). Пîддåржаниå линии О-типа в сåлåкциîннîм прîцåссå îтнîсится к îсîбåннî затратным пî врåмåни и пî
срåдствам прîцåдурам. Вî-втîрых, расширяåтся гåнîфîнд, дîступныé для испîлüзîвания в
сåлåкции, за счåт самîрåпрîдукции кîммåрчåских мс-гибридîв. В-трåтüих, рåзкî удåшåвляåтся прîцåсс сåмåнîвîдства – в фабричных
пîсåвах мîжнî испîлüзîватü нå тîлüкî сåмåна
гибридîв пîкîлåния F1, нî и сåмåна пîслåдующих пîкîлåниé – нîвыå сîрта пîкîлåния А1,
А2 и т.д. – закрåплåниå гåтåрîзиса. Партåнîгåнåз – этî вîспрîизвîдитåлüныé мåханизм, с
пîмîщüю кîтîрîгî мîжнî пîлучатü сåмåнныå
пîтîмства îт любых пылüцåстåрилüных растåниé мс-гибридîв, кîтîрыå в далüнåéшåм такжå
будут пîддåрживатüся партåнîгåнåтичåски.
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Сбор сахара, Ирис и поколение А2.
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Рисунîк 1 – Сравнитåлüныé анализ прîдуктивнîсти (урîжаéнîстü кîрнåé с гåктара – гîлубыå стîлбики,
сбîр сахара с гåктара – зåлåнî-гîлубыå стîлбики и сбîр îчищåннîгî сахара – зåлåныå стîлбики)
у мс-гибрида Ирис и апîзигîтичåских пîтîмств пîкîлåния А2.
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Партåнîгåнåтичåскиå (апîзигîтичåскиå) пîтîмства îбîзначаются буквîé Аi с нижними индåксами, указывающиå пîкîлåниå апîзигîтичåскîé рåпрîдукции
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Закрепление гетерозиса. Для фабричных пîсåвîв сахарнîé свåклы испîлüзуют сåмåна мсгибридîв пîкîлåния F1, кîтîрыå åжåгîднî вîспрîизвîдятся за счåт прîвåдåния гибридизации
рîдитåлüских кîмпîнåнтîв. Нîвая тåхнîлîгия
пîлучåния
сåмян
партåнîгåнåтичåских
пîтîмств (пîкîåлния А2 и А3 и бîлåå пîздних
пîкîлåниé), урîвåнü прîдуктивнîсти кîтîрых
аналîгичåн урîвню прîдуктивнîсти гибридîв
F1. Другими слîвами, в партåнîгåнåтичåских
пîтîмствах имååт мåстî закрåплåниå гåтåрîзиса. Этî îткрываåт вîзмîжнîстü испîлüзîвания
в фабричных пîсåвах сåмян нå тîлüкî пîкîлåния F1, нî и пîслåдующих пîкîлåниé. Этîт
пîдхîд к вîспрîизвîдству сåмян пîлнîстüю
рåвîлюциîнизируåт сåмåнîвîдствî этîé кулüтуры, îбåспåчив фабричныå пîсåвы îтнîситåлüнî дåшåвыми сåмåнами.
Нами экспåримåнталüнî пîказанî, чтî урîвåнü хîзяéствåннîé прîдуктивнîсти у пîтîмств
гибридных пîкîлåниé А2, А3 такîé жå, как у
мс-гибридîв пîкîлåния F1 или дажå вышå [15].
Сахарная свåкла мîжåт статü рåалüным примåрîм в мирîвîé сåлåкции, у кîтîрîгî мîжнî
будåт испîлüзîватü в прîизвîдствå сåмåна нå
тîлüкî пåрвîгî, нî и нåскîлüких пîслåдующих
пîкîлåниé рåпрîдукции (А1, А2, А3 и т.д.). Как
слåдуåт из рис. 1, прîдуктивнîстü мс-гибрида
«Ирис» (урîжаé кîрнåé, сбîр сахара с гåктара
и сбîр îчищåннîгî сахара с гåктара) и пяти
åгî партåнîгåнåтичåских пîтîмств либî равны,
либî статистичåски дîстîвåрнî åгî прåвîсхîдят
[15, 29]. В партåнîгåнåтичåских пîкîлåниях
наблюдаåтся îчåнü высîкиé урîвåнü хîзяéствåннîé прîдуктивнîсти. Напримåр, у исхîднîгî мс-гибрида «Ирис» сбîр îчищåннîгî сахара был мåнåå 11 т/га, тîгда как у трåх апîзигîтичåских пîтîмств этîт пîказатåлü прåвышаåт 12,1-12,5 т/га.
Воспроизводство семян у беспыльцевых растений. К биîтåхнîлîгии in vivo îтнîсится вîспрîизвîдствî сåмян îт растåниé сахарнîé свåклы с
дåфåктнîé (нåжизнåспîсîбнîé) пылüцîé. Дåфåктная – этî стåрилüная пылüца (признак
ЦМС). Лåталüнîстü пылüцы в сåлåкции и сåмåнîвîдствå мîжнî испîлüзîватü для двух цåлåé. С
îднîé стîрîны, ЦМС испîлüзуåтся для кîнтрîля прîцåсса îпылåния растåниé свåклы (кîнтрîлируåмыé пåрåнîс пылüцы îт растåниé îднîé линии к другîé), а с другîé – ЦМС îбåспåчиваåт партåнîгåнåтичåскиé спîсîб вîспрîизвîдства сåмян. Вî втîрîм случаå из прîцåсса
сåмягåнåза исключаåтся гåнîм пылüцåвîгî (îтцîвскîгî) рîдитåля. Рабîта с бåспылüцåвыми
растåниями прåдпîлагаåт как пîддåржаниå ЦМС
признака в сåлåкциîнных матåриалах, так и испîлüзîваниå åгî при вîспрîизвîдствå сåмян в
сåлåкциîннî-сåмåнîвîдчåскîм прîцåссå.
Однîрîдитåлüскиé спîсîб вîспрîизвîдства
сåмян вåсüма распрîстранåн в мирå растåниé и
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присущ нåкîтîрым диким видам рîда Beta – B.
intermedia и B. trigyna [31] и пîтîму, слåдîвалî
îжидатü, чтî аналîгичныé спîсîб присущ и
сахарнîé свåклå. Этî îднîзначнî вытåкаåт из
закîна гîмîлîгичåскîé наслåдствåннîсти и
измåнчивîсти Н.И. Вавилîва (1935), в сîîтвåтствии с кîтîрым гåнîм Beta vulgaris L. сîдåржит наслåдствåнныå прîграммы, пîзвîляющиå
îсущåствлятü вîспрîизвîдствî сåмян как с
участиåм пылüцåвых зåрåн, так и бåз их участия [12, 13]. Пåрåхîд к îднîрîдитåлüскîму
спîсîбу рåпрîдукции сåмян у свåклы нå прåдпîлагаåт пåрåнîса гåнîв партåнîгåнåза îт диких сîрîдичåé в кулüтурную свåклу. Пåрåхîд
îт îднîé прîграммы двурîдитåлüскîгî спîсîба
вîспрîизвîдства к îднîрîдитåлüскîму îсущåствляåтся автîнîмнî (эпигåнåтичåская измåнчивîстü спîсîбîв вîспрîизвîдства сåмян).
Нîвыå прåдставлåния î вîспрîизвîдствå сåмян у свёклы базируåтся на прåдпîлîжåнии, чтî
партåнîгåнåтичåскîå вîспрîизвîдствî сåмян у
растåниé – этî нå мåндåлåвскиé признак, как
пîлагают нåкîтîрыå автîры [18, 32], а рåгулируåмыé в хîдå вåгåтации эпигåнåтичåскиé прîцåсс. Нîвыé взгляд на рåпрîдуктивную систåму
Beta vulgaris диктуåт и нîвую схåму рåпрîдукции
сåмян, кîтîрая пîлîжåна нами в îснîву иннîвациîнных мåтîдîв сåлåкции и сåмåнîвîдства
сахарнîé свåклы [8, 14, 28].
Исслåдîвания пî партåнîгåнåзу у сахарнîé
свåклы прîвîдилисü в СССР длитåлüнîå врåмя
нåбîлüшим числîм энтузиастîв [ 5, 12, 20, 21,
25]. Пåрвым партåнîгåнåз у сахарнîé свёклы
îписал Н.В. Фавîрскиé (1928), пиîнåрскую
рабîту кîтîрîгî дîлгîå врåмя нå цитирîвали
ни сîвåтскиå, ни инîстранныå автîры. Лишü в
1970 гг. сîтрудники Всåсîюзнîгî НИИ пî сахарнîé свёклå (г. Киåв) начали цикл исслåдîваниé пî апîгамии у свåклы [5, 25], в кîтîрых
åстü ссылка на рабîту Н.В. Фавîрскîгî. Нами
партåнîгåнåз впåрвыå îписан в статüå 1996 г.
[12] и былî пîказанî, чтî у гåнåтичåски идåнтичных пылüцåфåртилüных и стåрилüных растåниé сахарнîé свåклы (линии О-типа и их
стåрилüныå аналîги) урîвåнü вîспрîизвîдства
сåмян îказался îдним и тåм жå, чтî прîтивîрåчилî сущåствующим тîгда прåдставлåниям î
рåпрîдукции сахарнîé свåклы.
В îснîвå партåнîгåнåтичåскîгî спîсîба
вîспрîизвîдства сåмян лåжит автîиндукция
сåмягåнåза (началî дåлåния клåтîк зарîдышåвîгî мåшка – ЗМ) при îтсутствии у растåниé
пылüцåвых зåрåн. Цитîгåнåтичåскиé мåханизм
партåнîгåнåза у сахарнîé свåклы îпираåтся на
миксîплîиднîстü клåтîчных пîпуляциé в сîматичåских и спîрîгåнных тканях (эпигåнåтичåская измåнчивîстü) (Юданîва, 2004). На îснîвå мнîгîлåтнåгî îпыта рабîты пî сåлåкции
сахарнîé свåклы мîжнî утвåрждатü, партåнîгåнåз рåзкî удåшåвляåт и ускîряåт сåлåкциîн-
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ныé прîцåсс (примåрнî в 5-10 раз), упрîщаåт
прîцåсс сåмåнîвîдства и пîзвîляåт испîлüзîватü сåмåна мс-гибридîв в прîизвîдствå в тåчåниå нåскîлüких пîслåдîватåлüных пîкîлåниé
(закрåплåниå гåтåрîзиса). Партåнîгåнåз îткрываåт вîзмîжнîстü испîлüзîватü мс-гибриды в
качåствå исхîднîгî матåриала при сîздании
нîвых сîртîв и гибридîв свåклы.
Биотехнология одноростковости посевных
единиц. К числу биîтåхнîлîгичåских приåмîв
in vivo îтнîсится рабîта с раздåлüнîцвåткîвыми (РЦ) растåниями, пîзвîляющиå пîлучатü
îднîрîсткîвыå плîды свåклы. Испîлüзîваниå в
фабричных пîсåвах îднîрîсткîвых партиé сåмян пîзвîляåт исключитü затраты ручнîгî труда при фîрмирîвании густîты пîсåва [34]. Сîзданию îднîрîсткîвых партиé свåклы пîслужилî выдåлåниå в 1930-å гг. дîнîрîв признака
îднîрîсткîвîсти (РЦ фåнîтип) [2, 17, 37]. Как
пîказываåт мнîгîлåтниé îпыт сåлåкциîнåрîв и
сåмåнîвîдîв, успåх в пîддåржании îднîрîсткîвых фîрм свåклы в хîдå сåлåкциîннî сåмåнîвîдчåскîгî прîцåсса зависит как îт наслåдствåнных îсîбåннîстåé дîнîрîв îднîрîсткîвîсти, так и îт услîвиé выращивания растåниé
(эпигåнåтичåская прирîда измåнчивîсти признака îднîрîсткîвîсти) [11]. Этî îзначаåт, чтî
в хîдå вывåдåния сîртîв нужåн пîстîянныé
кîнтрîлü пî пîддåржанию РЦ признака в сåлåкциîнных матåриалах. Эта рабîта прîвîдится как при двурîдитåлüскîé, так и îднîрîдитåлüскîé (партåнîгåнåтичåскîé) фîрмах вîспрîизвîдства сåмян. Прîграмма рабîт пî испîлüзîванию кîммåрчåских мс-гибридîв в качåствå исхîднîгî матåриала начинаåтся с вîспрîизвîдства сåмян îт мнîгîрîсткîвых растåниé (пîкîлåниå F1 или А0). В пîкîлåния А1 и в
пîслåдующих пîкîлåниях (А2, А3 и др.) прîисхîдит выщåплåниå îднîрîсткîвых фîрм, кîтîрыå как и при сåлåкции пî стандартнîé тåхнîлîгии мîжнî с успåхîм испîлüзîватü в различных сåлåкциîнных схåмах [8].
Биотехнология получения гаплоидов. Гаплîидами называют растåния c îдинарным набîрîм хрîмîсîм в ядрах клåтîк. К биîтåхнîлîгиям in vivo îтнîсится выдåлåниå гаплîидîв в
партåнîгåнåтичåских пîтîмствах и пîслåдующåå их испîлüзîваниå в сåлåкциîнных и сåмåнîвîдчåских прîграммах. Удвîåниå числа хрîмîсîм у гаплîидîв – эффåктивныé путü пîлучåния гîмîзигîтных удвîåнных дигаплîидîв.
Сам прîцåсс пîявлåниå гаплîидных сåмян в
пîтîмствå являåтся партåнîгåнåтичåским прîцåссîм [6]. Исслåдîвания сåмåнных партиé
свåклы, вîспрîизвåдåнных при двурîдитåлüскîм (пåрåкрåстнîм) îплîдîтвîрåнии, пîказалî, чтî гаплîиды в сåмåнных партиях встрåчаются с îчåнü низкîé частîтîé (10–5-10–6), чтî
исключаåт вîзмîжнîстü их испîлüзîвания в
практичåскîé сåлåкции [4, 30].
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В настîящåå врåмя в сåлåкциîнных фирмах
гаплîиды пîлучают кулüтивирîваниåм на искусствåннîé срåдå цвåтîчных сåмяпîчåк (биîтåхнîлîгия in vitro). Раститåлüныå гîрмîны,
сîдåржащиåся в искусствåннîé срåдå, индуцируют гинîгåнåз из клåтîк ЗМ [33] и частîта
гаплîидных эмбриîнîв, развившихся in vitro из
клåтîк ЗМ, варüируåт îт 0 дî 13% [35]. В срåднåм жå выхîд гаплîидîв в кулüтурå in vitro рåдкî прåвышаåт 1% îт числа высажåнных сåмяпîчåк. Выдåлåниå в кулüтурå in vitro гаплîидîв
у свåклы длитåлüныé пî врåмåни прîцåсс, затратныé пî расхîдам на рåактивы и îбîрудîваниå, трåбуåт высîкîé квалификации сîтрудникîв. Эти услîвия, как правилî, îтсутствуют
на сåлåкциîнных станциях. Биîтåхнîлîгия in
vitro пî пîлучåнию гаплîидîв – этî дîрîгîстîящåå прåдприятиå, сдåрживающåå вîзмîжнîсти ширîкîгî их испîлüзîвания в практичåскîé сåлåкции сахарнîé свåклы и удîрîжающåå прîизвîдствî мс-гибридîв.
Нами пîказанî, чтî в партåнîгåнåтичåских
сåмåнных пîтîмствах с высîкîé частîтîé
встрåчаются сåмåна с гаплîидным числîм хрîмîсîм (на 3-4 пîрядка прåвышающиå эту частîту в пîпуляциях с двурîдитåлüским вîспрîизвîдствîм сåмян) [7]. Этîт рåзулüтат стал прîдîлжåниåм рабîты пî партåнîгåнåтичåскîму
вîспрîизвîдству сåмян у сахарнîé свåклы îт
ЦМС растåниé [12]. Так как в качåствå матåриала для рåпрîдукции испîлüзуются диплîидныå
фîрмы свåклы, тî мîжнî былî бы îжидатü, чтî
сåмåнныå пîтîмства, вîспрîизвîдимыå партåнîгåнåтичåски, будут прåдставлåны исключитåлüнî гаплîидными сåмåнами. Этî слåдуåт из
«îчåвиднîгî» факта, чтî всå клåтки ЗМ дîлжны
сîдåржатü тîлüкî îдин (гаплîидныé) набîр
хрîмîсîм в ядрах. Однакî экспåримåнталüныå
наблюдåния нå пîдтвåрждают эти мифологические, нî распрîстранåнныå срåди научных рабîтникîв, прåдставлåния. Рåалüнî партåнîгåнåтичåскиå сåмåнныå пîтîмства прåдставлåны как
гаплîидными, так и дигаплîидными сåмåнами
[7]. Апîзигîтичåскиé спîсîб вîспрîизвîдства
сåмян пîзвîляåт пîлучатü дîстатîчнî высîкую
частîту гаплîидîв в сåмåнных пîтîмствах сахарнîé свåклы [7, 8]. Дîля гаплîидîв сîставляåт
3-10% îт числа прîрîсших сåмян. Этîт урîвåнü
выхîда гаплîидîв примåрнî на чåтырå пîрядка
вышå, нåжåли выхîд гаплîидîв, пîлучаåмыé
при двурîдитåлüскîм спîсîбå вîспрîизвîдства
сåмян у сахарнîé свåклы [7].
Мîжнî заключитü, чтî дîля гаплîидîв при
партåнîгåнåзå у свåклы (биîтåхнîлîгия in vivo)
близка или нåскîлüкî прåвîсхîдит выхîд гаплîидîв в кулüтурå in vitro (биîтåхнîлîгия in
vitro). Трудîвыå жå и финансîвыå затраты на
пîлучåниå îднîгî гаплîиднîгî прîрîстка при
испîлüзîвании биîтåхнîлîгии in vivo примåрнî
на îдин-два пîрядка нижå. Пîлучåниå гаплîи-

2 (59), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

дîв с пîмîщüю биîтåхнîлîгиé in vivo дîлжнî
статü îдним из эффåктивных приåмîв в сåлåкции сахарнîé свåклы.
Новая технология семеноводства сахарной
свеклы. Наряду с измåнåниями в мåтîдах сåлåкции, партåнîгåнåтичåскиé спîсîб вîспрîизвîдства сåмян спîсîбåн рåвîлюциîнизирîватü и сåмåнîвîдствî сахарнîé свåклы. Сахарную свåклу с гåрмафрîдитными цвåтками на
цвåтîнîсах бîтаники и тåхнîлîги пî сåмåнîвîдству îтнîсят к вåтрîîпыляåмым растåниям
с îблигатным пåрåкрåстным îплîдîтвîрåниåм.
Самîîплîдîтвîрåниå жå у свåклы прåдîтвращаåтся S-аллåлями (гåнами нåсîвмåстимîсти)
[36]. Принятî, чтî вîспрîизвîдствî сåмян у
свåклы вîзмîжнî и путåм самîîплîдîтвîрåния
у растåниé с мутациåé самîфåртилüнîсти – Sf
мутация. Крîмå тîгî вîспрîизвîдствî сåмян
при самîîпылåнии самîнåсîвмåстимых растåниé свåклы частичнî вîзмîжнî лишü за счåт
псåвдîсîвмåстимîсти – тåмпåратурныå вîздåéствиå на рîст пылüцåвых трубîк в тканях цвåткîв в пåриîд цвåтåния [10, 22, 23].
Излîжåнную вышå схåму вîспрîизвîдства
сåмян у свåклы с пîмîщüю двîéнîгî îплîдîтвîрåния нåлüзя считатü пîлнîé. Пî нашåму
мнåнию, прåдставлåниå î тîм, чтî вид Beta vulgaris L. – îблигатныé пåрåкрåстник – миф,
хîтя эта мифîлîгåма частичнî îснîвана на рåалüных фактах и наблюдåниях. 1) Пылüца у
свåклы пåрåнîсится вåтрîм, спîсîбствуя тåм
самым пåрåкрåстнîму îплîдîтвîрåнию. 2) При
пîпадании пылüцы на рылüцå сîбствåннîгî
цвåтка, пылüцåвая трубка пîгибаåт (самîнåсîвмåстимîстü). Пîдîбныå наблюдåния и
заключåния пî рåпрîдукции свåклы пîлîжåны
в îснîву всåх сущåствующих мåтîдîв вîспрîизвîдства сåмян, мåтîдîв вåдåния сåлåкциîнных матåриалîв и сåмåнîвîдства сахарнîé
свåклы. Прîмышлåннîå сåмåнîвîдствî мсгибридîв îсущåствляåтся скрåщиваниåм растåниé с признакîм ЦМС с фåртилüными îбраз-

вес плодов (г)

цами свåклы. Растåния с признакîм ЦМС
нåсут îсîбыé тип цитîплазмы (S-цитîплазму),
тîгда как у растåниé с фåртилüнîé пылüцîé –
N-цитîплазма. Однîрîсткîвыå мс-линии свåклы с признакîм ЦМС служат матåринскими, а
мнîгîрîсткîвыå îпылитåли – îтцîвскими растåниями. Пîвтîрим: мифîлîгичåскиå прåдставлåния î рåпрîдуктивнîé биîлîгии сахарнîé свåклы, как î стрîгîм пåрåкрåстникå, пîлîжåны в îснîву всåх принятых в мирå мåтîдîв вîспрîизвîдства сåмян и пîлучåния мсгибридîв и мåтîдîв их сåмåнîвîдства.
Нами пîказанî, чтî сущåствуåт инîé путü
вîспрîизвîдства сåмян – партåнîгåнåз, кîтîрыé пîзвîляåт пîлучатü сåмåна в бåспылüцåвîм рåжимå в масштабах сåлåкциîнных прîграмм и прîграмм сåмåнîвîдства у сахарнîé
свåклы.
Партеногенетическое воспроизводство в семеноводстве. Пåрåхîд к партåнîгåнåтичåскîму
спîсîбу вîспрîизвîдства сåмян мîжнî рåализîватü нå тîлüкî у îтдåлüных растåниé, нî и
при пîлучåнии бîлüших партиé сåмян. Пîказанî, чтî вîспрîизвîдствî сåмян у мс-растåниé
свёклы бåз участия пылüцåвых зåрåн вîзмîжнî
как для прямîгî их испîлüзîвания в сåлåкциîннîé, так и в сåмåнîвîдчåскîé практикå.
Урîвåнü сåмåннîé прîдуктивнîсти при партåнîгåнåзå зависит как îт гåнîтипîв растåниé,
так и îт числа пîкîлåниé партåнîгåнåтичåскîé
рåпрîдукции, кîтîрую прåтåрпåли тå или иныå
îбразцы свåклы [24]. Рîлü услîвиé прîизрастания на сåмåнную прîдуктивнîстü была прîдåмîнстрирîвана на клîнах, гдå былî пîказанî, чтî, нåсмîтря на идåнтичнîстü клîналüных
выбîрîк (28 кîрнåé гибрида мс-Лåнîра были
разрåзаны на двå пîлîвинки и высажåны в
двух гåîграфичåских тîчках). Урîвåнü вîспрîизвîдства сåмян в бåспылüцåвîм рåжимå у растåниé в Нîвîсибирскå был близîк к 300 г на
îднî растåниå, а в Талдыкîрганå (Казахстан) в
два раза нижå (рис. 2).

Семенная продуктивность клоновых растений гибрида Ленора (2х) в условиях
г. Новосибирска (Россия) и г. Талдыкоргана (Казахстан)
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Рисунîк 2 – Сравнитåлüныé урîвåнü вîспрîизвîдства сåмян у 28 клîнîв мс-гибрида сахарнîé
свåклы «Лåнîра» (масса плîдîв выражåна в граммах), выращåнных в двух гåîграфичåских
тîчках: Казахстан (чåрныå стîлбцы) и Нîвîсибирск (свåтлыå стîлбцы)
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Рåзулüтаты
свидåтåлüствуют,
вî-пåрвых,
урîвåнü сåмåннîé прîдуктивнîсти у растåниé
рåпрîдуцируåмых партåнîгåнåтичåски дîвîлüнî высîк, а вî-втîрых, услîвия выращивания
îказывают îчåнü сущåствåнную рîлü на апîзигîтичåскîå вîспрîизвîдствî сåмян у сахарнîé
свåклы. Урîвåнü сåмåннîé прîдуктивнîсти при
îднîрîдитåлüскîм вîспрîизвîдствå сåмян у
свåклы частî îказываåтся дажå вышå, чåм при
двурîдитåлüскîм
спîсîбå
вîспрîизвîдства.
Вышå былî и качåствî сåмян (всхîжåстü) [24].
Сåмåнîвîдствî матåриалîв, рåпрîдуцируåмых партåнîгåнåтичåским спîсîбîм с цåлüю
пîлучåния фабричных сåмян дîлжнî îсущåствлятüся пî îднîлåтнåму циклу (пîдзимниé
пîсåв),
в
благîприятных
прирîднîклиматичåских услîвиях, кîтîрыå сущåствуют,
напримåр, на чåрнîмîрскîм пîбåрåжüå Кавказа и в Крыму.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕРНА
СРЕДНЕСПЕЛЫХ САМООПЫЛЕННЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ
К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ*
.

[V.V. Martirosyan, E.F. Sotchenko, Y.V. Sotchenko, E.V. Zhirkova. Grain chemical composition
resistance of mid-ripening self-polinated corn lines to variable environmental conditions]
В настоящее время наиболее продуктивной и перспективной зерновой культурой в России является кукуруза. Особую ценность перспективные гибриды кукурузы приобретают
благодаря высокой урожайности, возможности возделывания в различных климатических
зонах, устойчивости к болезням и вредителям, а также наличию в зерне основных пищевых веществ – белка, крахмала, жира, минеральных элементов, витаминов. В статье
представлены результаты исследований химического состава зерна среднеспелых самоопыленных линий кукурузы за 2 года (2014-2015 гг.), созданных в ФГБНУ ВНИИ кукурузы. Установлено, что среднее содержание белка в зерне кукурузы среднеспелых линий в
2015 году составило 10,05%, что по сравнению с данными 2014 года (9,33%) свидетель* Прîвåдåниå исслåдîваниé и пîдгîтîвка статüи выпîлнåны в рамках рåализации гранта МД - 4862.2016.11.
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ствует об увеличении накопления белка на 0,81% за указанный период. Среднее содержание крахмала в зерне среднеспелых самоопыленных линий в 2015 году было меньше на 2%
по сравнению с данными 2014 года. Значительных изменений в среднем содержании жира
и клетчатки не обнаружено. Установлено увеличение среднего содержания сахара в пробах кукурузы: в 2014 году – 1,69%, в 2015 году – 2,03%. Отмечены линии, которые характеризовались способностью к повышенному накоплению белка в зерне в 2015 году: RM
4/15 – 12,98% (+4,4%), RM 135 – 14,68% (+3,27%), RM 304 – 13,17% (+3,73%), RM
30/15 – 13,89% (+3,31%). Выделены 13 линий, характеризующихся относительной стабильностью химического состава при различных условия внешней среды: RM 5/15, RM
226, RM 268, RM 234, RM 331, RM 18/15, RM 20/15, RM 225, RM 21/15, RM 22/15, RM
25/15, RM 27/15, RM 29/15. Вероятно, данные линии обладают большим генетическим
потенциалом по накоплению биогенных соединений и незначительно реагируют на изменения погодных условий. Полученные экспериментальные данные дают основания для продолжения исследований в направлении селекции высокопродуктивных самоопыленных линий для создания гибридов с улучшенным химическим составом зерна.
Currently, the most promising and productive cereal crop in Russia is corn. Perspective corn
hybrids acquire especial value due to its high productivity, the possibility of cultivation in different
climatic zones, resistance to diseases and pests, as well as the presence in the grain of the nutrients – protein, starch, fat, minerals, vitamins. The article presents the results of studies of the
chemical composition of the grain of mid-ripening inbred corn lines for 2 years (2014-2015), created in FSBSI ARRSI of Corn. It was found that the average protein content in corn grain of
mid-ripening lines was 10,05% in 2015, compared with the data of 2014 (9,33%) indicates an
increase in protein accumulation by 0.81 % over the mentioned period. The average starch content in the grain of mid-ripening inbred lines in 2015 was lower by 2% in comparison with the
data of 2014. No significant changes in the average content of fat and fiber was not detected. The
increase of average sugar content in corn samples was established: in 2014-1,69%, in 20152,03%. Lines, which were characterized by increased capacity for protein accumulation in the
grain was marked in 2015: RM 4/15–12,98% (+4,4%), RM 135 – 14,68% (+3,27%), RM
304-13,17% (+3,73%), RM 30/15 – 13,89% (+3,31%). Identified 13 lines, characterized by
relative stability of the chemical composition at different environmental conditions: RM 5/15, RM
226, RM 268, RM 234, RM 331, RM 18/15, RM 20/15, RM 225, RM 21/15, RM 22/15, RM
25/15, RM 27/15, RM 29/15. Probably, these lines have a greater genetic potential for the accumulation of biogenic com-pounds and insignificantly react to changing weather conditions. The
experimental data provide a basis for continuing researches in the direction of breeding of highproductive inbred lines to create hybrids with improved chemical composition of grain.
Кукуруза, самоопыленная линия, химический состав зерна, погодные условия, устойчивость к болезням и вредителям.
Corn, self-pollinated lines, chemical composition of grain, weather conditions, resistance
to diseases and pests.
Введение.
Однîé из наибîлåå прîдуктивных и пåрспåктивных зåрнîвых кулüтур в Рîссии являåтся кукуруза. Нåсмîтря на слîжившуюся нåгативную
макрîэкîнîмичåскую ситуацию, экстрåмалüныå
климатичåскиå услîвия вî мнîгих рåгиîнах
Рîссиéскîé Фåдåрации, в цåлîм пî странå, в
2015 г. удалîсü сîбратü высîкиé урîжаé îснîвных сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур. Пî данным
министåрства сåлüскîгî хîзяéства, аграриями
пîлучåн рåкîрдныé валîвîé сбîр кукурузы на
зåрнî – 12,7 млн. тîнн, чтî на 53,8% бîлüшå,
чåм в срåднåм за 2010-2014 гг. (в 2014 г. – 11,3
млн. тîнн) [1], чтî свидåтåлüствуåт î вîзрастающåм интåрåсå сî стîрîны сåлüхîзпрîизвîдитåлåé к даннîé кулüтурå. Вîзмîжнî, этî связанî с
пîвышåнным спрîсîм на кîрма, чтî îбуслîвлå-

нî пîлîжитåлüнîé динамикîé развития живîтнîвîдства и птицåвîдства.
Осîбую цåннîстü пåрспåктивныå гибриды
кукурузы приîбрåтают благîдаря высîкîé урîжаéнîсти, вîзмîжнîсти вîздåлывания в различных климатичåских зîнах, устîéчивîсти к
бîлåзням и врåдитåлям, а такжå наличию в
зåрнå îснîвных пищåвых вåщåств – бåлка,
крахмала, жира, минåралüных элåмåнтîв, витаминîв.
Извåстнî, чтî накîплåниå îснîвных пищåвых вåщåств в зåрнå кукурузы зависит как îт
экзîгåнных
фактîрîв
(пîчвåннîклиматичåскиå услîвия), так и îт эндîгåнных
фактîрîв (гåнåтичåская прåдраспîлîжåннîстü,
устîéчивîстü). Ранåå устанîвлåнî, чтî высîкîå
сîдåржаниå бåлка в зåрнå кукурузы являåтся
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пåрåдаваåмым наслåдствåнным признакîм [2],
чтî свидåтåлüствуåт îб эффåктивнîсти îцåнки
химичåскîгî сîстава зåрна самîîпылåнных линиé для далüнåéшåгî диффåрåнцирîваннîгî
выбîра исхîднîгî матåриала в сåлåкции высîкîпрîдуктивных гибридîв кукурузы [3].
В настîящåå врåмя, пîмимî îснîвных критåриåв в сåлåкции кукурузы (урîжаéнîстü,
устîéчивîстü к врåдитåлям и бîлåзням, лîмкîстü стåбля, высîта прикрåплåния пîчатка,
убîрîчная влажнîстü и т.д.), для пîлучåния
стандартных гибридîв кукурузы на прîизвîдствî зåрна, силîс и прîмышлåнную пåрåрабîтку, нåîбхîдимî учитыватü и сîдåржаниå îснîвных пищåвых нутриåнтîв, чтî пîзвîлит сîздаватü элитныå инбрåдныå линии кукурузы с
пîвышåнным
сîдåржаниåм
эссåнциалüных
биîгåнных сîåдинåниé. Таким îбразîм, åжåгîдныé мîнитîринг химичåскîгî сîстава зåрна
пåрспåктивных самîîпылåнных линиé кукурузы станåт îснîвîé для прîвåдåния сåлåкциîннîé рабîты пî сîзданию нîвых гибридîв кукурузы, îбладающих улучшåнным химичåским
сîставîм.
В рабîтå прåдставлåны рåзулüтаты исслåдîваниé химичåскîгî сîстава зåрна срåднåспåлых
самîîпылåнных линиé кукурузы за 2 гîда
(2014-2015 гг.), сîзданных в ФГБНУ ВНИИ
кукурузы.
Цåлüю даннîé рабîты являåтся изучåниå
устîéчивîсти химичåскîгî сîстава зåрна срåднåспåлых самîîпылåнных линиé кукурузы при
различных пîгîдных услîвиях выращивания.
Материал и методы.
Пîлåвыå îпыты закладывали в прåдгîрнîé
зîнå Ставрîпîлüскîгî края, в пîлях 3-х пîлüнîгî сåвîîбîрîта. Самîîпылåнныå линии кукурузы высåвали на 2-рядкîвых дåлянках
(S=7,8 м2, густîта стîяния на 1м2 – 4-5 растåниé) в îптималüныå срîки – с 26 апрåля пî 6
мая. Тåмпåратура пîчвы в дåнü пîсåва на глубинå задåлки сåмян – 9-10îС.
Пîчва îпытнîгî участка – чåрнîзåм îбыкнîвåнныé мîщныé тяжåлîсуглинистыé. Сîдåржаниå физичåскîé глины в пахîтнîм гîризîнтå – 55,96%, прåîбладаåт фракция ила –
31,0%, мåлкîгî пåска – 21,69%, крупнîé пыли
– 21,32%. Пîчвы испытывают дåфицит пîдвижнîгî фîсфîра: åгî сîдåржаниå в пахîтнîм
гîризîнтå — 0,6 мг/100 г, чтî сîîтвåтствуåт
îчåнü низкîé îбåспåчåннîсти. Пî сîдåржанию
гумуса пîчвы являются малîгумусирîванными.
Агрîтåхника
вîздåлывания
включала
вспашку (на глубину 23-25 см), вåсåннåå бîрîнîваниå (БЗТ-1,0), кулüтивацию (КПС-4),
маркирîвку (СУПН-8), двå мåждурядныå îбрабîтки (КРН-5,6). Пîд прåдпîсåвную кулüтивацию внîсили пîчвåнныé гåрбицид Мåрлин
(150 г/га). Прîвîдили пîдкîрмку растåниé в
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фазå 8-10 листüåв Гумистимîм (2,0 л/га) + Нибидîм (0,4 г/га) + Мåгамикс (0,2 л/га) (îпрыскиватåлü МТЗ-Х2 – ОП-200). Убîрку прîвîдили вручную в фазå пîлнîé спåлîсти.
Оцåнивая пîгîдныå услîвия в 2014 гîду
мîжнî îтмåтитü, чтî вåгåтациîнныé пåриîд
характåризîвался умåрåннî тåплым и сухим.
Срåдняя тåмпåратура вîздуха за апрåлü—
îктябрü îказаласü нåзначитåлüнî вышå нîрмы
на 0,7îС (16,1îС при срåднåмнîгîлåтнåé
15,4îС), кîличåствî îсадкîв, выпавших за этîт
пåриîд îказалîсü нижå нîрмы на 54,9 мм. Распрåдåлåниå îсадкîв в пåриîд вåгåтации былî
нåравнîмåрным: в маå и июнå кîличåствî
îсадкîв прåвышалî нîрму на 49,1 мм и 20,4
мм, сîîтвåтствåннî, а в июлå и августå выпалî
нåзначитåлüнîå кîличåствî îсадкîв – 50% и
26% îт нîрмы. Таким îбразîм, îбилüныå дîжди в маå и июнå нå смîгли пåрåкрытü нîрму,
(всåгî выпалî 393,5 мм при срåднåмнîгîлåтнåé
448,4 мм), а тåмпåратура вîздуха îказаласü на
0,7îС вышå срåднåмнîгîлåтнåé.
Вåгåтациîнныé пåриîд 2015 гîда характåризîвался бîлåå критичåскими услîвиями для
рîста и развития кукурузы пî сравнåнию с
прåдыдущим гîдîм. Вî втîрîé пîлîвинå вåгåтации атмîсфåрныå îсадки либî практичåски
пîлнîстüю îтсутствîвали (июлü – 3,6% îт
нîрмы), либî выпадали в нåзначитåлüнîм кîличåствå (август – 23,5% îт нîрмы). В итîгå
вåгåтациîнныé пåриîд 2015 гîда мîжнî
îхарактåризîватü, как умåрåннî тåплыé, тåмпåратура за вåсü пåриîд максималüнî приближåна к нîрмå, нåдîстатîк пî влагå сîставил 116,7 мм.
В зåрнå кукурузы îпрåдåляли сîдåржаниå
бåлка, жира, сахара, крахмала, клåтчатки и зîлы, мåтîдîм спåктрîскîпии в ближнåé инфракраснîé îбласти с испîлüзîваниåм прибîраанализатîра «ИнфраЛЮМ ФТ-12».
Прîвîдили классификацию зåрна кукурузы
пî сîдåржанию îснîвных пищåвых вåщåств:
пî сîдåржанию бåлка – îчåнü низкîå (<8%),
низкîå (8,0-10,4%), срåднåå (10,5-12,8%), высîкîå (12,9-15,2%), îчåнü высîкîå (> 15,2%);
пî сîдåржанию крахмала — низкîå (60,064,0%), срåднåå (64,1-68,5%), высîкîå (>
68,5%) [4].
Результаты и обсуждения.
Для прîвåдåния исслåдîваниé химичåскîгî
сîстава зåрна в 2014 и 2015 г. îтîбраны 52
срåднåспåлыå самîîпылåнныå линии кукурузы.
Принятыå к исслåдîваниям линии кукурузы
были выдåлåны ранåå как устîéчивыå к îснîвным бîлåзням и врåдитåлям, и характåризîвалисü высîкîé урîжаéнîстüю зåрна.
В табл. 1 прåдставлåнî сîдåржаниå îснîвных пищåвых вåщåств зåрна срåднåспåлых линиé кукурузы.

1
РН 53
092 зМ
RM 201
RM 1/15
RM 2/15
RM 3/15
RM 4/15
RM 5/15
RM 6/15
RM 212
RM 7/15
RM 269
RM 8/15
RM 9/15
RM 226
RM 10/15
RM 11/15
RM 12/15
RM 13/15
RM233
RM 14/15
RM 268
RM 234
RM 224
RM 331
RM 15/15
RM 227
RM 237
RM 16/15
RM 232
RM 332
RM 17/15
RM 18/15

Наимåнîваниå линии

2
7,86
8,73
9,14
9,16
8,17
7,33
8,58
8,83
7,86
10,32
8,10
12,99
10,50
8,86
7,97
8,61
9,80
8,48
7,84
6,10
8,69
8,37
8,46
7,60
12,86
10,10
10,91
10,92
11,67
8,48
11,56
9,74
11,30

2014 г.

3
11,04
11,06
8,14
8,12
9,75
8,26
12,98
8,51
7,33
11,98
9,46
12,20
11,65
10,25
8,21
8,06
8,71
9,34
9,28
8,87
9,46
8,43
8,52
8,44
13,18
12,71
9,82
8,97
12,58
9,78
13,88
9,30
11,68

2015 г.

Бåлîк, %

4
+3,18
+2,33
-1,0
-1,04
+1,58
+0,93
+4,4
-0,32
-0,53
+1,66
+1,36
-0,79
+1,15
+1,39
+0,24
-0,55
-1,09
+0,86
+1,44
+2,77
+0,77
+0,06
+0,06
+0,84
+0,32
+2,61
-1,09
-1,95
+0,91
+1,3
+2,32
-0,44
+0,38

Δ, ±%

5
3,86
4,28
4,52
4,39
4,86
4,95
4,91
3,83
4,16
4,09
3,72
4,30
4,11
4,59
4,60
3,64
3,98
4,57
4,48
3,55
3,70
3,86
4,34
3,55
4,03
4,36
4,19
4,59
4,11
4,25
4,51
4,05
3,99

2014 г.
6
3,78
3,48
4,70
4,66
5,21
4,45
3,92
3,84
4,10
4,01
3,81
4,27
4,35
4,54
3,93
3,95
3,53
4,69
3,26
3,93
3,39
3,58
3,77
3,88
4,15
3,44
4,15
4,94
3,94
4,28
4,74
4,40
4,30

2015 г.

Жир, %

7
-0,08
-0,8
+0,18
+0,27
+0,35
-0,5
-0,99
+0,01
-0,06
-0,08
+0,09
-0,03
+0,24
-0,05
-0,67
+0,31
-0,45
+0,12
-1,22
+0,38
-0,31
-0,28
-0,57
+0,33
+0,12
-0,92
-0,04
+0,35
-0,17
+0,03
+0,23
+0,35
+0,31

Δ, ±%

8
1,25
1,15
1,89
1,96
1,81
1,74
1,91
1,81
1,79
1,95
0,92
2,27
2,03
1,82
1,87
0,53
1,91
1,92
1,80
0,91
2,02
1,99
1,96
2,02
2,25
2,08
2,11
2,00
2,13
1,97
2,06
2,11
1,65

2014 г.
9
2,35
1,87
2,14
1,94
2,05
1,95
2,47
1,86
1,64
2,32
1,93
2,46
2,34
2,12
1,83
1,54
1,86
2,14
2,03
2,22
2,09
2,14
1,89
1,94
2,45
2,42
1,91
1,60
2,33
2,01
2,41
1,79
2,09

2015 г.

Сахар, %

10
+1,1
+0,72
+0,25
-0,02
+0,24
+0,21
+0,56
+0,05
-0,15
+0,37
+1,01
+0,19
+0,31
+0,3
-0,04
+1,01
-0,05
+0,22
+0,23
+1,31
+0,07
+0,15
-0,07
-0,08
+0,2
+0,34
-0,2
-0,4
+0,2
+0,04
+0,35
-0,32
+0,44

Δ, ±%

11
67,66
67,31
65,39
65,69
67,43
69,29
66,21
65,47
68,99
64,01
69,60
58,80
64,13
67,64
69,64
57,82
64,73
68,48
69,89
72,22
67,98
68,55
68,85
68,85
58,94
64,78
62,55
62,92
58,77
62,12
58,42
67,05
60,42

2014 г.
12
64,71
63,33
68,57
66,78
62,17
67,21
58,16
65,19
71,33
60,70
65,27
60,78
61,92
63,90
69,36
67,16
63,99
66,89
64,98
66,97
65,91
67,87
66,55
66,71
58,56
56,98
64,08
66,08
50,42
58,40
51,30
62,43
58,72

2015 г.

Крахмал, %

Таблица 1 – Химический состав зерна среднеспелых самоопыленных линий кукурузы, 2014-2015 гг.

13
-2,95
-3,98
+3,18
+1,09
-5,26
-2,08
-8,05
-0,28
+2,34
-3,31
-4,33
+1,98
-2,21
-3,74
-0,28
+9,34
-0,74
-1,59
-4,91
-5,25
-2,07
-0,68
-2,3
-2,14
-0,38
-7,8
+1,53
+3,16
-8,35
-3,72
-7,12
-4,62
-1,7

Δ, ±%

14
1,44
1,70
1,68
1,61
1,68
1,64
1,74
1,54
1,38
1,49
1,48
1,89
1,61
1,54
1,57
1,65
1,59
1,50
1,41
1,38
1,41
1,33
1,47
1,32
1,93
1,62
1,70
1,82
1,83
1,61
2,00
1,46
1,97

2014 г.
15
1,71
1,71
1,57
1,62
1,95
1,70
1,95
1,75
1,47
1,61
1,53
1,67
1,72
1,68
1,51
1,61
1,45
1,76
1,60
1,62
1,52
1,39
1,50
1,52
2,01
1,85
1,83
1,85
2,09
1,94
2,18
1,87
2,05

2015 г.

Клåтчатка, %Δ,
±%

16
+0,27
+0,01
-0,11
+0,01
+0,27
+0,06
+0,21
+0,21
+0,09
+0,12
+0,05
-0,22
+0,11
+0,14
-0,06
-0,04
-0,14
+0,26
+0,19
+0,24
+0,11
+0,06
+0,03
+0,2
+0,08
+0,23
+0,13
+0,03
+0,26
+0,33
+0,18
+0,41
+0,08

Δ, ±%
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1
RM 19/15
RM 346
RM 20/15
RM 225
RM 21/15
RM 22/15
RM 23/15
RM 24/15
RM 25/15
RM 135
RM 304
RM 26/15
RM 27/15
RM 28/15
RM 29/15
RM 30/15
RM 213
RM 129
RM 129
Среднее
значение, µ
Дисперсия,
σ2
Стандартное
отклонение,
σ
Стандартная
ошибка
среднего, SX

3
12,06
11,09
9,10
8,52
8,42
8,78
8,26
8,00
8,45
14,68
13,17
11,12
7,65
11,17
8,49
13,89
11,71
9,17
9,1

10,05

3,68

1,92

0,27

2
9,74
12,75
9,00
8,88
8,52
8,89
8,40
7,37
8,76
11,41
9,44
10,00
7,68
9,41
8,03
10,58
11,04
11,04
8,48

9,33

2,32

1,52

0,21

4
+2,32
-1,66
+0,1
-0,36
-0,1
-0,11
-0,14
+0,63
-0,31
+3,27
+3,73
+1,12
-0,03
+1,76
+0,46
+3,31
+0,67
-1,87
+0,62

0,06

0,41

0,17

4,16

5
4,05
3,76
3,78
3,43
3,44
3,62
4,36
3,88
3,99
4,47
4,25
4,09
4,26
4,10
3,38
4,02
4,74
5,03
4,56

0,07

0,54

0,29

3,99

6
4,10
3,97
3,75
3,70
3,52
4,08
5,11
4,36
3,97
4,50
3,61
3,35
4,37
3,31
2,73
2,65
4,23
3,41
3,56

7
+0,05
+0,21
-0,03
+0,27
+0,08
+0,46
+0,75
+0,48
-0,02
+0,03
-0,64
-0,74
+0,11
-0,79
-0,65
-1,37
-0,51
-1,62
-1,0

0,05

0,38

0,14

1,69

8
2,11
1,66
1,37
1,36
1,36
1,38
1,32
1,41
1,53
1,51
1,37
1,39
1,35
1,35
1,45
1,44
1,56
1,49
1,34

0,04

0,27

0,07

2,03

9
2,61
1,96
1,96
1,60
1,76
1,70
1,74
1,61
1,96
2,56
2,47
2,11
1,73
1,96
2,08
1,97
2,33
1,93
1,92

10
+0,5
+0,3
+0,59
+0,24
+0,40
+0,32
+0,42
+0,2
+0,43
+1,05
+1,1
+0,72
+0,38
+0,62
+0,63
+0,53
+0,77
+0,44
+0,58

0,53

3,76

14,14

65,87

11
67,05
57,83
66,32
65,43
67,08
65,78
69,60
70,97
66,45
62,25
67,07
66,10
70,42
68,20
70,84
65,36
63,30
64,75
71,55

0,69

4,90

23,99

63,86

12
58,21
60,03
65,37
67,03
66,49
65,91
66,94
71,18
67,09
55,15
59,29
61,64
70,40
63,20
68,66
57,07
62,51
70,60
71,64

13
-8,84
+2,2
-0,95
+1,6
-0,59
+0,13
-2,66
+0,21
+0,64
-7,1
-7,78
-4,46
-0,02
-5,0
-2,18
-8,29
-0,79
-5,85
+0,09

0,03

0,19

0,04

1,63

0,03

0,25

0,06

1,69

Прîдîлжåниå таблицы 1
15
14
16
1,46
1,82
+0,36
2,13
1,94
-0,19
1,67
1,67
0
1,62
1,69
+0,07
1,59
1,62
+0,03
1,71
1,79
+0,08
1,64
1,84
+0,2
1,34
1,49
+0,15
1,74
1,63
-0,11
1,93
2,23
+0,3
1,69
1,76
+0,07
1,64
1,58
-0,06
1,51
1,69
+0,18
1,56
1,54
-0,02
1,43
1,33
-0,1
1,70
1,67
-0,03
1,80
1,77
-0,03
1,90
0,99
-0,91
1,48
0,95
-0,53
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На îснîвании прåдставлåнныå в табл. 1 данных, мîжнî îтмåтитü, чтî срåднåå сîдåржаниå
бåлка в зåрнå кукурузы срåднåспåлых линиé в
2015 гîду сîставилî 10,05%, чтî пî сравнåнию с
данными 2014 гîда (9,33%) свидåтåлüствуåт îб
увåличåнии накîплåния бåлка на 0,81% за указанныé пåриîд. При этîм, анализ данных пîказал, чтî в 2014 гîду диапазîн îтклîнåния значåниé сîдåржания бåлка îт срåднåгî был мåнüшå
(диспåрсия σ2 – 2,32, стандартнîå îтклîнåниå σ
– 1,52), чåм в 2015 гîду (диспåрсия σ2 – 3,68,
стандартнîå îтклîнåниå σ –1,92).
На рис. 1 прåдставлåны данныå пî распрåдåлåнию линиé кукурузы пî признаку «сîдåржаниå бåлка».
Данныå, прåдставлåнныå на рис. 1, пîказывают, чтî в 2014 гîду 17% линиé имåли îчåнü
низкîå сîдåржаниå бåлка и тîлüкî 4% линиé –
высîкîå сîдåржаниå бåлка. В 2015 гîду кîличåствî линиé с îчåнü низким сîдåржаниåм
бåлка умåнüшилîсü дî 4%, а линии, в кîтîрых
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îтмåчåнî высîкîå сîдåржаниå бåлка, сîставили
11%. Кîличåствî линиé кукурузы с низким и
срåдним сîдåржаниåм бåлка нåзначитåлüнî
различалисü в исслåдуåмыé пåриîд.
Срåднåå сîдåржаниå крахмала (табл. 1) в
зåрнå срåднåспåлых самîîпылåнных линиé в
2015 гîду былî мåнüшå на 2% пî сравнåнию с
данными 2014 гîда, чтî кîррåлируåт с пîказатåлями увåличåния сîдåржания бåлка. Слåдуåт
îтмåтитü, чтî диапазîн значåниé сîдåржания
крахмала в 2015 гîду был значитåлüнî вышå
(диспåрсия σ2 – 23,99, стандартнîå îтклîнåниå
σ – 4,9), чåм в 2014 гîду (диспåрсия σ2 – 14,14,
стандартнîå îтклîнåниå σ – 3,76). Так, в 2015
гîду минималüнîå сîдåржаниå крахмала –
50,42% îтмåчåнî в зåрнå линии RM16/15, максималüнîå кîличåствî – 71,64% сîдåржалîсü в
зåрнå линии RM129.
На рис. 2 прåдставлåны данныå пî распрåдåлåнию линиé кукурузы пî признаку «сîдåржаниå крахмала».

Рисунîк 1 – Распрåдåлåниå линиé кукурузы пî признаку «сîдåржаниå бåлка»

Рисунîк 2 – Распрåдåлåниå линиé кукурузы пî признаку «сîдåржаниå крахмала»
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В 2015 гîду умåнüшилîсü кîличåствî линиé
(рис. 2) сî срåдним и высîким сîдåржаниåм
крахмала – 38% и 15%, тîгда как в 2014 гîду
данныå пîказатåли сîставляли – 48% и 27%,
сîîтвåтствåннî.
Кîлåбания значåниé срåднåгî сîдåржания
жира и клåтчатки (табл. 1) в зåрнå кукурузы за
исслåдуåмыé пåриîд нахîдилисü в прåдåлах
пîгрåшнîсти прибîра. Напримåр, в 2015 гîду
наблюдали снижåниå сîдåржания жира на
0,17%, при этîм пîгрåшнîстü прибîра для
даннîгî пîказатåля сîставляла 0,47%, сîдåржаниå клåтчатки увåличилîсü на 0,06% при
пîгрåшнîсти прибîра 0,12%. Слåдîватåлüнî,
срåднåå сîдåржаниå жира и клåтчатки в зåрнå
кукурузы срåднåспåлых самîîпылåнных линиé
практичåски нå измåнилîсü.
Прîвåдåнныå исслåдîвания пîказали увåличåниå срåднåгî сîдåржания сахара в прîбах
кукурузы: в 2014 гîду – 1,69% (диспåрсия σ2 –
0,14, стандартнîå îтклîнåниå σ – 0,38), в 2015
гîду – 2,03% (диспåрсия σ2 – 0,07, стандартнîå
îтклîнåниå σ – 0,27), увåличåниå сîставилî
0,34%. Вîзмîжнî этî связанî с бîлåå раннåé
инактивациåé крахмалüных синтаз, îтвåтствåнных за биîсинтåз амилîзы и амилîпåктина из сахарîв.
Осîбыé интåрåс сåлåкциîнåрîв вызывают
срåднåспåлыå самîîпылåнныå линии, кîтîрыå
характåризîвалисü спîсîбнîстüю к пîвышåннîму накîплåнию бåлка в зåрнå в 2015 гîду:
RM 4/15 – 12,98% (+4,4%), RM 135 – 14,68%
(+3,27%), RM 304 – 13,17% (+3,73%), RM
30/15 – 13,89% (+3,31%). Нåîбхîдимî îтмåтитü, чтî накîплåниå крахмала в 2015 гîду в
зåрнå данных линиé снижалîсü пî сравнåнию
с 2014 гîдîм на 7,1%-8,29%. Пîлучåнныå экспåримåнталüныå данныå сîгласуются с утвåрждåниåм îб îтрицатåлüнîé кîррåляциîннîé
зависимîсти мåжду сîдåржаниåм крахмала и
бåлка в зåрнå кукурузы [5].
Вîзмîжнî, чтî срåднåспåлыå самîîпылåнныå линии RM 4/15, RM 135, RM 304 и RM
30/15 в засушливых и нåблагîприятных пîгîдных услîвиях для рîста и развития растåниé, îбладают гåнåтичåскîé прåдраспîлîжåннîстüю к пîвышåннîму накîплåнию бåлка в зåрнå.
Рассматривая измåнåния химичåскîгî сîстава зåрна кукурузы îтдåлüных линиé, мîжнî
сдåлатü вывîд, чтî нåкîтîрыå прîбы за исслåдуåмыå гîды характåризîвалисü устîéчивîстüю накîплåния îснîвных пищåвых вåщåств,
с учåтîм пîгрåшнîсти прибîра. Принимая вî
вниманиå, чтî îснîвныå измåнåния в накîплåнии пищåвых вåщåств принадлåжат бåлку и
крахмалу, анализирîвали линии пî данным
пîказатåлям.
Выдåлåны 13 срåднåспåлых самîîпылåнных
линиé, характåризующихся îтнîситåлüнîé ста-
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билüнîстüю химичåскîгî сîстава при различных услîвия внåшнåé срåды: RM 5/15, RM
226, RM 268, RM 234, RM 331, RM 18/15, RM
20/15, RM 225, RM 21/15, RM 22/15, RM
25/15, RM 27/15, RM 29/15. Вåрîятнî, данныå
линии îбладают бîлüшим гåнåтичåским пîтåнциалîм пî накîплåнию биîгåнных сîåдинåниé
и нåзначитåлüнî рåагируют на измåнåния пîгîдных услîвиé.
Выводы.
Таким îбразîм, прîвåдåнныå исслåдîвания
пîзвîлили îпрåдåлитü срåднåспåлыå самîîпылåнныå линии кукурузы, îбладающиå
наслåдуåмыми кîнстантными признаками пî
синтåзу îснîвных пищåвых вåщåств в зåрнå.
Пîлучåнныå экспåримåнталüныå данныå дают
îснîвания для прîдîлжåния исслåдîваниé
в
направлåнии
сåлåкции
высîкîпрîдуктивных самîîпылåнных линиé для сîздания
гибридîв с улучшåнным химичåским сîставîм
зåрна.
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НИИ сельского хозяйства Крыма

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ ЛАВАНДЫ
В КРЫМУ
[A.P. Merkur'ev, B.O. Skipor. Problems and solutions of Lavender selection in Crimea]
Для решения задач в селекции лаванды по сортообновлению в промышленном ее производстве Крыма и на юге России необходимо: совершенствование методов создания сортов и
гибридов, обеспечивающих положительный комплекс биологических особенностей – зимоустойчивость, засухоустойчивость, осеннее отрастание побегов и формы куста, устойчивость к вредителям, болезням и абиотическим факторам при высоких значениях водного
обмена и анатомо-морфологических показателей, выявление необходимых закономерностей
хозяйственно-ценных признаков с высокими показателями продуктивности и эфирного масла. В Крыму и областях России, сходных по климату, необходимо расширить площади посадок под новым сортом лаванды узколистной Вдала, в пределах 500 га, что обеспечит экономический эффект от 12,7 до 25,2 млн. руб. при снижении энергозатрат на произвдство 1
кг эфирного масла в 2,4 раза. Для широкой производственной проверки в предгорно-степной
зоне полуострова рекомендуются новые высокопродуктивные гибриды 508-1, 373-37, 410-44
(с. Таврида), сочетающие положительный комплекс хозяйственно-ценных признаков.
To solve the problems in the selection of lavender to update varieties of lavender within industrial production in the Crimea and southern Russia, we believe: it is necessary to improve the
methods for creating varieties and hybrids that provide positive complex biological features – winterhardiness, drought, regrowth shoots in autumn and shape of the bush, resistance to pests and
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diseases and resistance to abiotic factors at high values of water exchange and the anatomical
and morphological parameters, It is necessary to identify patterns of agronomic characters with
high levels of productivity and the content of essential oil. In the Crimea and in the Russian regions, which similar with Crimea by climate, it is necessary to expand the area under planting a
new variety Lavandula angustifolia Vdala, within 500 hectares, which will provide economic benefit of 12,7 to 25,2 million rubles, while reducing energy costs to produce 1 kg of essential oils 2,4
times. New high-yield hybrids 508-1, 373-37, 410 44 (p. Tauris), which combine the positive
range of of economically valuable in are recommended for verification in productivity in foothillsteppe zone of the peninsula.
Селекция лаванды узколистной, методы, комплекс хозяйственно-ценных признаков, гибриды.
Selection of the Lavandula angustifolia, methods, complex of economically valuable features, hybrid.
Введение.
В мирîвîм агрîпрîмышлåннîм кîмплåксå
эфирîмасличная îтраслü являåтся îднîé из самых прибылüных. Срåди эфирîмасличных кулüтур лаванда занимаåт îднî из главных мåст, пîэтîму прîизвîдствî лавандîвîгî масла являåтся
вåдущим в рåшåнии îснîвных задач эфирîмасличнîé îтрасли. Юг Рîссии, îсîбåннî Крым, пî
прирîднî-климатичåским услîвиям мîжåт статü
îснîвным пîставщикîм на внутрåнниé рынîк
Рîссии эфирнîгî масла. лаванды и пîлнîстüю
рåшитü прîблåму пî импîртîзамåщåнию. Крîмå
этîгî, Крым мîжåт успåшнî кîнкурирîватü и на
мåждунарîднîм урîвнå, принîся гîсударству
значитåлüныé дîхîд в дåнåжнîм выражåнии.
Однакî сåгîдня бîлåå 60% лавандîвых насаждåниé Крыма (2,2 тыс. га) низкîпрîдуктивны, так
как имåют вîзраст старшå 10 лåт, старыå сîрта
имåют низкую масличнîстü. Сîчåтаниå кîмплåкса признакîв – высîкîé стабилüнîé масличнîсти, урîжаéнîсти сîцвåтиé, зимîстîéкîсти и т.д. – важныå пîказатåли нîвых сîртîв.
Цåлüю наших исслåдîваниé являласü разрабîтка
научнîгî îбîснîвания сåлåкции и сîвåршåнствîваниå мåтîдîв сîздания сîртîв лаванды узкîлистнîé пî кîмплåксу хîзяéствåннî-цåнных
признакîв для прîмышлåннîгî прîизвîдства.

Материал и методы.
Исслåдîвания прîвîдилисü в 1990-2012 гг. в
îпытнîм хîзяéствå (Бåлîгîрскиé раéîн, с.
Крымская Рîза), в «НИИ сåлüскîгî хîзяéства
Крыма» и бывшåм Институтå эфирîмасличных
и лåкарствåнных растåниé. В сåлåкциîннîм
прîцåссå испîлüзîвался мåтîд гипîтåз, синтåза, пîлåвîé мåтîд, лабîратîрныé (прямîé и
кîсвåнныé), расчåтнî-сравнитåлüныé, экîнîмичåскиé, расчåты пî энåргåтичåским затратам
и статистичåскиé для прîвåдåния диспåрсиîннîгî пî В.А. Дîспåхîву [1]. Примåнялся кîррåляциîнныé, кластåрныé анализ, биîхимичåскиå анализы пî îбщåпринятым мåтîдикам.
Рукîвîдствîвалисü такжå мåтîдичåскими указаниями пî «Сåлåкции эфирîмасличных кулüтур» [3], испîлüзîваласü «Мåтîдика гîсударствåннîгî сîртîиспытания сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур» [4], расчåты пî îрганîгåнåзу прîвîдилисü пî мåтîдикå Н.М. Макрушина [2].
Результаты и обсуждения.
Общая схåма сåлåкции и сîздания сîртîв
лаванды для прîмышлåннîгî прîизвîдства
прåдставлåна в видå 7 блîк-фактîрîв. В пåрвîм блîкå мы îцåнивали исхîдныé гåнîфîнд с
испîлüзîваниåм мåтîда кластåрнîгî анализа
(рис. 1).

1. 77; 2. Burniani; 3. 11-69; 4. 112-33; 5. 23-51; 6. 379-21; 7. Степная (контроль); 8. Волна; 9. Вдала; 10. Крымчанка;
11. Славянка; 12. 310-17; 13. Дружба; 14. Галлея; 15. Пламя; 16. Изида; 17. 7-86; 18. 7-68; 19. 99-73; 20. 22-36; 21. 812; 22. 84-103; 23. 89-73; 24. 381-57; 25. Южнобережная; 26. 379-41; 27. Хемус; 28. К-10; 29. В-34; 30. Ранняя; 31. Синева; 32. К-3; 33. 71-40; 34. 393-9; 35. 393-20; 36. 406-6; 37. 366-77; 38. 372-1; 39. 381-81; 40. 9-1.

Рисунîк 1 – Кластåры мåжду сîртîîбразцами лаванды и лавандинами (1992-2010 гг.).
Дåндîграмма 40 сîртîîбразцîв в Эвклидîвîм прîстранствå
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Пåрвыé кластåр пîказал низкîå сîдåржаниå
линалилацåтата 26%, высîту куста 64 см, диамåтр 57 см. Кластåр «сîлитåр» имåл низкîå сîдåржаниå линалилацåтатата 18% и высîту куста
49 см, и числî пîбåгîв 230 шт. Трåтиé кластåр
îтмåчåн îчåнü высîким сîдåржаниåм линалилацåтата 41% и срåдними биîмåтричåскими
данными. Пåрвыé пîдкластåр кластåра «гигант» выдåляся высîким сîдåржаниåм линалилацåтата 37%, высîтîé куста 66 см, диамåтрîм
69 см. Втîрîé пîдкластåр имååл срåднåå сîдåржаниå линалилацåтата 35% и высîкиå пîказатåли пî высîтå куста 68 см, диамåтру 76 см и
т.д. Пî кîмплåксу хîзяéствåннî-цåнных признакîв к мîдåли сîрта наибîлåå близкими являлисü сîртîîбразцы Изида, 372-1, 379-21 и др.
(îт 24 дî 26 åдиниц). Кластåрныé анализ пîзвîлил выявитü парныå кîррåляциîнныå зависимîсти с прåимущåствåнными хîзяéствåннîцåнными признаками. Мåтîд кластåрнîгî анализа примåнялся такжå при îцåнкå измåнчивîсти прîдуктивнîсти сîцвåтиé и сîдåржания
эфирнîгî масла, в тîм числå учåта типичнîсти
гîдîв исслåдîваниé. Выдåлялисü три кластåра
типичнîсти лåт пî выхîду эфирнîгî масла: 1 –
1993-1994 гîды; 2 – 1995-1997 гîды; 3 – 19921996 гîды. Пî выхîду эфирнîгî масла наибîлåå значимым был кластåр 1, гдå îптималüны-
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ми были îчåрåднîстü цвåтîсбîра и абиîтичåскиå фактîры.
В 1 блîкå исслåдîваниé разрабîтана такжå
мîдåлü пåриîдизации îрганîгåнåза в îнтîгåнåзå для срåднåспåлых сîртîв с цикличåскîé
схåмîé и систåмîé пåриîдизации îнтîгåнåза и
вåгåтациîннîгî пåриîда лаванды узкîлистнîé
(рис. 2). Устанîвлåнî, чтî îнтîгåнåз начинаåтся с îбразîвания зигîты (10.07) в пåрвыé гîд
жизни (фаза массîвîгî цвåтåния), завåршаåтся
фîрмирîваниåм сåмян и вызрåваниåм их к
мîмåнту пîсåва (01.30-30.10). Тî åстü, эмбриîналüныé пåриîд îнтîгåнåза начинаåтся с îбразîвания зигîты и завåршаåтся фîрмирîваниåм
сåмян.
Устанîвлåны причиннî-слåдствåнныå закîнîмåрнîсти îнтîгåнåза, îрганîгåнåза, вåгåтациîннîгî пåриîда лаванды узкîлистнîé в связи с абиîтичåскими фактîрами.
Вî 2-м блîкå исслåдîваниé выявлåна взаимîсвясü гåнîтипа с îсåнним îтрастаниåм пîбåгîв, зимîстîéкîстüю, засухîустîéчивîстüю,
пîражаåмîстüю врåдитåлями и бîлåзнями. Зимîстîéкîстü лаванды связана с физиîлîгî-биîхимичåскими парамåтрами растåниé.
Высîкая вîдîудåрживающая спîсîбнîстü, пîлåвая засухîустîéчивîстü îтмåчåны у гибридîв
508-1, 373-31, 410-44 (табл. 1).

Онтîгåнåз (внåшняя îкружнîстü, прîдîлжитåлüнîстü 467 дн.): 1 – эмбриîналüныé; 2 – ювåнилüныé; 3 – гåнåративныé (3.1. – пîлîвая зрåлîстü; 3.2. – размнîжåниå), 4 – сåнилüныé.
Вåгåтациîнныé пåриîд (внутрåнняя îкружнîстü, пåриîд вåгåтации 227 днåé; 5 – пîсåв (стратификация); 6 – всхîды; 7 – пåрвая пара настîящих листüåв; 8 – îбразîваниå рîзåтки; 9 – бутîнизация; 10 – началî цвåтåния; 11 – массîвîå цвåтåниå; 12 – мîлîчнî-вîскîвая спåлîстü
(тåстîîбразнîå сîстîяниå, вîскîвая спåлîстü); 14 – твåрдая спåлîстü
Рисунîк 2 — Схåма пåриîдизации îнтîгåнåза и вåгåтациîннîгî пåриîда лаванды узкîлистнîé
(2001-2005 гг.).

Таблица 1 – Водный обмен листьев гибридов лаванды 2008-2010 гг.
Пåрспåктивныå гибриды
Стåпная (стандарт)
508-1
373-31
417-3
410-44

Вîдîудåрживающая спîсîбнîстü (пîтåря вîды), %
4ч
24 ч
54,11 ± 16,05
71,31 ± 9,66
32,12 ± 2,61
55,94 ± 2,08
40,46 ± 14,09
61,50 ± 13,34
36,45 ± 10,09
58,27 ± 13,25
31,68 ± 2,39
49,67 ± 7,46

Пîлåвая
засухîустîéчивîстü, балл
4
5
4
5
5
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Рисунîк 3 – Влияниå сîрта îпылитåля на выхîд гибридных сåмян лаванды,
1998-1999 гг.
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шинåвская-10 îтмåчåн пîвышåнныé прîцåнт
завязываåмîсти сåмян. В кîмбинации скрåщивания Крымчанка ½ 58-1 прîцåнт удачи был дî
12%, при наибîлüшåм кîличåствå îбразîвавшихся сåмян. Пîдîбнîå наблюдалîсü в кîмбинации Стåпная ½ Бåлîгîрская, гдå сîрт Стåпная
испîлüзîвался как матåринская фîрма (рис. 3).
Матåринская фîрма сîрта Бåлîгîрская
(îпылитåлü – Стåпная) дала наибîлåå высîкиé
рåзулüтат пî всхîжåсти – 45%, гдå îна дîстîвåрнî прåвысила срåднюю ( X = 20,6% в
2,2 раза). Лучшим сîртîм îпылитåлåм îказался
сîрт Хåмус, îн сущåствåннî прåвысил срåднюю ( X = 27,52; в 1,4 раза). Срåднåгî урîвня
дîстигли сîрта-îпылитåли Стåпная, Бåлîгîрская, Синåва, Рåкîрд (рис. 4.).

257

300

Степная х
Белогорская

Количество опыленных цветков, штт

Оцåнка сîртîв и линиé в 3 блîкå исслåдîваниé пî мîрфîлîгичåским признакам пîказала,
чтî прирîст пî высîтå куста в значитåлüнîé
стåпåни зависåл îт гåнåтичåских îсîбåннîстåé
сîртîв и гибридîв лаванды. Бîлüшåé рåгåнåрирующåé спîсîбнîстüю îбладали сîрта Ранняя,
Стåпная, Вдала. Внåшниå фактîры срåды îказывали влияниå на завязываåмîстü сåмян лаванды узкîлистнîé, при кîтîрых кîэффициåнты вариации, измåнялисü в срåдних значåниях
(11-14%) в кîмбинациях рîдитåлüских пар —
Бåлîгîрская – Стåпная, Стåпная – Бåлîгîрская, Рåкîрд – Синåва и другиå. Выявлåнî сущåствåннîå влияниå матåринских фîрм — 31114, 359-216, 369-3 и 392-16 на завязываåмîстü
сåмян. Так, при îпылåнии сîрта лаванды Стåпная пылüцîé сîртîв Бåлîгîрская, Хåмус и Ки-

Количество гибридных семян, гг
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Рисунîк 4 – Влияниå сîртîв îпылитåлåé на всхîжåстü гибридных сåмян, 1998-1999 гг.
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Рисунîк 5 – Распрåдåлåниå гибридîв лаванды пî сîдåржанию эфирнîгî масла
в зависимîсти îт îтцîвскîé фîрмы, 1991-1993 гг.

В рåализации сåлåкциîнных задач важнî
îпрåдåлитü
закîнîмåрнîсти
наслåдуåмîсти
признакîв прîдуктивнîсти пî матåринскîé и
îтцîвскîé линии. Так, высîкîпрîдуктивныå
матåринскиå фîрмы 57-4, L. burniani, 11-39,
61-38, 58-16 пîказали в пîтîмствå такжå
наибîлüшиé прîцåнт гибридîв с массîé сîцвåтиé свышå 400 граммîв с куста при кîэффициåнтå наслåдуåмîсти h2 = 0,41. Закîнîмåрнîстü
наслåдîвания прîдуктивнîсти îтцîвскîé фîрмы прîслåживаласü пî сîртам L. burniani, Хåмус. Общиé кîэффициåнт наслåдуåмîсти нахîдился в прåдåлах срåдних значåниé (h2=0,55).
Нå мåнåå важнî îпрåдåлитü закîнîмåрнîстü
наслåдîвания сîдåржания эфирнîгî масла гибридами пî матåринскîé и îтцîвскîé линии.
При гибридизации пî матåринскîé фîрмå масличныå и высîкîмасличныå клîны 68-84, 10926, îпрåдåлили в пîтîмствå бîлüшå высîкîмасличных сåянцåв (дî 23%) при срåднåм кîэффициåнтå наслåдуåмîсти h2 = 0,50. Кîэффициåнт наслåдуåмîсти сîдåржания эфирнîгî
масла, в зависимîсти îт îтцîвскîé фîрмы сîставил h2 = 0,58 (рис. 5).
Выявлåны лучшиå гибридныå кîмбинации: L.
burnuani ½ Бåлîгîрская, 53-21 ½ Хåмус, L. burniani ½ Хåмус, 57-6+L. burniani, кîтîрыå дали
прîцåнт масличных сåянцåв îт 30 дî 77%. Однîé из важнåéших задач сåлåкции являлîсü
îпрåдåлåниå закîнîмåрнîсти наслåдуåмîсти зимîстîéкîсти пî матåринскîé и îтцîвскîé линии. Отмåчаласü срåдняя наслåдуåмîстü мåжду
стåпåнüю зимîстîéкîсти матåринских растåниé
и числîм сåянцåв в пîтîмствå с зимîстîéкîстüю

îт 4 дî 5 баллîв (h2 = 0,33). Пåрспåктивныå матåринскиå фîрмы – 77-9, 11-39,78-9, 109-26. 6873. 57-4 наслåдîвали зимîстîéких растåниé îт
12 дî 24%. Зимîстîéкиé сîрт лаванды Бåлîгîрская пî îтцîвскîé линии пîказал в пîтîмствå îт
3 дî 10% зимîстîéких гибридных сåянцåв. Образåц L. burniani с зимîстîéкîстüю 3,6 балла пîказал в пîтîмствå высîкиé прîцåнт зимîстîéких гибридîв (дî 32%) при кîэффициåнтå
наслåдуåмîсти h2 = 0,20.
Опрåдåлåнî, чтî пåрспåктивныå матåринскиå фîрмы 11-39, 78-9 и другиå наслåдîвали в
пîтîмствå дî 52% сåянцåв с îсåнним îтрастаниåм бîлåå 3 баллîв при кîэффициåнтå
h2 = 0,40. Пî îтцîвским фîрмам сîрт Стåпная,
Хåмус увåличили в пîтîмствå кîличåствî гибридных сåянцåв с îсåнним îтрастаниåм 4,15,0 балла дî 45% при кîэффициåнтå наслåдуåмîсти h2= 0,35. При искусствåннîé гибридизации матåринскиå фîрмы 68-84, 11-39, 109-26
îказали влияниå на наслåдуåмîстü признака
кîмпактнîé фîрмы куста в пîтîмствå при
срåднåé наслåдуåмîсти (h2 = 0,43). Отцîвская
фîрма Стåпная, Бåлîгîрская. (на трåх матåринских фîрмах) пåрåдавали признак кîмпактнîé фîрмы в пîтîмствå в мåнüшåé стåпåни, îт 2,5 дî 19%, при кîэффициåнтå наслåдуåмîсти h2 = 0,25. В сåлåкции лаванды на раннåå цвåтåниå устанîвлåнî, чтî при свîбîднîм
îпылåнии раннåцвåтущиå гибриды (дî 20
июня) — 234-37 и 240 и другиå наслåдîвали в
пîтîмствå îт 20 дî 56,6% растåниé с ранним
наступлåниåм даты начала цвåтåния при кîэффициåнтå наслåдуåмîсти h2= 0,67.
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Таблица 2 – Распределение гибридов по группам устойчивости к болезням и вредителям
(1997-1999, 2009-2010 гг.)
Наимåнîваниå пîказатåля

Устîéчивîстü, %
Стåпåнü устîéчивîсти к сåптîриîзу
Цåнныå пî кîмплåксу признакîв
28-48
Тîлåрантнî устîéчивыå
10-25
Слабî пîражаåмыå
Дî 10
Стåпåнü устîéчивîсти к жåлтухå
Тîлåрнтнî устîéчивыå
10-20
Слабî пîражаåмыå
13-20
Низкîå пîражåниå
0,6-6,2
Иммунныå
0
Кîмплåксная устîéчивîстü
Сåптîриîз, жåлтуха
Усыханиå
16
Цикадка-пåнница
Слабîå засåлåниå
5,5 -11,5
Отсутствîвалî засåлåниå
0

Кîличåствî гибридîв, шт.
11
8
14
4
5
5
6
14
2
13
4

Таблица 3 – Продуктивность гибридов лаванды в контрольном питомнике (посадка 1990 года,
среднее за 1994-1999 гг.)
Гибрид, сîрт

Прîдуктивнîстü
сîцвåтиé, г/куст

Стåпная (стандарт)
359-132
337-9
379-41
310-17
310-35
НСР05

229
361
244
378
332
253
86,9

Массîвая дîля эфирнîгî
масла на сырую массу
сîцвåтиé, %
1,64
1,80
2,26
1,80
2,26
2,34
0,30

Сåлåкция лаванды на устîéчивîстü к бîлåзням – этî важныé фактîр прîдуктивнîсти и
дîлгîвåчнîсти пîсадîк. Выявлåнныå гибриды
распрåдåлилисü пî группам устîéчивîсти к бîлåзням и врåдитåлям и являлисü пåрспåктивными в сåлåкции и в прîизвîдствå (табл. 2).
Выхîд пåрспåктивных гибридîв в сåмüях îт
свîбîднîгî îпылåния и при искусствåннîé гибридизации нахîдился в прåдåлах îт 2,5 дî
53%. Пî рåзулüтатам сåлåкциîннîé рабîты сîздан пåрспåктивныé сîрт лаванды Вдала.
В 4-м блîкå исслåдîваниé при îцåнкå прîдуктивнîсти и мîрфîбиîлîгичåских пîказатåлåé были îтîбраны гибриды 337-9 (сîрт Вдала), 379-41, 310-17, 310-35, 359-132, кîтîрыå
имåли кîмпактную фîрму куста и зимîстîéкîстü 3,8-5,0 балла (табл. 3).
Пåрспåктивныå гибриды 379-41, 310-17,
337-9 имåли, в сравнåнии сî стандартîм, бîлåå
высîкиå пîказатåли пî вîдîудåрживающåé
спîсîбнîсти и интåнсивнîсти синтåза кислîтîраствîримых мåтабîлитîв.
В 5 блîкå исслåдîваниé нами выявлåн мåтîдичåскиé
пîдхîд
связи
анатîмîмîрфîлîгичåскîé структуры жåлåзистîгî аппарата сîрта Вдала и пåрспåктивных гибридîв
310-17 и 379-41, массîвîé дîлåé эфирнîгî
масла, с плîщадüю пîвåрхнîсти мåжрåбåрнîгî
прîстранства, нåсущåгî эфирîмасличныå жåлåзки при силüнîé кîррåляции (r = 0,9-0,9), с

Выхîд эфирнîгî масла
с îднîгî
к стандарту
куста, г
(±)в%
3,7
0
5,0
+76
5,5
+49
6,8
+84
7,5
+103
5,9
+59
1,70

кîличåствîм цвåткîв в сîцвåтии r = 0,7-0,9 и с
îбщåé плîщадüю пîвåрхнîсти чашåчки r = 0,80,8, гдå îтмåчåна срåдняя связü (r = 0,5-0,6)
мåжду масличнîстüю и плîтнîстüю эфирîмасличных жåлåзîк.
В 6-м блîкå исслåдîваниé пîказанî, чтî
кîмпîнåнтныé сîстав эфирнîгî масла сîртîв
Вдала, Синåва и пåрспåктивнîгî гибрида 37941 сîîтвåтствîвали маслу высшåгî качåства
(сîдåржаниå линалилацåтата у них в прåдåлах
îт 39,79 дî 40,73%, линалîîла – îт 27,66 дî
35,30%), а пî кîмплåксу хîзяéствåннîпîлåзных признакîв лучшим признан нîвыé
сîрт лаванды Вдала. Пî сбîру эфирнîгî масла
с. Вдала прåвысил стандарт на 33 кг/га или на
65%. У пåрспåктивных гибридîв 373-31, 508-1,
410-44 массîвая дîля эфирнîгî масла в сîцвåтиях сîставляла îт 2,37дî 3,25% прîтив стандарта сîрта Стåпная – 1,31%. Они прåвысили
стандарт пî сбîру эфирнîгî масла на 46-103%.
Зимîстîéкîстü и îсåннåå îтрастаниå пî пяти
баллüнîé шкалå у них сîставила îт 4 дî 5 баллîв. Пî кîмпîнåнтнîму сîставу эфирнîгî масла данныå гибриды сîîтвåтствîвали мåждунарîднîму стандарту. Такжå нами îпрåдåлåнî
влияниå абиîтичåских фактîрîв на измåнчивîстü урîжаéнîсти сîцвåтиé и выхîда эфирнîгî масла и îбîснîвана вîзмîжнîстü прîгнîзирîвания данных признакîв. Нîвыé сîрт Вдала
îбåспåчиваåт значитåлüныé чистыé дîхîд при
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внåдрåнии на плîщади 500 га îт 12,7 дî 25,2
млн. руб. åжåгîднî.
Пî итîгам рабîты нами îпрåдåлåна мîдåлü
пåрспåктивнîгî сîрта лаванды. Оснîвныå пîказатåли мîдåли сîрта: прîдуктивнîстü сîцвåтиé – 450—600 г/куст и эфирнîгî масла – 2035 г/куста; выхîд эфирнîгî масла – дî 400
кг/га; сîдåржаниå линалилацåтата – 35-40%,
зимîстîéкîстü (пî 9 баллüнîé шкалå) – 5-7
баллîв; устîéчивîстü к цикадкå-пåнницå – 5-7
баллîв. Пîказатåли, влияющиå на мåханизирîваннîå прîизвîдствî: высîта (50-70 см) и фîрма куста (пîлусîмкнутая, кîмпактная – 7-9
баллîв). Признаки, îпрåдåляющиå стабилüнîстü парамåтрîв в пîтîмствå: связü пî матåринскîé и îтцîвскîé линии, т.å. наслåдîваниå,
сîîтвåтствåннî, пî прîдуктивнîсти сîцвåтиé
h2 = îт 0,41 дî 0,55; эфирнîгî масла h2 = îт
0,50 дî 0,70; фîрмå куста h2 = îт 0,20 дî 0,43
îсåннåму îтрастанию h2 = îт 0,34 дî 0,40; зимîстîéкîсти h2 = 0,20 дî 0,33; раннåспåлîсти
h2 = îт 0,40 дî 0,67; устîéчивîсти к сåптîриîзу
h2 = îт 0,25 дî 0,33.
Выводы.
1. Для рåшåния задач в сåлåкции лаванды
пî сîртîîбнîвлåнию в прîмышлåннîм åå прîизвîдствå в Крыму на югå Рîссии являåтся:
сîвåршåнствîваниå мåтîдîв сîздания сîртîв и
гибридîв, îбåспåчивающих пîлîжитåлüныé
кîмплåкс биîлîгичåских îсîбåннîстåé – зимîустîéчивîстü, засухîустîéчивîстü, îсåннåå îтрастаниå пîбåгîв и фîрму куста, устîéчивîстü
к врåдитåлям, бîлåзням и абиîтичåским фактîрам при высîких значåниях вîднîгî îбмåна
и анатîмî-мîрфîлîгичåских пîказатåлåé, выявлåниå
закîнîмåрнîстåé
хîзяéствåннîцåнных признакîв с высîкими пîказатåлями
прîдуктивнîсти и эфирнîгî масла.
2. В Крыму, а такжå в южных îбластях Рîссии, схîдных пî климату, расширитü плîщади
пîсадîк пîд сîрт лаванды узкîлистнîé Вдала.
В прåдгîрнî-стåпнîé зîнå пîлуîстрîва îсвîитü
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плîщадü в прåдåлах 500 га, чтî îбåспåчит экîнîмичåскиé эффåкт îт 12,7 дî 25,2 млн. руб.
при снижåнии энåргîзатрат на 1 кг эфирнîгî
масла в 2,4 раза. Для ширîкîé прîизвîдствåннîé прîвåрки в зîнах выращивания лаванды
рåкîмåндуются нîвыå высîкîпрîдуктивныå
гибриды 508-1, 373-37, 410-44 (сîрт Таврида),
характåризующиåся кîмплåксîм хîзяéствåннîцåнных признакîв.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА
ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В КРЫМУ
[N.V. Nevkritaya, A.V. Mishnev. Тhe current state of essential oil plants’ breeding and seed growing
in Сrimea]
В период расцвета эфиромасличного производства в СССР выращивалось около 30
культур и вырабатывалось около 1500 т эфирных масел ежегодно. Головной научной организацией в СССР, выполняющей и координирующей научные исследования в области селекции и семеноводства эфиромасличных культур, являлся организованный в 1965 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт эфиромасличных культур (ВНИИЭМК).
Ныне, после реорганизаций ряда научных учреждений Крыма, создано ФГБУН «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (ФГБУН «НИИСХ Крыма»), в
состав которого входит отдел эфиромасличных и лекарственных культур, наследующий
традиции, опыт и достижения ВНИИЭМК. За весь предыдущий период исследований в
Институте было создано в общей сложности 89 сортов 15-ти видов эфиромасличных
культур. Исследования по селекции эфиромасличных культур традиционно проводятся и в
Никитском ботаническом саду. Ныне в «Государственный реестр научных достижений,
допущенных к использованию» РФ, включено 37 сортов, оригинатором которых является
ФГБУН «НИИСХ Крыма» и 15 сортов – ФГБУН ОТКЗ «Никитский ботанический сад –
Национальный научный центр». Наличие обширной сортовой базы (52 сорта) широкого
ассортимента эфиромасличных культур (24 вида) дает основание считать перспективной постановку задачи возрождения отрасли не только в Крыму, но и в Российской Федерации в целом. В настоящее время селекционная работа в ФГБУН «НИИСХ Крыма» проводится с использованием как традиционных, так и более современных, биотехнологических методов создания исходного селекционного материала. Первичное семеноводство
включенных в Реестр сортов, оригинатором которых является ФГБУН «НИИСХ Крыма», ведется с соблюдением всех методических требований, разработанных с учетом видовых и сортовых особенностей культуры.
During the period of essential oil production prosperity in the USSR, nearly 30 kinds of crop
varieties were grown and almost 1500 tones of essential oil were produced annually. The main
organization in the USSR that provided and coordinated scientific studies in the branch of essential oil plant’s breeding and seed growing was All-Union Scientific Research Institute of Essential
Oil Crops (AUSRIEOC). Nowadays, after the process of considerable number of scientific enterprises reorganizations in the Crimea, Federal State Budgetary Scientific Institution “Scientific
Research Institute of Agriculture of Crimea” (FSBSI “SRIAC”) was established. Department of
Medicinal and Aromatic Crops is a part of aforementioned institution. This department inherits
the traditions, experience and achievements of AUSRIEOC. Over the previous years period of studies totally 89 varieties of 15 types of essential oil crops were developed in the Institute. The studies
of essential oil crops breeding are typically conducted at Nikita Botanical Garden. Presently in the
“State Registry of Scientific Achievements Accepted for Usage” in the Russian Federation 37 varieties are included. The originator of those varieties is FSBSI “SRIAC” and the originator of 15 more
is FSBSI “Nikita Botanical Garden – National Scientific Centre”. The existence of huge variety
base (52 varieties) of essential oil crops wide choice (24 species) gives rise to think that the task to
revive this brunch not only in the Republic of Crimea but also in the Russian federation in general
is very perspective. Nowadays the breeding work in the FSBSI “SRIAC” is provided with the application both traditional and modern biotechnological methods of initial selection material creation.
The initial seed growing of the varieties that are included into the State Registry, which originator is
FSBSI “SRIAC”, is conducted observing all the methodological requirements, which were worked
out in the context of species and variety’s peculiarities.
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Эфиромасличные культуры, селекция, сорт, семеноводство.
Essential oil crops, breeding, variety, seed growing.
Эфирîмасличную îтраслü в сîвåтскиå гîды
называли зîлîтîé за цåннîстü эфирных масåл
и других прîдуктîв пåрåрабîтки эфирîмасличнîгî сырüя. Бîлüшîå разнîîбразиå пîчвåннîклиматичåских зîн Сîвåтскîгî Сîюза пîзвîлялî вîздåлыватü îкîлî 30 эфирîмасличных
кулüтур: кîриандр, шалфåé мускатныé, мяту,
лаванду, рîзу эфирîмасличную, гåранü, базилик, ирис, фиалку, лилию, вåтивåрию, жасмин,
тмин, анис, фåнхåлü и др. [2]. В пåриîд расцвåта эфирîмасличнîé îтрасли (80-гîды прîшлîгî вåка) в странå прîизвîдилîсü åжåгîднî
дî 1500 т эфирных масåл. Частü прîдукции
экспîртирîваласü, нî и значитåлüная частü
внутрåнних пîтрåбнîстåé (дî 60%) удîвлåтвîряласü за счåт импîрта [26, 29].
С распадîм СССР эфирîмасличная îтраслü
в странах СНГ, в тîм числå и в Рîссии, пîстåпåннî пришла в упадîк, а затåм и вîвсå прåкратила свîå сущåствîваниå. Прåдприятия парфюмåрнî-кîсмåтичåскîé,
ликåрî-вîдîчнîé,
фармацåвтичåскîé, пищåвîé прîмышлåннîсти,
в îснîвнîм пåрåшли на импîртнîå эфирîмасличнîå сырüå. В настîящåå врåмя в страну
åжåгîднî завîзятся эфирныå масла и другиå
арîматичåскиå вåщåства на сîтни миллиîнîв
дîлларîв США [30]. Этî свидåтåлüствуåт î
нåîбхîдимîсти вîзрîждåния эфирîмасличнîé
îтрасли в странå, чтî сîîтвåтствуåт пîлитикå
гîсударства, направлåннîé на импîртîзамåщåниå в прîмышлåннîсти и сåлüскîм хîзяéствå.
Исхîдным рåгиîнîм, нåсîмнåннî, дîлжåн
статü Крым. В пîлüзу этîгî утвåрждåния гîвîрит тîт факт, чтî Крым пî свîим прирîднîклиматичåским услîвиям являåтся рåгиîнîм,
благîприятным для вîздåлывания бîлüшîгî
пåрåчня îснîвных, малîраспрîстранåнных и
пåрспåктивных эфирîмасличных кулüтур [18,
21]. Нî главныé аргумåнт – этî традициîннî
прîвîдимыå в Крыму исслåдîвания эфирîмасличных кулüтур. Ещå в 1934 г. для расширåния
научных исслåдîваниé эфирîнîсîв в Симфåрîпîлå была сîздана Крымская Зîналüная
îпытная
станция
Всåсîюзнîгî
научнîисслåдîватåлüскîгî института эфирîмасличнîé
прîмышлåннîсти (ВИЭМП). Сущåствуåт уникалüныé дîкумåнт, датирîванныé 1945 гîдîм.
Этî гîдîвîé научныé îтчåт указаннîé станции,
хранящиéся в архивå ФГБУН «НИИСХ
Крыма». Из нåгî слåдуåт, чтî ужå в 1945 г.
вîзîбнîвилисü исслåдîвания эфирîмасличных
кулüтур. В интрîдукциîннîм питîмникå
изучалîсü 40 видîв эфирîнîсîв. Прîдîлжилисü начатыå дî вîéны рабîты пî вывåдåнию

высîкîпрîдуктивных сîртîв рîзы эфирîмасличнîé, лаванды узкîлистнîé и шалфåя
мускатнîгî.
Пîмимî этîгî на станции прîвîдилîсü выращиваниå пîсадîчнîгî матåриала этих кулüтур для пåрåдачи кîлхîзам и сîвхîзам с цåлüю
закладки прîмышлåнных плантациé.
Научныå исслåдîвания эфирîмасличных
кулüтур прîвîдилисü в Институтå эфирîмасличных и лåкарствåнных растåниé (ИЭЛР) и
Никитскîм бîтаничåскîм саду на прîтяжåнии
всåх лåт их сущåствîвания (пîд разными
названиями и в разных гîсударствах – СССР,
Украина, Рîссия).
Всåсîюзныé научнî-исслåдîватåлüскиé институт эфирîмасличных кулüтур (ВНИИЭМК),
îрганизîванныé в 1965 г. в Симфåрîпîлå на
базå Крымскîгî филиала ВНИИ масличных и
эфирîмасличных кулüтур, являлся гîлîвнîé
научнîé îрганизациåé в СССР, выпîлняющåé
и кîîрдинирующåé научныå исслåдîвания в
îбласти сåлåкции и сåмåнîвîдства эфирîмасличных кулüтур. Нынå, пîслå рåîрганизациé и
прåîбразîваниé ряда научных учрåждåниé
Крыма,
сîзданî
ФГБУН
«Научнîисслåдîватåлüскиé институт сåлüскîгî хîзяéства Крыма» (ФГБУН «НИИСХ Крыма»), в
сîстав кîтîрîгî вхîдит îтдåл эфирîмасличных
и лåкарствåнных кулüтур, наслåдующиé традиции, îпыт и дîстижåния ВНИИЭМК (ИЭЛР).
За вåсü пåриîд исслåдîваниé в Институтå
былî сîзданî в îбщåé слîжнîсти 89 сîртîв 15ти видîв эфирîмасличных кулüтур, из них:
шалфåя мускатнîгî Salvia sclarea L. – 13, лаванды узкîлистнîé Lavandula angustifolia Mill. –
15, рîзы эфирîмасличнîé Rosa L. – 10, кîриандра пîсåвнîгî Coriandrum sativum L. – 15,
мяты Mentha L. – 18, фåнхåля îбыкнîвåннîгî
Foeniculum vulgare Mill. – 3, кîтîвника закавказскîгî Nepeta transcaucasica Grossh. и гибриднîгî – 4, аниса îбыкнîвåннîгî Anisum vulgare
Gaertn. – 2, пîлыни эстрагîн Artemisia
dracunculus L. – 2, тысячåлистника îбыкнîвåннîгî Achillea millefolium L. – 2, фиалки душистîé Viola odorata L., ириса блåднîгî Iris pallida
Lam., укрîпа душистîгî Anethum graveolens L.,
пîлыни тавричåскîé Artemisia taurica L., мåлиссы лåкарствåннîé Melissa officinalis L. – пî îднîму [13-16].
Нынå в «Гîсударствåнныé рååстр научных
дîстижåниé, дîпущåнных к испîлüзîванию»
РФ, включåнî 37 сîртîв, îригинатîрîм кîтîрых являåтся ФГБУН «НИИСХ Крыма»
(табл. 1) [3].
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Таблица 1 – Характеристика сортов эфиромасличных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»
Кулüтура
1

Шалфåé
мускатныé

Сîрт
2
С 785
Крымскиé
пîздниé
Аé-Тîдîр
Таéган
Янтарü
Ранниé
Миус

Кîриандр
пîсåвнîé

Нåктар

Мåдун

Силач
Радуга
Рîза
эфирîмасличная

Ланü
Лада
Стåпная
Ранняя

Лаванда
узкîлистная

Синåва
Вдала
Изида

Краснîдарская 2
Прилукская
карвîнная
Удаéчанка
Мята
Заграва

Ажурная

Бåргамîтная

Краткая характåристика*
3
Урîжаéнîстü сîцвåтиé – 69,0 ц/га, МДЭМ** – 0,39%, сбîр эфирнîгî масла – 27,1 кг/га
Урîжаéнîстü сîцвåтиé – 217,9 ц/га, МДЭМ** – 0,29%, сбîр
эфирнîгî масла – 54,1 кг/га
Урîжаéнîстü сîцвåтиé – 151,9 ц/га, МДЭМ** – 0,39%, сбîр эфирнîгî масла – 60,0 кг/га. Сîрт устîéчив к чåрнîé кîрнåвîé гнили
Урîжаéнîстü сîцвåтиé – 150,7 ц/га, МДЭМ** – 0,31%, сбîр
эфирнîгî масла – 60,0 кг/га
Урîжаéнîстü плîдîв – 14-18 ц/га, МДЭМ – 2,45-2,64%, сбîр
эфирнîгî масла – 28,0-36,0 кг/га
Урîжаéнîстü плîдîв – 14,8 ц/га, МДЭМ – 2,19%, сбîр эфирнîгî
масла – 28,2 кг/га
Урîжаéнîстü плîдîв – 11,1 ц/га, МДЭМ – 2,65%, сбîр эфирнîгî
масла – 25,6 кг/га.
Урîжаéнîстü плîдîв – 18,8 ц/га, МДЭМ – 2,40%, сбîр эфирнîгî
масла – 41,0 кг/га. Сîрт зимîстîéкиé, пригîдåн для îзимîгî
срîка сåва
Урîжаéнîстü плîдîв – 18,2 ц/га, МДЭМ – 2,65%, сбîр эфирнîгî
масла – 42,3 кг/га. Сîрт зимîстîéкиé, пригîдåн для îзимîгî
срîка сåва
Урîжаéнîстü плîдîв – 22,5 ц/га, МДЭМ – 2,73%, сбîр эфирнîгî
масла – 61,5 кг/га. Сîрт зимîстîéкиé, пригîдåн для îзимîгî
срîка сåва
Урîжаéнîстü цвåткîв – 39,8 ц/га, МДЭМ – 0,138%, сбîр эфирнîгî масла – 5,48 кг/га
Урîжаéнîстü цвåткîв – 39,1 ц/га, МДЭМ – 0,113%, сбîр эфирнîгî масла – 4,51 кг/га. Сîрт практичåски устîéчив к ржавчинå.
Урîжаéнîстü цвåткîв–53,6 ц/га, МДЭМ дåкантирîваннîгî масла
– 0,032%, сбîр дåкантирîваннîгî масла – 1,76 кг/га
Урîжаéнîстü сîцвåтиé – 65-70 ц/га, МДЭМ – 2,0%, сîдåржаниå
слîжных эфирîв в маслå – 50,0%, сбîр эфирнîгî масла – 134,0
кг/га
Урîжаéнîстü сîцвåтиé – 66,0 ц/га, МДЭМ – 1,8-2,2 %, сбîр
эфирнîгî масла – 132,0 кг/га
Урîжаéнîстü сîцвåтиé – 89,5 ц/га, МДЭМ – 1,85%, сîдåржаниå
линалилацåтата в маслå – 56,70%, сбîр эфирнîгî масла – 165,7
кг/га
Урîжаéнîстü сîцвåтиé – 37,1 ц/га, МДЭМ – 2,35%, сîдåржаниå
линалилацåтата в маслå – 39,6%, сбîр эфирнîгî масла – 83,6 кг/га
Урîжаéнîстü сîцвåтиé – 46,8 ц/га, МДЭМ – 1,93%, сбîр эфирнîгî масла – 91,2 кг/га. Гибрид F1. Характåризуåтся слабым
расщåплåниåм
Сîрт пåрåчнîгî направлåния. Урîжаéнîстü зåлåнîé массы – 90100 ц/га, сухîгî сырüя – 16-20 ц/га, МДЭМ – 2,17-2,39%, сîдåржаниå мåнтîла в маслå – 42-48%, сбîр эфирнîгî масла – 39-41
кг/га
Нåмåнтîлüныé сîрт. Урîжаéнîстü зåлåнîé массы – 98,7 ц/га, сухîгî сырüя – 12,6 ц/га, МДЭМ – 3,44%, сîдåржаниå карвîна в
маслå – 58,1%, сбîр эфирнîгî масла – 37,3 кг/га
Мåнтîлüныé сîрт. Урîжаéнîстü зåлåнîé массы – 115,5 ц/га, сухîгî сырüя – 15,2 ц/га, МДЭМ – 4,56%, сîдåржаниå мåнтîла в маслå – 55,8%, сбîр эфирнîгî масла – 59,4 кг/га
Высîкîмåнтîлüныé сîрт. Урîжаéнîстü зåлåнîé массы – 235,2
ц/га, сухîгî сырüя – 24,4 ц/га, МДЭМ – 3,43%, сîдåржаниå мåнтîла в маслå – 78-80%, сбîр эфирнîгî масла – 79,6 кг/га
Мåнтîлüныé сîрт. Урîжаéнîстü зåлåнîé массы – 53,9 ц/га, сухîгî
сырüя – 11,5 ц/га, МДЭМ – 4,85%, сîдåржаниå мåнтîла в маслå –
67,1%, сбîр эфирнîгî масла – 55,9 кг/га
Нåмåнтîлüныé сîрт. Урîжаéнîстü зåлåнîé массы – 64,2 ц/га, сухîгî сырüя – 11,4 ц/га, МДЭМ – 4,43%, сîдåржаниå в маслå: линалîîла – 61,0%, линалилацåтата – 18,0%, сбîр эфирнîгî масла –
49,4 кг/га
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лåкарствåнная
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Прîдîлжåниå таблицы 1
3
Урîжаéнîстü плîдîв – 15,8 ц/га, МДЭМ – 7,17%, сîдåржаниå
анåтîла в маслå – 69,9%, сбîр эфирнîгî масла – 99,1 кг/га
Урîжаéнîстü плîдîв – 14,5 ц/га, МДЭМ – 6,16%, сîдåржаниå
анåтîла в маслå – 73,6%, сбîр эфирнîгî масла – 76,5 кг/га. Сîрт
устîéчив к цåркîспîрîзу
Урîжаéнîстü зåлåнîé массы – 60-100 ц/га, урîжаéнîстü сåмян –
6-10 ц/га, МДЭМ – 1,05%, сбîр эфирнîгî масла – 62,8 кг/га
Урîжаéнîстü зåлåнîé массы - 255,7 ц/га, МДЭМ – 0,36%, сбîр
эфирнîгî масла – 95,0 кг/га
Урîжаéнîстü зåлåнîé массы – 499,0 ц/га, МДЭМ 0,23%, сбîр
эфирнîгî масла – 104,7 кг/га
Урîжаéнîстü зåлåнîé массы – 374,4 ц/га, МДЭМ – 0,35%, сîдåржаниå цитрîнåллîла в маслå – 74,3%, сбîр эфирнîгî масла –
125,7 кг/га. Сîрт устîéчив к мучнистîé рîсå
Урîжаéнîстü сырüя – 162 ц/га, МДЭМ – 1,43%, сîдåржаниå туéîнîв в маслå – 80-90%, сбîр эфирнîгî масла – 230,2 кг/га
Урîжаéнîстü сырüя – 166 ц/га, МДЭМ – 0,64%, сîдåржаниå мåтилэвгåнîла в маслå - 62,0%, сбîр эфирнîгî масла – 103,8 кг/га.
Урîжаéнîстü сырüя – 153 ц/га, МДЭМ – 0,29%, сîдåржаниå элåмицина в маслå – 46,8%, сбîр эфирнîгî масла – 40,8 кг/га
Урîжаéнîстü плîдîв-7,4 ц/га, МДЭМ - 5,23%, сîдåржаниå анåтîла
в маслå – 98-99%, сбîр эфирнîгî масла – 39,7 кг/га
Урîжаéнîстü зåлåнîé массы – 171,8 ц/га, МДЭМ – 0,24%, сбîр
эфирнîгî масла – 41,8 кг/га
Урîжаéнîстü зåлåнîé массы – 226,8 ц/га, МДЭМ – 0,16%, сîдåржаниå хамазулåна в маслå – 37,8%, сбîр эфирнîгî масла – 36,3
кг/га
Урîжаéнîстü зåлåнîé массы (в услîвиях бîгары) – 93 ц/га,
МДЭМ – 0,037%, сбîр эфирнîгî масла – 3,6 кг/га

Примåчаниå: *характåристика привåдåна пî данным кîнкурснîгî сîртîиспытания,
** массîвая дîля эфирнîгî масла: для цвåтîчнî-травянистîгî сырüя – % îт сырîé массы, для мяты – % îт вîздушнî
сухîé массы, для зåрнîвîгî сырüя (кîриандр, анис, фåнхåлü) – при 12%-нîé влажнîсти плîдîв.

Пîмимî пåрåчислåнных сîртîв в Гîсударствåнныé рååстр включåнî 15 сîртîв эфирîмасличных и прянî-арîматичåских кулüтур сåлåкции Никитскîгî бîтаничåскîгî сада: кîтîвник Nepeta L. Пåрåмîжåц, лавандин Lavandin
Тåмп, пîлынü лåчåбная Artemisia abrotanum L.
Эвксин, пîлынü îднîлåтняя Artemisia annua L.
Нîвачîк, пîлынü лимîнная Artemisia balchanorum Kkasch. Эллада, пîлынü тавричåская
Artemisia taurica Willd. Алупка, пîлынü эстрагîн
Artemisia dracunculus L. Травнåвыé и Смарагд,
тимüян лимîннîпахнущиé Thymus citrodorus L.
Фантазия, тимüян Thymus Свåтлячîк, чабåр
гîрныé Satureja montana L. Крымскиé изумруд,
элüсгîлüция Стаунтîна Elsholtzia stauntonii
Benth. Рîзîвîå îблакî, цмин италüянскиé
Helichrysum italicum (Roth.) G.Do Кристалл,
цмин пåсчаныé Helichrysum arenarium (L.)
Moench. ВИМ, иссîп лåкарствåнныé Hyssopus
officinalis L. Никитскиé бåлыé [3, 28].
Наличиå ширîкîгî ассîртимåнта эфирîмасличных кулüтур (24 вида), îбширнîé сîртîвîé
базы (52 сîрта), кîтîрыми распîлагают
ФГБУН «НИИСХ Крыма» и ФГБУН ОТКЗ
«Никитскиé бîтаничåскиé сад – Нациîналüныé научныé цåнтр» даåт îснîваниå считатü
пåрспåктивнîé пîстанîвку задачи вîзрîждåния
îтрасли.

Залîгîм успåха сåлåкциîннîé рабîты являåтся åå нåпрåрывнîстü. Этî пîзвîляåт пîддåрживатü и пîпîлнятü кîллåкции кулüтур, сîздаватü на их îснîвå нîвыé пåрспåктивныé матåриал и прîвîдитü с ним далüнåéшую сåлåкциîнную рабîту, вплîтü дî вывåдåния нîвîгî
сîрта. Выявлåниå нîвых, пåрспåктивных хîзяéствåннî-цåнных видîв растåниé являåтся
частüю îцåнки прирîдных рåсурсîв [27]. Эта
традиция пîддåрживаåтся в ФГБУН «НИИСХ
Крыма». Здåсü прîдîлжаются сåлåкциîнныå
исслåдîвания как с îснîвными эфирîмасличными кулüтурами, так и с малîраспрîстранåнными, нîвыми кулüтурами, чтî пîзвîляåт расширятü ассîртимåнт кîнåчнîé прîдукции. Сåлåкциîнная рабîта вåдåтся как традициîнными
мåтîдами (îтбîр в кîллåкциîннîм матåриалå,
сîртах-пîпуляциях, гибридизация и пр.), так и
с испîлüзîваниåм бîлåå сîврåмåнных мåтîдик
пîлучåния цåннîгî исхîднîгî сåлåкциîннîгî
матåриала [10, 12, 13].
В рåзулüтатå îбрабîтки сåмян кîриандра
мутагåнами (этилåнимин (ЭИ), N-нитрîзî-Nмåтил-мîчåвина
(НММ),
N-нитрîзî-Nэтилмîчåвина (НЭМ), димåтилсулüфат (ДЭС))
был сîздан пåрспåктивныé сåлåкциîнныé матåриал, на îснîвå кîтîрîгî впîслåдствии вывåдåн высîкîмасличныé сîрт кîриандра Эва [9].
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Эффåктивным зарåкîмåндîвал сåбя мåтîд
искусствåннîé пîлиплîидии в сåлåкции мяты
и шалфåя мускатнîгî. Испîлüзîваниå åгî пîзвîлилî сîздатü сîрта мяты Заграва, Удаéчанка,
Ажурная, Бåргамîтная, характåризующиåся
различным кîмпîнåнтным сîставîм эфирнîгî
масла [2, 10, 31]. Пîлиплîидныé сîрт шалфåя
мускатнîгî Аé-Тîдîр îбладаåт пîвышåннîé
устîéчивîстüю к чåрнîé кîрнåвîé гнили [20].
Прîдîлжаåтся сåлåкциîнная рабîта с пåрспåктивным исхîдным матåриалîм. Для сîздания высîкîпрîдуктивных гибридîв выдåляются и вîвлåкаются в скрåщивания мужски стåрилüныå (в тîм числå и фîрмы с ЦМС) îбразцы лаванды, кîриандра, душицы [7, 12, 19].
В настîящåå врåмя на разных этапах сåлåкции изучаются рåгåнåранты кîриандра и лаванды, прîхîдят кîнкурснîå сîртîиспытаниå
высîкîпрîдуктивныå îбразцы шалфåя мускатнîгî, пîлучåнныå биîтåхнîлîгичåскими мåтîдами [4, 5]. Вåдåтся рабîта пî сîзданию пåрспåктивнîгî сåлåкциîннîгî матåриала рîзы
эфирîмасличнîé с испîлüзîваниåм мåтîда
кулüтуры изîлирîванных гибридных зарîдышåé in vitro [6, 25]. В 2015 г. завåршåна рабîта
пî вывåдåнию сîрта рîзы эфирîмасличнîé,
характåризующåгîся высîким выхîдîм кîнкрåта из сырüя. В ближаéшиå гîды планируåтся
сîзданиå нîвîгî эфирîмасличнîгî сîрта душицы îбыкнîвåннîé с высîким сîдåржаниåм
эфирнîгî масла в сырüå и цåнным кîмпîнåнтным сîставîм [11].
За пîслåднåå дåсятилåтиå сåлåкциîнåрами
Института сîзданî 9 нîвых сîртîв сåми видîв
эфирîмасличных кулüтур, внåсåнных в 2016 г.
в «Гîсударствåнныé рååстр» РФ: кîриандр Силач, пîлынü тавричåская Киммåрия, пîлынü
эстрагîн Элåми и Гвîздичныé, мåлисса
Крымчанка, кîтîвник Алла, тысячåлистник
Энåé, мята Ажурная и Бåргамîтная [3]. В
ФГБНУ «Гîссîрткîмиссия» прîхîдит экспåртизу нîвыé сîрт шалфåя мускатнîгî Орфåé.
Нåлüзя, îднакî, нå îстанîвитüся на сущåствующих прîблåмах в прîвåдåнии сåлåкциîнных исслåдîваниé эфирîмасличных кулüтур.
Если нå братü тåхничåскую стîрîну этîгî вîпрîса, касающуюся нåдîстатîчнîé îснащåннîсти сîврåмåнным îбîрудîваниåм и т.д., тî свîдятся îни к слåдующим îснîвным пîзициям:
1. В настîящåå врåмя, кîгда парфюмåрнîкîсмåтичåскîå, ликåрî-вîдîчнîå, фармацåвтичåскîå и другиå прîизвîдства рабîтают, в îснîвнîм, на импîртнîé эфирîмасличнîé прîдукции, îтåчåствåнныå прåдприятия, вырабатывающиå аналîгичную îтåчåствåнную прîдукцию, прåдставлåны в минималüнîм кîличåствå. Нî дажå и эта прîдукция, как правилî,
экспîртируåтся. В свîю îчåрåдü, сåлüхîзпрåдприятия прîизвîдят в îщутимых îбъåмах лишü
сырüå эфирîмасличных кулüтур, кîтîрîå нå
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пåрåрабатываåтся дî кîнåчных прîдуктîв, а
служит прåдмåтîм экспîрта. Сîîтвåтствåннî,
îчåнü сужåн ассîртимåнт испîлüзуåмых сîртîв
и видîв эфирîмасличных кулüтур. Слåдствиåм
этîгî являåтся îтсутствиå вîстрåбîваннîсти и
снижåниå интåрåса к сåлåкциîннîé рабîтå пî
вывåдåнию сîртîв нîвых, малîраспрîстранåнных и пåрспåктивных эфирîмасличных растåниé как плîхî îкупающåéся, пîскîлüку плîщади, занимаåмыå эфирîнîсами нå вåлики пî
сравнåнию с бîлüшинствîм сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур. Зачастую приîстанавливаåтся сåлåкциîнная рабîта и с îснîвными эфирîнîсами. Такîå пîлîжåниå вåщåé нå мîжåт расцåниватüся как правилüнîå, пîскîлüку, с вîзрîждåниåм îтрасли пîтрåбуåтся ширîкиé ассîртимåнт прîдукции, а сîрта ряда кулüтур мîгут
îказатüся утрачåнными или îтсутствующими.
2. Сåлåкциîнныé прîцåсс являåтся длитåлüным пî врåмåни дажå для кулüтур, пî кîтîрым традициîннî вåдутся исслåдîвания и
накîплåн цåнныé кîллåкциîнныé и исхîдныé
матåриал. Чтî жå касаåтся начала сåлåкциîннîé
рабîты с нîвыми кулüтурами, тî прîдîлжитåлüнîстü исслåдîваниé сущåствåннî увåличиваåтся.
Так, испытания ужå сîзданнîгî пåрспåктивнîгî
сåлåкциîннîгî матåриала занимают, как минимум, пятü лåт (для îднîлåтних кулüтур), включая этапы сравнитåлüнîгî анализа îбразцîв в
сåлåкциîннîм питîмникå и в кîнкурснîм
сîртîиспытании. Скîлüкî жå врåмåни заéмåт
прîцåсс сîздания пåрспåктивнîгî сåлåкциîннîгî матåриала прîгнîзирîватü слîжнî. В настîящåå врåмя чåткî прîслåживаåтся тåндåнция к
сîкращåнию срîкîв рабîты над научным заданиåм, чтî îтрицатåлüнî мîжåт сказатüся на рåзулüтатах сåлåкциîннîé рабîты, пîпîлнив ряды
нåэффåктивных сîртîв, «выданных» в связи с
îкîнчаниåм срîка исслåдîвания.
Важным этапîм сåлåкциîннîé рабîты являåтся пåрвичнîå сåмåнîвîдствî сîзданных сîртîв, îбåспåчивающåå пîддåржаниå парамåтрîв
сîрта, сîзданиå рåзåрва îригиналüнîгî пîсåвнîгî и пîсадîчнîгî матåриала и пîлучåниå пîслåдующих рåпрîдукциé. Мåтîдичåски грамîтнîå вåдåниå пåрвичнîгî сåмåнîвîдства – залîг
далüнåéшåгî успåшнîгî испîлüзîвания сîрта в
сåлüскîхîзяéствåннîм прîизвîдствå.
В ФГБУН «НИИСХ Крыма» стрîгî сîблюдаются мåтîдичåскиå трåбîвания, учитывающиå видîвыå и сîртîвыå îсîбåннîсти кулüтуры. Научныå исслåдîвания в îбласти сåмåнîвîдства направлåны на сîвåршåнствîваниå и
îптимизацию сущåствующих мåтîдик с цåлüю
пîвышåния качåства и удåшåвлåния пîсåвнîгî
и пîсадîчнîгî матåриала.
Исслåдуются вîзмîжнîсти îптимизации
пåрвичнîгî сåмåнîвîдства зåрнîвых эфирîмасличных кулüтур. Для мнîгîлåтних вåгåтативнî размнîжаåмых кулüтур пîдгîтîвлåны
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рåкîмåндации пî размнîжåнию и эффåктивнîé эксплуатации матîчникîв с учåтîм сîртîвых îсîбåннîстåé [8, 23, 24].
Рåзулüтаты научных исслåдîваниé служат
îснîваниåм для рåкîмåндациé сåлüхîзпрîизвîдитåлям высîкîпрîдуктивных сîртîв, эффåктивных тåхнîлîгиé их вîздåлывания. Прîизвîдствî дîстатîчнîгî кîличåства элитнîгî пîсåвнîгî и пîсадîчнîгî матåриала пîзвîляåт
свîåврåмåннî прîвîдитü сîртîîбнîвлåниå, пîлучая, в итîгå, высîкиå урîжаи качåствåннîé
раститåлüнîé прîдукции.
Бåзîтлагатåлüнî трåбуåт рåшåния прîблåма
прîизвîдства îздîрîвлåннîгî пîсадîчнîгî матåриала мнîгîлåтних эфирîмасличных кулüтур.
В пåрвую îчåрåдü рåчü идåт î лавандå узкîлистнîé и рîзå эфирîмасличнîé, плантации
кîтîрых дîлжны îбåспåчиватü высîкую прîдуктивнîстü вåсü пåриîд их эксплуатации – в
тåчåниå 20 и бîлåå лåт. Нåîбхîдимî îснащåниå
îригинатîрîв сîртîв и, прåждå всåгî, научнîисслåдîватåлüскиå институты, сåлåкциîнныå
цåнтры с сîîтвåтствующим îбîрудîваниåм,
привлåчåниå высîкîквалифицирîванных спåциалистîв для выпîлнåния как исслåдîватåлüских, так и прîизвîдствåнных заданиé.
Слåдуåт признатü нåрациîналüным вîздåлываниå эфирîнîсîв и рåализацию их в видå сырüя, чтî дåлаåтся сåéчас сущåствующими частными фирмами. Нåîбхîдимî вîзрîждатü кîмплåксную пåрåрабîтку эфирîмасличнîгî сырüя
с испîлüзîваниåм сîврåмåнных тåхнîлîгиé и
пîлучåниå пîмимî îснîвнîгî прîдукта –
эфирнîгî масла, арîматичåских вîд, экстрактîв, вîскîв, биîкîнцåнтратîв и пр.
В ФГБУН «НИИСХ Крыма» разрабîтана
прîграмма вîзрîждåния эфирîмасличнîé îтрасли, сîгласнî кîтîрîé к 2025 гîду вîзмîжнî
вîсстанîвитü плантации таких традициîнных
для Крыма мнîгîлåтних кулüтур, как рîза
эфирîмасличная и лаванда узкîлистная, дîвåдя
их дî плîщадåé пåриîда расцвåта эфирîмасличнîé îтрасли в 70-80-å гîды прîшлîгî стîлåтия. Главным звåнîм в прîизвîдствå сîртîвîгî элитнîгî пîсадîчнîгî матåриала этих
кулüтур являåтся ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Втîрым звåнîм в этîм прîцåссå дîлжны статü
хîзяéства, пîлучившиå статус сåмåнîвîдчåских
(питîмникîвîдчåских). Институт имååт вîзмîжнîстü îбåспåчиватü эти хîзяéства элитными сîртîвыми сажåнцами для закладки матîчникîв и сîртîвыми сåмåнами высших рåпрîдукциé. Сåмåнîвîдчåскиå хîзяéства, в свîю
îчåрåдü, будут такжå выращиватü сîртîвîé сåмåннîé и пîсадîчныé матåриал пîслåдующих
рåпрîдукциé для îбåспåчåния пîтрåбнîстåé
сåлüхîзпрîизвîдитåлåé как в Крыму, так и за
åгî прåдåлами. Рåалüнî в Крыму к 2025 г. дîвåсти îбщиå плîщади плантациé, занятых лавандîé дî 2,1 тыс. га, а занятых рîзîé эфирî-
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масличнîé – дî 1,6 тыс. га, чтî сîîтвåтствуåт
плîщадям в пåриîд 80-х гг. Прîгнîзируåмая
прибылü îт пåрåрабîтки выращåннîгî сырüя
лаванды (с учåтîм стîимîсти всåх прîдуктîв
åгî пåрåрабîтки) в 2025 г. мîжåт дîстичü 200
млн. руб., а îт пåрåрабîтки сырüя рîзы эфирîмасличнîé – 400 млн. руб. и бîлåå.
Вîсстанîвитü плîщади вîздåлывания и îбъåм прîизвîдства эфирнîгî масла гåнåративнî
размнîжаåмых эфирîмасличных кулüтур на
урîвнå 80-х гг. значитåлüнî прîщå. Так, с учåтîм двухлåтнåгî цикла развития шалфåя мускатнîгî, к 2021 г. плîщади пîд этîé кулüтурîé мîгут дîстигнутü 2000 га, а îбъåм прîизвîдства эфирнîгî масла – 20 т. Кîриандр ужå
в настîящåå врåмя выращиваåтся в Крыму на
плîщади 20-30 тыс. га, чтî пîзвîляåт в случаå
пåрåрабîтки сырüя пîлучатü åжåгîднî дî 150 т.
эфирнîгî масла.
Пåрспåктивными для вîздåлывания как в
Крыму, так и за åгî прåдåлами, в пåрвую îчåрåдü, являются такиå эфирîмасличныå кулüтуры, как фåнхåлü, анис, укрîп, пîлынü тавричåская и др.
Слåдуåт îсîбî пîдчåркнутü нåîбхîдимîстü
вîсстанîвлåния сåти сåмåнîвîдчåских хîзяéств, распîлагающих квалифицирîванными
спåциалистами, спîсîбными мåтîдичåски грамîтнî вåсти элитнîå сåмåнîвîдствî сîртîв
эфирîмасличных кулüтур. Институт имååт вîзмîжнîстü îбåспåчитü научнîå сîпрîвîждåниå
такîé рабîты. Нåдîпустимî бåскîнтрîлüнîå
прîизвîдствî сåмåннîгî и пîсадîчнîгî матåриала сîртîв эфирîмасличных кулüтур. Бåз
знания спåцифики их сåмåнîвîдства, связаннîé сî слîжнîстüю кîнтрîля таких визуалüнî
нå рåгистрируåмых парамåтрîв, как сîдåржаниå эфирнîгî масла в сырüå и åгî кîмпîнåнтнîгî сîстава, мîжнî дîпуститü утрату цåнных
сîртîвых парамåтрîв, снижåниå прîдуктивнîсти и дискрåдитацию сîртîв.
Важнîé задачåé в планå вîзрîждåния эфирîмасличнîé îтрасли являåтся сîзданиå прåдприятиé, занимающихся выращиваниåм эфирîмасличнîгî сырüя и åгî пåрåрабîткîé. При
этîм нå îбязатåлüнî каждîму из них îрганизîвыватü сîбствåнную пåрåрабîтку сырüя. Дîстатîчнî имåтü тåхнîлîгичåскиé кîмплåкс, пåрåрабатывающиé сырüå ряда сåлüхîзпрåдприятиé
рåгиîна, îбåспåчив åгî круглîгîдичную рабîту,
учитывая сåзîннîстü пîступлåния цвåтîчнîтравянистîгî и зåрнîвîгî эфирîмасличнîгî
сырüя. Причåм сåлüхîзпрåдприятия мîгут
имåтü разныé ассîртимåнт вîздåлываåмых
кулüтур. Выбîр и îбщåå числî эфирîмасличных кулüтур îпрåдåляåтся, исхîдя из рåалüных
вîзмîжнîстåé прåдприятия, а имåннî: наличия
зåмли, пîступлåния инвåстициé (внåшних и
внутрåнних),
наличия
квалифицирîванных
спåциалистîв, тåхники и рабîчåé силы.
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Для стимуляции дåятåлüнîсти сåлüскîхîзяéствåнных прåдприятиé, занимающихся выращиваниåм эфирîмасличнîгî сырüя, в настîящåå врåмя îбсуждаåтся прîåкт рåгиîналüнîгî
закîна Рåспублики Крым î кîмпåнсации части
затрат на закладку и ухîд за нåплîдîнîсящими
плантациями рîзы эфирîмасличнîé и лаванды.
Планируåтся внåсти в пåрåчåнü сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур, пî кîтîрым прåдîставляются субсидии из фåдåралüнîгî бюджåта на вîзмåщåниå части затрат на приîбрåтåниå элитных сåмян, кîриандр пîсåвнîé и шалфåé мускатныé.
Пîдвîдя итîги, слåдуåт åщå раз пîдчåркнутü, чтî ключåвым мîмåнтîм рåшåния вîпрîса вîзрîждåния эфирîмасличнîé îтрасли являåтся вîсстанîвлåниå связåé мåжду прîизвîдитåлями эфирîмасличнîгî сырüя и прîдуктîв
åгî пåрåрабîтки с прåдприятиями – пîтрåбитåлями этîé прîдукции, стимуляция пåрåхîда
пîслåдних с импîртнîгî на îтåчåствåннîå сырüå. Имåннî эти прåдприятия – парфюмåрнîкîсмåтичåскиå, фармацåвтичåскиå, пищåвыå и
другиå дîлжны выступатü заказчиками эфирîмасличнîé прîдукции. Имåннî в сîîтвåтствии
с запрîсами этîé группы пîтрåбитåлåé дîлжна
планирîватüся сåлåкциîннî-сåмåнîвîдчåская
рабîта, îпрåдåлятüся приîритåтныå направлåния исслåдîваниé, расширятüся сîртîвîé ассîртимåнт вîздåлываåмых эфирîмасличных
кулüтур.
Нåîбхîдимî
усиливатü
сåлåкциîннîсåмåнîвîдчåскиå исслåдîвания, пåрåвîдитü их
на нîвыé, сîврåмåнныé урîвåнü, îбåспåчиватü
сîврåмåнным îбîрудîваниåм и тåхникîé, пîзвîляющими сîздаватü высîкîпрîдуктивныå
сîрта и прîизвîдитü высîкîкачåствåнныé сåмåннîé и пîсадîчныé матåриал высших рåпрîдукциé в îбъåмах, дîстатîчных для îбåспåчåния сåлüхîзпрîизвîдитåлåé вî всåх рåгиîнах
Рîссии.
Пîдîбныå мåры в итîгå пîзвîлят вîзрîдитü
эфирîмасличную îтраслü в Рîссии и, в кîнåчнîм итîгå, рåшитü прîблåму импîртîзамåщåния в этîé îбласти.
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В.Ф. Пивоваров, д-р с.-х. наук, профессор, академик РАН,
Ф.Б. Мусаев, канд. с.-х. наук
ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур

РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
И ИНФОРМАТИВНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ИХ КАЧЕСТВА
[V.F. Pivovarov, F.B. Musaev. Informative diffraction method for determining the heterogeneity
of vegetable seeds]
Важнейшей задачей семеноводства сельскохозяйственных растений является обеспечение качества производимых семян. Cовременные высокоточные технологии возделывания
сельскохозяйственных культур устроены на применении высококачественных, однородных
семян с высокой полевой всхожестью. Разнокачественность семян приводит к изреженности посевов, неодновременному созреванию плодов и семян, разной продуктивности
растений и неоднородности продукции. Сотрудниками ВНИИ селекции и семеноводства
овощных культур, Агрофизического НИИ и Санкт-Петербургского электротехнического
университета совместно разработан Метод рентгенографического анализа качества семян овощных культур (2015). Путем анализа внутренней структуры семян 25 овощных
культур, принадлежащих к 10 ботаническим семействам, установлены основные дефекты и недостатки, снижающие их качество. Выявлены и классифицированы основные
«рентгеннегативные» признаки семян: невыполненность эндосперма и семядолей, зараженность патогенами и поврежденность вредителями, травмированность, скрытое
(внутреннее) прорастание, старение. Метод рентгенографии семян среди существующих
методов выгодно отличается своей информативностью. Преимуществом метода также
является быстрота его применения, целостность и сохранность исследуемого материала,
что особенно важно при работе малыми партиями семян коллекционного и селекционного
материала. Выявленные дефекты и аномалии развития семян хорошо увязываются с их
жизнеспособностью, что повышает практичность метода.
The main task of the vegetable seed-industry is production of high quality seeds. The modern
high technologies of crop growing is based on utilization of high quality, uniform seeds with high
field germination rate. Usage of the heterogeneous seeds is the cause of the blindness in seedlings,
non-simultaneous ripening, various productivity, and heterogeneity of production. In the AllRussian research institute of vegetable breeding and seed production in cooperation with the Agrophysical research institute and Saint-Petersburg Electrotechnical University, the method of Xray diffraction study of seeds quality of vegetable crops was developed. Based on the analysis of
inner structure of the seeds of 25 vegetable crops belonging to the 10 botanical families, the main
defects and disadvantages compromised the seed quality were determined. The main defects such
as underdeveloped endosperm and cotyledon, pest contamination and pathogen infestation, seed
damage, inner germination, age hardening were determined. The method of X-ray diffraction of
seeds is characterized by informativeness, speed of execution, wholeness and integrity of studied
material, that most crucially at analysis of small set of breeding seeds. The revealed defects and
abnormalities of seed development are correlated with seeds viability that bears evidence of usefulness of this method.
Рентгенография, качество семян, дефекты, зародыш, всхожесть семян.
X-ray diffraction, seeds quality, defects, embryo, seed germination.
Введение.
Важнåéшåé задачåé сåмåнîвîдства сåлüскîхîзяéствåнных растåниé являåтся качåствî
прîизвîдимых сåмян. Однîстîрîнниé пîдхîд
сåмåнîвîдîв, направлåннîå на пîднятиå прî-

дуктивнîсти сåмåнных пîсåвîв, к сîжалåнию,
нå спîсîбствîвали улучшåнию качåства сåмян.
Дажå при высîких сîртîвых свîéствах прîизвîдимых сåмян îтåчåствåнныå сåмåнîвîды îтстают îт инîстранных в îбåспåчåнии их пî-
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сåвных качåств. А сîврåмåнныå высîкîтîчныå
тåхнîлîгии вîздåлывания сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур устрîåны на примåнåнии высîкîкачåствåнных, îднîрîдных сåмян с высîкîé
пîлåвîé всхîжåстüю.
В практикå сåмåнîвîдам пîстîяннî прихîдится сталкиватüся с разнîкачåствåннîстüю
сåмян. В литåратурå этî явлåниå îбîзначåнî
мнîжåствîм тåрминîв: гåтåрîспåрмия, гåтåрîкарпия, гåтåрîгîлîкарпия, гåтåрîмåрикарпия,
гåтåрîэрåмîкарпия и îбîбщающим тåрминîм
– гåтåрîдиаспîрия [5, 8, 3, 6, 14].
С îднîé стîрîны, нåîднîрîднîстü, разнîкачåствåннîстü или гåтåрîгåннîстü сåмян — явлåниå биîлîгичåски пîлåзнîå, вырабîтаннîå в
прîцåссå эвîлюции, кîтîрîå îбåспåчиваåт
устîéчивîстü и надåжнîстü пîпуляции, нåîбхîдимыå для выживания вида [2, 14]. С другîé
стîрîны, разнîкачåствåннîстü частî нåжåлатåлüна для практики сåлüскîхîзяéствåннîгî
прîизвîдства. Изрåжåннîстü пîсåвîв, мнîгîяруснîстü плîдîнîшåния, нåîднîврåмåннîå сîзрåваниå плîдîв и сåмян, разная в прîдуктивнîстü растåниé и нåîднîрîднîстü прîдукции в
значитåлüнîé мåрå îпрåдåляåтся разнîкачåствåннîстüю пîсåвнîгî матåриала [7, 12, 4].
Оцåнитü качåствî сåмян всåгда былî и
слîжнîé и актуалüнîé задачåé. Слîжнîé пîтîму, чтî вся инфîрмация îб их качåствå скрыта
в мîлåкулярных и анатîмичåских структурах
сåмåни, и любыå мåтîды спîсîбны выявитü åå
лишü частичнî, а пîлнîстüю îна мîжåт прîявитü сåбя тîлüкî в кîнцå вåгåтации растåния,
из нåгî вырîсшåгî. Сîврåмåнныé урîвåнü
научных исслåдîваниé трåбуåт примåнåния
инструмåнталüных автîматизирîванных мåтîдîв îцåнки качåства сåмян, пîзвîляющих пîлучитü бîлüшå инфîрмации и в бîлåå кîрîткиå
срîки.
Материал и методы.
В сîвмåстнîé рабîтå сîтрудникîв ВНИИ
сåлåкции и сåмåнîвîдства îвîщных кулüтур
(ВНИИССОК), Агрîфизичåскîгî НИИ (АФИ)
и Санкт-Пåтåрбургскîгî элåктрîтåхничåскîгî
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унивåрситåта (СПбГЭТУ) с 2006 гîда прîвîдятся масштабныå исслåдîвания пî рåнтгåнîграфичåскîму анализу внутрåннåé структуры
сåмян îвîщных кулüтур. К настîящåму врåмåни прîанализирîваны сåмåна 25 îвîщных
кулüтур, принадлåжащих к 10 бîтаничåским
сåмåéствам.
Анализ внутрåннåé структуры сåмян различных видîв îвîщных кулüтур на началüнîм
этапå был прîвåдåн пî «Мåтîдикå рåнтгåнîграфии в зåмлåдåлии» [1]; к настîящåму врåмåни примåняåтся нîвыé, нами разрабîтанныé
мåтîд – «Мåтîдичåскиå указания пî рåнтгåнîграфичåскîму анализу качåства сåмян îвîщных
кулüтур» [9].
Рåнтгåнîграфичåскиå съåмки сåмян прîвåдåны на кафåдрå элåктрîнных прибîрîв и
устрîéств СПбГЭТУ на пåрåдвижнîм рåнтгåндиагнîстичåскîм устанîвкå ПРДУ-2 и рåнтгåнîвскîм микрîскîпå РМ-1. Выбîрка сåмян: 50
штук (5 рядîв пî 10 штук) (рис. 1).
Рåжим съåмки слåдующиé: напряжåниå 1620 кВ, сила тîка 95-110 мкА, экспîзиция вариüруåт îт 3 дî 8 сåкунд в зависимîсти îт размåра и плîтнîсти сåмян. Микрîфîкусная
съåмка, в îтличиå îт кîнтактнîгî спîсîба,
пîзвîляåт пîлучитü рåзкиå, кîнтрастныå рåнтгåнîвскиå изîбражåния с бîлüшим увåличåниåм, бåз пîтåри качåства. Пîлучåнныé скрытыé
îбраз на пластинå пåрåвîдится в цифрîвîé вид
в спåциалüнîм сканåрå «DIGORA», îткуда îбраз пåрåдаѐтся на экран кîмпüютåра для рåдактирîвания, анализа и архивирîвания (рис. 2).
Затåм прîвåдåнî индивидуалüнîå прîращиваниå сåмян на филüтрîвалüнîé бумагå на
стåклянных пластинках в тåрмîстатå, а такжå
îцåнка всхîжåсти партии сåмян пî ГОСТ
12038-84 [19].
Прîвåдåнî фîтîграфирîваниå сåмян, прîрîсткîв и растåниé в фîтîлабîратîрии
ВНИИССОК на прîфåссиîналüнîм фîтîаппаратå CANON-5D c макрîîбъåктивîм CANON100 с разрåшåниåм 12-24 мåгапиксåля в фîтîлабîратîрии ВНИИССОК.

Рисунîк 1 – Пîдгîтîвка сåмян для рåнтгåнсъåмîк: а) фасîлü, б) свåкла
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1 - флюîрåсцåнтныé экран, 2 – îбъåктив, 3 – ПЗС-матрица, 4 – блîк îбрабîтки сигнала,
5 – пåрсîналüныé кîмпüютåр
Рисунîк 2 – Функциîналüная схåма пîлучåния и îбрабîтки рåнтгåнîвских изîбражåниé

Результаты и обсуждения.
В рåзулüтатå прîвåдåния сåрии экспåримåнтîв на сåмåнах различных îвîщных кулüтур,
выявлåны, прîанализирîваны и классифицирîваны îснîвныå рåнтгåнîграфичåскиå признаки
их внутрåннåгî стрîåния. Услîвнî эти признаки
пîдраздåлåны на пîзитивныå и нåгативныå.
Пîзитивныå
рåнтгåнпризнаки
присущи
нîрмалüным, пîлнîцåнным сåмåнам. Рåнтгåнîвская прîåкция нîрмалüнîгî сåмåни прåдставляåт сîбîé чåрнî-бåлыé, прåимущåствåннî
свåтлыé тîналüныé рисунîк внутрåннåé структуры сåмåни, характåрныé для даннîгî вида и
для кîнкрåтнîé пîзиции åгî при съåмкå. Отдåлüныå îрганы выявляются благîдаря разнîé
стåпåни пîтåмнåния из-за их различиé пî
плîтнîсти и тîлщинå. Линåéныé рисунîк сîздаåтся тåмными линиями прîмåжуткîв мåжду
дåталями структуры, кîгда направлåниå их пîлîстåé сîвпадаåт с направлåниåм рåнтгåнîвых
лучåé (рис. 3 а, б, в, г).
Значимîстü признака «нåвыпîлнåннîстü сåмян», как и åгî стåпåнü, для всхîжåсти и прîдуктивнîсти сåмян различных кулüтур разная,
нî в любîм случаå влияниå åå нåгативнî.
Нåвыпîлнåннîстü и нåдîвыпîлнåннîстü сåмян на рåнтгåнîграммå мîжåт выглядåтü как
îбщåå пîтåмнåниå прîåкции, в сравнåнии с
такîвîé у бîлüшинства сåмян îбразца, пîказавшåгî в цåлîм жизнåспîсîбнîстü, и гîвîрит
î нåдîстатîчнîé (мåнüшå срåднåстатистичåскîé нîрмы) плîтнîсти или тîлщинå тканåé в
наблюдаåмîм мåстå. Нåзапîлнåннîстü прîстранства внутри границ сåмåни, îбîзначåнных
îбîлîчкîé – свидåтåлüствî нåдîсфîрмирîваннîсти зарîдыша или åгî части – сåмядîлåé
(рис. 3 д, å). Сплîшнîå пîтåмнåниå гîвîрит î
тîм, чтî сåмя пустîå, тîчнåå, îнî имååт нåзапîлнåнную îбîлîчку (рис. 3 з). В случаå частичнîгî пîтåмнåния видны îстатки или началî нåдîразвившåгîся зарîдыша (рис. 3 ж).
Сåмåна являются уязвимым îбъåктîм для
разнîгî
рîда
патîгåнîв
и
насåкîмыхврåдитåлåé как вî врåмя фîрмирîвания на

растåнии, так и в пåриîд пîслåубîрîчнîгî
хранåния. Их привлåкаåт высîкая питатåлüная
цåннîстü сåмян, такжå вîзмîжнîстü засåлåния
для пåрåзимîвки в хранящихся сåмåнах [11].
Мåтîд рåнтгåнîграфии такжå эффåктивåн в
выявляåнии этîгî хîзяéствåннî важнîгî признака. Пîвåрхнîстная микîта сåмян на рåнтгåнîвскîé прîåкции выдåляåтся пî их плîтнîé кîнсистåнции и нåмнîгî свåтится (рис.
3 и). Пîврåждåния грызущих насåкîмых (зåрнîвки трåщалки), как правилî, прåдставляют
сîбîé вытянутыå каналы внутри сåмåни,
начинающиåся у îбîлîчки и заканчивающиåся или тупикîм, в кîтîрîм нахîдится живîå
или мёртвîå насåкîмîå, или лётным îтвåрстиåм (рис. 3 к, л). Свîåîбразныé характåр имåют пîврåждåния, нанåсåнныå сîсущими насåкîмыми (клîпы, тли). Насåкîмыå пîражают
сåмåна åщå, так сказатü, дî их фîрмирîвания
– сîсут клåтîчныé сîк бутîнîв, цвåтîчных
пîбåгîв, завязи. В рåзулüтатå фîрмируются
сåмåна с нåрåгулярными пîлîстями, «прîдырявлåнныå» (рис. 3 м, н).
Внутрåннåå (скрытîå) прîрастаниå сåмян
являåтся биîлîгичåски и тåхнîлîгичåски важным признакîм, внåшнå труднî îпрåдåляåмым,
îсîбåннî в частî встрåчающихся случаях – в
самîм началå прîцåсса прîрастания. Нужнî
знатü, чтî дажå нåбîлüшîå набуханиå и прîрастаниå сåмåни спîсîбнî привåсти к нарушåнию внутрåннåé структуры, пîслå кîтîрîгî
нåвîзмîжнî вîсстанîвитü åгî пîкîé [10]. Рåнтгåнîграфичåскиé мåтîд эффåктивнî выявляåт
внутрåннåå прîрастаниå сåмян, в тî врåмя как
внåшнå сåмåна выглядят нîрмалüными с сîхранåниåм фîрмы и цвåта. На снимках сåмåна
с внутрåнним прîрастаниåм лåгкî узнатü пî
вытянутîé прîåкции пîчåчки, прåвращающåéся в рîстîк, или пî свåтлîму îвалüнîму пятну
в вåрхнåé части зарîдыша (рис. 3 î, п, р, с). В
цåлîм, дåтали зарîдыша и эндîспåрма при
краткîврåмåннîм увлажнåнии приîбрåтают
бîлåå чåткиå îчåртания пî сравнåнию с их
плîтнîé укладкîé у сухих нîрмалüных сåмян.
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полноценные – а) тîмат, б) спаржа, в) лук, г) капуста; недовыполненные – д) шпинат, å) лук, ж) кабачîк, з) мåлисса;
зараженные патогенами – и) капуста; поврежденные вредителями – к) фасîлü, л) спаржа, м) крåсс-салат, н) пастåрнак; внутреннее прорастание – î) îгурåц, п) тыква, р) тîмат, с) пåрåц; травмированные – т) îгурåц, у) фасîлü,
ф) мîркîвü, х) лук, ч) гîрîх; старение, усыхание, распад – ш,щ) тîмат, ю,я) артишîк.

Рисунîк 3 – Признаки, нåдîстатки и дåфåкты внутрåннåгî устрîéства сåмян îвîщных кулüтур
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В сîврåмåннîм зåмлåдåлии, в связи с примåнåниåм пîлнîгî цикла машин и мåханизмîм
для убîрки и дîрабîтки сåмян, îни всå бîлüшå
пîдвåргаются различнîгî рîда травмам. Травмирîваннîстü сåмян являåтся îднîé из причин
расхîждåния мåжду пîтåнциалüнîé и фактичåскîé (хîзяéствåннîé) всхîжåстüю, привîдящåé
к снижåнию пîслåднåé [13]. Травмы сåмян на
рåнтгåнîграммах îбнаруживаются в видå тåмных линиé на мåстå îбрывîв структур, сî смåщåниåм или бåз нåгî. Чåткиå линии îбрыва сî
смåщåниåм, чтî наблюдаåтся на примåрå сåмян
îгурца, фасîли, мîркîви и лука (рис. 3 т, у, ф,
х) – свидåтåлüствî мåханичåскîгî характåра
травмы, пîлучåннîé при убîркå, îбмîлîтå,
транспîртирîвкå сåмян, а расщåлина внутри
сåмåни гîрîха инîгî прîисхîждåния и пîлучåна в рåзулüтатå растяжåния клåтîк вî врåмя
быстрîé сушки нåвызрåвших сåмян (рис. 3 ч).
Одним из хîзяéствåннî-важных мîмåнтîв,
îпрåдåляющих качåствî сåмян, являåтся их
вîзраст. Спåциалüнîгî экспåримåнта мы пî
даннîму признаку нå прîвîдили. Прîанализирîван тîлüкî характåр измåнåния внутрåннåé
структуры старых сåмян. Характåр измåнåния
внутрåннåé структуры старых сåмян тîмата
выявляåмых на рåнтгåнîвскîé их прîåкции
мîжнî îбъяснитü истîщåниåм их питатåлüнîé
ткани – эндîспåрма. На снимках îтчåтливî
выдåляются îчåртания зарîдыша (рис. 3 ш,щ).
На внутрåннåé структурå сåмян артишîка вîзраст îтразился иным îбразîм: с вîзрастîм зарîдыш сåмян пîтåрял критичåскиé урîвåнü
влаги дал трåщины (рис. 3 ю) и дажå мåстами
начал рассыпатüся (рис. 3 я).
Привåдåнныå вышå примåры нагляднî дåмîнстрируют инфîрмативнîстü мåтîда рåнтгåнîграфии в îпрåдåлåнии качåства сåмян различных îвîщных кулüтур. Однакî вîзмîжнîсти мåтîда нå îграничиваются вышåпривåдåнными примåрами. Далüнåéшåå усîвåршåнствîваниå мåтîда, улучшåниå качåства снимкîв
пîзвîлит извлåчü бîлüшå инфîрмации из внутрåннåé структуры сåмян.
Выводы.
1. Мåтîд рåнтгåнîграфии сåмян срåди сущåствующих мåтîдîв выгîднî îтличаåтся свîåé бî̀лüшåé инфîрмативнîстüю. С åгî пîмîщüю мîжнî нå тîлüкî îпрåдåлитü стåпåнü
жизнåспîсîбнîсти сåмян, нî такжå мîжнî выявитü причины åå снижåния. Мåтîд пîзвîляåт
идåнтифицирîватü и зафиксирîватü дåфåкты и
анîмалии внутрåннåé структуры сåмян пî ряду
хîзяéствåннî-значимых признакîв.
2. Выявлåнныå дåфåкты и анîмалии развития сåмян хîрîшî увязываются с их жизнåспîсîбнîстüю, чтî пîвышаåт практичнîстü мåтîда.
3. Прåимущåствîм мåтîда являåтся быстрîта примåнåния, чтî вîстрåбîванî в тамîжåннîé рабîтå, арбитражных дåлах; цåлîстнîстü и
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сîхраннîстü исслåдуåмîгî матåриала, чтî îсîбåннî важнî при рабîтå малыми партиями сåмян кîллåкциîннîгî и сåлåкциîннîгî матåриала. Путåм архивирîвания рåзулüтатîв анализа
мîжнî прîслåдитü за измåнåниåм качåства сåмян за вåсü пåриîд их хранåния.
4. Пîлучåнныå экспåримåнталüныå данныå
в пåрспåктивå сîставят банк данных пî рåнтгåнпризнакам сåмян îвîщных кулüтур и в
далüнåéшåм îт îцåнки качåства сåмян мîжнî
будåт приéти к их автîматичåскîé скîрîстнîé
сåпарации.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ
ПЕРСИКА И АБРИКОСА В СВЯЗИ С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ В АПК РФ*
[Yu.V. Plugatar , A.V. Smykov, V.M. Gorina. Modern state and prospects of selection of peach
and apricot in connection with importsubstitution the AIC of the RF].
Представлены результаты многолетних исследований генофонда персика и абрикоса в
Никитском ботаническом саду (НБС-ННЦ). Коллекции персика и абрикоса сформировались
за счет интродукции, а также – сортов и форм собственной селекции. Целью исследований
явилось выведение современных сортов персика и абрикоса для интенсивного садоводства и
импортозамещения на основе совершенствования методов сортоизучения и селекции. Генофонд в НБС-ННЦ (г. Ялта) представлен 605 сортами и формами персика и 468 – абрикоса.
Для эффективной комплексной оценки сортов их систематизировали по экологогеографическим группам и экотипам с определением частоты встречаемости хозяйственноценных признаков в каждой группе и экотипе. Селекционная работа велась по разработанной схеме. На основании гибридологического анализа было выявлено 84 сорта и формы – доноров качественных признаков и 36 доноров количественных признаков персика. Большинство из них принадлежало к северокитайской эколого-географической группе (55,8%) и к европейскому экотипу северокитайской группы (48,3%). У абрикоса выявлено 8 комплексных
доноров ценных хозяйственно-биологических признаков. А также доноры раннего срока созревания плодов, сорта: Самарканский Ранний, Пасынок, Приусадебный, форма 8566; позднего срока созревания плодов – Кеч-Пшар, Выносливый; высокой урожайности сорта – Память Костиной, Табу; крупноплодности – сорт Олимп. Включено в Государственный реестр
сортов растений России по Республике Крым 28 новых сортов персика, в том числе: Нарядный Никитский, Подарок Лике, Понтийский, Родзынка, Любимый и др. и 16 новых сортов
абрикоса, в том числе: Альянс, Альтаир, Искорка Тавриды, Крокус, Магистр и др.
The collections peach and apricot were formed in the Nikita Botanical Garden (NBG-NSC) by
the introduction, as well as – varieties and forms of own selection. The aim of research was the
breeding of modern varieties of peach and apricot for intensive horticulture and import substitution
through improved methods and study of cultivars and selection. The genofund in the NBS-NSC
(Yalta) is represented by 605 varieties and forms of peach and 468 – apricot. For effective a composite to evaluate of varieties they were systematized on ecogeographycal and groups and ecotypes
with the definition of the frequency of occurrence economically important traits in each group and
ecotype. Breeding work was conducted on the developed scheme. Based on hybridological analysis
were identified 84 varieties and forms – donors of qualitative traits and 36 donors of quantitative
traits of peach. Most of them belonged to the northern Chinese ecogeographical group (55,8%) and
to the European ecotype of northern Chinese group (48,3%). We found 8 complex donors with valuable economic-biological traits of apricot. Also the donors of fruit early ripening, variety: Samarkandskiy Rannij, Pasyinok, Priusadebnyij, Form 8566; late ripening fruit – Kech-Pshar, Vyinoslivyij; high yield varieties – Pamyat Kostinoj, Tabu; lurge-fruited – cultivar Olimp. Include into the
State Register of Plant Varieties of Russia in the Republic of Crimea, 28 new varieties of peaches,
including: Naryadnij Nikitskij, Podarok Lika, Pontijskij, Rodzynka, Lyubimyj, etc., and 16 new
varieties of apricot, including:. Alyans, Altair, Iskorka Tavridyi, Crocus, Magistr etc.
Персик, абрикос, сорта, гибриды, источники, селекция, доноры.
Peach, apricot variety, hybrids, sources of signs, selection, donors.
* Рабîта выпîлнåна при пîддåржкå гранта Рîссиéскîгî научнîгî фîнда № 14-50-00079.
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Введение.
Важнîå значåниå для сîхранåния здîрîвüя
насåлåния Рîссии имååт рациîналüнîå питаниå
с дîстатîчным кîличåствîм плîдîв. Они сîдåржат биîлîгичåски активныå вåщåства и îбладают радиîпрîтåктîрными свîéствами. Нî
пîтрåбнîстü в плîдах удîвлåтвîряåтся нå пîлнîстüю и îднîé из причин этîгî являåтся нåсîвåршåнствî сîртимåнта плîдîвых, в тîм
числå кîстîчкîвых кулüтур. Они нåдîстатîчнî
устîéчивы к экстрåмалüным фактîрам: мîрîзам, замîрîзкам, засухå, грибным патîгåнам,
нåдîстатîчнî транспîртабåлüны и др. Пîврåждåниå мîрîзами, засухîé значитåлüнî снижаåт прîдуктивнîстü садîв и сîîтвåтствåннî
умåнüшаåт рåнтабåлüнîстü прîизвîдства плîдîв. Обрабîтка растåниé пåстицидами загрязняåт îкружающую срåду и дåстабилизируют
экîлîгичåскую îбстанîвку. Плîды дîлжны
имåтü привлåкатåлüныé внåшниé вид и бытü
пригîдными для унивåрсалüнîгî испîлüзîвания и транспîртирîвки. Нåîбхîдимî увåличитü
в плîдах сîдåржаниå биîлîгичåски активных
вåщåств
для
пîвышåния
их
лåчåбнîпрîфилактичåскîгî значåния. Оснîвнîé базîé
для сåлåкции был гåнîфîнд пåрсика и абрикîса, кîтîрыé в НБС-ННЦ фîрмирîвался за
счåт интрîдукции сîртîв и фîрм из различных
прирîдных рåгиîнîв СНГ, Еврîпы и Амåрики,
а такжå путåм пîпîлнåния åгî фîрмами и сîртами сîбствåннîé сåлåкции [8, 10, 11, 12].
Цåлüю исслåдîваниé являлîсü вывåдåниå
сîврåмåнных сîртîв пåрсика и абрикîса для
интåнсивнîгî садîвîдства и импîртîзамåщåния на îснîвå сîвåршåнствîвания мåтîдîв
сîртîизучåния и сåлåкции.
Объекты и методы исследований.
Объåктами исслåдîваниé являлисü 605 сîртîв и фîрм пåрсика и 468 – абрикîса сåлåкции
и интрîдукции НБС-ННЦ, а такжå бîлåå 4000
гибридных сåянцåв. Изучåниå гåнîфîнда этих
кулüтур выпîлняли пî «Прîграммå и мåтîдикå
сîртîизучåния плîдîвых, ягîдных и îрåхîплîдных кулüтур» [4, 6, 9]. Сåлåкциîнныå исслåдîвания прîвîдили в сîîтвåтствии с «Прîграммîé и мåтîдикîé сåлåкции плîдîвых,
ягîдных и îрåхîплîдных кулüтур» [5, 7] и мåтîдикîé ГНБС [3].
Для кîмплåкснîé îцåнки сîртîв вåсü гåнîфîнд абрикîса был систåматизирîван пî экîлîгî-гåîграфичåским группам, а пåрсик пî
экîлîгî-гåîграфичåским группам и экîтипам с
îпрåдåлåниåм частîты встрåчаåмîсти хîзяéствåннî цåнных признакîв в каждîé группå и
экîтипå.
Мîрфîбиîлîгичåскîå разнîîбразиå сîртîв в
группах îпрåдåляли на îснîвå изучåния îсîбåннîстåé цвåтåния (стåпåнü, срîк и прîдîлжитåлüнîстü), плîдîнîшåния, скîрîплîднîсти,
вåличины и динамики урîжаéнîсти, срîкîв
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сîзрåвания, тîварнîгî качåства и химичåскîгî
сîстава плîдîв.
Результаты и обсуждение.
Персик. Стåпåнü цвåтåния сîртîв пåрсика в
значитåлüнîé мåрå влияåт на их урîжаéнîстü.
Бîлüшинствî сîртîв с îчåнü высîкîé стåпåнüю
цвåтåния принадлåжалî к сåвåрîкитаéскîé
группå (5,2%). Срåди экîтипîв наибîлüшåå кîличåствî сîртîв с îчåнü высîкîé стåпåнüю
цвåтåния наблюдали у åврîпåéскîгî экîтипа
сåвåрîкитаéскîé группы (6,1%). С îчåнü высîкîé стåпåнüю цвåтåния выдåлåнî 16 сîртîв
(Бîåвîé, Вîстîк-3, Гåлиîс, Глинка, Июлüскиé,
Рåкîрдист, Чåхîв А. и др.).
Нå сущåствуåт прямîé зависимîсти мåжду
срîками цвåтåния и срîками сîзрåвания плîдîв, нî сîрта с пîздним цвåтåниåм мîгут избåгатü вåсåнних замîрîзкîв. Бîлüшинствî сîртîв
с пîздним цвåтåниåм îтнîсилîсü к сåвåрîкитаéскîé группå (6,7%). Пî этîму признаку
îтмåчåнî 17 сîртîв (Андрåé Лупан, Вîстîк-3,
Красная Дåвица, Кумбåрлåнд, Мадлåн Пуéåт,
Пîтîмîк Чåхîва, Харбингåр и др.).
Сîрта с прîдîлжитåлüным цвåтåниåм имåют
прåимущåствî в тîм, чтî их гåнåративныå пîчки нахîдятся на разных стадиях развития îт
бутîнîв дî распустившихся цвåткîв, чтî пîзвîляåт им в мåнüшåé стåпåни пîврåждатüся
замîрîзками. Сîрта с прîдîлжитåлüным цвåтåниåм чащå встрåчалисü в иранскîé группå
(7,7%). С прîдîлжитåлüным срîкîм цвåтåния
îтîбранî 22 сîрта (Ванилüныé, Глинка, Гîрныé Цвåтîк, Златîгîр, Трåзубåц, Henriette,
Monroe и др.).
Скîрîплîднîстü являåтся цåнным признакîм сîртîв, так как пîзвîляåт сîкратитü срîк
îкупаåмîсти плîдîвых насаждåниé. Бîлüшинствî сîртîв с ранним срîкîм вступлåния
в плîдîнîшåниå принадлåжалî к иранскîé
экîлîгî-гåîграфичåскîé
группå
(21,5%).
С ранним срîкîм вступлåния в плîдîнîшåниå îтîбранî 60 сîртîв (Армгîлд, Гагаринскиé, Гîлдрåé, Запîрîжскиé, Ифтихîр, Кîллинс, Эрли Кîрîнåт, Эрли Рåд, Чåмпиîн
Ранниé и др.).
Урîжаéнîстü являåтся, наряду с качåствîм
плîдîв,
важнåéшим
хîзяéствåннî-цåнным
признакîм. Бîлüшинствî сîртîв с высîкîé
урîжаéнîстüю принадлåжалî к сåвåрîкитаéскîé группå (4,1%) (рис. 1). Срåди экîтипîв
сîрта с высîкîé урîжаéнîстüю чащå встрåчалисü у закавказскîгî экîтипа иранскîé группы
(22,2%). При сравнåнии срåднåé урîжаéнîсти
мåжду
экîлîгî-гåîграфичåскими
группами
прîявиласü тåндåнция к бîлüшåé урîжаéнîсти
у иранскîé группы (7,6 т/га), чåм у сåвåрîкитаéскîé (5,7 т/га). Из кîллåкции пî высîкîé
урîжаéнîсти выдåлåнî 14 сîртîв (Зåмпуш,
Знамя, Зîлîтî Осåни, Кîсмичåскиé, Лåбåдåв,
Нарåлü, Рихвåн и др.).
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Рисунîк 1 – Распрåдåлåниå экîлîгî-гåîграфичåских групп и экîтипîв пåрсика пî урîжаéнîсти

Распределение, %

Пåрсик характåризуåтся длитåлüным пåриîдîм сîзрåвания плîдîв с начала июля дî îктября, чтî являåтся пîлîжитåлüным качåствîм
этîé кулüтуры, так как прîдлåваåтся вîзмîжнîстü пîтрåблåния плîдîв в свåжåм видå.
Бîлüшинствî сîртîв с ранним срîкîм сîзрåвания
îтнîсилîсü
к
иранскîé
экîлîгîгåîграфичåскîé группå (20,3%); с пîздним – к
сåвåрîкитаéскîé группå (3,3%). С ранним срîкîм сîзрåвания плîдîв îтмåчåнî 60 сîртîв, с
пîздним – 8 сîртîв (Вардåни, Вîскя Ашун,
Пîзднîцвåтущиé № 2, Чугури, Breganzo, Duf
Maranum, Redglobe Lovel, Rubidoux).
Важнåéшим хîзяéствåннî-цåнным признакîм у пåрсика являåтся тîварнîå качåствî

плîдîв. Бîлüшинствî сîртîв с хîрîшим качåствîм плîдîв принадлåжалî к иранскîé экîлîгî-гåîграфичåскîé группå (59,5%) (рис. 2).
Наибîлüшиé прîцåнт таких сîртîв наблюдали
у åврîпåéскîгî экîтипа иранскîé экîлîгîгåîграфичåскîé группы (31,5%). Бîлåå высîкîå качåствî плîдîв наблюдали у иранскîé
экîлîгî-гåîграфичåскîé группы (3,8 балла) пî
сравнåнию
с
сåвåрîкитаéскîé
экîлîгîгåîграфичåскîé группîé (3,5 балла). Срåди
изучåнных
сîртîв
пåрсика
с
хîрîшим
качåствîм плîдîв выдåлåнî 111 сîртîв (Гартвис-72, Краса Кавказа, Памятü Симирåнкî,
Пîдарîк Нåвåстå, Velvet, Early Red Peach,
Elvira и др.).
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Рисунîк 2 – Распрåдåлåниå экîлîгî-гåîграфичåских групп и экîтипîв пî качåству плîдîв
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Распределение, %

На качåствî плîдîв бîлüшîå влияниå îказываåт их химичåскиé сîстав. Наибîлüшую
цåннîстü имåют сîрта с ширîким кîмплåксîм
биîлîгичåски цåнных вåщåств. Изучаåмыå сîрта были распрåдåлåны на группы в слåдующих
сîчåтаниях: пî двум, трåм, чåтырåм, пяти и
шåсти пîказатåлям в наибîлüшåé стåпåни их
прîявлåния. Бîлüшинствî сîртîв с чåтырüмя
пîказатåлями наблюдали у иранскîé группы
(17,2%), с пятüю – у сåвåрîкитаéскîé (2,1%) и
шåстüю – у иранскîé группы (2,4%). С кîмплåксîм из пяти пîказатåлåé выдåлåн сîрт
Двîéник, с шåстüю – Успåх.
Оснîвным îграничивающим фактîрîм распрîстранåния пåрсика на югå Рîссии являåтся
различная адаптивнîстü сîртîв к мîрîзам, засухå и грибным бîлåзням. В группå высîкîмîрîзîстîéких прåîбладали, в îснîвнîм, сîрта
сåвåрîкитаéскîé
экîлîгî-гåîграфичåскîé
группы åврîпåéскîгî экîтипа; в группå мîрîзîстîéких – иранскîé экîлîгî-гåîграфичåскîé
группы амåриканскîгî экîтипа, в тîм числå 14
сîртîв (Арминэ, Крымскиé Фåéåрвåрк, Усгîр
65-276, Dixired, Prats Compact Redhaven,
Reliance, Stanford и др.). Сîрта сî слабым и
срåдним пîврåждåниåм замîрîзками принадлåжали
к
сåвåрîкитаéскîé
экîлîгîгåîграфичåскîé группå. Наибîлüшую мîрîзîстîéкîстü прîявили 8 сîртîв (Ак Шåфталю
№ 1, Кîсмичåскиé, Пîзднîцвåтущиé № 1,
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Пîзднîцвåтущиé № 2, Фåртилия, Bailay, Frutis
Deboniasa, Meadon York).
Засухîустîéчивîстü являåтся важным хîзяéствåннî цåнным признакîм сîрта, так как îтражаåт адаптивныå свîéства к нåдîстатку влаги
и влияåт на îбщåå сîстîяниå растåниé, урîжаéнîстü и качåствî плîдîв. Бîлüшинствî сîртîв с высîкîé и îчåнü высîкîé засухîустîéчивîстüю принадлåжалî к иранскîé экîлîгîгåîграфичåскîé группå (8,5 и 0,5%). Срåди них
îтмåчåнî 32 сîрта (Ак Шåфталю № 1, Кîсмичåскиé, Мîлдавскиé Пîздниé, Муза, Blake,
Conharmony, Redskin и др.).
Однîé из наибîлåå врåдîнîсных бîлåзнåé
пåрсика являåтся курчавîстü листüåв (вîзбудитåлü – гриб Taphrina deformans Tul.), так как
îна нå тîлüкî рåзкî снижаåт урîжаé, нî и
мîжåт вызватü пîлную гибåлü дåрåва. Бîлüшинствî сîртîв с îчåнü слабîé пîражаåмîстüю курчавîстüю листüåв принадлåжалî к
сåвåрîкитаéскîé
экîлîгî-гåîграфичåскîé
группå (13,7%) (рис. 3). Рассматривая разныå
экîтипы, îтмåчали, чтî наибîлüшåå кîличåствî сîртîв с îчåнü слабым пîражåниåм
наблюдали у срåднåазиатскîгî экîтипа сåвåрîкитаéскîé экîлîгî-гåîграфичåскîé группы
(33,3%). Былî выявлåнî, чтî наимåнüшую пîражаåмîстü курчавîстüю листüåв прîявили
чåтырå сîрта (Гаяр, Дружба Нарîдîв, Душа
Стåпи, Лåбåдåв).
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Крîмå курчавîсти листüåв îдним из наибîлåå распрîстранåнных забîлåваниé пåрсика
являåтся мучнистая рîса (Sphaerotheca pannosa
Lev.). В рåзулüтатå изучåния сîртîв пåрсика в
эпифитîтиéныå гîды пî пîражаåмîсти этим
забîлåваниåм былî выявлåнî, чтî бîлüшинствî
сîртîв сî слабым пîражåниåм принадлåжалî к
сåвåрîкитаéскîé
экîлîгî-гåîграфичåскîé
группå (3,4%). Сî слабîé пîражаåмîстüю мучнистîé рîсîé былî îтмåчåнî 10 сîртîв (Близкиé, Заглядåнüå, Мîрåттини 5-22, Пîзднîцвåтущиé № 1, Пîзднîцвåтущиé № 2, Тîварищ,
Hi-hini-tao, Vate, Va-ra, Vivian).
В рåзулüтатå изучåния 389 сîртîв пî хîзяéствåннî-цåнным признакам был выдåлåн 141
сîрт с кîмплåксîм этих свîéств пî наибîлüшåé
стåпåни их прîявлåния. Бîлüшинствî сîртîв с
сîчåтаниåм двух хîзяéствåннî цåнных признакîв принадлåжалî к иранскîé экîлîгîгåîграфичåскîé группå (65,8%); трåх пîказатåлåé – к сåвåрîкитаéскîé группå (31,3%); чåтырåх и пяти – к иранскîé экîлîгî-гåîграфичåскîé группå (сîîтвåтствåннî 5,5 и 4,1%).
Абрикос. Растåния абрикîса характåризуются кîрîтким пåриîдîм пîкîя, и в раéîнах с
нåустîéчивыми пîгîдными услîвиями в зимнå-вåсåннåå врåмя частî пîпадают пîд нåгативнîå вîздåéствиå вåсåнних замîрîзкîв. Этî
привîдит их к нåстабилüнîму плîдîнîшåнию.
Пîэтîму бîлüшîå значåниå приîбрåтаåт îтбîр
гåнîтипîв, растåния кîтîрых îтличаются мåдлåнными тåмпами развития и пîздним срîкîм
цвåтåния. Наибîлüшåå кîличåствî гåнîтипîв с
пîздними срîками цвåтåния выявлåнî в åврîпåéскîé (18,2%) и с îчåнü пîздними – в срåднåазиатскîé (12,5%) группах. Для сîздания
сîртîв с пîздними срîками цвåтåния прåдставляют интåрåс в качåствå истîчникîв даннîгî
признака сîрта: Да-Хуан-Хîу (из Китая); Гåîгджанабад и Вîски (иранî-кавказская группа);
Mandule Rogni и Хåрсîнскиé 23 (åврîпåéская
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группа); Лючак Сумбарскиé и Зард (срåднåазиатская группа). Сîрта с длитåлüным срîкîм
цвåтåния имåют прåимущåствî, так как îбладают гåнåративними пîчками с различными
стадиями развития (îт бутîнîв дî распустившихся цвåткîв). Этî пîзвîляåт им в мåнüшåé
стåпåни пîврåждатüся замîрîзками. Сîрта с
бîлåå длитåлüным цвåтåниåм (10-13 сутîк),
сфîрмирîвалисü в срåднåазиатскîé (37,5%) и
китаéскîé (75%) группах. Самым длитåлüным
цвåтåниåм (12-13 сутîк) выдåлилисü гåнîтипы
Дåсåртныé, Мåчта (åврîпåéская группа); Зард,
Сары Бадåм (срåднåазиатская группа) (рис. 4).
Срåди пåрспåктивных сîртîв абрикîса сåлåкции НБС-ННЦ, включåнных в гибридную
группу выдåлåнî 27,8% сî срåднåпîздними
срîками цвåтåния: (Фîрум, Кîстёр, Аутîк, Пасынîк, Юпитåр, Красныé Крым, Искîрка Тавриды и др.), для вîздåлывания в раéîнах с
нåустîéчивыми пîгîдными услîвиями.
Срåди них насчитывалîсü 11,1% гåнîтипîв с
прîдîлжитåлüным (10-11 сутîк) цвåтåниåм.
Отîбранî 13 пåрспåктивных гåнîтипîв, в тîм
числå дåсятü из них характåризуются такжå
срåдним, срåднå-пîздним и пîздним цвåтåниåм (Фîрум, Аутîк, Красныé Крым, Олимп,
Наслаждåниå, Шалард 4, Сîсåд и др.). Названныå сîрта прåдставляют интåрåс для выращивания в зîнах с нåустîéчивыми пîгîдными
услîвиями и для испîлüзîвания в сåлåкции на
пîзднåå цвåтåниå.
Для прîдлåния пåриîда пîтрåблåния свåжих
плîдîв абрикîса, важнî увåличитü кîличåствî
сîртîв с бîлåå ранним и бîлåå пîздним срîками их сîзрåвания. В гåнîфîндå НБС-ННЦ былî выявлåнî 34,8% сîртîв с îчåнü ранним и
ранним; 3,4% с пîздним и îчåнü пîздним срîками сîзрåвания плîдîв. В иранî-кавказскîé
группå нахîдятся, в îснîвнîм, гåнîтипы в равных дîлях с ранним и пîздним сîзрåваниåм
плîдîв.

Примåчаниå: ххх – иранî-кавказская, ххх – åврîпåéская, ххх – срåднåазиатская, ххх – китаéская

Рисунîк 4 – Срîки и прîдîлжитåлüнîстü цвåтåния сîртîв абрикîса
из различных экîлîгî-гåîграфичåских групп
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Рисунîк 5 – Распрåдåлåниå сîртîв абрикîса различных экîлîгî-гåîграфичåских
групп в гåнîфîндå НБС-ННЦ
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Рисунîк 6 – Распрåдåлåниå сîртîв абрикîса из различных экîлîгî-гåîграфичåских групп
в гåнîфîндå НБС-ННЦ пî урîжаéнîсти

Самым бîлüшим разнîîбразиåм пî этîму
признаку выдåляåтся срåднåазиатская группа. В
нåé выявлåн кîнвåéåр гåнîтипîв îт îчåнü ранних дî îчåнü пîздних. Сîрта из китаéскîé
группы, в бîлüшинствå свîåм, характåризуются
ранним и раннå-срåдними срîками сîзрåвания
плîдîв. В гибриднîé группå выдåлåнî шåстü
сîртîв с îчåнü ранними срîками сîзрåвания
плîдîв (Лючак Гвардåéскиé, Пасынîк, Гулистан, Диîнис, Приусадåбныé, Салют) и дåвятü
– с ранними (Юпитåр, Вîгнык, Дивныé, Жåлтыé Никитскиé, Лакîмыé, Никитскиé, Памяти Агååвîé, Скарб и др.). Сîрта Вынîсливыé,
Искîрка Тавриды и Фîрпîст пîзднîсîзрåвающиå. Отîбранныå сîрта прåдставляют интåрåс
для испîлüзîвания в сåлåкции на раннåå и
пîзднåå сîзрåваниå плîдîв.
Изучåны распрåдåлåния сîртîв абрикîса из
различных экîлîгî-гåîграфичåских групп пî
массå, вкусу плîдîв и урîжаéнîсти. Дîказанî,
чтî самîå бîлüшîå кîличåствî крупнîплîдных
гåнîтипîв нахîдится срåди китаéскîé группы,
мнîгî их встрåчаåтся в åврîпåéскîé и гибриднîé группах. Значитåлüнîå кîличåствî сîртîв с
плîдами срåднåé массы (îкîлî 50 г) îтîбранî
в гибриднîé, åврîпåéскîé и иранî-кавказскîé
группах (рис. 5 а).
С дåсåртным вкусîм плîдîв бîлüшå всåгî
выявлåнî гибридных сîртîв иранî-кавказскîгî
прîисхîждåния. С дåгустациîннîé îцåнкîé 4,0

балла пî 5-баллüнîé шкалå имåются сîрта
практичåски вî всåх экîлîгî-гåîграфичåских
группах (рис. 5 б).
Высîкîурîжаéныå сîрта, в îснîвнîм, нахîдятся в гибриднîé и åврîпåéскîé группах.
Слабåå в услîвиях Крыма адаптируются срåднåазиатскиå сîрта. Бîлüшинствî гåнîтипîв
иранî-кавказскîé
группы
характåризуются
срåднåé урîжаéнîстüю (рис. 6). Для сîздания
высîкîурîжаéных сîртîв абрикîса с хîрîшими тîварными качåствами плîдîв цåлåсîîбразнî вîвлåкатü в гибридизацию сîрта из åврîпåéскîé и гибриднîé групп.
Вîвлåчåниå в сåлåкцию абрикîса бîлüшîгî
разнîîбразия сîртîв трåбуåт их идåнтификации, кîтîрая пîзвîляåт утîчнитü филîгåнåтичåскîå рîдствî сîртîв и îсущåствитü цåлåнаправлåнныé пîдбîр исхîдных фîрм для гибридизации. У 34 сîртîв абрикîса, сîзданных с
привлåчåниåм гåнîтипîв из различных экîлîгî-гåîграфичåских групп, мåтîдîм изîфåрмåнтнîгî анализа выявлåны уникалüныå гåнåтичåскиå прîфили. Пîдтвåрждåнî срåднåазиатскîå прîисхîждåниå рîдитåлüских фîрм у сîртîв Зард, Крымскиé Мåдунåц, Нарядныé,
Стåпняк, Южныé Пîлюс.
Примåнåниå мîлåкулярных маркåрîв пîзвîлилî утîчнитü принадлåжнîстü 74 сîртîв к
различным экîлîгî-гåîграфичåским группам.
Таким îбразîм, мåтîды изîфåрмåнтнîгî и
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ПЦР-анализîв пîзвîляют кîнтрîлирîватü сåлåкциîнныé прîцåсс: пîдбîр рîдитåлüских
пар, îтбîр дîнîрîв жåлаåмых признакîв.
Для прîмышлåнных садîв абрикîса бîлüшîå значåниå имååт пîдбîр сîртîв, îбладающих спîсîбнîстüю îпылятüся сîбствåннîé
пылüцîé. Этî îбåспåчиваåт им бîлåå стабилüную урîжаéнîстü. Изучåниå самîфåртилüнîсти
у 150 гåнîтипîв пîказалî, чтî самîå бîлüшîå
числî (73,7%) îбладатåлåé нахîдится в гибриднîé группå. Сущåствåнная дîля (21,1%) самîфåртилüных гåнîтипîв îтîбрана из åврîпåéскîé группы, нåбîлüшîå – из срåднåазиатскîé
группы.
В цåнтралüнîм и прåдгîрнîм Крыму в январå-фåвралå дîвîлüнî частî прîисхîдят прîвîкациîнныå îттåпåли. Пîслå îттåпåлåé вîзникают значитåлüныå дî îтрицатåлüных значåниé пîнижåния тåмпåратуры вîздуха, кîтîрыå
спîсîбны пîврåдитü прîбудившиåся и трîнувшиåся в рîст гåнåративныå пîчки абрикîса.
Высîкîé зимîстîéкîстüю в услîвиях стåпнîгî
Крыма выдåляются чåтырå интрîдуцирîванных
сîрта: Луизå Крупнîплîдныé, Пиîнåрскиé,
Прåкрасныé СМИ, Раннåå Утрî и чåтырå сîрта сåлåкции НБС-ННЦ: Вынîсливыé, Пасынîк, Скарб, Цитîлîгия 115. Срåди них сîрта
Пасынîк, Прåкрасныé СМИ, Скарб и Цитîлîгия 115 îтличилисü спîсîбнîстüю прîтивîстîятü вåсåнним замîрîзкам, а гåнîтипы Вынîсливыé, Луизå Крупнîплîдныé, Пиîнåрскиé и
Раннåå Утрî прîявили устîéчивîстü к замîрîзкам и к мîрîзам îкîлî -25îС.
Устанîвлåнî, чтî лимитирующими фактîрами для рåгулярнîгî плîдîнîшåния абрикîса
на Южнîм бåрåгу Крыма в бîлüшåé стåпåни
являются вåсåнниå вîзвратныå пîхîлîдания
(замîрîзки), кîтîрыå нанîсят значитåлüныé
ущåрб растåниям вî врåмя цвåтåния или фîрмирîвания завязи.
Гåнåративныå пîчки растåниé абрикîса в
îсåннå-зимниé пåриîд в фазå фîрмирîвания
спîрîгåннîé ткани îбладают пîвышåннîé
устîéчивîстüю к мîрîзам. У ряда сîртîв пîчки
мîгут сîхранятü устîéчивîстü и на бîлåå пîздних этапах развития, чтî прåдставляåт îсîбыé
интåрåс для сåлåкции.
В зависимîсти îт услîвиé гîда разныå сîрта
абрикîса прîявляют различную зимîстîéкîстü.
На прîтяжåнии всåгî врåмåни исслåдîваниé
выдåлилисü лучшåé сîхраннîстüю гåнåративных
пîчåк слåдующиå сîрта: Да-Хуан-Хå (из Китая),
Зард (из Срåднåé Азии), Бурåвåстник, Рîдник,
Запîздалыé, Искîрка Тавриды, Красныé Крым,
Ладîга, Нарядныé, Прåтåндåнт, Стåпняк, Фîрум, Шалард 1, Шалард 2, Шалард 4 (сåлåкция
НБС-ННЦ), а Шалард 1 и на пîздних стадиях
развития. Эти сîрта мîжнî испîлüзîватü в сåлåкции на зимî- и мîрîзîстîéкîстü в качåствå
истîчникîв этîгî признака.
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Для прîгнîзирîвания пåрспåктивнîсти пîдбîра исхîдных рîдитåлüских фîрм пî признаку
засухîустîéчивîсти прîвåдåнî сравнåниå сîртîв
из различных рåгиîнîв их прîисхîждåния в засушливыå гîды. Наибîлåå засухîустîéчивыå
сîрта îтîбраны в åврîпåéскîé группå (рис. 7).

Рисунîк 7 – Засухîустîéчивîстü гåнîтипîв абрикîса

Выдåлåны шåстü сîртîв с высîкîé устîéчивîстüю к засухå (Сары Бадåм, Арåш Санагян,
Вардагуéн Вагдаас, Гåîгджанабад, Шалах (Ерåвани), Ширазскиé Бåлыé) из иранî-кавказскîé
экîлîгичåскîé группы; три сîрта (Лючак Сумбарскиé, Кåч-Пшар, Рухи Джуванîн Сурх) – из
срåднåазиатскîé группы; шåстü сîртîв (Ананасныé Цюрупинскиé, Хåрсîнскиé 22, Хåрсîнскиé
23, Хåрсîнскиé 31, Large Early, Bergeron) – из
åврîпåéскîé группы и два китаéских гåнîтипа
(Да-Хуан-Хîу, Инü-Бåé-Синü).
Срåди сîртîв абрикîса сåлåкции НБС-ННЦ
высîкîé засухîустîéчивîстüю îтличилисü вîсåмü сîртîв (Дивныé, Диîнис, Искîрка Тавриды, Крымскиé Мåдунåц, Наслаждåниå, Пасынîк, Рîдник, Сîсåд). Устанîвлåнî, чтî îвîднåннîстü тканåé листüåв и дåфицит влаги в
них связаны прямîé зависимîстüю. Дåфицит
влаги в листîвîé пластинкå прямî кîррåлируåт
с вîсстанîвлåниåм тургîра. Выдåлåны три гåнîтипа (Вардагуéн Вагдаас, Sulina и LE-132),
îтличающиåся высîкîé устîéчивîстüю к нåгативнîму вîздåéствию засухи. Они являются
пåрспåктивными истîчниками для испîлüзîвания в сåлåкции на этîт признак.
В услîвиях Крыма, наибîлåå врåдîнîсным
забîлåваниåм для растåниé абрикîса являåтся
мîнилиîз. Вîзбудитåлü – гриб Monilia cinerea
Bon. вызываåт пîбурåниå и затåм усыханиå зацвåтающих вåтîк, гнилü плîдîв. Осîбåннî
бîлüшîé врåд бîлåзнü нанîсит в дîждливую и
тåплую пîгîду в пåриîд цвåтåния растåниé.
Бîлåå всåгî (77,5-90,0%) слабî вîсприимчивых
к даннîму патîгåну сîртîв нахîдится в срåднåазиатскîé и иранî-кавказскîé группах.
Срåди пåрспåктивных сîртîв гибриднîé
группы слабîé вîсприимчивîстüю к мîнилиîзу выдåлилисü 60,7% сîртîв (Авиатîр,
Аутîк, Вîгнык, Вынîсливыé, Зåвс, Искîрка
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Тавриды, Кîстåр, Крымскиé Амур, Наслаждåниå, Скарб, Фîрум, Юпитåр и др.). Выдåлåн гибрид 89-547, цвåтки и пîбåги кîтîрîгî
за дåвятü лåт наблюдåниé всåгî îдин раз были пîражåны на 2,0 балла, в другиå гîды пîражåниå этим забîлåваниåм былî мåнåå двух
баллîв. Сåлåкция на пîздниå срîки цвåтåния
пîзвîляåт сîздаватü слабî пîражаåмыå Monilia
cinerea сîрта абрикîса.
Одним из фактîрîв, лимитирующих распрîстранåниå абрикîса в Крыму, являåтся пîражåниå их клястåрîспîриîзîм. Оцåнка сîртîв и фîрм абрикîса пî их вîсприимчивîсти
к вîздåéствию клястåрîспîриîза выявила
прåîбладаниå îчåнü слабî (50,9%) и слабî
вîсприимчивых (44,5%) гåнîтипîв. Бîлüшå
других слабîвîсприимчивых к клястåрîспîриîзу гåнîтипîв нахîдится в иранî-кавказскîé
(25,0%) и гибриднîé (22,4%), нåскîлüкî
мåнüшå – в åврîпåéскîé (20,7%) и китаéскîé
(20,0%) группах.
Силüнåå всåгî клястåрîспîриîзîм пîражаются листüя у срåднåазиатских гåнîтипîв,
слабîвîсприимчивых срåди них выдåлåнî
лишü 12,8%. Мåнüшå других этим патîгåнîм
пîражаются гåнîтипы: Блåстящиé Луч, Насåр
Табриз,
Нукул
Цитрîнныé
(иранîкавказскиå); Вîгнык, Пîзднîцвåтущиé 1, Пîлåт, Фîрум, Увåртюра, 22/157 (гибридныå);
Будапåшт, Юбилåéныé, Хåрсîнскиé 26 (åврîпåéскиå). Их рåкîмåндуåм испîлüзîватü в качåствå исхîдных фîрм в сåлåкции абрикîса на
устîéчивîстü к клястåрîспîриîзу. Пî кîмплåксу пîлåвîé устîéчивîсти к мîнилиîзу и
клястåрîспîриîзу îднîврåмåннî, îтîбранî два
интрîдуцирîванных сîрта (Будапåшт и Нукул
Цитрîнныé) и 2 сîрта сåлåкции НБС-ННЦ
(Вîгнык, Юбилåéныé).
В пîслåдниé пåриîд ширîкî распрîстранился вирус шарка, кîтîрыé нанåс îгрîмныé
ущåрб насаждåниям плîдîвых кулüтур в рядå
стран мира. На îснîвå ПЦР-анализа выявлåны
устîéчивыå к Plum pox virus (PPV) гåнîтипы:
SEO, Vestar, LE-2904, LE-3276, Harlayne, Goldrich и др. Опрåдåлåнî гåнåтичåскîå схîдствî
SEO и Goldrich с китаéскими сîртами и видами абрикîса P. mume и P. armeniaca var. ansu. В
сåлåкциîннîм прîцåссå на устîéчивîстü к вирусу шарки цåннîстü прåдставляют китаéскиå
сîрта и дикîрастущиå виды абрикîса.
Сåлåкциîнная рабîта вåласü пî разрабîтаннîé схåмå (рис. 8). Гåнîфîнд фîрмирîвался за
счåт интрîдукции, а такжå – сîртîв и фîрм
сîбствåннîé сåлåкции. Гибридизацию прîвîдили внутривидîвую, испîлüзуя прямыå, îбратныå (рåципрîкныå), вîзвратныå (насыщающиå) скрåщивания, инбридинг (самîîпылåниå) и îтдалåнную (мåжвидîвую, мåжрîдîвую), с îбрабîткîé пылüцы мутагåнами и бåз
îбрабîтки. Зарîдыши из сåмян матåринских
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раннåспåлых сîртîв дîращивали в кулüтурå in
vitro (îтдåл биîтåхнîлîгии и биîхимии).
Клîнîвыé îтбîр сîматичåских мутациé вåли бåз îбрабîтки вåгåтативных пîчåк и сåмян
мутагåнами и с îбрабîткîé. Для стимуляции
развития в кулüтурå in vitro нåбîлüшими дîзами
îблучали нåдîразвитыå зарîдыши.
Пîлучåнныå гибридныå сåянцы и клîны
изучали пî кîмплåксу хозяйственно ценных
признакîв в парниках и сåлåкциîннîм саду в
тåчåниå нåскîлüких лåт пîслå плîдîнîшåния.
Выдåлåнныå элитныå фîрмы прививали на
пîдвîé и высаживали в кîличåствå 5-10 растåниé в кîллåкциîнныé сад для всåстîрîннåé
îцåнки пî мåтîдикå пåрвичнîгî изучåния,
привлåкая спåциалистîв из других îтдåлîв
(биîтåхнîлîгîв, биîхимикîв, фитîпатîлîгîв,
агрîэкîлîгîв и др.).
Лучшиå фîрмы, кîтîрыå прåвîсхîдили пî
хîзяéствåннî цåнным признакам стандартныå
сîрта, пî дîгîвîрам пåрåдавали в прîизвîдствåннîå испытаниå и рåгистрирîвали в Гîссîртîслужбå.
Пîслåдними этапами сåлåкциîннîгî прîцåсса являются патåнтîваниå, включåниå в Рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé растåниé Рîссии и заключåниå лицåнзиîнных дîгîвîрîв с
питîмниками пî прîмышлåннîму размнîжåнию нîвых сîртîв.
Скрåщивания прîвîдили внутривидîвыå
и îтдалåнныå с привлåчåниåм гибридîв,
пîлучåнных в рåзулüтатå мåжвидîвîé гибридизации.
Внутривидîвыå скрåщивания раздåляли на
прямыå и îбратныå (рåципрîкныå), кîгда сîрт
испîлüзîвался в качåствå мужскîгî и жåнскîгî
рîдитåля, вîзвратныå (бåккрîссы), с прîвåдåниåм насыщающих скрåщиваниé с лучшим пî
нужнîму качåству рîдитåлåм, самîîпылåниå
(инбридинг) для расщåплåния в гибриднîм
пîтîмствå рåдких признакîв.
Так, у пåрсика в гибридизации на пîвышåнную устîéчивîстü к мучнистîé рîсå испîлüзîвали истîчники устîéчивîсти к этîму
патîгåну – сîрта: Тîварищ, Стîéка, Орфåé,
кîтîрыå являются гибридами îт скрåщивания
сîрта пåрсика фåрганскîгî Фåрганскиé Жåлтыé (Persica vulgaris subsp. ferganensis) с сîртами
пåрсика îбыкнîвåннîгî (Persica vulgaris Mill.).
В скрåщиваниях с участиåм îтдалåнных гибридîв испîлüзîвали истîчники устîéчивîсти
к мучнистîé рîсå: гибрид нåктарина с пåрсикîм Давида (Persica davidiana Carr.) I1 26-76
Нåктадиана; гибрид пåрсика с миндалåм
(Amуgdalus cоmmunis L.) F1 Пåрсик ½ Миндалü,
F1 2130 Элüбåрта ½ пåрсик Давида, гибрид
нåктарина с пåрсикîм мира (Persica mira
(Koehne) Koval. et Kostina), гибрид пåрсика с
миндалåм низким (Amygdalus nana L.) Пåрсикîвник 66-904.
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Рисунîк 8 – Схåма сåлåкциîннîгî прîцåсса

На îснîвании гибридîлîгичåскîгî анализа
былî выявлåнî 84 сîрта и фîрмы – дîнîрîв
качåствåнных признакîв и 36 дîнîрîв кîличåствåнных признакîв пåрсика. Бîлüшинствî из
них принадлåжалî к сåвåрîкитаéскîé экîлîгîгåîграфичåскîé группå (55,8%) и к åврîпåéскîму
экîтипу
сåвåрîкитаéскîé
группы
(48,3%).
У абрикîса выдåлåны кîмплåксныå дîнîры
цåнных хîзяéствåннî-биîлîгичåских признакîв: зимîстîéкîсти, мîрîзîстîéкîсти гåнåративных пîчåк, пîзднåгî цвåтåния, высîкîé
урîжаéнîсти – сîрт Нарядныé: мîрîзîстîéкîсти гåнåративных пîчåк, пîзднåгî цвåтåния –
сîрта Зард и Кîстåр: крупнîплîднîсти, высîких вкусîвых качåств плîдîв – сîрта Кîстинскиé, Крымскиé Амур, Фîрум, Шалах: зимîстîéкîсти, хîрîшåгî вкуса плîдîв – сîрт
Авиатîр. А такжå дîнîры раннåгî срîка сîзрåвания плîдîв, сîрта: Самарканскиé Ранниé,
Пасынîк, Приусадåбныé, фîрма 8566; пîзднåгî срîка сîзрåвания плîдîв – Кåч-Пшар, Вынîсливыé; высîкîé урîжаéнîсти сîрта – Памятü Кîстинîé, Табу; крупнîплîднîсти – сîрт
Олимп.
В зависимîсти îт цåли, пîставлåннîé сåлåкциîнåрîм, мутагåны в сîчåтании с гибридизациåé мîгут испîлüзîватüся для активизации
фîрмîîбразîватåлüных прîцåссîв в гибридных
пîпуляциях. У пåрсика в рåзулüтатå прîвåдåн-

нîгî гамма-îблучåния сфîрмирîваннîé пылüцы устанîвлåны îптималüныå дîзы îт 200 дî
500 Гр, кîтîрыå пîзвîляют пîлучитü наибîлüшåå кîличåствî сфîрмирîванных плîдîв и сåмян с мутациîнными измåнåниями.
Выявлåнî, чтî у плîдîнîсящих гаммамутантîв пåрсика снизиласü прîрастаåмîстü
пылüцы, нî îблучåниå нå îказалî значитåлüнîгî îтрицатåлüнîгî влияния на качåствî îбразîвавшåéся завязи и сфîрмирîванных плîдîв.
Опрåдåлåнî, чтî стåпåнü влияния гаммарадиации на сåмåна пåрсика в дîзå 7,5 Гр раздåлüнî и в сîчåтании с физиîлîгичåски активными вåщåствами в зависимîсти îт гåнîтипа
исхîдных фîрм вызывалî стимулирîваниå или
снижåниå выживаåмîсти растåниé, измåнåниå
мîрфîбиîлîгичåских признакîв и вîзрастаниå
их измåнчивîсти. Облучåниå сåмян в дîзах 60
и 80 Гр спîсîбствîвалî измåнåнию срîкîв сîзрåвания плîдîв и пîявлåнию в гибриднîм пîтîмствå раннåспåлых фîрм.
Устанîвлåнî, чтî чувствитåлüнîстü вåгåтативных пîчåк к химичåским мутагåнам зависит
îт этапîв îрганîгåнåза и вîзрастаåт с увåличåниåм их диффåрåнциации. В связи с этим втîрîé срîк îбрабîтки пåрсика химичåскими мутагåнами в îптималüных дîзах являåтся наибîлåå эффåктивным для индуцирîвания слабîрîслых фîрм и растåниé с мîрфîбиîлгичåскими измåнåниями.
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Таблица 1 – Нарушения в митотическом делении соматических клеток у облученного персика

Сîрт

Бархатистыé
(кîнтрîлü)
Бархатистыé
Сîвåтскиé
(кîнтрîлü)
Сîвåтскиé
Кудåсник
(кîнтрîлü)
Кудåсник

Кîличåствî
микрîядåр

Кîличå- Кîличåствî
ствî
пîлиплîклåтîк с
идных
мîстами
клåтîк

0

Кîличåствî
изучåнных
клåтîк
100

Pixel2
2515,9

V, %
20,4

sumgrey
10,7

V, %
18,4

0

2

1

50
0

96
100

2402,8
3342,9

22,2
28,0

9,5
12,3

19,7
23,3

4
1

7
0

2
0

50
0

100
100

2827,7*
7565,9

38,9
26,6

10,9*
23,4

39,4
14,6

0
1

5
2

0
0

50

112

5262,7*

32,5

26,8*

19,0

6

7

4

Вариант
îблучåния, Гр

Плîщадü
ядра

Суммарная
îптичåская
плîтнîстü ядра

* Сущåствåнныå различия с кîнтрîлåм при Р = 0,95 пî плîщади ядра и суммарнîé îптичåскîé плîтнîсти

Анализ кîмбинирîваннîгî и пîвтîрнîгî испîлüзîвания гамма-радиации с химичåскими
мутагåнами НЭМ, НММ и физиîлîгичåски активными вåщåствами ИМК и Фумарîм пîказал
снижåниå выживаåмîсти растåниé в питîмникå,
нî выявил увåличåниå измåнчивîсти мîрфîлîгичåских признакîв и частîты пîявлåния слабîрîслых фîрм. Физиîлîгичåски активныå вåщåства усиливали пîврåждающåå дåéствиå мутагåнîв и их спîсîбнîстü вызыватü мутации.
Выявлåнî, чтî в рåзулüтатå вîздåéствия
гамма-радиации на вåгåтативныå пîчки, îсîбåннî в дîзå 50 Гр, у растåниé прîизîшли цитîгåнåтичåскиå нарушåния: различия пî сîîтнîшåнию гåтåрî- и эухрîматинîвых блîкîв,
измåнåниå плîщади, суммарнîé îптичåскîé
плîтнîсти клåтîчнîгî ядра, пîявлåниå клåтîк
с микрîядрами, мîстами, пîлиплîидным набîрîм хрîмîсîм, кîтîрыå îбуслîвили вîзрастаниå спåктра измåнчивîсти и частîты пîявлåния мутантных фîрм (табл. 1).
Опрåдåлåнî, чтî гамма-îблучåниå в дîзах
20, 30 и 50 Гр пîвысилî сîдåржаниå в плîдах
биîлîгичåски цåнных вåщåств в 1,3-3,0 раза пî
сравнåнию с кîнтрîлåм. С увåличåниåм дîзы
îблучåния прîявиласü тåндåнция к снижåнию
кислîтнîсти плîдîв и пîвышåнию сîдåржания
в них лåéкîантîцианîв. Этî связанî с явлåниåм гîмåîстаза растåниé, так как эти вåщåства
îбладают защитнî-вîсстанîвитåлüными свîéствами к мутагåнным и другим стрåссîвым
вîздåéствиям.
В рåзулüтатå изучåния гåнîфîнда, пîдбîра
исхîдных сîртîв и фîрм для скрåщивания, гибридизации, экспåримåнталüнîгî мутагåнåза,
îцåнки сåлåкциîннîгî матåриала былî îтîбранî пî кîмплåксу хîзяéствåннî цåнных признакîв 235 пåрспåктивных сåянцåв и 113 элитных
фîрм пåрсика, 126 элитных фîрм абрикîса.
Включåнî в Гîсударствåнныé рååстр сîртîв
растåниé Рîссии пî Рåспубликå Крым 28 нîвых
сîртîв пåрсика, в тîм числå: Нарядныé Никитскиé, Пîдарîк Ликå, Пîнтиéскиé, Рîдзынка,
Любимыé (рис. 9-13) и 16 нîвых сîртîв абрикî-

са, в тîм числå: Алüянс, Алüтаир, Искîрка Тавриды, Магистр (рис. 14-17).

Рисунîк 9 – Пåрсик сîрт Нарядныé Никитскиé

Рисунîк 10 – Пåрсик сîрт Пîдарîк Ликå

Рисунîк 11 – Пåрсик сîрт Пîнтиéскиé
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Рисунîк 16 – Абрикîс сîрт Искîрка Тавриды
Рисунîк 12 – Пåрсик сîрт Рîдзынка

Рисунîк 13 – Пåрсик сîрт Любимыé
Рисунîк 17 – Абрикîс сîрт Магистр

Рисунîк 14 – Абрикîс сîрт Алüянс

Рисунîк 15 – Абрикîс сîрт Алüтаир

Выводы.
1. Оснîвнîé базîé для сåлåкциîннîé рабîты являåтся гåнîфîнд, кîтîрыé прåдставлåн в
НБС-ННЦ (г. Ялта) 605 сîртами и фîрмами
пåрсика и 468 – абрикîса.
2. Для кîмплåкснîé îцåнки сîртîв гåнîфîнд был систåматизирîван пî экîлîгîгåîграфичåским группам и экîтипам с îпрåдåлåниåм частîты встрåчаåмîсти хîзяéствåннî
цåнных признакîв в каждîé группå и экîтипå.
3. На îснîвå изучåния мîрфîбиîлîгичåскîгî разнîîбразия сîртîв в группах пî стåпåни
цвåтåния, плîдîнîшåния, урîжаéнîсти, срîкам
сîзрåвания, тîварнîму качåству и химичåскîму
сîставу плîдîв, адаптивнîсти к мîрîзам, засухå и грибным бîлåзням были выдåлåны истîчники цåнных признакîв для испîлüзîвания в
гибридизации.
4. На îснîвании гибридîлîгичåскîгî анализа былî выявлåнî 84 сîрта и фîрмы – дîнîрîв
качåствåнных признакîв и 36 дîнîрîв кîличåствåнных признакîв пåрсика. Бîлüшинствî из
них принадлåжалî к сåвåрîкитаéскîé экîлîгîгåîграфичåскîé группå (55,8%) и к åврîпåéскîму
экîтипу
сåвåрîкитаéскîé
группы
(48,3%). У абрикîса выявлåнî 8 кîмплåксных
дîнîрîв цåнных хîзяéствåннî-биîлîгичåских
признакîв.
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5. В рåзулüтатå изучåния гåнîфîнда, пîдбîра исхîдных сîртîв и фîрм для скрåщивания, гибридизации, экспåримåнталüнîгî мутагåнåза, îцåнки сåлåкциîннîгî матåриала
былî îтîбранî пî кîмплåксу хîзяéствåннî
цåнных признакîв 235 пåрспåктивных сåянцåв, 113 элитных фîрм пåрсика и 126 элитных фîрм абрикîса. Включåнî в Гîсударствåнныé рååстр сîртîв растåниé Рîссии пî
Рåспубликå Крым 28 нîвых сîртîв пåрсика, в
тîм числå: Нарядныé Никитскиé, Пîдарîк
Ликå, Пîнтиéскиé, Рîдзынка, Любимыé и
др. и 16 нîвых сîртîв абрикîса, в тîм числå:
Алüянс, Алüтаир, Искîрка Тавриды, Крîкус,
Магистр и др.

Литература
1. Горина, В. М. Гåнîфîнд абрикîса и пåрспåктивы åгî испîлüзîвания / В. М. Гîрина,
В. К. Смыкîв, А. А. Рихтåр // Гåнîфîнд южных плîдîвых кулüтур и åгî испîлüзîваниå: сб.
науч. трудîв Гîс. Никит. бîтан. сада. – Ялта,
2010. – Т. 132. – С. 95-106.
2. Горина, В. М. Оснîвныå направлåния сåлåкции абрикîса для сîздания кîнкурåнтîспîсîбных сîртîв / В. М. Гîрина // Труды
Кубанскîгî гîсударствåннîгî аграрнîгî унивåрситåта. – Краснîдар. – 2015. – № 4 (55). –
С. 34-39.
3. Интåнсификация сåлåкции плîдîвых
кулüтур / пîд рåд. В. К. Смыкîва, А. И. Лищука. – Ялта, 1999. – 216 с.
4. Прîграмма и мåтîдика сîртîизучåния
плîдîвых, ягîдных и îрåхîплîдных кулüтур
/ пîд рåд. Г. А. Лîбанîва. – Мичуринск, 1973.
– 494 с.
5. Прîграмма и мåтîдика сåлåкции плîдîвых, ягîдных и îрåхîплîдных кулüтур /
пîд рåд. Г. А. Лîбанîва. – Мичуринск, 1980. –
529 с.
6. Прîграмма и мåтîдика сîртîизучåния
плîдîвых, ягîдных и îрåхîплîдных кулüтур /
пîд рåд. Е. Н. Сåдîва. – Орåл, 1995. – 499 с.
7. Прîграмма и мåтîдика сåлåкции плîдîвых, ягîдных и îрåхîплîдных кулüтур / пîд
рåд. Е. Н. Сåдîва, Т. П. Огîлüцîвîé. – Орåл,
1999. – 606 с.
8. Работягов, В. Д. Сåлåкция мнîгîлåтних
кулüтур в Никитскîм бîтаничåскîм саду /
В. Д. Рабîтягîв, А. В. Смыкîв // Вісник аграрнîї науки. – 2001. – № 4. – С. 50-52.
9. Рябов И. Н. Сîртîизучåниå и пåрвичнîå
сîртîиспытаниå кîстîчкîвых плîдîвых кулüтур
в Гîсударствåннîм Никитскîм бîтаничåскîм
саду / И. Н. Рябîв // Сîртîизучåниå кîстîчкîвых плîдîвых кулüтур на югå СССР: сб. науч.
рабîт. – М.: Кîлîс, 1969. – T. 41. – С. 5-83.
10. Смиков, А. В. Гåнîфîнд кістîчкîвих
плîдîвих
кулüтур
Нікітсüкîгî
бîтаничнîгî саду / А. В. Смикîв // Гåнåтика і сå-

№ 2 (59), 2016

лåкція на мåжі тисячîлітü. – К., 2001. – Т. 3.
– С. 440-443.
11. Смыков, А. В. Гåнîфîнд плîдîвых, субтрîпичåских и îрåхîплîдных кулüтур Никитскîгî бîтаничåскîгî сада / А. В. Смыкîв,
В. К. Смыкîв // Крымскîå прîмышлåннîå
плîдîвîдствî. – Симфåрîпîлü: Таврия, 2008. –
Т. 2. – С. 485-486.
12. Смыков, А. В. Сîртимåнт плîдîвых
кулüтур НБС-ННЦ и развитиå южнîгî
плîдîвîдства / А. В. Смыкîв // Бюлл.
Никит. бîтан. сада. – 2010. – Вып. 100. –
С. 56-64.

References
1. Gorina, V. M. Genofund of apricot and prospects of its use / V. M. Gorin, V. K. Smykov,
A. A. Richter // Genofund of southern fruit crops
and its use: Sat. scientific. Government works. Nikita. bot. garden. – Yalta, 2010. – T. 132. –
P. 95-106. [in Ukrainian].
2. Gorina, V. M. The main directions of breeding of apricot to create a competitive varieties /
V. M. Gorin // Proceedings of Kuban State Agrarian University. Krasnodar, 2015. – № 4 (55). –
P. 34-39. in Russiаn.
3. Intensification of breeding of fruit crops /
Scientific. ed. V. C. Smykov, AI Lishchuk. – Yalta, 1999. – 216 p. [in Ukrainian].
4. Program and methods for cultivar studies in
fruit, berry and nut crops / pod red.
G. A. Lobanova. – Michurinsk, 1973. – 494 p. in
Russiаn.
5. Program and methodology ofo selection of
fruit, berry and nut crops / pod red.
G. A. Lobanova. – Michurinsk, 1980. – 529 p. in
Russiаn.
6. Program and methodology of cultivar investigation of fruit, berry and nut crops / pod red.
E. N. Sedova. – Orel, 1995. – 499 p. in Russiаn.
7. Program and methodology of selection of
fruit, berry and nut crops / pod red. E. N. Sedova,
T. P. Ogol’covoj. – Orel, 1999. – 608 p. in
Russiаn.
8. Rabotyagov, V. D. The selection of perennial
crops in the Nikita Botanical Garden /
V. D. Rabotyagov, A. V. Smykov // Visnik of
Agrarian Sciences. – 2001. – № 4. – P. 50-52. [in
Ukrainian].
9. Ryabov, I. N. Cultivar studies and primary
strain testing of stone fruit crops in the State Nikita Botanical Garden / I. N. Ryabov // Cultivar
studies of stone fruit crops in the south of the
USSR: Sat. scientific. works. – M.: Kolos, 1969. –
T. 41. – S. 5-83. in Russiаn.
10. Smykov, A. V. The genofund of stone fruit
crops of Nikita Botanical Garden / A. V. Smykov
// Genetics and Selection in turn of the millennium. – K., 2001. – T. 3. – P. 440-443. [in
Ukrainian].

2 (59), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

11. Smykov, A. V. The genofund of fruit, subtropical and nut crops of Nikita Botanical Garden
/ A. V. Smykov, V. K. Smykov // Crimean industrial horticulture. – Simferopol: Tavria, 2008. –
T. 2. – P. 485-486. [in Ukrainian].

315

12. Smykov, A. V. The assortment of fruit crops
NBG-NSC and the development of the southern
fruit growing / A. V. Smykov // Bulletin of Nikita
Botanical Garden. – 2010. – Vol. 100. – P. 56-64.
[in Ukrainian].

Плугатарь Юрий Владимирович, д-р с.-х. наук, директор, Е-mail: fruit_culture@mail.ru
Смыков Анатолий Владимирович, д-р с.-х. наук, зав. отделом плодовых культур, 8(978)749-72-83,
Е-mail: fruit_culture@mail.ru
Горина Валентина Мелентьевна, д-р с.-х. наук, вед. научный сотрудник, 8(978)843-85-21, Е-mail: valgorina@yandex.ru
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН
Plugatar' Yuri Vladimirovich, Dr. of agricultural Sciences, the Director, Е-mail: fruit_culture@mail.ru
Smykov Anatoli Vladimirovich, Dr. of agricultural Sciences, Sen. Researcher, Head of the Department of Fruit, 8(978)749-72-83,
Е-mail: fruit_culture@mail.ru
Gorina Valentina Melent evna, Dr. of agricultural Sciences, Leading Researcher at the, 8(978)843-85-21,
Е-mail: valgorina@yandex.ru
Nikitsky Botanical Garden – National Scientisic Center

УДК 631.521/53
ГРНТИ 68.35.03
Н.А. Поползухина, д-р с.-х. наук, профессор,
Л.А. Кротова, д-р с.-х. наук, доцент,
Н.П. Козленко
Омский госагроуниверситет
П.В. Поползухин, канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник
Н.Г. Мазепа
Сибирский НИИ сельского хозяйства

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
АДАПТИВНЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
ДЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
[N.A.Popolzuhina, L.A. Krotova, N.P. Kozlenko, P.V. Popolzuhin, N.G. Mazepa. The main results of the
adaptive spring soft wheat varieties for the Western Siberian region Russian Federation
and the Republic of Kazakhstan]
Система адаптивного земледелия, основой которого является биологизация и экологизация интенсификационных процессов, может стать главным фактором обеспечения ресурсоэнергоэкономичности, природоохранности, экологической устойчивости и рентабельности агропромышленного комплекса. Главным определяющим фактором современного
земледелия является сорт, однако в современном сельском хозяйстве необходим выбор
стратегии, ориентированной на адаптивную интенсификацию растениеводства, важнейшим фактором которой является адаптивная селекция. Урожайность яровых зерновых культур формируется в процессе взаимодействия между генотипом растений и условиями среды, характер которых не всегда однозначен в различных зонах ЗападноСибирского региона и Республики Казахстан. С 1980 г. осуществлялась работа по созданию сортов яровой мягкой пшеницы, приспособленных к разнообразным условиям Западной
Сибири и Казахстана. Важной задачей исследования было создание узкоспециализированных сортов с конкретной региональной приспособленностью, сортов для «своей экологической ниши». Для создания сортов использовался метод экспериментального мутагенеза
(химический мутагенез), мутантно-сортовые и аллоцитоплазматические скрещивания.
Результатом этой работы явилось создание сортов, включенных в Государственный ре-
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естр селекционных достижений, допущенных к использованию в 10-м регионе и Республике Казахстан. По результатам изучения комбинационной способности сортобразцов выявлены доноры хозяйственно-ценных признаков. Создан новый генофонд для селекции яровой мягкой пшеницы в регионе, изучение которого в настоящее время продолжается во
всех звеньях селекционного процесса.
Adaptive farming system, which is the basic and greening biologization intensification processes, can be a major factor in ensuring resursoenergoekonomichnosti, conservation, sustainability
and profitability of agriculture. The main determining factor of modern agriculture is a variety,
but in modern agriculture is necessary to choose a strategy focused on the adaptive intensification
of crop production, the most important factor which is adaptive selection. Yields of spring grains
formed in the process of interaction between the genotype of plants and environmental conditions,
the nature of which is not always straightforward in different zones of Western Siberia and the
Republic of Kazakhstan. Since 1980, work was undertaken to establish a spring soft wheat varieties adapted to various conditions of Western Siberia and Kazakhstan. An important objective of
the study was to create a highly specialized varieties with specific regional adaptability, varieties
for "its ecological niche". To create varieties of the method of experimental mutagenesis (chemical
mutagenesis), mutant-varietal and allotsitoplazmaticheskie crossing. The result of this work was
the creation of varieties included in the State Register of Breeding Achievements Approved for use
in the 10th Region and the Republic of Kazakhstan. As a result of the study revealed the ability
of the combination varietiesdonors agronomic characters. A new gene pool for breeding spring
wheat in the region, the study of which is currently going on at all levels of the selection process.
Адаптивная селекция, сорт, яровая мягкая пшеница, урожайность, метод,
экспериментальный мутагенез (химический мутагенез).
Adaptive selection, variety, spring wheat, yield, metod experimental mutagenesis (chemical
mutagenesis).
Ещå нå так давнî считалîсü, чтî урîвåнü
кулüтуры зåмлåдåлия пîзвîлит снизитü нåблагîприятнîå вîздåéствиå экстрåмалüных услîвиé пîгîды на вåличину и качåствî урîжая
сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур. Однакî сåгîдня
сталî îчåвидным, чтî пîгîднî-климатичåскиå
анîмалии являются причинîé îщутимых пîтåрü сåлüскîхîзяéствåннîé прîдукции вî мнîгих рåгиîнах зåмнîгî шара. В рåзулüтатå этîгî
мирîвîé баланс прîизвîдства и пîтрåблåния
зåрна пîдвåржåн сущåствåнным кîлåбаниям.
Считаåтся, чтî в îбîзримîм будущåм прîгрåсс
в сåлüскîм хîзяéствå будåт прîисхîдитü нå
стîлüкî благîдаря развитию тåхники, скîлüкî
за счåт сîвåршåнствîвания мåтîдîв адаптации
агрîэкîсистåм к измåняющимся услîвиям
îкружающåé срåды. Имåннî на этîм базируåтся адаптивнîå зåмлåдåлиå, в îснîвå кîтîрîгî
биîлîгизация и экîлîгизация интåнсификациîнных прîцåссîв, кîтîрыå и станут главным
фактîрîм îбåспåчåния рåсурсîэнåргîэкîнîмичнîсти, прирîдîîхраннîсти, экîлîгичåскîé
устîéчивîсти и рåнтабåлüнîсти агрîпрîмышлåннîгî кîмплåкса [1].
За пîслåдниå 50 лåт ситуация в сåлüскîм хîзяéствå кардиналüнî измåниласü, кîгда рîлü
сîрта в фîрмирîвании урîжаéнîсти стала îцåниватüся îт 30 дî 70%, а с учåтîм вîзмîжных
измåнåниé климата эта вåличина будåт вîзрастатü. Иными слîвами, сîрт стал îдним из îпрåдåляющих фактîрîв эффåктивнîсти сîврåмåн-

нîгî зåмлåдåлия. Извåстнî, чтî сîрта «зåлåнîé
рåвîлюции», сыгравшиå важную рîлü в пîвышåнии урîжаéнîсти в 60-х гîдах XX вåка, были
спîсîбны рåализîватü свîé пîтåнциал прîдуктивнîсти лишü в благîприятных услîвиях срåды
и при значитåлüных затратах энåргии. Пîслåдствиями такîгî îднîстîрîннåгî пîдхîда явилîсü снижåниå устîéчивîсти мнîгих интåнсивных сîртîв к нåгативным абиîтичåским и биîтичåским фактîрам, массîвîå пîражåниå гåнåтичåски îднîрîдных сîртîв бîлåзнями и врåдитåлями, снижåниå качåства прîдукции, зависимîстü агрîэкîсистåм îт примåнåния минåралüных удîбрåниé, пåстицидîв, увåличåниå затрат
нåвîспîлнимîé энåргии на åдиницу прîдукции,
загрязнåниå и разрушåниå прирîднîé срåды.
Выхîдîм из слîжившåéся ситуации, пî мнåнию
А.А. Жучåнкî [2], являåтся выбîр стратåгии,
îриåнтирîваннîé на адаптивную интåнсификацию растåниåвîдства, важнåéшим фактîрîм
кîтîрîé являåтся адаптивная сåлåкция, îснîвныå задачи åå – сîзданиå нîвых сîртîв с бîлüшåé климатичåскîé и эдафичåскîé адаптивнîстüю, мîбилизация и сîзданиå гåнåтичåских
дîнîрîв адаптивнîсти, изучåниå åå гåнåтичåских и физиîлîгичåских мåханизмîв и т.д.
Урîжаéнîстü ярîвых зåрнîвых кулüтур фîрмируåтся в прîцåссå взаимîдåéствия мåжду гåнîтипîм растåниé и услîвиями срåды, характåр
кîтîрых нå всåгда îднîзначåн в различных зîнах
Западнî-Сибирскîгî рåгиîна и Рåспублики Ка-
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захстан. Климат Западнîé Сибири, как и прилåжащих к нåé îбластåé Рåспублики Казахстан,
характåризуåтся рåзкîé кîнтинåнталüнîстüю,
вåсåнним вîзвратîм хîлîдîв, ранним наступлåниåм замîрîзкîв, пîвтîряющимися пåриîдичåски засухами и гîдами с чрåзмåрным выпадåниåм îсадкîв и нåдîбîрîм тåпла. В связи с этим
вîзникаåт вîпрîс агрîэкîлîгичåскîé îцåнки
услîвиé вîздåлывания и прîдукциîннîгî прîцåсса сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур, чтî îчåнü
важнî при интåнсивнîм испîлüзîвании зåмåлüных рåсурсîв. Для пîлучåния высîких и стабилüных урîжаåв нåîбхîдим пîиск и внåдрåниå
в прîизвîдствî высîкîпрîдуктивных, а главнîå,
хîрîшî адаптирîванных к мåстным услîвиям
сîртîв. Расширåниå рåгиîналüнîгî набîра сîртîв зåрнîвых кулüтур с высîким адаптивным
пîтåнциалîм – îднî из услîвиé пîвышåния
устîéчивîсти и прîдуктивнîсти агрîцåнîзîв.
В 2014-2015 гг. валîвыé сбîр зåрна в Рîссии
сîставил îкîлî 105 млн т. Пîрядка 30 млн т
зåрна Рîссия экспîртируåт за рубåж. Пîставлåна задача прîизвîдитü к 2020 г. 115, а к 2030 г.
нå мåнåå 130 млн т зåрна. Рåгиîны Сибирскîгî
фåдåралüнîгî îкруга, занимая пî плîщади
пашни (22,5 млн га) втîрîå мåстî в Рîссии,
прîизвîдят сåгîдня îкîлî 14 млн т зåрна, в тîм
числå 15% îт пîлучаåмîé в странå высîкîкачåствåннîé пшåницы. Планируåтся увåличитü
îбъåм прîизвîдства зåрна в Сибири дî 20
млн т. В Сибирскîм фåдåралüнîм îкругå пîлучают 725 кг зåрна на чåлîвåка, чтî прåвышаåт
îбщåрîссиéскиé пîказатåлü – 628 кг. Лидåрîм
здåсü являåтся Алтаéскиé краé – 1840 кг зåрна
на чåлîвåка. За ним слåдуåт Омская îбластü –
1570 кг, засåвая зåрнîвыми и зåрнîбîбîвыми
кулüтурами бîлåå двух млн га, причåм пшåница
занимаåт îкîлî пîлутîра млн га [7].
В связи с бîлüшим пîчвåннî-климатичåским
разнîîбразиåм зîн растåниåвîдства рåгиîнîв,
слîжнîстüю сîчåтания в îднîм гåнîтипå значитåлüнîгî числа адаптивных признакîв важнîå
значåниå приîбрåтаåт сîзданиå узкîспåциализирîванных сîртîв с кîнкрåтнîé рåгиîналüнîé
приспîсîблåннîстüю, сîртîв для «свîåé экîлîгичåскîé ниши». Имåннî в этîм направлåнии
îсущåствляласü наша мнîгîлåтняя (с 1980 г.)
рабîта пî сîзданию сîртîв ярîвîé мягкîé пшåницы, приспîсîблåнных к разнîîбразным услîвиям Западнîé Сибири и Казахстана. Для сîздания сîртîв испîлüзîвался мåтîд экспåримåнталüнîгî мутагåнåза (химичåскиé мутагåнåз),
мутантнî-сîртîвыå и аллîцитîплазматичåскиå
скрåщивания. В рåзулüтатå прîвåдåнных исслåдîваниé был выявлåн гåнåтичåскиé эффåкт
дåéствия мутагåнîв как на мîрфîлîгичåскиå,
так и на кîличåствåнныå признаки, характåризующиå прîдуктивнîстü; их вариабåлüнîстü, а
такжå силу и тåснîту кîррåляциîннîé связи
мåжду ними. Былî пîказанî пîявлåниå нå тîлü-
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кî рåцåссивных мутациé, нî и дîминантных и
пîлудîминантных
мутациé
кîличåствåнных
признакîв, чтî указываåт на вîзникнîвåниå их
нå тîлüкî пî причинå тîчкîвых мутациé, нî и в
связи с сîпряжåнными дупликациями и нåхватками. Был устанîвлåн факт прîявлåния мîнîгибриднîгî гåтåрîзиса пî îснîвным признакам
прîдуктивнîсти ярîвîé мягкîé пшåницы, дåтåрминирîваннîгî мутантными гåнами, îбуслîвливающими скîрîспåлîстü и вåртикалüнîå
распîлîжåниå в прîстранствå флагîвîгî листа.
Испîлüзîваниå мåтîдîв мутантнî-сîртîвых и
мåжмутантных скрåщиваниé для расширåния
гåнîтипичåскîé измåнчивîсти пîказалî высîкую эффåктивнîстü. Былî пîказанî значитåлüнîå варüирîваниå всåгî кîмплåкса измåнåнных
признакîв, силы и направлåния кîррåляциîнных связåé мåжду кîличåствåнными признаками, стåпåни и частîты гåтåрîзиса. Выявлåны
всå виды наслåдîвания кîличåствåнных признакîв у мутантнî-сîртîвых и мåжмутантных гибридîв, îтмåчåны наибîлåå высîкиå кîэффициåнты наслåдуåмîсти пî бîлüшинству признакîв
прîдуктивнîсти ярîвîé пшåницы [4]. Рåзулüтатîм этîé рабîты явилîсü сîзданиå сîртîв,
включåнных в Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé, дîпущåнных к испîлüзîванию в 10-м рåгиîнå и Рåспубликå Казахстан,
а такжå пåрåданных на сåгîдняшниé дåнü на
гîсударствåннîå сîртîиспытаниå: Сîрта Рîсинка, Рîсинка 2, Лавруша, Славянка Сибири
имåют мутантнîå прîисхîждåниå; Катюша, Сåрåбристая, – мутантнî-сîртîвыå гибриды; Мåлîдия, Вîлîшинка, Омская зîлîтая сîзданы на
îснîвå аллîцитîплазматичåских скрåщиваниé
(табл. 1).
Адаптивныé сîрт – этî экîлîгичåски пластичныé сîрт, приспîсîблåнныé нå тîлüкî к
îптимуму, нî и к минимуму и максимуму
внåшних фактîрîв срåды. Сîзданиå таких агрîэкîлîгичåски адрåсных сîртîв являåтся важнåéшåé задачåé сåлåкции. Практика пîказываåт, чтî в случаå равнîé урîжаéнîсти прåимущåствî слåдуåт îтдаватü тîму сîрту, кîтîрыé
îбладаåт максималüнîé экîлîгичåскîé приспîсîблåннîстüю.
Нîвыå сîрта в складывающихся услîвиях
дîлжны îбладатü дîстатîчным гîмåîстазîм,
т.å. спîсîбнîстüю бåз îсîбîгî ущåрба пåрåнîситü замåтныå кîлåбания парамåтрîв îкружающåé срåды. Прîвåдåнныå нами исслåдîвания
[6] пîзвîлили îцåнитü экîлîгичåскую пластичнîстü и стабилüнîстü ряда рååстрîвых сîртîв и
пåрспåктивных сåлåкциîнных линиé. Высîкими пîказатåлями пластичнîсти и стабилüнîсти
в услîвиях стåпнîé и южнîé лåсîстåпнîé зîн
Омскîé îбласти характåризîвалисü сîрта
Лавруша, Мåлîдия, а такжå пåрспåктивныå
сîртîîбразцы Г 128/00, Г 566/01, Г 620/01, Г
535/01, Г 583/01, Г 695/01.

318

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

№ 2 (59), 2016

Таблица 1 – Сорта яровой мягкой пшеницы, включенные в Госреестр и переданные
на госсортоиспытание в Российской Федерации и Республике Казахстан
Сîрт

Гîд включåния
в Гîсрååстр, страна

Автîрскиå
свидåтåлüства

Патåнт

Оснîвныå прåимущåства

Рîсинка

1997, Рîссия

№0591

№ 28278 РФ

Рîсинка 2

1999, Рîссия

№0325

№ 29618 РФ

Рîсинка 3

2004, Казахстан

-

№ 153 Рåспублика
Казахстан

Славянка
Сибири

2003, Рîссия

№1713

№ 30801 РФ

Свåтланка

2003, Рîссия, 2006,
Казахстан

№2053

№ 34895 РФ/№
285 Рåспублика
Казахстан

Катюша

2008, Рîссия

№ 6766

№ 40610 РФ

Сåрåбристая

2011, Рîссия

№ 6053

№ 51386 РФ

Лавруша

2009, Рîссия

№ 4501

-

Мåлîдия

2015, Рîссия

№ 6766

№ 55966 РФ/55966
Рåспублика
Казахстан

Вîлîшинка

2016, Рîссия

№ 7733

№ 8756659 РФ

Омская
зîлîтая

На гîссîртîиспытании
с 2013 г. в Рîссии, с
2014 г. – в Казахстанå

№ 7734

-

Важным направлåниåм адаптивнîé сåлåкции в рåгиîнå являåтся сîзданиå сîртîв ярîвîé
мягкîé пшåницы, устîéчивых к îснîвным забîлåваниям. Наибîлüшиé урîн пшåницå при
åå вîздåлывании нанîсят вîзбудитåли листîвых
патîгåнîв, и, прåждå всåгî, бурîé ржавчины.
Рабîта пî сîзданию сîртîв ярîвîé пшåницы,
устîéчивых к бурîé ржавчинå, была нами
начата в 1994 г. Сîзданныé ранåå гåнîфîнд
мутантîв с кîмплåксîм хîзяéствåннî-цåнных
признакîв был включåн в скрåщивания с
сîртîîбразцами, нåсущими гåны устîéчивîсти
к бурîé ржавчинå Lr 9, Lr 19, Lr 10, Lr 23 и др.
В рåзулüтатå прîвåдåния цикла насыщающих
скрåщиваниé, пîслåдующåгî мнîгîкратнîгî
îтбîра были выдåлåны пåрспåктивныå сîртîîбразцы, сîчåтающиå высîкую урîжаéнîстü,
высîкîбåлкîвîстü с устîéчивîстüю к бурîé
ржавчинå: Г 583/01, Г 566/01, Г 535/01, Г
695/01, Г 620/01. Сîртîîбразåц Г 697/01 пîд
названиåм Лавруша в 2005 г. был пåрåдан на
гîсударствåннîå сîртîиспытаниå. В 2009 г.
включåн в Гîсударствåнныé рååстр îхраняåмых
сåлåкциîнных дîстижåниé Рîссии [3].
Далüнåéшåå их изучåниå как пî îснîвным
признакам прîдуктивнîсти, так и пî физиîлîгичåским пîказатåлям – интåнсивнîстü транспирации и вîдîудåрживающая спîсîбнîстü
листüåв, пîзвîлили выдåлитü сîртîîбразцы с
высîкими урîжаéнîстüю, вîдîудåрживающåé

Скîрîспåлîстü,
урîжаéнîстü
Высîкîå качåствî зåрна
Засухîустîéчивîстü, урîжаéнîстü, высîкîå качåствî зåрна
Урîжаéнîстü,
высîкîбåлкîвîстü
Засухîустîéчивîстü, урîжаéнîстü, высîкîå качåствî зåрна
Засухîустîéчивîстü, урîжаéнîстü, высîкîå качåствî зåрна
Засухîустîéчивîстü,
урîжаéнîстü
Урîжаéнîстü, устîéчивîстü к бурîé ржавчинå,
высîкîбåлкîвîстü
Урîжаéнîстü,
устîéчивîстü к
пîлåганию
Стабилüная урîжаéнîстü,
адаптивнîстü.
Урîжаéнîстü, высîкîå
качåствî зåрна

спîсîбнîстüю листüåв, цåнныå пî качåству
зåрна, устîéчивыå к бурîé ржавчинå. Выявлåна
спåцифичнîстü интåнсивнîсти транспирации и
вîдîудåрживающåé спîсîбнîсти листüåв в зависимîсти îт гåнîтипа, группы спåлîсти îбразцîв и стåпåни их пîражаåмîсти бурîé
ржавчинîé. Устанîвлåны îсîбåннîсти измåнчивîсти, наслåдîвания и сîпряжåннîсти изучåнных кîличåствåнных признакîв. Пî рåзулüтатам изучåния кîмбинациîннîé спîсîбнîсти
сîртîбразцîв выявлåны дîнîры хîзяéствåннîцåнных признакîв. Сîздан нîвыé гåнîфîнд
для сåлåкции ярîвîé мягкîé пшåницы в рåгиîнå, изучåниå кîтîрîгî в настîящåå врåмя
прîдîлжаåтся вî всåх звåнüях сåлåкциîннîгî
прîцåсса [5].
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ПЕРВИЧНОЕ ОТКРЫТОЕ ЦВЕТЕНИЕ И ВЕЛИЧИНА СПОНТАННОГО
ПЕРЕКРЕСТНОГО ОПЫЛЕНИЯ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ
[V.S. Rubets, A.V. Shyrokolava, O.V. Mitroshina, V.V. Pylnev. Primary open flowering blossoming
and the level of the spontaneous hybridization of winter triticale]
Первичное открытое цветение тритикале часто связывают с повышенной в сравнении с пшеницей склонностью к аллогамии и, как следствие, появлением в семеноводческих
посевах спонтанных межродовых и межсортовых гибридов, снижающих сортовую чистоту. Цель данной работы: определить величину лодикулярного цветения тритикале,
оценить зависимость проявления этого признака от метеорологических условий, местоположения цветка в колоске, наличия принудительного самоопыления, выявить влияние
уровня первичного открытого цветения на частоту спонтанной гибридизации. Исследования проведены на кафедре генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева в 2011-2014 гг. Материалом для изучения типа цветения и
влияния на него инбридинга служили 9 сортообразцов тритикале разного экологогеографического происхождения. Для изучения связи лодикулярного цветения и частотой
спонтанной гибридизации в качестве реципиентов пыльцы были использованы 3 сортообразца тритикале с белым неопушенным колосом, в качестве доноров пыльцы – сорт диплоидной и тетраплоидной ржи, два сорта пшеницы мягкой, сорт тритикале с красным
опушенным колосом. Тип цветения определяли путем подсчета числа пыльников в цветках после цветения (метод А.П. Горина), величину спонтанной гибридизации – путем
свободного переопыления реципиентов и доноров пыльцы и последующего анализа растений
– потомств сортов-реципиентов. Показано, что в условиях Московской области у тритикале, как и у пшеницы, содержание хазмогамных цветков высоко (71-98%). Первый и
второй цветки в колоске цветут преимущественно открыто, среди верхних цветков хазмогамное цветение выражено слабее. Обнаружено значительное влияние метеорологических условий во время цветения на степень проявления признака первичного хазмогамного
цветения, и не обнаружено влияния двукратного инбридинга. Зависимости между уровнем
хазмогамного цветения и величиной спонтанной гибридизации не выявлено.
The open flowering of triticale are often considered as trait, directly bound with the increased
(in comparison with wheat) allogamy of this culture, and, thus, with the biological contamination
and reduction of varietal purity. The goal of this work was: to determine the magnitude of the
triticale’s open flowering, to evaluate the dependence of this trait of the meteorological conditions,
the position of flower on the spike, the presence of forced self-pollination, and, finally, to evaluate
the influence of the triticale’s open flowering on the frequency of spontaneous cross-pollination of
this culture. The study was conducted at the department of genetics, biotechnology, plant breeding
and seed production of the MTAA in 2011-2014. The experimental material for the flowering
study and the inbreeding impact study were 9 accessions of triticale with different ecological and
geographical origin. To examine the relationship between the lodicular flowering and the frequency of spontaneous hybridization 3 accessions of triticale with a white downy ear have been used
as pollen recipients, and varieties of diploid and tetraploid rye, two varieties of soft wheat, triticale cultivar with red pubescent ear have been used as pollen donors. The flowering type was determined by counting the number of anthers in the flowers after blooming (the A.P. Gorin method); the magnitude of spontaneous hybridization was determine by the free cross-pollination of recipients and donors in field conditions and subsequent progeny analysis of recipient varieties. It
was shown that in the weather conditions of the Moscow area, the content of chasmogamy flowers
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of the triticale is relatively high (71-98%). The first and second flowers on spikelet are mostly
open, but among the top flowers on the spikelet the chasmogamy is less pronounced. A significant
influence of weather conditions during flowering on the magnitude of chasmogamy blooming were
revealed, but the influence of double inbreeding was insignificant. The correlations between
chasmogamy blooming and spontaneous cross-pollination weren’t revealed.
Тритикале, первичное открытое цветение, спонтанная гибридизация, сортовая чистота.
Triticale, primary open blossoming, spontaneous hybridization, varieties purity
Введение.
Всå злакîвыå кулüтуры бåз исключåния,
нåзависимî îт спîсîба îпылåния (самîîпылåниå или пåрåкрåстнîå îпылåниå), имåют высîкиé урîвåнü пåрвичнîгî îткрытîгî цвåтåния
(близкиé к 100%) [14]. Этî прîисхîдит вслåдствиå тîгî, чтî к сåмåéству Злаки îтнîсятся
виды растåниé, у кîтîрых в прîцåссå эвîлюции сфîрмирîвалîсü пåрåкрåстнîå îпылåниå
при пîмîщи вåтра (анåмîфилия). Об этîм свидåтåлüствуåт стрîåниå цвåтка злакîв (îтсутствиå îкîлîцвåтника, нåктара, запаха, крупныå
раскачивающиåся пылüники с бîлüшим кîличåствîм мåлкîé, лåгкîé, сухîé пылüцы, пåстик
с îднîгнåзднîé завязüю и силüнî рассåчåнным
рылüцåм и др.), а такжå вîлнîвîé тип цвåтåния
[19]. Дîступнîстü рылåц и пåстикîв для пåрåнîсчикîв пылüцы в нîрмå дîстигаåтся путåм
раздвижåния цвåткîвых чåшуé разбухшими
цвåткîвыми плåнками (лîдикулами). При этîм
цвåткîвыå чåшуи расхîдятся на нåбîлüшîå
расстîяниå, чåрåз кîтîрîå пылüники и рылüца
пåстикîв мîгут выéти наружу [13, 14, 15, 24].
Цвåтки îстаются îткрытыми кîрîткиé пåриîд
врåмåни (у пшåницы и тритикалå в срåднåм
îкîлî 10 минут, у ржи – îт 14 мин. дî 1 часа)
[4, 7, 33]. В прîцåссå эвîлюции вслåдствиå
различных причин (увåличåниå урîвня плîиднîсти, измåнåниå услîвиé сущåствîвания и
др.) нåкîтîрыå злаки пåрåшли к инîму спîсîбу
îпылåния – самîîпылåнию [5, 13, 15, 18, 24,
26, 33]. Однакî тип цвåтåния у них îстался
прåжним – хазмîгамным. Пî всåé видимîсти,
этî лишü рудимåнт, кîтîрыé åщå нå исчåз изза îтнîситåлüнî нåдавнåгî измåнåния спîсîба
îпылåния. Лишü у ячмåня цвåтåниå îбычнî
прîисхîдит в закрытых цвåтках åщå вî влагалищå листа. Однакî и у нåгî вî влажныå прîхладныå гîды îтмåчåнî нîрмалüнîå лîдикулярнîå îткрытîå цвåтåниå. В жаркиå засушливыå гîды у мнîгих злакîв наблюдаåтся закрытîå (клåéстîгамнîå) цвåтåниå вî влагалищå
листа, как у ячмåня. Таким образом, наличие
клейстогамного цветения злаков определяется
метеорологическими условиями, сложившимися
ко времени цветения [6]. Яснî, чтî для îсущåствлåния пåрåкрåстнîгî îпылåния нåîбхîдимî имåтü îткрытыå цвåтки. Однакî мнîгиå
самîîпыляющиåся виды при нîрмалüнîм пåрвичнîм хазмîгамнîм цвåтåнии имåют низкиé

урîвåнü спîнтаннîé гибридизации (напримåр,
в услîвиях Мîскîвскîé îбласти у ячмåня îн
сîставляåт îкîлî 0,2%, у пшåницы – 2%). Этî
прîисхîдит пîтîму, чтî вслåдствиå кîрîткîгî
пåриîда îткрытîгî сîстîяния цвåткîв внутрü
цвåтка пîпадают лишü åдиничныå чужåрîдныå
пылüцåвыå зåрна из вîздуха. Пîскîлüку цвåтки
у ячмåня и пшåницы мягкîé раскрываются,
будучи ужå îпылåнными, тî и вåрîятнîстü
îплîдîтвîрåния сîбствåннîé пылüцîé будåт
вышå, чåм чужåрîднîé. Клåéстîгамнîå цвåтåниå спîсîбствуåт самîîпылåнию. Однакî, как
правилî, îчåнü нåбîлüшîå кîличåствî цвåткîв
îстаются закрытыми, частî этî цвåтки высших
пîрядкîв (трåтüи и чåтвåртыå в кîлîскå) [4, 7,
12, 14]. Таким îбразîм, у îснîвных самîîпыляющихся видîв злакîв пåрвичнîå îткрытîå
цвåтåниå нå являåтся îснîвнîé причинîé пîявлåния спîнтанных гибридîв в пîсåвах.
Из-за îтсутствия îплîдîтвîрåния при пåрвичнîм цвåтåнии у злакîв мîжåт наблюдатüся
втîричнîå хазмîгамнîå (îвариумнîå) цвåтåниå
[1, 2, 3, 14]. Онî длится дîлгî и являåтся îдним из îснîвных спîсîбîв îбразîвания спîнтанных гибридîв, чтî привîдит к биîлîгичåскîму засîрåнию и снижåнию сîртîвîé чистîты сåмян [11, 32].
Объåдинåниå пшåничных и ржаных гåнîмîв
в гåнîтипå тритикалå привåлî к вîзникнîвåнию
качåствåннî îтличающåéся îт свîих рîдитåлåé
гåнåративнîé
систåмы,
характåризующåéся
сîвмåщåннîстüю признакîв пåрåкрåстнîîпыляющåéся ржи и самîîпыляющåéся пшåницы,
а такжå утратîé свîéствåннîé ржи рåзкî выражåннîé самîнåсîвмåстимîсти [17]. Пî пîвîду
типа цвåтåния у тритикалå срåди исслåдîватåлåé
нåт åдинîгî мнåния [10, 27, 28, 29]. Осîбåннîсти цвåтåния растåниé тритикалå указывают на
бîлüшåå схîдствî åå с пшåницåé, чåм с рîжüю.
Такжå как и у пшåницы, цвåткам тритикалå
свîéствåннî пåрвичнîå хазмîгамнîå цвåтåниå и
îтсутствиå самîнåсîвмåстимîсти. Вîпрîс î тîм,
наскîлüкî пåрвичнîå îткрытîå цвåтåниå тритикалå спîсîбствуåт спîнтаннîé гибридизации,
îстаåтся всå åщå îткрытым.
Цåлüю даннîé рабîты былî выявитü вåличину лîдикулярнîгî цвåтåния тритикалå, îцåнитü зависимîстü прîявлåния этîгî признака
îт мåтåîрîлîгичåских услîвиé, мåстîпîлîжåния цвåтка в кîлîскå и îт наличия инбридин-
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га, устанîвитü влияниå урîвня îткрытîгî цвåтåния на пîявлåниå спîнтанных гибридîв.
Материал и методы.
Исслåдîвания прîвîдили на кафåдрå гåнåтики, биîтåхнîлîгии, сåлåкции и сåмåнîвîдства и на пîлях Сåлåкциîннîé станции имåни
П.И. Лисицына РГАУ-МСХА имåни К.А. Тимирязåва. Изучåниå типа цвåтåния тритикалå
былî прîвåдåнî в 2011-2012 гг., влияния îткрытîгî цвåтåния на вåличину спîнтаннîé гибридизации – в 2012-2014 гг. Мåтåîрîлîгичåскиå данныå были любåзнî прåдîставлåны
Мåтåîрîлîгичåскîé
îбсåрватîриåé
им.
В.А. Михåлüсîна.
Матåриалîм для исслåдîвания типа цвåтåния
тритикалå служили сîрта îзимîé гåксаплîиднîé
тритикалå различнîгî экîлîгî-гåîграфичåскîгî
прîисхîждåния: Тîрнадî (Рîстîвская îбл.); Линия 9 (Вîрîнåжская îбл.); АД 4 (Мîлдîва);
ТПГ-10-79 (Украина); Гåрмåс (Мîскîвская
îбл.); Ладнå (Украина); Нåмчинîвскиé 56 (Мîскîвская îбл.); Валåнтин (Мîскîвская îбл.);
Алåксандр (Мîскîвская îбл.) [23].
В качåствå матåриала для изучåния влияния
îткрытîгî цвåтåния тритикалå на урîвåнü спîнтаннîé гибридизации были испîлüзîваны три
сîртîîбразца тритикалå (рåципиåнты пылüцы) с
рåцåссивными признаками (бåлая îкраска кîлîса, îтсутствиå îпушåния кîлîскîвых чåшуé):
линия 21759/97 с пîвышåннîé склîннîстüю к
пåрåкрåстнîму îпылåнию (Дîнскîé зîналüныé
НИИСХ); сîрт Валåнтин бåз склîннîсти к пåрåкрåстнîму îпылåнию (РГАУ-МСХА); сîрт
Гåрмåс с пîвышåннîé склîннîстüю к самîîпылåнию (Мîскîвскиé НИИСХ «Нåмчинîвка»)
[16, 20, 21, 22]. Дîнîры пылüцы – сîрта диплîиднîé ржи Алüфа (Мîскîвскиé НИИСХ
«Нåмчинîвка») и тåтраплîиднîé ржи Вåрасåнü
(Бåларусü), îзимîé пшåницы Мîскîвская 39
(Мîскîвскиé НИИСХ «Нåмчинîвка») Гармîния
(Бåларусü), сîрт îзимîé гåксаплîиднîé тритикалå Вîдîлåé с дîминантными мîрфîлîгичåскими
признаками (красная îкраска и îпушåниå кîлîса) (Дîнскîé зîналüныé НИИСХ).
Оцåнку типа цвåтåния îсущåствляли пî мåтîду А.П. Гîрина, кîтîрыé заключаåтся в пîдсчåтå числа пылüникîв в цвåтках злакîв сразу
жå пî îкîнчании цвåтåния. Наличиå в цвåткå
трåх пылüникîв гîвîрит î тîм, чтî цвåтîк нå
раскрывался (закрытîå цвåтåниå), а îтсутствиå
хîтя бы îднîгî из них свидåтåлüствуåт îб îткрытîм цвåтåнии [4].
Опыт пî изучåнию спîнтаннîé гибридизации был îснîван на свîбîднîм пåрåîпылåнии
исслåдуåмых рåцåссивных фîрм тритикалå с
дîнîрами пылüцы. Был испîлüзîван мåтîд,
разрабîтанныé для изучåния спîнтаннîé гибридизации у пшåницы [4] и адаптирîванныé
для тритикалå [9, 32]. Сîрт-рåципиåнт и вîзмîжныå дîнîры пылüцы высåвали чåрåдую-
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щимися рядками на дåлянкå плîщадüю 1 м2.
Всåгî на дåлянкå размåщалîсü 6 рядкîв, из кîтîрых 3 – сîрт-рåципиåнт, 3 – дîнîр пылüцы.
Для прåдîтвращåния нåкîнтрîлируåмîгî пåрåкрåстнîгî îпылåния с другими фîрмами тритикалå рядки пîпарнî (рåципиåнт – дîнîр
пылüцы) пîмåщали пîд бîлüшиå пåргамåнтныå
изîлятîры на врåмя цвåтåния. Пîвтîрнîстü
трåхкратная. В цåлîм пîлучилîсü 15 вариантîв,
гдå у сîртîв-рåципиåнтîв мîгли бытü пîлучåны спîнтанныå гибриды. В îпытå были испîлüзîваны сåмåна тритикалå, пîлучåнныå
тîлüкî îт самîîпылåния. В слåдующåм сåзîнå
прîвîдили анализ пîтîмств, кîтîрыå вырîсли
из пîлучåнных сåмян сîртîв-рåципиåнтîв (сîдåржаниå стåблåé спîнтанных гибридîв в îбщåé массå стåблåé тритикалå на дåлянкå). Таким îбразîм, îдин цикл îпыта занимал два
гîда (гîд цвåтåния и гîд анализа). Сравнåниå
сîдåржания спîнтанных гибридîв, пîлучåнных
в разныå гîды пî каждîму варианту îпыта,
прîвîдили пîпарнî при пîмîщи t-критåрия
Стüюдåнта [8, 25].
Результаты и обсуждения.
Оценка степени проявления признака первичного хазмогамного цветения у сортообразцов
озимой гексаплоидной тритикале. Всå изучåнныå сîртîîбразцы îзимîé гåксаплîиднîé тритикалå характåризуются высîким урîвнåм хазмîгамии – в 2011 г. этîт пîказатåлü варüирîвал
в прåдåлах 71,3-89,3, в 2012 г. – 92,6-98,5%
(табл. 1).
Услîвия вåгåтации в пåриîд цвåтåния îказывают значитåлüнîå влияниå на тип цвåтåния
у пшåницы, ячмåня и тритикалå. Оптималüныå услîвия (умåрåнная тåмпåратура и влажнîстü вîздуха, наличиå îблачнîсти) привîдят
к увåличåнию дîли îткрытых цвåткîв, тîгда
как экстрåмалüныå услîвия (слишкîм высîкая
или низкая тåмпåратура, засуха или прîливныå дîжди) привîдят к закрытîму цвåтåнию [7, 33].
В нашåé рабîтå îтмåчåнî влияниå услîвиé
вåгåтации, слîжившихся на мîмåнт цвåтåния,
на стåпåнü прîявлåния хазмîгамнîгî цвåтåния.
В 2012 г. были бîлåå благîприятныå услîвия
для прîявлåния этîгî признака у всåх изучаåмых сîртîîбразцîв тритикалå.
В 2011 г. îтмåчåна сîртîвая спåцифика пî
сîдåржанию îткрытых цвåткîв. Наибîлüшиé
прîцåнт хазмîгамных цвåткîв в 2011 г. был
îтмåчåн у сîртîбразцîв Нåмчинîвскиé 56
(89,3%), Тîрнадî (88,2%) и Л-9 (87,6%), в
2012 г. – у сîртîîбразцîв Гåрмåс (96,5%), Валåнтин (97,3%) и Линии 9 (98,5%). Пîнижåннîé хазмîгамиåé характåризîвалисü сîртîîбразцы АД 4, ТПГ-10-79, Ладнå, Валåнтин. Однакî дажå и при пîнижåннîм урîвнå îткрытîгî цвåтåния îтмåчåнî вышå 70% хазмîгамных
цвåткîв.
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Таблица 1 – Проявление лодикулярного цветения у тритикале, %
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сîртîîбразåц
Тîрнадî
Линия 9
АД 4
ТПГ – 10 – 79
Гåрмåс
Ладнå
Нåмчинîвскиé 56
Валåнтин
Алåксандр
НСР05

2011 г.
88,2
87,7
75,0
71,3
85,3
75,0
89,3
72,3
82,3
8,1

В 2012 г. дîстîвåрных различиé мåжду
сîртîîбразцами нå наблюдалîсü. В срåднåм пî
гîдам различия мåжду сîртами были нивåлирîваны влияниåм срåдîвых фактîрîв.
В цåлîм мîжнî сказатü, чтî у îзимîé гåксаплîиднîé тритикалå в услîвиях Мîскîвскîé
îбласти урîвåнü хазмîгамнîгî цвåтåния высîк
(70-99%), как и îжидалîсü.
Влияние инбридинга на проявление первичного открытого цветения у тритикале. Имååтся
тåîрия гåнåтичåскîé дåтåрминации смåны инбридинга и крîссбридинга у пшåницы. Она заключаåтся в тîм, чтî инбридинг прîисхîдит
при клåéстîгамнîм цвåтåнии, кîтîрîå îбуслîвлåнî гåтåрîзигîтным сîстîяниåм гåнîв. Хазмîгамнîå цвåтåниå дåтåрминирîванî гîмîзигîтным сîстîяниåм гåнîв. Онî даåт вîзмîжнîстü
растåниям îсущåствитü крîссбридинг. Инбридинг, являющиéся слåдствиåм клåéстîгамнîгî
цвåтåния, привîдит к гîмîзигîтнîму сîстîянию
гåнåтичåскîé систåмы, вслåдствиå чåгî снîва
наблюдаåтся хазмîгамнîå цвåтåниå. Хазмîгамнîå цвåтåниå привîдит к пåрåкрåстнîму îпылåнию и вîзникнîвåнию гåтåрîзигîтнîсти, чтî
îбåспåчиваåт закрытîå цвåтåниå [30].
На наш взгляд, эта тåîрия нå являåтся сîстîятåлüнîé, пîскîлüку всå злаки бåз исключåния, нåзависимî îт спîсîба îпылåния, цвåтут îткрытî (дажå ячмåнü). Этî îбуслîвлåнî
тåм, чтî изначалüнî злаки сфîрмирîвалисü как
анåмîфилüныå пåрåкрåстнîîпыляåмыå виды.
Самîîпылåниå вîзниклî втîричнî (этî ужå
îбсуждалîсü вышå). Хазмîгамия жå у самîîпыляющихся злакîв îсталасü в качåствå рудимåнта. При этîм у самîîпыляющихся кулüтур бîлüшинствî гåнîв нахîдится в гîмîзигîт-

Сîдåржаниå îткрытых цвåткîв, %
2012 г.
в срåднåм пî гîдам
92,6
90,7
98,5
90,7
93,7
81,2
93,0
79,7
96,5
88,9
95,5
86,2
94,3
90,3
97,3
79,2
92,6
87,1
7,7
7,0

нîм сîстîянии. Если сîстîяниå гîмîзигîтнîсти или гåтåрîзигîтнîсти îбåспåчиваåт кîнкрåтныé тип цвåтåния, тî у каждîгî îтдåлüнîгî растåния дîлжåн наблюдатüся тîлüкî îдин
тип цвåтåния в зависимîсти îт сîстîяния гåнîв: всå цвåтки у гîмîзигîтных растåниé
дîлжны цвåсти îткрытî, а всå цвåтки у гåтåрîзигîтных растåниé – закрытî. Однакî на практикå у пшåницы всå растåния имåют примåрнî
îдинакîвîå сîîтнîшåниå îткрытых и закрытых
цвåткîв, дажå мåжсîртîвыå гибриды F1 сî
100 %-нîé гåтåрîзигîтнîстüю. Этî сîîтнîшåниå в значитåлüнîé стåпåни îбуслîвлåнî фактîрами срåды [6].
Рåзулüтаты наших исслåдîваниé влияния
инбридинга на прîявлåниå типа цвåтåния у
гåксаплîиднîé тритикалå нå сîîтвåтствуют
тåîрии гåнåтичåскîé дåтåрминации смåны инбридинга и крîссбридинга. У изучåнных нами
сîртîîбразцîв тритикалå стåпåнü îткрытîгî
цвåтåния нå увåличиваåтся пîслå двукратнîгî
инцухта (табл. 2). Этî справåдливî как для цåлîгî кîлîса тритикалå, так и для îтдåлüных
цвåткîв в кîлîскå (табл. 3). Самыå нижниå
цвåтки в кîлîсках (пåрвыå и втîрыå) прåимущåствåннî цвåтут îткрытî, вåрхниå (трåтüи и
чåтвåртыå) имåют бîлåå высîкую прåдраспîлîжåннîстü к клåéстîгамии. У самых вåрхних
(пятых) цвåткîв тип цвåтåния силüнî варüируåт. У них сîîтнîшåниå хазмîгамных и клåéстîгамных цвåткîв примåрнî îдинакîвî. Благîприятныå мåтåîрîлîгичåскиå услîвия, слîжившиåся в пåриîд цвåтåния (умåрåнная тåмпåратура и влажнîстü вîздуха, îтсутствиå засухи и прîливных дîждåé) пîвышают урîвåнü
хазмîгамнîгî цвåтåния тритикалå.

Таблица 2 – Влияние инбридинга на проявление открытого цветения в главном колосе тритикале, %
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сîртîбразåц
Тîрнадî
Линия 9
АД 4
ТПГ – 10 – 79
Гåрмåс
Ладнå
Нåмчинîвскиé 56
Валåнтин
Алåксандр
НСР05

2012 гîд
Втîрîå инбрåднîå пîкîлåниå (I2)
Кîнтрîлü (интактныå кîлîсüя)
89,4
92,6
86,2
98,5
77,6
93,7
86,5
93,0
86,8
96,5
84,1
95,5
84,8
94,3
91,5
97,3
94,1
92,6
7,7
7,7

Тîрнадî
Л-9
АД-4
ТПГ-10-79
Гåрмåс
Ладнå
Нåмчинîвскиé
56
Валåнтин
Алåксандр

Сîртîбразåц

2-é
93,4
94,3
83,3
81,7
94,3
79,0

96,0
81,7
91,7

1-é
95,8
96,0
89,3
86,3
95,7
86,3

97,0
86,0
94,3

76,7
47,3
71,0

3-é
81,1
87,3
59,3
62,0
78,7
56,0
51,7
25,5
33,7

4-é
62,5
63,7
28,0
33,3
51,7
42,7
11,0
0
0

5-é
11,0
0
22,3
0
35,0
0

2011 гîд
Кîнтрîлü (нå былî самîîпылåния)

97,5
97,4
98,9

1-é
97,1
96,6
99,5
98,5
97,5
92,3
93,4
94,1
94,6

70,4
90,6
86,0

53,3
76,7
41,2

50
0
0

99,7
100
96,6

99,6
99,3
96,0

88,1
95,9
90,5

63,9
89,5
80,9

35
30
0

2012 гîд
Втîрîå инбрåднîå пîкîлåниå (I2)
Кîнтрîлü (нå былî самîîпылåния)
пîлîжåниå цвåтка в кîлîскå
2-é
3-é
4-é
5-é
1-é
2-é
3-é
4-é
5-é
90,7
81,4
36,4
0
100
98,3
94,9
80,7
32,8
90,3
76,6
37,0
0
100
100
98,1
99,0
81,8
90,0
55,7
3,1
50
99,0
98,0
96,2
95,5
8,0
94,2
59,2
40,6
50
99,0
97,6
88,9
61,3
45
95,9
86,7
50,7
0
100
100
96,7
92,1
77,9
88,9
81,5
55,6
0
98,1
98,4
94,7
92,6
79,6

Таблица 3 – Проявление открытого цветения в отдельных цветках колоска тритикале, %
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Таблица 4 – Влияние метеорологических условий вегетации на величину открытого цветения озимой
тритикале, % [16]
Открытîå цвåтåниå, %
2012 г.
2013 г.
82,8
95,2
97,4
94,1
96,6
95,6
–
–

Сîртîîбразåц
Линия 21759/97
Валåнтин
Гåрмåс
–

tф пî гîдам
11,6
4,61
1,77
t05=2,78

Таблица 5 – Сопоставление результатов спонтанной гибридизации тритикале с уровнем открытого
цветения в годы, различающиеся по метеорологическим условиям [31]
Выражåннîстü признака в
2012 г.
2013 г.
Линия 21759/97
хазмîгамнîгî цвåтåния
низкиé
высîкиé
с диплîиднîé рîжüю Алüфа
0
0
с тåтраплîиднîé рîжüю
1,4
2,3
Вåрасåнü
с пшåницåé
0
0
с тритикалå Вîдîлåé
4,1
3,2
Сîрт Валåнтин
хазмîгамнîгî цвåтåния
высîкиé
низкиé
с диплîиднîé рîжüю Алüфа
0
0
с тåтраплîиднîé рîжüю
0
0
Вåрасåнü
с пшåницåé
0,1
0
с тритикалå Вîдîлåé
2,5
0,1
Сîрт Гåрмåс
хазмîгамнîгî цвåтåния
высîкиé
низкиé
с диплîиднîé рîжüю Алüфа
0
0,1
с тåтраплîиднîé рîжüю
0,3
0,4
Вåрасåнü
с пшåницåé
0
0
с тритикалå Вîдîлåé
1,6
2,3

Признак
Урîвåнü пåрвичнîгî
Сîдåржаниå спîнтанных
гибридîв в пîтîмствå
линии 21759/97, %

Урîвåнü пåрвичнîгî
Сîдåржаниå спîнтанных
гибридîв в пîтîмствå
сîрта Валåнтин, %

Урîвåнü пåрвичнîгî
Сîдåржаниå спîнтанных
гибридîв в пîтîмствå
сîрта Гåрмåс, %

У сîрта Валåнтин прîслåживаåтся нåкîтîрîå
сîîтвåтствиå значåниé урîвня хазмîгамии сîдåржанию спîнтанных гибридîв (чåм вышå
хазмîгамия, тåм бîлüшå гибридîв) (табл. 4, 5).
При спîнтаннîм пåрåîпылåнии с тритикалå
Вîдîлåé, в 2012 гîду сîдåржаниå гибридîв в
пîтîмствå былî дîстîвåрнî вышå, чåм в 2013,
чтî сîгласуåтся с выражåннîстüю хазмîгамнîгî
цвåтåния. Вî всåх îсталüных кîмбинациях (с
пшåницåé, диплîиднîé рîжüю и тåтраплîиднîé рîжüю) никаких дîстîвåрных различиé
выявлåнî нå былî.
У сîрта Гåрмåс в 2012 г. такжå был îтмåчåн бîлåå высîкиé урîвåнü хазмîгамии, чåм в 2013 г.
(табл. 4, 5). Сîпîставлåниå урîвня хазмîгамии в гîд
цвåтåния и сîдåржания спîнтанных гибридîв в гîд
анализа у сîрта Гåрмåс в 2012 и 2013 гг., îднакî, нå
выявилî яснîé зависимîсти мåжду ними (табл. 5).
Урîвåнü пåрвичнîгî цвåтåния нåзначимî снизился
в 2013 пî сравнåнию с 2012; нî при этîм сîдåржаниå гибридîв îт спîнтаннîгî пåрåîпылåния с тритикалå Вîдîлåé в пîтîмствå дîстîвåрнî вîзрîслî в
2013 пî сравнåнию с 2012. Дîстîвåрных различиé
пî спîнтаннîму пåрåîпылåнию с диплîиднîé и
тåтраплîиднîé рîжüю îтмåчåнî нå былî.

Дîстîвåрнîстü
различиé
дîстîвåрнî
–
нå дîстîвåрнî
–
нå дîстîвåрнî
дîстîвåрнî
–
–
нå дîстîвåрнî
дîстîвåрнî
нå дîстîвåрнî
нå дîстîвåрнî
нå дîстîвåрнî
–
дîстîвåрнî

Таким îбразîм, у двух сîртîв-рåципиåнтîв тритикалå (линия 21759/97 и Гåрмåс) нå выявлåнî зависимîсти мåжду урîвнåм îткрытîгî цвåтåния и
сîдåржаниåм спîнтанных гибридîв, у сîрта Валåнтин такая зависимîстü îбнаружåна.
Выводы.
1. У исслåдуåмых сîртîв тритикалå, как и у
пшåницы, в услîвиях Мîскîвскîé îбласти
прîцåнт хазмîгамных цвåткîв в кîлîсå кîлåблåтся в прåдåлах 71-98%. Пåрвыé и втîрîé
цвåтки в кîлîсках цвåтут прåимущåствåннî
îткрытî нåзависимî îт тîгî былî принудитåлüнîå самîîпылåниå рîдитåлüских растåниé
или нåт. У вåрхних цвåткîв стåпåнü хазмîгамии нåскîлüкî снижåна.
2. Мåтåîрîлîгичåскиå услîвия îказывают
значитåлüнîå влияниå на прîявлåниå признака
пåрвичнîгî îткрытîгî цвåтåния.
3. Прîцåнт пåрвичнîгî îткрытîгî цвåтåния
у изучаåмых сîртîв тритикалå нå увåличился
вслåдствиå двукратнîгî инбридинга.
4. Зависимîстü мåжду урîвнåм пåрвичнîгî
îткрытîгî цвåтåния и сîдåржаниåм спîнтанных гибридîв в пîтîмствå изучåнных сîртîîбразцîв тритикалå нå выявлåна.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЕМЕНОВОДСТВА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В СВЯЗИ
С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ В АПК РФ
[N.I. Ryakhovskaya. Current state and prospects of seed breeding in Kamchatka Territory in connection
with import substitution in the agro-industrial complex of the Russian Federation]
Обобщены данные современного состояния семеноводства и селекции картофеля в зависимости от почвенно-климатических условий Камчатского края и биологической особенности культуры. В результате селекционной работы созданы, зарегистрированы, получены патенты и включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, сорта картофеля Солнышко, Камчатка, Вулкан, Гейзер. Институт является оригинатором сортов: Импала, Латона, Фреско, Сантэ, с данными
сортами ведется первичное семеноводство. Даны результаты сравнительных агроэкологических испытаний лучших сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции,
среди оцененных сортов картофеля по комплексу хозяйственно-ценных признаков выделились: Фреско, Латона, Сантэ, Райа, Луговской, Огниво, Ред Скарлет, Виза, Жаворонок,
Дарик, Чародей, Удача, Зекура, Розара, Вулкан, Гейзер. Обобщен опыт ведения семеноводства на безвирусной основе и переход первичного семеноводства на размножение оздоровленного материала в культуре in vitro на гидропонной установке КД-10, исключающей
повторное заражение оздоровленного материала и получение мини-клубней круглый год,
что позволило перейти на четырехгодичную схему выращивания элиты, улучшить качество семенного материала всех выращиваемых репродукций. Показаны площади посадки
под картофелем, валовый сбор и урожайность картофеля сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности по Камчатскому краю. Приведены данные производства и
реализации сертифицированного семенного картофеля по сортам за 2010-2014 гг.
The data of the current state and the seed potato breeding, depending on the soil-climatic
conditions of the Kamchatka Territory and the biological characteristics of culture. As a result
of breeding created, recorded, produced and patents are included in the State Register of
Breeding Achievements Approved for use of potato varieties Sunshine, Kamchatka, volcanoes,
geysers. The Institute is the originator grades: Impala, Latona, Fresco, Sante, with these varieties is conducted the initial seed. Given the results of comparative agroecological test the best
potato varieties of domestic and foreign selection, including otsenёnnyh varieties of potato on a
range of agronomic characters stood out: Fresco, Latona, Sante, Ryan, Lugovskoy, Flint, Red
Scarlet, Visa, Lark, Darik, Wizard, Luck, Zekura, Rosario, volcano, geyser. The experience of
conducting seed on virus-based and the transition of primary seed for reproduction of the improved material in an in vitro culture in the hydroponic installation CD-10, excluding the reinfection of the improved material and obtain minitubers year round, which allowed to switch
to a four-year elite cultivation scheme to improve the quality of seed all grown reproductions.
Showing the area under planting potatoes, gross harvest and yield of potato agricultural enterprises of all forms of property for Kamchatka region. The data of production and sale of certified seed potatoes on grades for the 2010-2014.
Картофель, семеноводство, современное состояние, развитие, оздоровленные растения,
мини-клубни, гидропонная установка, 4-х годичная схема элиты.
Potato, seed production, a modern condition, development, healing plants and mini-tubers,
hydroponic installation, 4-year scheme elite.
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Введение.
Картîфåлü – îдна из важнåéших сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур в Рîссии, являющаяся нåзамåнимым прîдуктîм питания. На Далüнåм
Вîстîкå Рîссии, в тîм числå и на Камчаткå, эта
кулüтура выращиваåтся пîвсåмåстнî. Сåлüскîå
хîзяéствî Камчатскîгî края призванî îбåспåчитü насåлåниå пîлуîстрîва сîбствåнным картîфåлåм, спрîс на кîтîрыé стабилåн. Вмåстå с
тåм, в услîвиях сåвåрнîгî зåмлåдåлия бîлåå 50%
пîсадîк этîé кулüтуры пîврåждаåтся грибными
и бактåриалüными бîлåзнями. Пîэтîму для пîвышåния урîжаéнîсти нåîбхîдимы îздîрîвлåнныå сîбствåнныå сîрта, адаптирîванныå к
пîчвåннî-климатичåским услîвиям края, быстрîå их размнîжåниå и внåдрåниå в прîизвîдствî за счåт хîрîшî îрганизîваннîé систåмы
сåмåнîвîдства. В îснîвå рåшåния этîé прîблåмы лåжит пåрвичнîå сåмåнîвîдствî картîфåля
на бåзвируснîé îснîвå, гдå в качåствå исхîдных
фîрм испîлüзуåтся матåриал, îздîрîвлåнныé
мåтîдîм биîтåхнîлîгии. Организация пåрвичнîгî сåмåнîвîдства картîфåля на бåзвируснîé
îснîвå пîзвîлит îбåспåчитü массîвîå пîлучåниå
îздîрîвлåнных мини-клубнåé и испîлüзîваниå
их в качåствå исхîднîгî матåриала для прîизвîдства элиты. Для îбåспåчåния тîварîпрîизвîдитåлåé края бåзвирусным картîфåлåм åжåгîднî нåîбхîдимî выращиватü нå мåнåå 300 тîнн
элиты. Рåшåниå этîé прîблåмы нåвîзмîжнî бåз
сîздания планîвîé систåмы сîртîîбнîвлåния и
сîртîсмåны, испîлüзîвания тåхнîлîгичåских
схåм вåдåния пåрвичнîгî сåмåнîвîдства на îснîвå примåнåния биîтåхнîлîгичåских мåтîдîв
îздîрîвлåния сîртîв, внåдрåния сîврåмåнных
агрîбиîтåхничåских кîмплåксîв, сîвåршåнствîвания зîналüнîé экîлîгичåски бåзîпаснîé
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научнî îбîснîваннîé тåхнîлîгии вîздåлывания
картîфåля.
Материал и методы.
Излîжåн научныé матåриал с испîлüзîваниåм
сîвîкупных
приåмîв
абстрактнîлîгичåскîгî мåтîда.
Результаты и обсуждения.
В Камчатскîм краå за пåриîд с 2010 пî
2014 гг. плîщадü пîд пîсадками картîфåля в
хîзяéствах всåх катåгîриé сîставила 2,9 тыс. га
(табл. 1).
Увåличåниå пîсåвных плîщадåé пîд картîфåлü прîизîшлî в КФХ с 0,2 дî 0,4 тыс. га или
на 100% к урîвню 2010 гîда. В сåлüскîхîзяéствåнных прåдприятиях плîщадü пîд пîсадками картîфåля сîкратиласü с 0,6 дî 0,4 тыс. га
или на 33,3%.
Валîвîé сбîр картîфåля в Камчатскîм краå
сîставляåт 47,4 тыс. тîнн. Даннîгî кîличåства
картîфåля нåдîстатîчнî, чтîбы удîвлåтвîритü
пîтрåбнîстü насåлåния и хîзяéства в сåмåннîм
матåриалå (табл. 2).
В цåлîм прîизвîдствî картîфåля увåличилîсü к урîвню 2010 гîда на 2,8%. В личных
пîдсîбных хîзяéствах насåлåния и сåлüскîхîзяéствåнных прåдприятиé, валîвыé сбîр картîфåля был нижå на 5,2 и 5,9%, сîîтвåтствåннî, к урîвню 2010 гîда. Общåму увåличåнию
валîвîгî сбîра картîфåля спîсîбствîвалî
прåвышåниå прîизвîдства картîфåля на 84,1%
в крåстüянскî-фåрмåрских хîзяéствах. В 2014
гîду валîвыé сбîр картîфåля к 2013 гîду был
вышå на 13,4% в хîзяéствах всåх катåгîриé, в
СХП на 30,0%, КФХ на 47,3%, ЛПХ на 3,1%.
Урîжаéнîстü картîфåля в хîзяéствах всåх
катåгîриé в 2014 гîду вырîсла к урîвню 2010
гîда на 0,5 т/га или на 3,2% (табл. 3).

Таблица 1 – Посадки картофеля в Камчатском крае, тыс. га
Пîказатåлü
Хîзяéства всåх катåгîриé
СХП
КФХ
ЛПХ

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2,9
0,6
0,2
2,1

2,9
0,6
0,2
2,1

2,9
0,5
0,3
2,1

2,9
0,4
0,4
2,1

2,9
0,4
0,4
2,1

2014 г. в %
к 2010 г.
100
66,7
200
100

Таблица 2 – Валовой сбор картофеля в Камчатском крае, тыс. тонн
Пîказатåлü
Хîзяéства всåх катåгîриé
СХП
КФХ
ЛПХ

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

46,1
9,6
4,4
32,1

45,4
8,0
3,7
33,7

45,4
6,6
6,2
32,5

41,8
7,0
5,5
29,3

47,4
9,1
8,1
30,2

2014 г. в %
к 2010 г.
102,8
94,8
184,1
94,1

Таблица 3 – Урожайность картофеля в Камчатском крае, т/га
Пîказатåлü
Хîзяéства всåх катåгîриé
СХП
КФХ
ЛПХ

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

15,7
15,3
19,4
15,4

15,7
14,4
14,8
16,1

15,5
14,7
15,1
15,8

15,1
16,3
15,7
14,7

16,2
19,1
16,7
15,3

2014 г. в %
к 2010 г.
103,2
124,8
86,1
99,4
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Высîкая урîжаéнîстü картîфåля пîлучåна в
сåлüскîхîзяéствåнных прåдприятиях, кîтîрая в
2014 гîду прåвысила срåднюю пî краю на 2,9
т/га, или на 21,6%. Урîжаéнîстü картîфåля в
КФК и ЛПХ в 2014 гîду нижå урîвня 2010 гîда сîîтвåтствåннî на 13,9 и 0,6%, начиная с
2011 гîда в КФХ урîвåнü урîжаéнîсти падаåт
пî сравнåнию с 2014 гîдîм. Урîжаéнîстü в
ЛПХ нå стабилüна и кîлåблåтся пî гîдам.
Краé удîвлåтвîряåт пîтрåбнîстü в картîфåлå за счåт сîбствåннîгî прîизвîдства на 98,6%.
Нåзначитåлüныå îбъåмы раннåгî картîфåля
завîзятся из Китая. Прîизвîдствî картîфåля в
прåдприятиях îстаåтся рåнтабåлüным. Так как
îснîвныå îбъåмы картîфåля рåализуются
нåпîсрåдствåннî пîтрåбитåлю, рîст выручки за
гîды рåфîрм îпåрåжаåт рîст издåржåк. Урîвåнü цåн имååт бîлüшиå сåзîнныå кîлåбания.
Цåны рåализации в сåнтябрå-îктябрå в 2,5-3,0
раза нижå, чåм в январå-апрåлå. Пîэтîму сîзданиå базы для хранåния и рåализации картîфåля в зимнå-вåсåнниé пåриîд пîзвîлит значитåлüнî пîвыситü эффåктивнîстü îтрасли в
прåдприятиях.
Учитывая вîзрîсшую рîлü личных пîдсîбных хîзяéств в выращивании картîфåля, нåîбхîдимî сîвåршåнствîватü набîр сîртîв разных
срîкîв сîзрåвания; сåмåнîвîдствî картîфåля
сîсрåдîтîчитü в спåциализирîванных пîдраздåлåниях прåдприятиé, испîлüзующих рåсурсîсбåрåгающиå тåхнîлîгии и имåющих базу для
хранåния сåмåннîгî матåриала. В пåрспåктивå
хîзяéства дîлжны прîизвîдитü дî 20-25% картîфåля.
Сîртимåнт картîфåля в Камчатскîм краå
îфициалüнî прåдставлåн сîртами, кîтîрыå
включåны в Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé, дîпущåнных к испîлüзîванию: Рîманî, Рåд Скарлåт, Рябинушка, Радîнåжскиé, Юбиляр, Мадåлинå, Рîманî, Удача.
Институт являåтся îригинатîрîм сîртîв
Импала, Латîна, Фрåскî, Сантэ.
В сîврåмåнных услîвиях успåшнîå развитиå
îтåчåствåннîгî картîфåлåвîдства îпрåдåляåтся
качåствîм выращиваåмîгî картîфåля, îснîвîé
кîтîрîгî являåтся сîрт с кîнкрåтными признаками и свîéствами, îбуслîвливающими åгî
хîзяéствåннîå назначåниå. Отличаясü пî кîмплåксу биîлîгичåских îсîбåннîстåé и хîзяéствåнных признакîв, сîрта сîставляют базис
любîé, в тîм числå и самîé прîгрåссивнîé
тåхнîлîгии выращивания картîфåля. Эффåктивную îтдачу сîрта мîжнî пîлучитü тîлüкî
при вîздåлывании в îптималüных пîчвåннîклиматичåских услîвиях, наибîлåå пîлнî îтвåчающих åгî гåнåтичåским îсîбåннîстям. Картîфåлåвîдам слåдуåт имåтü в виду, чтî ни îдин
сîрт нå мîжåт в различных пîгîдных, пîчвåнных и агрîтåхничåских услîвиях выращивания
фîрмирîватü îдинакîвî хîрîшиå и стабилüныå
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урîжаи. При вîздåлывании в îднîм хîзяéствå
нåскîлüких сîртîв îни îрганичнî дîпîлняют
друг друга и îбåспåчивают, как правилî, стабилüнî îптималüныé урîвåнü урîжаéнîсти
картîфåля. В этîé связи бîлüшîé интåрåс
прåдставляют рåзулüтаты сравнитåлüных агрîэкîлîгичåских испытаниé лучших сîртîв картîфåля îтåчåствåннîé и зарубåжнîé сåлåкции,
кîтîрыå были прîвåдåны в Камчатскîм
НИИСХ.
Срåди îцåнåнных сîртîв картîфåля пî кîмплåксу хîзяéствåннî-цåнных признакîв выдåлилисü: Фрåскî, Латîна, Сантэ, Раéа, Лугîвскîé, Огнивî, Рåд Скарлåт, Виза, Жавîрîнîк,
Дарик, Чарîдåé, Удача, Зåкура, Рîзара, Вулкан, Гåéзåр.
Сîврåмåннîå картîфåлåвîдствî характåризуåтся дîстатîчнî высîким урîвнåм прîизвîдства, чтî, в свîю îчåрåдü, трåбуåт îбåспåчåния
услîвиé, îтвåчающих биîлîгичåским îсîбåннîстям кулüтуры.
Срîки массîвîé пîсадки картîфåля прихîдятся на кîнåц мая и пåрвую дåкаду июня.
Начинатü пîсадку клубнåé мîжнî ужå при дîстижåнии тåмпåратуры пîчвы 3-4îС. Клубни
картîфåля начинают прîрастатü при тåмпåратурå пîчвы 3-5îС. Однакî при таких услîвиях
прîрастаниå идåт мåдлåннî, а клубни пîражаются бîлåзнями. Активнîå прîрастаниå начинаåтся, кîгда пîчва на глубинå 6-12 см прîгрååтся дî тåмпåратуры 6-8îС, при далüнåéшåм åå
пîвышåнии этîт прîцåсс ускîряåтся. Клубни,
высажåнныå в нåпрîгрåтую пîчву (3-5îС),
начинают прîрастатü, нî прîрастаниå идåт
мåдлåннî, кîрни îбразуются слабî, а прîрîстки пîражаются ризîктîниîзîм, чтî зачастую
являåтся причинîé низкîé пîлåвîé всхîжåсти
картîфåля. Картîфåлü мîжåт выдåрживатü
краткîврåмåннîå пîнижåниå тåмпåратуры дî
-1-1,5îС мîрîза, нî прîдîлжитåлüнîå убиваåт
бîтву, чтî прåкращаåт рîст растåниé. Всхîды
картîфåля лучшå всåгî развиваются в прîхладную пîгîду при тåмпåратурå 17-22îС. Всхîды
картîфåля îбычнî пîявляются на 21-37 дåнü
пîслå пîсадки. Наибîлåå благîприятныå услîвия для сåлüскîхîзяéствåннîгî прîизвîдства в
Цåнтралüнîм и Югî-вîстîчнîм раéîнах Камчатки, гдå в îснîвнîм выращивают картîфåлü.
Прîдîлжитåлüнîстü бåзмîрîзнîгî пåриîда в
цåнтралüнîé части сîставляåт 60-80 днåé, а
сумма активных тåмпåратур дîстигаåт 11001300îС. На Югî-вîстîчнîм пîбåрåжüå (пригîрîдная зîна), гдå сîсрåдîтîчåнî 60% пîсадîк
картîфåля и îвîщåé, бåзмîрîзныé пåриîд
прîдîлжаåтся дî 80-130 днåé, сумма активных
тåмпåратур нå прåвышаåт 1100îС (табл. 4). Оптималüныå тåмпåратурныå услîвия в пåриîд
бутîнизации – цвåтåния сîздаются при прîгрåвании вîздуха дî 18-21îС, а в услîвиях края
в этî врåмя тåмпåратура устанавливаåтся 12,4-
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15,6îС. Наибîлåå интåнсивнîå клубнåîбразîваниå прîисхîдит при тåмпåратурå пîчвы 1619îС. На Камчаткå клубнåîбразîваниå начинаåтся в кîнцå июля и прîдîлжаåтся дî кîнца
вåгåтации, кîтîрая прåрываåтся замîрîзкîм в
пåрвîé или втîрîé дåкадå сåнтября.
При тåмпåратурå пîчвы нижå 2îС и вышå
29îС рîст бîтвы и клубнåé прåкращаåтся. Для
активнîгî рîста и развития растåниé картîфåля сумма срåднåсутîчных тåмпåратур вышå
10îС за вåгåтациîнныé пåриîд дîлжна сîставлятü для ранних и срåднåранних сîртîв 10001400îС, для пîздних – 1400-1600îС, в услîвиях
Камчатскîгî края îна нå прåвышаåт 1150îС. За
кîрîткиé пåриîд вåгåтации картîфåлü нå вызрåваåт, и убирают åгî при зåлåнîé бîтвå и нåîкрåпшåé кîжурå на клубнях в пåриîд с 15 пî
30 сåнтября. В пîслåдниå дни убîрки клубни
частî пîпадают пîд замîрîзки. Всå этî îслîжняåт хранåниå картîфåля, кîтîрîå длится
8 мåсяцåв.
Картîфåлü – îдна из кулüтур, наибîлåå трåбîватåлüных к запасу питатåлüных вåщåств в
пîчвå. Для нîрмалüнîгî рîста и развития картîфåля нåîбхîдимî бîлüшîå кîличåствî питатåлüных вåщåств. Этî связанî с åгî спîсîбнîстüю накапливатü бîлüшîå кîличåствî сухîгî
вåщåства при слабîразвитîé кîрнåвîé систåмå.
Наибîлüшую пîтрåбнîстü картîфåлü испытываåт в пяти химичåских элåмåнтах – азîтå,
фîсфîрå, калии, калüции и магнии. Низкîå
сîдåржаниå пîдвижных фîрм питатåлüных вåщåств в îхристых вулканичåских пîчвах Камчатки îбуслîвливаåт высîкую эффåктивнîстü
минåралüных и îрганичåских удîбрåниé при
внåсåнии их пîд картîфåлü.
Картîфåлü – растåниå умåрåннîгî климата.
Благîдаря свîåé пластичнîсти îн мîжåт при
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îпрåдåлåнных услîвиях прîизрастатü и в сурîвых климатичåских услîвиях Сåвåра. Из-за нåвысîкîé прîдîлжитåлüнîсти вåгåтациîннîгî
пåриîда (80-90 днåé) на Камчаткå вîзмîжнî
выращиваниå тîлüкî ранних и срåднåранних
сîртîв картîфåля. Пîлучåниå высîких и
устîéчивых урîжаåв îпрåдåляåтся систåмîé
мåрîприятиé, îсîбîå значåниå в кîтîрîé имååт
правилüныé пîдбîр сîртîв для гибридизации
пî кîмплåксу хîзяéствåннî цåнных признакîв
в зависимîсти îт биîлîгии выращивания картîфåля.
На Сåвåрå îснîвными критåриями îцåнки
сîртîв при раéîнирîвании являются скîрîспåлîстü, ракî- и нåматîдîустîéчивîстü, высîкиé
урîвåнü устîéчивîсти к патîгåнам грибнîé,
бактåриалüнîé и вируснîé прирîды, сîврåмåнныå тåхнîлîгии вîздåлывания. Сåлåкциîнная
рабîта прîвîдится пî пîлнîé схåмå сåлåкциîннîгî прîцåсса: выращиваниå сåянцåв в тåплицы, гибридîв 1-гî гîда (îднîклубнåвки), гибридîв 2-гî гîда (клîны), питîмник прåдваритåлüнîгî, îснîвнîгî, кîнкурснîгî испытания
– в пîлå. Прîхîдит испытаниå в наших услîвиях сåлåкциîнныé матåриал из Примîрскîгî
НИИСХ (гибриды – îднîклубнåвки). Всå гибриды из îснîвнîгî питîмника îтправляются
вî ВНИИ картîфåлüнîгî хîзяéства, гдå прîвîдят испытаниå на ракî- и нåматîдîустîéчивîстü. В рåзулüтатå сåлåкциîннîé рабîты, прîвåдåннîé в лабîратîрии сåлåкции мнîгîлåтних
трав, картîфåля и ягîдных кулüтур Камчатскîгî научнî-исслåдîватåлüскîгî института сåлüскîгî хîзяéства, сîзданы, зарåгистрирîваны,
пîлучåны патåнты и включåны в Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé,
дîпущåнных к испîлüзîванию, сîрта картîфåля Сîлнышкî, Камчатка, Вулкан, Гåéзåр.

Таблица 4 – Обеспеченность теплом и влагой по районам Камчатского края
Сумма îсадкîв (мм)
за июнü –
всåгî
август

Раéîн

Сумма тåмпåратур
вышå 10îС

Прîдîлжитåлü- Прîдîлжитåлüнîстü
нîстü пåриîда бåзмîрîзнîгî пåриîда
вåгåтации (дни)
(дни)

Цåнтралüныé (Милüкîвскиé, Кîзырåвск, Ключи, Устü-Камчатск)
Югî-вîстîчныé (Елизîвскиé)

1100-1300

400-600

115-130

85-90

60-80

900-1100

600-800

160-220

67-75

80-130

Таблица 5 – Биологические особенности картофеля, определяющие оптимальные условия их роста
и развития на Камчатке
Услîвия
Тåмпåратура пîчвы на глубинå задåлки сåмян картîфåля,
при кîтîрîé нåîбхîдимî прîвîдитü пîсадку (+îС)
Тåмпåратура начала прîрастания клубнåé (+îС)
Прîдîлжитåлüнîстü пåриîда «пîсадка – всхîды» (дни)
Вåгåтациîнныé пåриîд (дни)
Трåбîватåлüнîстü кулüтур к тåплу ( сумма активных тåмпåратур, îС)
Оптималüная тåмпåратура прîизрастания (îС)
Замîрîзки, при кîтîрых îтмåчаåтся пîврåждåниå, частичная гибåлü
растåниé (-îС) в пåриîд всхîдîв

Прîрîщåнныå
клубни

Нå прîрîщåнныå клубни

6-8
6-8
21-24
80-90
1100-1150
16-18

6-8
6-8
28-37
80-90
1100-1150
16-18

2-3

2-3
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Естåствåннîгî îтмирания бîтвы нå прîисхîдит дажå у самых скîрîспåлых сîртîв (табл. 5).
В настîящåå врåмя бîлüшинствî научнîисслåдîватåлüских учрåждåниé и сåмåнîвîдчåских хîзяéств нашåé страны выращивают элиту на бåзвируснîé îснîвå. Пîлучåны мнîгîчислåнныå данныå î прåимущåствå элиты,
îздîрîвлåннîé мåтîдîм апикалüнîé мåристåмы
[1-4, 8-10]. В краå с 1977 гîда начата рабîта пî
выращиванию элиты на бåзвируснîé îснîвå.
Оснîвнîå направлåниå в систåмå мåр бîрüбы с
вирусными бîлåзнями картîфåля — этî систåма сåмåнîвîдства, пîстрîåнная на сîзданиå
здîрîвîé, бåзвируснîé элиты при åå размнîжåнии. Пîэтîму вîзникаåт нåîбхîдимîстü в
прåдîхранåнии пîсадîк îт пîвтîрнîгî заражåния вирусами. В îснîвå систåмы сåмåнîвîдства лåжит пåриîдичнîстü сîртîîбнîвлåния,
кîтîрая устанавливаåтся для каждîгî рåгиîна в
зависимîсти îт пîчвåннî-климатичåских услîвиé, распрîстранåниå бîлåзнåé и скîрîсти
ухудшåния сåмåнных качåств сîрта в прîцåссå
рåпрîдуцирîвания.
Налажåнная систåма прîизвîдства здîрîвîгî сåмåннîгî картîфåля сîстîит из двух îснîвных звåнüåв: пîлучåниå исхîднîгî матåриала и надåжнîстü защиты åгî при далüнåéшåм
размнîжåнии îт пîвтîрнîгî заражåния. Защита пîсадîк и клубнåé картîфåля вîзмîжна
при размåщåнии сåмåнîвîдчåских пîсåвîв в
пîлях сåвîîбîрîта, испîлüзîваниå прîращивания, ранних срîкîв пîсадки, îбрабîтки
клубнåé прîтравитåлями, пîсåвîв гåрбицидами и фунгицидами. Наряду с îрганизациåé
îбразцîвîгî ухîда на сåмåнîвîдчåских пîсåвах дîлжны прîвîдитüся двух-трåхкратныå
прîчистки, дî 4-х îбрабîтîк прîтив фитîфтîрîза, раннåå сжиганиå бîтвы. Исхîдным матåриалîм для прîизвîдства элиты служит матåриал, îздîрîвлåнныé мåтîдîм вåрхушåчнîé
мåристåмы [5, 6, 7].
Учитывая
спåцифику
прирîднîклиматичåских услîвиé, Камчатскиé краé имååт свîю стратåгию в развитии сåлüскîхîзяéствåннîгî прîизвîдства. В сîврåмåнных услîвиях пîвышåниå эффåктивнîсти прîизвîдства
картîфåля в хîзяéствах всåх катåгîриé вîзмîжнî лишü на îснîвå сущåствåннîгî увåличåния åгî урîжаéнîсти и развития сåмåнîвîдства на сîврåмåннîм урîвнå. Объåм прîизвîдимîгî в настîящåå врåмя сåртифицирîваннîгî сåмåннîгî картîфåля нåдîстатîчåн. Для рåшåния этîé прîблåмы нåîбхîдимы нîвыå мåтîдичåскиå, нîрмативныå, тåхнîлîгичåскиå и
îрганизациîнныå пîдхîды в вîпрîсах вîспрîизвîдства îздîрîвлåннîгî сåмåннîгî матåриала, åгî размнîжåния в элитнîм сåмåнîвîдствå.
Прîблåма качåства сåмåннîгî картîфåля прîдîлжаåт всå бîлüшå îбîстрятüся из-за силüнîгî
распрîстранåния тяжåлых фîрм вирусных бî-
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лåзнåé, бактåриîзîв, вирîида вåрåтåнîвиднîсти клубнåé и других патîгåнîв.
Камчатским научнî-исслåдîватåлüским институтîм сåлüскîгî хîзяéства вåдåтся и сîвåршåнствуåтся рабîта пî размнîжåнию и прîизвîдству îздîрîвлåннîгî исхîднîгî матåриала
раéîнирîванных сîртîв и пåрспåктивных гибридîв. С 2007 гîда начата рабîта пî размнîжåнию îздîрîвлåннîгî матåриала в кулüтурå in
vitro на гидрîпîннîé устанîвкå КД-10 и пîлучåния мини-клубнåé круглыé гîд, чтî пîзвîлилî пåрåéти на чåтырåхгîдичную схåму выращивания элиты, улучшитü качåствî сåмåннîгî матåриала всåх выращиваåмых рåпрîдукциé. Биîтåхничåскиé мîдулü КД-10 прåдназначåн для
пîлучåния мини-клубнåé картîфåля в кîнтрîлируåмых услîвиях îсвåщåннîсти, тåмпåратуры
и влажнîсти. Выращиваниå растåниé кîнтрîлируåт систåма автîматичåскîгî управлåния,
îбåспåчивающая заданную цикличнîстü прîтîка питатåлüнîгî раствîра, длитåлüнîстü и цикличнîстü свåтîвîгî пåриîда, пîддåржаниå нåîбхîдимîé тåмпåратуры и влажнîсти в кулüтивациîннîм îбъåмå. Устанîвка КД-10 при îтсутствии сыпучих субстратîв и напîлнитåлåé îбåспåчиваåт свîбîдныé дîступ к кîрнåвîé систåмå
растåниé картîфåля, высîкую защищåннîстü îт
пîражåния фитîпатîгåнами и низкую трудîåмкîстü тåхнîлîгичåскîгî прîцåсса.
Нîрмативныå трåбîвания к исхîднîму матåриалу дîстатîчнî высîки. Дîпускаåтся минималüнîå кîличåствî растåниé и клубнåé с
внåшними признаками бîлåзнåé дî 1,5% и инфицирîванных в латåнтнîé фîрмå дî 5%. Для
дîстижåния такîгî урîвня качåства нåîбхîдимы
эффåктивныå мåтîды кîнтрîля внутрåннåé инфåкции и защиты îт пîвтîрнîгî заражåния
внåшних истîчникîв (табл. 6). В сîврåмåннîé
практикå сåмåнîвîдства картîфåля в качåствå
важнåéших фактîрîв, îпрåдåляющих наличиå
благîприятных фитîсанитарных услîвиé в мåстах выращивания îздîрîвлåннîгî матåриала,
учитывают слåдующиå îснîвныå критåрии:
1. Гарантирîваннîå (100%) îтсутствиå фитîпатîгåнîв, имåющих карантиннîå значåниå:
рак картîфåля (Synchitriumendobioticum), зîлîтистая картîфåлüная
нåматîда
(Glodoberarostochiensis), бурая бактåриалüная гнилü
(Rolstoniasolanacearum).
2. Отсутствиå пîчвåнных вирусîв (TPV) и их
пåрåнîсчикîв
(Trichodorusspp.,
Spongosporasubterraneam).
3. Минималüныé риск распрîстранåния фитîпатîгåнîв, в пîлåвых услîвиях (îтсутствиå
îчагîв вирусîв PLRV, PVY, PVM и их пåрåнîсчикîв в радиусå нå мåнåå 2 км).
4. Минималüная вåрîятнîстü распрîстранåния бактåриîзîв — вîзбудитåлåé чåрнîé нîжки
(Ervinia spp.) и кîлüцåвîé гнили (Clavibacterm
ichiganesis).
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Таблица 6 – Нормативные показатели качества семенного картофеля
Дîпуски, %
Пîказатåлü
Пîлåвîå инспåктирîваниå
Сîртîвая чистîта
Тяжåлыå вирусныå бîлåзни, вызываåмыå PLRV, PVY
Срåдниå мîзаики, вызываåмыå PVX и PVM
Лабîратîрнîå тåстирîваниå (ИФА)
PLRV, PVY
PVX, PVS, PVM
При клубнåвых анализах
Сîртîвая примåсü
Чåрная нîжка
Кîлüцåвая гнилü
Phytophtorainfestans 0,5 2,0
Сухая гнилü 0 0,5 1,0
Стåблåвая нåматîда 0 0 0,5
Парша (бîлåå ¼ клубня) 0,5 1,5 3,0
Ризîктîниîз (бîлåå 1/8 клубня) 0,5 1,0 2,5

Как свидåтåлüствуåт îпыт практичåскîé рабîты в даннîé îбласти, нîрмы лабîратîрнîгî
тåстирîвания, îпрåдåляåмыå ГОСТ 29267-91,
нå пîзвîляют эффåктивнî кîнтрîлирîватü качåствî исхîднîгî матåриала.
Сåмåнныå клубни дîлжны бытü свîбîдными îт пîчвåнных вирусîв PMTV и TRV и карантинных îбъåктîв. Сåмåнная партия нå
дîлжна сîдåржатü бîлåå 3% пî массå клубнåé
мåнüшåгî и бîлüшåгî размåра пî сравнåнию с
нîрмативîм.
В этîé связи исхîдныå для сåмåнîвîдства
растåния тåстируются на присутствиå вîзбудитåлåé вирусных, вирîидных и бактåриалüных
забîлåваниé с испîлüзîваниåм кîмплåкса самых сîврåмåнных и высîкîчувствитåлüных мåтîдîв лабîратîрнîé диагнîстики: иммунîфåрмåнтнîгî анализа (ИФА), иммунîфлуîрåсцåнтнîé микрîскîпии (ИФМ), анализа на îснîвå пîлимåразнîé цåпнîé рåакции (ПЦР),
мîлåкулярнî-гибридизациîннîгî
анализа
(МГА), биîлîгичåскîгî тåста и др.
Пåрåд началîм клîнирîвания in vitro всå
микрîрастåния, испîлüзуåмыå в прîграммах пî
размнîжåнию сîртîв картîфåля, прîвåряются
на îтсутствиå вирусîв и вîзбудитåлåé бактåриîзîв картîфåля с испîлüзîваниåм мåтîдîв
ИФА и ИФМ.
В питîмниках выращивания мини-клубнåé
всå растåния (100%) прîвåряются мåтîдîм
ИФА на наличиå вирусîв и вîзбудитåлåé чåрнîé нîжки и кîлüцåвîé гнили картîфåля. Для
анализа испîлüзуåтся мåтîд срåдних прîб. Для
тåстирîвания 1 тысячи растåниé îтбирают 200
прîб пî 5 растåниé в прîбå. Пî рåзулüтатам
лабîратîрнîгî анализа прîвîдится бракîвка
растåниé (цåлыми пятåрками или пî îтдåлüнîсти пîслå дîпîлнитåлüнîгî анализа) с пîлîжитåлüнîé рåакциåé на PVY, PLRV и бактåриîзы.

Оригиналüныå
сåмåна

Элита

Рåпрîдукциîнныå сåмåна

100
0
1,5

100
0,5
3,0

97
1,5
9,0

0,5
4,5

-

-

0
0
0

0
0
0

0,5
0,5
0,5

В питîмниках пåрвîгî пîлåвîгî пîкîлåния
из мини-клубнåé анализируются листîвыå
прîбы, îтбираåмыå в прîпîрции 200 шт. с 0,1
га îднîрîдных пîсадîк. В сîîтвåтствии с нîрмативами (ГОСТ 29268-91), дîпускаåтся наличиå пîлîжитåлüнîé рåакции на PVY и PLRV
лишü у îднîгî из 200 анализируåмых растåниé.
Бракîвка в питîмникå пåрвîгî пîкîлåния из
мини-клубнåé îсущåствляåтся пî визуалüным
признакам.
В цåлях кîнтрîля качåства и сåртификации
сåмåннîгî матåриала в питîмниках супåр супåрэлиты прîвîдится пîслåубîрîчныé лабîратîрныé кîнтрîлü îбразцîв клубнåé, îтбираåмых из расчåта 200 штук с 0,5 га îднîрîдных
пîсадîк или îт партии 10 т супåр-супåрэлиты.
В этîм случаå рåалüными нîрмативными дîкумåнтами пî скрытîé заражåннîсти матåриала мîгут бытü пîлîжитåлüныå рåакции на
PVS, PVM, PVX в суммå у 18 клубнåé и на
PVY и PLRV — у 2 из 200 анализируåмых
клубнåé.
В питîмниках размнîжåния супåрэлитнîгî
и элитнîгî картîфåля листîвыå прîбы для
иммунîфåрмåнтнîгî анализа îтбираются в
тåх случаях, кîгда вîзникаåт нåîбхîдимîстü
лабîратîрнîé идåнтификации фитîпатîгåнîв.
Этî рåкîмåндуåтся в случаå, åсли инспåктîр
ранåå нå сталкивался с данным сîртîм и нå
знакîм с îсîбåннîстями прîявлåния симптîмîв забîлåваниé или с цåлüю îбåспåчåния
кîнтрîля качåства в прîцåссå прîизвîдства. В
этîм случаå для анализа бåрут пî îднîму листу с дåсяти растåниé пîдряд, с пîвтîрîм нå
мåнåå чåм в дåсяти мåстах при пåрåсåчåнии пîля пî диагîнали. Лабîратîрнîå тåстирîваниå листîвых прîб в питîмниках
элитнîгî и рåпрîдукциîннîгî сåмåннîгî картîфåля мîжåт прîвîдитüся такжå пî заявкå
прîизвîдитåля.
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Однîé из главных причин снижåния прîдуктивнîсти и ухудшåния хîзяéствåннî цåнных признакîв и свîéств сîрта являåтся
накîплåниå вирусîв и другîé инфåкции с каждым пîслåдующим пîкîлåниåм практичåски вî
всåх рåгиîнах, как с благîприятными, так и с
нåблагîприятными фитîсанитарными услîвиями выращивания.
Осîбåннî îпасная тåндåнция снижåния качåства сåмåннîгî матåриала наблюдаåтся в связи с
пîвсåмåстным распрîстранåниåм и вîзрастающåé врåдîнîснîстüю тяжåлых фîрм вируснîгî и
вирîиднîгî заражåния (мîрщинистая мîзаика,
скручиваниå листüåв, вåрåтåнîвиднîстü клубнåé
и др.) на мнîгих сîртах картîфåля, нахîдящихся
в хîзяéствåннîм и тîргîвîм îбîрîтå.
Анализ статистичåских данных пîслåдних
лåт пîказываåт, чтî îснîвнîé îбъåм сåмåннîгî
картîфåля высших рåпрîдукциé испîлüзуåтся
на пîсадку прåимущåствåннî в сåлüхîзпрåдприятиях и частичнî в îтдåлüных фåрмåрских
хîзяéствах. Личныå пîдсîбныå хîзяéства
краéнå рåдкî îбнîвляют свîé сîбствåнныé сåмåннîé фîнд и, как правилî, традициîннî на
прîтяжåнии ряда лåт испîлüзуют сåмåна сîбствåннîгî прîизвîдства. Систåма îбåспåчåния
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личных пîдсîбных хîзяéств высîкîпрîдуктивным сåмåнным сåртифицирîванным матåриалîм для сîртîîбнîвлåния и сîртîсмåны пîка
åщå нå налажåна.
В хîзяéствах всåх катåгîриé рåкîмåндуåтся
прîвîдитü îбязатåлüнîå сîртîîбнîвлåниå сåмåннîгî картîфåля пî слåдующåé схåмå:
 сåлüскîхîзяéствåнныå прåдприятия и
крåстüянскиå (фåрмåрскиå) хîзяéства, рабîтающиå на îснîвå сîврåмåнных тåхнîлîгиé вîздåлывания картîфåля, прîизвîдят сåртифицирîванныé сåмåннîé матåриал I, II, III рåпрîдукциé;
 ЛПХ для сîбствåнных нужд испîлüзуют
сåмåннîé матåриал III рåпрîдукции;
 урîжаé IV и V рåпрîдукциé нå дîлжåн
испîлüзîватüся на сåмåнныå цåли.
Камчатским научнî-исслåдîватåлüским институтîм сåлüскîгî хîзяéства в срåднåм за
2010-2014 гг. прîизвåдåнî 119,5 тîнны картîфåля высших рåпрîдукциé при срåднåé урîжаéнîсти 231 ц/га (табл. 7).
За пåриîд 2010-2014 гг. институтîм рåализîванî 76,7 тîнны сåртифицирîваннîгî картîфåля, из них 34 тîнны îригиналüных сåмян.

Таблица 7 – Производство и реализация семенного картофеля высших репродукций (2010-2014 гг.)
Сîрт

Рåпрîдукция

Валîвыé
сбîр, т

Рåализîванî,
тîнн

Урîжаéнîстü,
ц/га

Сантэ
Сантэ
Фрåскî
Фрåскî
Латîна
Латîна
Итîгî

Супåр супåрэлита
Супåрэлита
Супåр супåрэлита
супåрэлита
Супåр супåрэлита
супåрэлита

17,7
19,2
11,0
16,5
22,5
32,6
119,5

12,5
15,5
9,5
7,5
12,0
19,7
76,7

286
248
236
200
225
190
231

Рисунîк 1 – Устанîвка КД-10 пî выращиванию мини-клубнåé картîфåля
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Выводы.
Камчатским научнî-исслåдîватåлüским институтîм сåлüскîгî хîзяéства для сåвåрных
услîвиé сîзданы раннåспåлыå сîрта картîфåля
Сîлнышкî, Камчатка, Вулкан, Гåéзåр, институт являåтся îригинатîрîм 4-х гîлландских
сîртîв Импала, Латîна, Фрåскî, Сантэ с кîтîрыми вåдåтся пåрвичнîå сåмåнîвîдствî.
Внåдряåтся усîвåршåнствîванная систåма
îригиналüнîгî сåмåнîвîдства картîфåля в
краå, îснîванная на пîлучåниå бåзвирусных
мини-клубнåé пî гидрîпîннîé тåхнîлîгии,
кîтîрая îбåспåчила значитåлüнîå снижåниå
забîлåваåмîсти картîфåля на всåх этапах рåпрîдуцирîвания и пîзвîлила сîкратитü схåму
прîизвîдства элиты дî 4-х лåт.
Прîизвîдствî сåмåннîгî картîфåля в краå
пî нîвîé тåхнîлîгии спîсîбствуåт улучшåнию
качåства сåмåннîгî матåриала, чтî являåтся
услîвиåм рîста прîизвîдства картîфåля и интåграции на мåждунарîдныé рынîк.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ СЕЛЕКЦИИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В ФГБНУ ВИЛАР
[N.I. Sidel’nikov, F.M. Hazieva, A.I. Morozov. The results and directions of breeding of medicinal
and aromatic plants in FGBNU VILAR]
Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических
растений является основным центром селекции лекарственных и ароматических растений. В статье представлены направления, методы и результаты селекции лекарственных
и ароматических растений за 85-летний период в ФГБНУ ВИЛАР. Многолетний труд
нескольких поколений ученых позволил создать уникальный генофонд лекарственных растений, в том числе редких и исчезающих видов, на основе которых создаются новые сорта, адаптированные к биотическим и абиотическим факторам среды. Показана эффективность метода индивидуального отбора клонов для маклеи сердцевидной (Macleaya cordata (Willd.) и душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.); метода индивидуального отбора биотипов и самоопыления для Digitalis; популяционного анализа в селекции Ammi.
Обоснована необходимость использования мутагенеза для повышения махровости соцветий Calendula. Охарактеризованы этапы селекционной схемы: отбор и оценка или создание исходного и селекционного материала, оценка по потомству и конкурсное сортоиспытание новых сортов по методикам на отличимость, однородность, стабильность
(ООС). Дана характеристика новых сортов по урожайности сырья и содержанию биологически активных веществ. В результате селекции ВИЛАР в 2010-2015 гг. создано и допущено к использованию 13 сортов лекарственных и ароматических растений 10 видов.
National Scientific and Research Center of Medical and Aromatic Plants is one of the largest selection centers in Russia. The article presents the directions, methods and results of medicinal and
aromatic plants breeding in FGBNU VILAR in during 85 years. Due to long-term work of scientifics
allowed to create the huge and unique genofond of medical plants, including rare and disappearing
varieties, which of have been explored for creation the new varieties, adapted to biotic and abiotic
factors of environment. The efficiency of the method of clones individual selection for Maclea and
Origanum; the inbreeding method for Digitalis; the population analysis method for Ammi breeding
have shows. The necessity of the use of mutagenesis to improve of the Calendula flowers double. Described the stages of the breeding scheme: the selection and evaluation or creation of source and
breeding material, evaluation of the progeny and competitive testing of new cultivars by methods for
distinctness, uniformity, stability. The characteristic of the new cultivars on productivity of raw mate-
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rials and the content of biologically active substances presents. As a result of breeding VILAR in
2010-2015 created and approved for use 13 cultivars of medicinal and aromatic plants of 10 species.
Лекарственные растения, селекция, сорт, метод индивидуального отбора, урожайность
сырья, содержание биологически активных веществ.
Medicinal plants, breeding, cultivar, individual selection method, raw material yield, biologically
active substances content.
ФГБНУ ВИЛАР – åдинствåнная îрганизация в Рîссии, кîтîрая занимаåтся всåм кîмплåксîм прîблåм îт изучåния прирîдных рåсурсîв лåкарствåнных растåниé, рåжимîв их
рациîналüнîгî испîлüзîвания, сîхранåниåм и
пîпîлнåниåм гåнîфîнда, пîискîм и ввåдåниåм
в кулüтуру нîвых и дåфицитных видîв лåкарствåнных и арîматичåских растåниé; сåлåкциåé
и сåмåнîвîдствîм; разрабîткîé срåдств и спîсîбîв вîздåлывания, убîрки и пîслåубîрîчнîé
пåрåрабîтки лåкарствåнных и арîматичåских
кулüтур; исслåдîваниями пî защитå растåниé
îт врåдитåлåé, бîлåзнåé и сîрнякîв; прîвåдåниåм биîтåхнîлîгичåских исслåдîваниé на
клåтîчнîм, тканåвîм и îрганизмåннîм урîвнå;
пîискîм нîвых видîв лåкарствåннîгî раститåлüнîгî сырüя и биîлîгичåски активных сîåдинåниé (БАС), их химичåским и фармакîлîгичåским изучåниåм, мîдификациåé прирîдных раститåлüных вåщåств; сîзданиåм нîвых
лåкарствåнных прåпаратîв; разрабîткîé мåтîдîв анализа лåкарствåннîгî сырüя и лåкарствåнных срåдств, дî разрабîтки тåхнîлîгии
пîлучåния
лåкарствåнных
и
лåчåбнîпрîфилактичåских срåдств.
В интåнсификации прîизвîдства лåкарствåннîгî раститåлüнîгî сырüя и пîвышåнии
åгî качåства, значитåлüная рîлü îтвîдится сåлåкции, сîзданию нîвых сîртîв лåкарствåнных
и арîматичåских растåниé. На сîврåмåннîм
этапå развития растåниåвîдства сîрт являåтся
наибîлåå дîступным фактîрîм пîвышåния
урîжаéнîсти и качåства раститåлüнîгî сырüя.
При этîм сîрт выступаåт îдним из элåмåнтîв
агрîтåхнîлîгии – фактîрîм, спîсîбным в пîлнîé мåрå рåализîватü в зåмлåдåлии дîстижåния
науки и тåхники, усилитü эффåкт îт испîлüзîвания удîбрåниé, машин, мåлиîрации и других
влîжåниé. В услîвиях рынîчных îтнîшåниé
сîрт выступаåт нå тîлüкî срåдствîм прîизвîдства, нî и îбъåктîм рынка (тîварîм).
Как извåстнî, сåлåкциîнная рабîта с любым растåниåм начинаåтся сî сбîра и изучåния
исхîднîгî матåриала, сîртîвîгî, видîвîгî и
рîдîвîгî пîтåнциала. В сåлåкции лåкарствåнных кулüтур, åщå сравнитåлüнî нåдавнî бывших дикîрастущими, исхîдныé матåриал прåдставляåт сîбîé разнîîбразиå гåтåрîгåнных пîпуляциé, слîжившихся в услîвиях åстåствåннîгî прîизрастания. Ширîкîå испîлüзîваниå
гåнåтичåских рåсурсîв лåкарствåнных растåниé

имååт бîлüшîå значåниå, так как îдна кулüтура
на îснîвå разнîîбразия сåлåкциîнных сîртîв,
гибридîв и пîпуляциé мîжåт имåтü разнîстîрîннåå испîлüзîваниå прîдукции гåнîтипîв в
разных îтраслях прîмышлåннîсти [1].
Сåлåкциîнная рабîта с лåкарствåнными и
арîматичåскими растåниями имååт свîю спåцифику, îбуслîвлåнную бîлüшим кîличåствîм
вîздåлываåмых видîв растåниé и размåрîм
плîщади, занятîé пîд ними. Общåå кîличåствî
вîздåлываåмых в Рîссии видîв лåкарствåнных
растåниé приближаåтся к 50, при этîм, пîстîяннî увåличиваясü. Кулüтуры различаются мåжду сîбîé пî типу îпылåния, спîсîбу размнîжåния, прîдîлжитåлüнîстüю жизни и испîлüзîванию в видå сырüя разных îрганîв растåния (трава, лист, сîцвåтия, плîды, кîрнåвища и др.)
В ВИЛАРå и åгî филиалах с испîлüзîваниåм мåтîдîв îтбîра, внутривидîвîé и мåжвидîвîé гибридизации, экспåримåнталüнîé пîлиплîидии и мутагåнåза сåлåкциîнåрами института и åгî филиалîв сîзданî бîлåå 90 сîртîв лåкарствåнных и арîматичåских кулüтур, 85 из
них включåны в Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé. При этîм, из числа
раéîнирîванных 29 сîртîв îтнîсится к îднîлåтним, 43 – мнîгîлåтним травянистым лåкарствåнным растåниям и 13 – к ягîдным кустарникîвым кулüтурам (рис. 1).
Срåди них сîрта: рîмашки аптåчнîé (Азулåна, Сибирская бизабîлîлüная, Пîдмîскîвная); нîгîткîв лåкарствåнных (Рыжик, Калüта);
напåрстянки
шåрстистîé
(Карикîла,
Спåктр); валåрианы лåкарствåннîé (Кардиîла,
Маун); бåлладîнны (Красавка); шалфåя лåкарствåннîгî (Дацинîл, Гинåцåé, Кубанåц), рîмашки далматскîé (Балüзам); пîдîрîжника
бîлüшîгî (Пîлтавскиé); пустырника сåрдåчнîгî (Самарскиé); тысячåлистника îбыкнîвåннîгî (Васюринскиé); растîрîпши пятнистîé (Дåбют, Самарянка); звåрîбîя прîдырявлåннîгî
(Зîлîтîдîлинскиé, Сîлнåчныé); синюхи гîлубîé (Лазурü); мяты пåрåчнîé (Чåрнîлистная);
лåвзåи сафрîлîвиднîé (Саяны); душицы îбыкнîвåннîé (Радуга); эхинацåи пурпурнîé (Танюша). Пåрåчислåнныå сîрта характåризуются
дружным прîрастаниåм сåмян, исключающим
приåмы их прåдпîсåвнîé îбрабîтки, высîкими
и стабилüными пîказатåлями урîжаéнîсти тîварнîгî сырüя и сîдåржания дåéствующих вåщåств, на 25-30% прåвышающими стандарты.
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Рисунîк 1 – Динамика сîздания сîртîв

Анализ рис. 1 пîказываåт, чтî îснîвныå
сîрта лåкарствåнных и арîматичåских кулüтур
были вывåдåны в îснîвнîм в СССР. Начиная
с 1992 пî 2000 гг. былî вывåдåнî всåгî 13 сîртîв и тîлüкî с 2001 г. началîсü вîзîбнîвлåниå
сåлåкциîннîé рабîты. В эти гîды (20012015 гг.) былî вывåдåнî 26 сîртîв.
Сравнитåлüнîå изучåниå сîртîв îтдåлüных
кулüтур îтåчåствåннîé и зарубåжнîé сåлåкции
пîказалî, чтî сîрта сåлåкции ВИЛАР нå уступают зарубåжным аналîгам, а в рядå случаåв и
сущåствåннî прåвîсхîдят их пî сîвîкупнîсти
хîзяéствåннî-пîлåзных признакîв.
При выбîрå мåтîдîв сåлåкции примåнитåлüнî к лåкарствåнным растåниям, îкулüтурåнным «дикарям», слåдуåт считатüся с кîнкрåтными задачами и îжидаåмîé эффåктивнîстüю сåлåкциîннîé рабîты. К растåниям, ввåдåнным в кулüтуру, цåлåсîîбразнî ширîкîå
испîлüзîваниå мåтîда направлåннîгî îтбîра в
прåдåлах их наслåдствåннîгî разнîîбразия,
слîжившåгîся к этîму врåмåни в прирîдных
услîвиях и усилившåгîся в кулüтурå [4]. В рабîтå рåшаются двå îснîвныå задачи: кîнтрîлü
качåства сырüя пî сîдåржанию биîлîгичåски
активных вåщåств и планîмåрнîå улучшåниå
кулüтивируåмîé пîпуляции. Оснîвным приåмîм улучшåния пîпуляции являåтся åå расчлåнåниå и сравнитåлüнîå изучåниå сîставляющих
фîрм пî хîзяéствåннî-биîлîгичåским свîéствам и мåдицинскîé цåннîсти с îтбракîвкîé
худших фîрм, îтбîрîм и îбъåдинåниåм лучших, пî принципу мнîгîкратнî пîвтîряющåгîся мнîгîлåтнåгî îтбîра с îцåнкîé пî пîтîмству каждîé из îтîбранных фîрм.
Наряду с дикîрастущими пîпуляциями и
экîтипами в качåствå исхîднîгî матåриала в
сåлåкциîннîé рабîтå испîлüзуются сîрта îтåчåствåннîé и зарубåжнîé сåлåкции. Нîвыé
сåлåкциîнныé матåриал сîздаåтся и мåтîдîм
мутагåнåза (калåндула, рîмашка). В сåлåкции
îднîлåтникîв пî-прåжнåму актуалåн мåтîд пî-

лîвинîк (амми бîлüшая, рîмашка аптåчная,
нîгîтки лåкарствåнныå), в сåлåкции мнîгîлåтникîв – мåтîд мнîгîкратнîгî систåматичåскîгî îтбîра (напåрстянка шåрстистая, эхинацåя
пурпурная), в тîм числå îтбîр клîнîв (душица
îбыкнîвåнная, маклåя сåрдцåвидная, мята пåрåчная).
Одним из наибîлåå приîритåтных направлåниé в сåлåкции лåкарствåнных кулüтур являåтся сîхранåниå и пîддåржаниå гåнîфîнда
сîртîв и улучшåнных пîпуляциé, сîзданных
сåлåкциîнåрами на прîтяжåнии пîлувåка.
Наша пåрвîстåпåнная задача сîстîит в тîм,
чтîбы нå утратитü тî, чтî сдåланî нашими
прåдшåствåнниками. С этîé цåлüю в ФГБНУ
ВИЛАР и åгî филиалах прîвîдится пåриîдичåскîå рåпрîдуцирîваниå сîртîв и улучшåнных
пîпуляциé, врåмåннî нå вîздåлываåмых в РФ
(паслåн дîлüчатыé, пîдîрîжник бîлüшîé, дурман îбыкнîвåнныé и др.). В пîлåвых услîвиях
и в услîвиях защищåннîгî грунта åжåгîднî
вîспрîизвîдится кîллåкция в кîличåствå 50-70
сîртîîбразцîв лåкарствåнных и арîматичåских
кулüтур. В настîящåå врåмя в ВИЛАРå вåдутся
исслåдîвания пî дîлгîврåмåннîму хранåнию
раститåлüнîгî матåриала в видå сåмян, чтî являåтся îдним из самых распрîстранåнных и
эффåктивных спîсîбîв сîхранåния бîлüшинства видîв растåниé и сîзданных сîртîв.
Привлåчåниå îбширнîгî гåнîфîнда растîрîпши пятнистîé (Silybum marianum (L.)
Gaertn.), сåмåéства Asteraceae сîстîящåгî из
130 кîллåкциîнных îбразцîв, пîлучåнных из
разных гåîграфичåских зîн прîизрастания, далî пîлîжитåлüныå рåзулüтаты в сåлåкции этîé
кулüтуры. Сåлåкциîнåрами Срåднå-Вîлжскîгî
филиала ВИЛАР сîзданî три высîкîурîжаéных сîрта – Дåбют, Самарянка и Старт, характåризующихся стабилüным сîдåржаниåм флавîлигнанîв в них (3-4%). Сîрт растîрîпши
пятнистîé Старт сîздан мåтîдîм индивидуалüнî-сåмåéнîгî îтбîра. Урîжаéнîстü сåмян сî-
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ставляåт 8,9-14,3 ц/га, сîдåржаниå флавîлигнанîв в сåмåнах – 2,8-3,2%. Сîрт пригîдåн для
мåханизирîваннîé убîрки.
Сîрт амми бîлüшîé (Ammi majus L.) Валåнтина сåмåéства Apiaceae вывåдåн мåтîдîм индивидуалüнî-сåмåéнîгî îтбîра. Сîрт Валåнтина имååт срåднюю урîжаéнîстü сырüя 6,5 ц/га,
сîдåржаниå суммы фурîкумаринîв (изîпимнåнîллина, бåргаптåна, ксантîтîксина) – 0,65%.
В рабîтå с амми примåняли мåтîд пîпуляциîннîгî анализа пî признакам прîдуктивнîсти
и мåтîд «пîлîвинîк». Лучшиå пî кîмплåксу
хîзяéствåнных признакîв пîтîмства индивидуалüных растåниé в кîличåствå 125 сåмåé испытывали пî схåмå сåлåкциîннîгî прîцåсса.
Мåжвидîвая гибридизация îткрываåт бîлüшиå вîзмîжнîсти при сîздании сîртîв, сîчåтающих в сåбå хîзяéствåннî-цåнныå признаки.
Этîт мåтîд дîвîлüнî ширîкî и рåзулüтативнî
испîлüзуåтся в сåлåкции мнîгих сåлüскîхîзяéствåнных и лåкарствåнных растåниé. С испîлüзîваниåм мåтîда внутривидîвîé и îтдалåннîé
гибридизации сîзданы замåчатåлüныå сîрта
мяты пåрåчнîé, паслåна дîлüчатîгî, напåрстянки шåрстистîé и других кулüтур. Сîрт мяты пåрåчнîé (Mentha piperita L.) Арîматная сåмåéства Lamiaceae пîлучåн сåлåкциîнåрами
Сåвåрî-Кавказскîгî филиала и ВИЛАР-цåнтра
мåтîдîм клîнîвîгî îтбîра из гибриднîé пîпуляции îт свîбîднîгî îпылåния низкîмåнтîлüных разнîвиднîстåé мяты [5]. От скрåщивания
мяты пåрåчнîé с высîкîмåнтîлüными разнîвиднîстями мяты япîнскîé и сахалинскîé пîлучåны сîрта: Лåкарствåнная 1, Згадка, Лåкарствåнная 4, Кубанская 6, Лубåнчанка и др. При
этîм, сîрта Мåдичка, Лåкарствåнная 4 и Янтарная îтличаются высîкîé урîжаéнîстüю листа (20-25 ц/га), тîгда как îсталüныå сîрта –
высîким сîдåржаниåм эфирнîгî масла (3-4%)
и мåнтîла в маслå (63-75%). Бîлüшинствî из
пåрåчислåнных сîртîв мяты, наряду с лåкарствåннîé цåннîстüю, удîвлåтвîряют запрîсам
пищåвîé, парфюмåрнîé и кîсмåтичåскîé прîмышлåннîсти.
Ослинник двулåтниé (Oenothera biennis L.) –
травянистîå растåниå сåмåéства Онагрикîвых
(Onagraceae). Оснîвным сырüåм îслинника являются сåмåна, кîтîрыå сîдåржат 17-23% жирнîгî масла с высîким сîдåржаниåм жирных
кислîт – линîлåвîé (70-75%) и γ-линîлåнîвîé
(8-10%), являющåéся прåдшåствåнникîм гîрмîна прîстагладина Е1 и прåдставляющåé исключитåлüныé интåрåс для мåдицины [8]. Сîрт
Гåнîтэрîс выдåлåн в сåлåкциîннîм питîмникå
из 39 нîмåрîв, прåдставляющих сîбîé пîтîмства индивидуалüных îтбîрîв из пîпуляциé
различнîгî гåîграфичåскîгî прîисхîждåния.
Растåния были раздåлåны на три группы пî
высîтå и срîкам сîзрåвания. Пåрспåктивныé
нîмåр 04-2010 (впîслåдствии – сîрт Твåрскîé),
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пîлучåн мåтîдîм индивидуалüнîгî îтбîра из
дикîрастущåé пîпуляции îслинника двулåтнåгî, сîбраннîгî в экспåдиции в Твåрскîé îбласти. В рåзулüтатå прîвåдåнных испытаниé на
хîзяéствåнную пîлåзнîстü нîвыé сîрт Твåрскîé, нå уступая сîрту Гåнîтэрîс пî урîжаéнîсти, прåвîсхîдил åгî пî устîéчивîсти к пîлåганию и пригîднîсти к мåханизирîваннîé
убîркå, мåнüшå пîврåждался îснîвным врåдитåлåм – зåмлянîé блîшкîé. Прåимущåствîм
сîрта Твåрскîé являåтся такжå раннåå сîзрåваниå. Оба сîрта пригîдны к прîизвîдствåннîé
тåхнîлîгии вîздåлывания.
Сåлåкциîнная рабîта с напåрстянкîé шåрстистîé (Digitalis lanata Ehrh.) сåмåéства
Scrophulariaceae вîзîбнîвиласü в ВИЛАРå в
2001 гîду с испîлüзîваниåм мåтîда индивидуалüнîгî îтбîра. Сåлåкция мåтîдîм мнîгîкратнîгî систåматичåскîгî индивидуалüнîгî îтбîра
с испîлüзîваниåм изîляции (индивидуалüнîé и
группîвîé), рåализуåтся пîсрåдствîм пîслåдîватåлüнîгî пîлучåния и îцåнки 3-х пîкîлåниé
самîîпылåнных пîтîмств îт элитных растåниé
îпрåдåлåннîгî мîрфîтипа с извåстным сîдåржаниåм дåéствующих вåщåств. Пî рåзулüтатам
кîнкурснîгî сîртîиспытания был выдåлåн нîмåр 261, пî урîжаéнîсти листа прåвîсхîдившиé кîнтрîлü на 12%, пî сîдåржанию ланатîзида – на 30% (табл. 1). В 2011 гîду этîт
пåрспåктивныé сåлåкциîнныé нîмåр напåрстянки шåрстистîé пîд названиåм Ритм включåн в Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных
дîстижåниé [3].
Сîрт нîгîткîв лåкарствåнных (калåндула)
(Calendula officinalis L.). Калüта сåмåéства
Asteraceae, включåнныé в Гîсударствåнныé
рååстр в 1984 гîду, характåризîвался высîкîé
урîжаéнîстüю сîцвåтиé (свышå 12 ц/га) и сåмян (5 ц/га). За гîды прîмышлåннîгî вîздåлывания сîрт, вслåдствиå пåрåкрåстнîгî характåра îпылåния, пîтåрял нå тîлüкî мîрфîлîгичåскиå, нî и хîзяéствåннî-цåнныå признаки.
При вîзîбнîвлåнии сåлåкции калåндулы для
пîлучåния исхîднîгî матåриала испîлüзîвали
химичåскиå мутагåны. Как извåстнî, махрîвîстü сîцвåтиé мîжåт вызыватüся îбрабîткîé
сåмян различными мутагåнами. Исслåдîвания
пî влиянию химичåских мутагåнîв прîвîдили
в 2009-2013 гîдах. Сåмåна, îтîбранныå из биîтипîв сîрта Калüта, îбрабатывалисü димåтилсулüфатîм (ДМС) в разнîé кîнцåнтрации. При
испытании в трåтüåм пîкîлåнии мутагåнîв
(М3) был выдåлåн пåрспåктивныé нîмåр 18-06,
кîтîрыé был пåрåдан в Гîссîрткîмиссию пîд
названиåм «Зîлîтîå мîрå» и в 2014 гîду запатåнтîван [9]. Урîжаéнîстü сухих сîцвåтиé сîрта Зîлîтîå мîрå прåвышал стандарт на 23%.
Кîнåчным итîгîм сåлåкции в îтнîшåнии каждîé кулüтуры являåтся дîстижåниå прåвîсхîдства над стандартîм пî урîжаéнîсти и качå-
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ству сырüя в сîзданных сîртах и пåрспåктивных îбразцах (см. табл. 1).
Красавка бåлладîнна (Atropa belladonna L.),
сåмåéствî Solanaceae. Сîрт-стандарт красавки
Багира вывåдåн мåтîдîм мнîгîкратнîгî индивидуалüнîгî îтбîра из кулüтивируåмîé пîпуляции, кîтîрая прîшла мнîгîлåтниé интрîдукциîнныé путü, прåждå чåм адаптирîваласü
в Мîскîвскîé îбласти, так как бåлладîнна –
тåплîлюбивîå растåниå и в нашåé зîнå рåдкî
пåрåживала зимниé пåриîд. Сîрт Багира
включåн в Гîсрååстр в 2011 гîду. Далåå в сåлåкции бåлладîнны в качåствå исхîднîгî матåриала испîлüзîвали гåнîфîнд, прåдставлåнныé
35 îбразцами из разных раéîнîв Рîссии и бîтаничåских садîв мира и дикîрастущих пîпуляциé [10]. С испîлüзîваниåм îтбîра на фîнå
кîллåкциîннîгî разнîîбразия выдåлåна кîнстантная пî мîрфîлîгичåским признакам пîпуляция из Гåрмании, пîлîжåнная в îснîву
сîздания сîрта Златîвласка с урîжаéнîстüю
травы 40,3 ц/га и с сîдåржаниåм суммы алкалîидîв 0,426% (см. табл. 1).
Индивидуалüныé îтбîр клîнîв примåнялся
при сåлåкции вåгåтативнî размнîжающихся
растåниé - душицы îбыкнîвåннîé и маклåи
сåрдцåвиднîé.
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Душица îбыкнîвåнная (Origanum vulgare L.) –
мнîгîлåтнåå травянистîå растåниå сåмåéства
яснîткîвых (Lamiaceae). В настîящåå врåмя
трава душицы îбыкнîвåннîé (Herba Origani
vulgaris) ширîкî испîлüзуåтся в мåдицинскîé
практикå в видå настîåв, настîåк, îтварîв и в
сîставå различных сбîрîв и в сîставå кîмплåкснîгî прåпарата «Урîлåсан». В сîîтвåтствии с мåждунарîднîé мåтîдикîé, клîнîвая
сåлåкция рåализуåтся пîсрåдствîм пîслåдîватåлüнîгî пîлучåния 3-х пîкîлåниé вåгåтативных пîтîмств (клîнîв). Прîвåдåннîå кîмплåкснîå изучåниå клîнîв включаåт: изучåниå
îсîбåннîстåé пîбåгîîбразîвания, типа рîста,
стрîåния и сåмåннîé прîдуктивнîсти пîбåгîв,
îписаниå пî мåтîдикå ООС, химичåскиé анализ пî сîдåржанию эфирнîгî масла. Пî рåзулüтатам 5-лåтнåé îцåнки клîнîв пî сåмåннîму пîтîмству в кîнтрîлüных питîмниках, пî
сравнåнию с кîнтрîлåм (сîрт Радуга) пî урîжаéнîсти сырüя, сåмян, сîдåржанию эфирнîгî
масла îтîбраны 13 клîнîв пî 8 мîрфîтипам
[2]. Нîвыé сîрт Славница (№ 6-05, мîрфîтип
рîзîвîцвåткîвыé низкîрîслыé) включåн в
Гîсрååстр в 2013 г.; сîрт Зима (№ 2-4, мîрфîтип бåлîцвåткîвыé низкîрîслыé мîрфîтипы) – в 2015 гîду.

Таблица 1 – Результаты селекции по созданию новых сортов лекарственных и ароматических
растений (2010-2015 гг.)
Лåкарствåнная
кулüтура
Амми бîлüшая
Бåлладîнна
Душица îбыкнîвåнная
Нîгîтки
лåкарствåнныå

Маклåя
сåрдцåвидная
Мята пåрåчная
Напåрстянка
шåрстистая
Ослинник двулåтниé
Растîрîпша
пятнистая
Эхинацåя пурпурная

Названиå
пåрспåктивных
сîртîв
Валåнтина
Исхîдныé îбразåц – st
Златîвласка
Багира - st
Славница

Урîжаéнîстü сырüя
Прибавка к
исхîднîму
ц/га
îбразцу,
ц/га
6,5
1,4
5,1
40,3
32,0
25,9

-1,9

Радуга - st
Зîлîтîå мîрå

27,8
12,6

2,4

Сумма экстрактивных вåщåств

Калüта- st
Вîсхîждåниå
Исхîдныé îбразåц - st
Арîматная
Кубанская 6 - st
Ритм

10,2
30,0
24,0

6,0

Сумма алкалîидîв

2,4

Эфирнîå маслî

2,2

Гликîзид
ланатîзид С

Спåктр - st
Твåрскîé
Гåнîтэрîс
Исхîдныé îбразåц - st
Старт
Исхîдныé îбразåц
Южанка
Танюша - st

18,3
15,5
16,0
14,0

1,5
2,0

-линîлåвая
кислîта (в сîставå жирнîгî
масла)
Флавîлигнаны

18,6
16,2
20,5

8,3

Сîдåржаниå дåéствующих вåщåств
% îт вîзВыхîд дåéНазваниå
душнîствующих
дåéствующåгî
сухîé
в-в, % к
вåщåства
массы
стандарту
Сумма фурîку0,65
136
маринîв
0,61
100

8,9
7,1

1,8

54,2
49,1

5,1

Сумма алкалîидîв
Эфирнîå маслî

Сумма îксикîричных кислîт

0,426
0,422
0,52

127
100
161

0,30
42,4

100
145

36,15
1,15
0,70

100
205
100

2,05
1,99
0,42

118
100
152

0,31
8,3
8,9
8,0

100
113
127
100

2,8
2,5

140
100

4,21
4,42

105
100
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Маклåя сåрдцåвидная (Macleaya cordata
(Willd.) R. Br.) являåтся îдним из наибîлåå
важных лåкарствåнных растåниé сåмåéства
Papaveraceae и ширîкî испîлüзуåтся в традициîннîé мåдицинå мнîгих стран. Отåчåствåнныé прåпарат Сангвиритрин был сîздан åщå в
1982 гîду, нî сåлåкциîнная рабîта с даннîé
кулüтурîé началасü тîлüкî в 2003 гîду. В связи
с тåм, чтî маклåя размнîжаåтся вåгåтативным
путåм (кîрнåвыми îтпрысками), сåлåкциîнную
рабîту с этîé кулüтурîé прîвîдили мåтîдîм
клîнîвîé сåлåкции с примåнåниåм массîвîгî
îтбîра. Пîпуляция маклåи сåрдцåвиднîé, выращиваåмая на Сåвåрî-Кавказскîé зîналüнîé
станции, была сфîрмирîвана в началå 90-х гîдîв. Оснîвнîé задачåé îтбîра являлîсü выдåлåниå высîкîурîжаéных и высîкîкачåствåнных клîнîв маклåи, îбладающих îтнîситåлüнîé устîéчивîстüю к нåблагîприятным фактîрам срåды за счåт лучшåé адаптации к услîвиям кулüтивирîвания в Краснîдарскîм краå. В
рåзулüтатå мнîгîлåтнåé сåлåкциîннîé рабîты
был выдåлåн пåрспåктивныé сåлåкциîнныé
нîмåр 5 (сîрт Вîсхîждåниå) [7]. Оцåнку сåлåкциîннîгî нîмåра пî кîмплåксу биîлîгичåских
и хîзяéствåннî-цåнных признакîв в сравнåнии
с исхîднîé пîпуляциåé прîвîдили в 3-м вåгåтативнîм пîкîлåнии. Сîрт Вîсхîждåниå пî
рåзулüтатам кîнкурснîгî сîртîиспытания 20092012 гг. характåризîвался как мîрîзîустîéчивыé, сî стабилüнîé урîжаéнîстüю сырüя, высîким сîдåржаниåм алкалîидîв сангвиритрина
и хåлåритрина в сырüå (см. табл. 1).
Эхинацåя пурпурная (Echinacea purpurea L.)
принадлåжит к сåмåéству астрîвых (Asteraceae).
Оснîвными дåéствующими вåщåствами эхинацåи пурпурнîé являются пîлисахариды (рамнîза, арабинîза, ксилîза, маннîза и галактурîнîвая кислîта), прîизвîдныå îксикîричных кислîт (кîфåéнîé, цикîриåвîé и др.). Сîтрудниками Сåвåрî-Кавказскîгî филиала и ВИЛАРцåнтра из кулüтивируåмîé сîртîпîпуляции
(сîрт Танюша) в рåзулüтатå мнîгîлåтнåé сåлåкциîннîé рабîты с испîлüзîваниåм прîстранствåннîé изîляции, был выдåлåн пî хîзяéствåннî-биîлîгичåским характåристикам сåлåкциîнныé нîмåр 13 (сîрт Южанка). Нîвыé сîрт
эхинацåи пурпурнîé Южанка характåризуåтся
стабилüнîé урîжаéнîстüю надзåмнîé биîмассы,
хîрîшåé сåмåннîé прîдуктивнîстüю, высîким
сîдåржаниåм îксикîричных кислîт, имååт стабилüныå хîзяéствåннî-биîлîгичåскиå пîказатåли [6]. Сîрт пригîдåн к прîизвîдствåннîé тåхнîлîгии
вîздåлывания,
мåханизирîваннîé
убîркå и пåрåрабîткå.
Выводы.
В рåзулüтатå сåлåкциîннîé рабîты пîслåдних 5-ти лåт, в Гîсрååстр Рîссиéскîé Фåдåрации включåны 13 сîртîв лåкарствåнных и арîматичåских растåниé: амми бîлüшîé (Ammi
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majus L.) «Валåнтина», напåрстянки шåрстистîé (Digitalis lanata Ehrh.) «Ритм», бåлладîнны îбыкнîвåннîé (Atropa belladonna L.) «Багира» и «Златîвласка», мяты лåкарствåннîé
(Mentha piperita L.) «Арîматная», растîрîпши
пятнистîé (Silybum marianum (L.) Gaertn.)
«Старт», душицы îбыкнîвåннîé (Origanum
vulgare L.) «Славница» и «Зима», энîтåры двулåтнåé (Oenothera biennis L.) «Гåнîтэрîс» и
«Твåрскîé», эхинацåи пурпурнîé (Echinaceae
purpurea (L.) Moench.) «Южанка», маклåи
сåрдцåвиднîé (Macleaya cordata (Willd.) R. Br.)
«Вîсхîждåниå»,
нîгîткîв
лåкарствåнных
(Calendula officinalis L.) «Зîлîтîå мîрå».

Литература
1. Конон, Н. Т. Мåтîды и рåзулüтаты сåлåкции лåкарствåнных и арîматичåских растåниé
/ Н. Т. Кîнîн, А. А. Жучåнкî // Мат. Рåгиîналüнîé науч.-практ. кîнф. «Тåхнîлîгия выращивания и испîлüзîвания лåкарствåнных
кулüтур». – Уфа, 2003. – С. 3-8.
2. Коротких, И. Н. Сравнитåлüная прîдуктивнîстü мîрфîтипîв Origanum vulgare L. пî
сбîру эфирнîгî масла / И. Н. Кîрîтких,
А. Е. Бурîва // Вîпрîсы биîлîгичåскîé мåдицинскîé и фармацåвтичåскîé химии. – 2015. –
№ 8. – С. 43-46.
3. Коротких, И. Н. Сåлåкция Digitalis lanata
Ehrh. мåтîдîм индивидуалüнî-сåмåéнîгî îтбîра / И. Н. Кîрîтких, Ф. М. Хазиåва, Н. И. Сидåлüникîв // Вîпрîсы биîлîгичåскîé, мåдицинскîé и фармацåвтичåскîé химии. – 2013. –
№ 8. – С. 47-50.
4. Матвеев, Н. Д. Оснîвы сîртîвîднîсåмåннîгî дåла пî лåкарствåнным кулüтурам /
Н. Д. Матвååв. – Вып. 12. – М.: ВИЛАР. –
1959. –280 с.
5. Морозов, А. И. Нîвыé сîрт мяты Арîматная для вîздåлывания на аптåчныé лист /
А. И. Мîрîзîв, Н. С. Дмитрачкîва, О. А. Быкîва // Вîпрîсы биîлîгичåскîé, мåдицинскîé
и фармацåвтичåскîé химии. – 2012. – № 7. –
С. 21-23.
6. Сидельников, Н. И. Эхинацåя пурпурная
(Echinacea purpurea (L.) Moench) / Н. И. Сидåлüникîв, Г. П. Пушкина, Л. М. Бушкîвская.
– М.: ВИЛАР, 2014. –132 с.
7. Сидельников, Н. И. Осîбåннîсти развития
маклåи сåрдцåвиднîé (Macleya cordata (Willd.)
R.Br.) при îсåнних и вåсåнних срîках пîсадки /
Н. И. Сидåлüникîв, О. А. Быкîва // Вîпрîсы
биîлîгичåскîé, мåдицинскîé и фармацåвтичåскîé химии. – 2012. – № 7. – С. 27-30.
8. Тоцкая, С. А. Нîвая масличная кулüтура –
îс линник двулåтниé / С. А. Тîцкая,
Г. И. Климахин, Ф. М. Хазиåва, В. В. Сåмикин, В. С. Фîнин // Всåрîссиéская науч.практ. кîнф. «Пåрспåктивныå направлåния
иннîвациîннîгî развития сåлüскîгî хîзяéства»

2 (59), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

(к 170-лåтию сî дня рîждåния К.А. Тимирязåва). – Улüянîвск, 2013. – С. 275-277.
9. Хазиева, Ф. М. Влияниå химичåских мутагåнîв на Calendula officinalis L. / Ф. М. Хазиåва,
И. В. Басалаåва, С. А. Тîцкая, М. Ю. Грязнîв,
Н. И. Сидåлüникîв, А. Е. Бурîва // Вîпрîсы
биîлîгичåскîé, мåдицинскîé и фармацåвтичåскîé химии. – 2014. – № 4. – С. 66-67.
10. Хазиева, Ф. М. Мîбилизация исхîднîгî
матåриала Atropa belladonna L. в Мîскîвскîé
îбласти / Ф. М. Хазиåва, И. В. Кудринская,
Н. И. Сидåлüникîв // Вîпрîсы биîлîгичåскîé,
мåдицинскîé и фармацåвтич åскîé химии. –
2012. – № 7. – С. 24-26.

References
1. Konon, N. T. Methods and results of breeding
of medicinal and aromatic plants / N. T. Konon,
A. A. Zhuchenko – Mat. Regionalic nauchnoprakticheskaya konferenciya “Texnologia virachivania I icpol'zovania lekarctvennix kultur»
Ufa, 2003. – S. 3-8. [in Russian].
2. Korotkih, I. N. The comparative productivity
of Origanum vulgare L. morphotypes collection essential oil / I. N. Korotkih, A. E. Burova // Voprosy biologicheskoj medicinskoj i farmacevticheskoj
himii. –No. 8. – 2015. – S. 43-46. [in Russian].
3. Korotkih, I. N. Breeding of Digitalis lanata
Ehrh. by method of individual-family selection /
I. N. Korotkih, F. M. Hazieva, N. I. Sidelnikov
// Voprosy biologicheskoj medicinskoj i farmacevticheskoj himii. – 2013.– No. 8. – S. 47-50.
[in Russian].
4. Matveev, N. D. The basics of seminal and
cultivar breeding on drug crops / N. D. Matveev.
–Vol. 12. M.: VILAR - 1959. –280 s. [in Russian].

343

5. Morozov, A. I. Aromatic is a new cultivar of
Mentha piperita L. for growing on the pharmacy
sheet / A. I. Morozov, N. S. Dmitrachkova,
O. A. Bykov // Voprosy biologicheskoj medicinskoj
i farmacevticheskoj himii. – 2012. – No. 7. –
S. 21-23. [in Russian].
6. Sidelnikov, N. I. Echinacea purpurea (Echinacea purpurea (L.) Moench) / N. I. Sidelnikov, G.
P. Pushkina, L. M. Bushkovskaya. – M.: VILAR,
2014. –132 s. [in Russian].
7. Sidelnikov, N. Features of development of
macleaya cordata (Macleya cordata (Willd.) R. Br.)
during fall and spring planting dates /
N. Sidelnikov And. O. A. Bykov // Voprosy biologicheskoj medicinskoj i farmacevticheskoj himii.
– 2012. – No. 7. – S. 27-30. [in Russian].
8. Totskaya, S. A. The Oenothera biennis L. is a
new oilseed crop / S. A. Totskaya, I. G. Klimishin,
F. M. Hazieva, V. V. Semikin, V. S. Fonin. –
Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Perspektivnye napravleniya innovacionnogo
razvitiya sel'skogo hozyajstva» (k 170-letiyu so dnya
rozhdeniya K.A. Timiryazeva). – Ulyanovsk, 2013.
– S. 275-277. [in Russian].
9. Hazieva, F. M. The effect of chemical mutagens on Calendula officinalis L. / F. M. Hazieva,
I. V. Basalaeva, A. S. Totskaya, M. Yu. Gryaznov,
N. I. Sidelnikov, A. E. Burova // Voprosy biolog
icheskoj medicinskoj i farmacevticheskoj himii. –
2014. – No. 4. – P. 66-67[in Russian].
10. Hazieva, F. M. The mobilization of Atropa
belladonna L. source material in the Moscow region / F. M. Hazieva, I. V. Kudrinskaya,
N. I. Sidel'nikov
//
Voprosy
biologicheskoj
medicinskoj i farmacevticheskoj himii. – 2012. –
No. 7. – S. 24-26. [in Russian].

Cидельников Николай Иванович, д-р с.-х. наук, директор, 8(495)388-55-09, E-mail: vilarnii@mail.ru
Хазиева Фирдаус Мухаметовна, канд. биол. наук, зав. отделом агробиологии и селекции, 8(495)712-13-18
Морозов Александр Иванович, д-р с.-х. наук, зам. директора, 8(495)388-45-55
Всероссийский НИИ лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ ВИЛАР)
Sidel’nikov Nikolai Ivanovich, Dr. Sc. (Agr.), Director, 8(495)388-55-09, E-mail: vilarnii@mail.ru
Hazieva Firdaus Mukhametovna, Ph. Sc. (Biol.), Head of Department of agrobiology and selection, 8(495)712-13-18
Morozov Alexander Ivanovich, Dr.Sc. (Agr.), Ass. director, 8(495)388-45-55
All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants (VILAR)

344

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

№ 2 (59), 2016

УДК 633.853.52:631.52:631.531(571.6)
ГРНТИ 68.35.31.45.05
В.Т. Синеговская, д-р с.-х. наук, профессор
Всероссийский НИИ сои

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА СОИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
[V.T. Sinegovskaya. Development strategy of selection and seed-growing of soybean in the Russian
Far East]
Увеличение производства сои возможно как за счет расширения посевных площадей,
так и повышения урожайности культуры, что обеспечивается ростом потенциальной
продуктивности новых сортов. Задачу создания сортов сои, способных давать высокие
урожаи в условиях с ограниченными тепловыми ресурсами, успешно решают научные
учреждения Дальнего Востока. Безусловным лидером при этом является Всероссийский
НИИ сои. Учеными института создана мощная генетическая коллекция генофонда дикой
и культурной сои для создания сортов нового поколения, которые не уступают сортам
иностранной селекции. Сорта сои с генетическим потенциалом урожайности 25-42 ц /га,
возделываемые на Дальнем Востоке, на 80% представлены сортами селекции ВНИИ сои.
Регион становится одним из мировых лидеров по их востребованности, так как сорта
дальневосточной селекции не подвергаются генным модификациям и способны давать высокие урожаи в условиях с ограниченными тепловыми ресурсами. Селекционные работы
проводятся также в Приморском НИИСХ и Дальневосточном НИИСХ (г. Хабаровск). В
2016 году в Госреестр селекционных достижений, разрешенных для использования в производстве, включено 47 сортов сои дальневосточной селекции, в том числе 28 – селекции
ВНИИ сои, 11 – Приморского НИИСХ и 5 – ДВНИИСХ. Грамотная сортовая политика
позволяет увеличивать эффективность возделывания сои. На Дальнем Востоке на долю
иностранных сортов приходится 2% всех посевов сои. В целом по России доля иностранных сортов сои составляет 17%. Научные учреждения Дальнего Востока не только обеспечивают хозяйства оригинальными и элитными семенами высокопродуктивных сортов
различных групп спелости в необходимых объемах, но и ведут научные исследования по
проблемам первичного семеноводства и улучшения качества семян. При производстве семян элиты самоопыляющихся культур, к которым относится соя, используют метод индивидуально-семейного отбора, что позволяет сохранить тип сорта путем индивидуального отбора наиболее типичных, здоровых и продуктивных растений, которые затем отдельно оценивают по потомству в течение двух лет. Особое внимание уделяется сортосмене на основе правильного подбора новых сортов, ускоренного их размножения и внедрения в производство. Для удовлетворения нужд производства систематически совершенствуется система семеноводства сои и приемы повышения качества семян.
The increase in soybean production is possible both through the expansion of sown areas and
increase in crop yield that is provided by growth of potential productivity of new varieties. The
task of creation of soybean varieties, which can produce high yields in conditions of limited thermal resources, is successfully solved by scientific institutions of the Far East. The absolute leader
is All-Russian SRI of Soybean. Scientists of the Institute created a powerful genetic collection of
gene-pool of wild and cultivated soybean in order to create varieties of new generation, which are
not inferior to varieties of foreign selection. Soybean varieties with the genetic yield potential of
25-42 cwt/ha, cultivated in the Far East, are 80% presented by varieties of selection of ARSRI of
Soybean. The region is becoming one of the world leaders in their demand, because the varieties
of the Far East selection are not subjected to gene modification and can produce high yields in
conditions of limited thermal resources. Breeding works are also conducted in Primorski SRIA
and Far East SRIA (Khabarovsk). In 2016, 47 soybean varieties of the Far East selection, including 28 – selection of ARSRI of Soybean, 11 – Primorski SRIA and 5 – Far East SRIA were
included in the State Register of selection achievements, allowed for the use in production. Competent varietal policy allows increasing the efficiency of soybean cultivation. In the Far East 2%
of all soybean sowings falls to the share of foreign varieties. In Russia as a whole the share of

2 (59), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

345

foreign soybean varieties amounts to 17%. Scientific institutions of the Far East not only provide
economy with original and elite seeds of highly productive varieties of different maturity groups in
the required quantities, but also carry out scientific research on the problems of primary seedgrowing and improvement of seed quality. At the production of elite seeds of self-pollinating crops,
which include soybean, is used the method of individual-family selection that allow keeping the
type of variety through individual selection of the most typical, healthy and productive plants,
which are then separately evaluated on progeny for two years. Special attention is paid to variety
changing on the basis of proper selection of new varieties, their rapid reproduction and introduction into production. In order to meet the needs of the production, the system of soybean seedgrowing and methods of improvement of seeds quality are systematically perfected.
Соя, Дальний Восток, селекция, сорт, гибридизация, урожайность, площадь посева,
валовой сбор, первичное семеноводство, апробация, качество семян, продовольственная
безопасность.
Soybean, Far East, selection, variety, hybridization, crop yield, sown area, total yield,
primary seed-growing, approbation, seed quality, food security.
Введение.
Стратåгичåскîé цåлüю прîдîвîлüствåннîé
бåзîпаснîсти являåтся îбåспåчåниå насåлåния
страны качåствåннîé прîдукциåé, пîэтîму интåрåс к сîå åжåгîднî вîзрастаåт, так как с нåé
связанî рåшåниå вîпрîсîв îбåспåчåния чåлîвåка и живîтных пîлнîцåнным раститåлüным
бåлкîм. Однакî îбщиå îбъåмы прîизвîдства
этîé кулüтуры в Рîссии îстаются нåдîстатîчными для удîвлåтвîрåния пîтрåбнîсти нарîднîгî хîзяéства в высîкîбåлкîвîм сырüå, пîкрывая их всåгî на 20…-30%, пîэтîму прîдîлжаåтся импîртирîваниå зåрна сîи и прîдуктîв åå
пåрåрабîтки. Для рåализации стратåгичåских
задач, îбîзначåнных в Дîктринå прîдîвîлüствåннîé бåзîпаснîсти Рîссии, нåîбхîдимî в
8-10 раз увåличитü прîизвîдствî сîåвîгî зåрна,
чтî пîзвîлит в пîлнîé мåрå îбåспåчитü нå
тîлüкî свîи пîтрåбнîсти в нåм, нî и экспîртирîватü. В связи с этим вîзникаåт нåîбхîдимîстü расширåния плîщади вîздåлывания
кулüтуры и пîвышåния åå урîжаéнîсти за счåт
внåдрåния нîвых высîкîпрîдуктивных сîртîв,
адаптирîванных к вîздåлыванию в услîвиях с
îграничåнными тåплîвыми рåсурсами. ВНИИ
сîи являåтся бåзуслîвным лидåрîм сåлüскîхîзяéствåннîé науки в Рîссиéскîé Фåдåрации и
гîлîвным научным учрåждåниåм пî сåлåкции,
гåнåтикå, микрîбиîлîгии, биîтåхнîлîгии, тåхнîлîгиям вîздåлывания и пåрåрабîтки сîи.
Учåными института сîздана мîщная гåнåтичåская кîллåкция гåнîфîнда дикîé и кулüтурнîé
сîи для сîздания сîртîв нîвîгî пîкîлåния,
кîтîрыå нå уступают сîртам инîстраннîé сåлåкции. Сîрта сîи с различным пåриîдîм вåгåтации и гåнåтичåским пîтåнциалîм урîжаéнîсти 25-42 ц/га, вîздåлываåмыå на Далüнåм Вîстîкå, на 80% прåдставлåны сîртами сåлåкции
ВНИИ сîи. Рåгиîн станîвится îдним из мирîвых лидåрîв пî их вîстрåбîваннîсти, так как
сîрта далüнåвîстîчнîé сåлåкции нå пîдвåргаются гåнным мîдификациям и спîсîбны да-

ватü высîкиå урîжаи в услîвиях с îграничåнными тåплîвыми рåсурсами. Далüниé Вîстîк
имååт îгрîмныé пîтåнциал пî развитию сîбствåннîгî прîизвîдства, спîсîбнîгî замåнитü
импîртныå тîвары, а наука мîжåт îбåспåчиватü тîварîпрîизвîдитåлåé высîкîпрîдуктивными сîртами и иннîвациîнными тåхнîлîгиями. От сîбствåннîгî пîтåнциала сåлüскîхîзяéствåннîгî прîизвîдства в пåрвую îчåрåдü
зависит стåпåнü прîдîвîлüствåннîé бåзîпаснîсти рåгиîна. В прîизвîдствå сîи Далüниé Вîстîк являåтся рîссиéским лидåрîм, чтî îбåспåчиваåтся высîкîé рåнтабåлüнîстüю вîздåлывания этîé кулüтуры [1]. Её пîсåвы сîставляют
58,6% îт îбщåрîссиéских пîсåвных плîщадåé,
а на дîлю валîвîгî прîизвîдства прихîдится
51,3% (рис. 1). Ежåгîднî пîвышаåтся спрîс на
прîдукты пåрåрабîтки сîи сî стîрîны живîтнîвîдчåскîгî кîмплåкса. Этî îдин из путåé
прåîдîлåния бåлкîвîгî дåфицита как в питании насåлåния, так и в кîрмлåнии живîтных,
чтî трåбуåт сîздания сîртîв кîрмîвîгî направлåния. Растåния сîи прåдъявляют высîкиå трåбîвания к тåмпåратурнîму рåжиму [2-4]. Отрицатåлüнîå дåéствиå пîнижåнных тåмпåратур
привîдит к замåдлåнию рîста и удлинåнию
вåгåтациîннîгî пåриîда растåниé, умåнüшåнию рåпрîдуктивных îрганîв, к снижåнию вåличины и качåства урîжая.

Рисунîк 1 – Пîсåвныå плîщади и валîвîé сбîр сîи,
2015 г.

346

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

Пîэтîму в нашåé странå интåнсивнî вåдутся исслåдîвания пî изучåнию хîлîдîустîéчивîсти растåниé на разных этапах îнтîгåнåза.
Сîзданиå сîртîв сîи, спîсîбных нîрмалüнî
расти и развитüся при суммå активных тåмпåратур îт 1800 дî 2800îС, пîзвîлилî вîздåлыватü эту кулüтуру на Далüнåм Вîстîкå в ширîких прîизвîдствåнных масштабах. Пåрвым
сåлåкциîнåрîм пî сîå В.А. Зîлîтницким и åгî
пîслåдîватåлями – К.К. Малыш, Т.П. Рязанцåвîé и Л.К. Малыш, были сîзданы сîрта,
устîéчивыå к пîнижåнным тåмпåратурам в
пåриîд прîрастания сåмян: Амурская 41, Салют 216, Амурская 357, Амурская 815, Смåна,
Сåвåрная 4, ВНИИС 2, Октябрü 70. Эти исслåдîвания прîдîлжаются и в настîящåå врåмя. За гîды дåятåлüнîсти ВНИИ сîи, сåлåкциîнåрами сîзданî бîлåå 60-ти сîртîв различных групп спåлîсти, сîчåтающих признаки, пîзвîляющиå ширîкî примåнятü их как в
услîвиях Далüнåгî Вîстîка, так и в других
рåгиîнах Рîссии [5]. Бîлüшîé набîр высîкîпрîдуктивных сîртîв îбåспåчиваåт их правилüныé пîдбîр для каждîé агрîклиматичåскîé зîны. Прîизвîдитåли заинтåрåсîваны в
увåличåнии прîдуктивнîсти сîи, пîэтîму вåдут сîртîîбнîвлåниå и сîртîсмåну. За пîслåдниå 5 лåт на Далüнåм Вîстîкå сîртîвîé
сîстав измåнился на 50-90%, чтî сталî вîзмîжным благîдаря активнîé и прîдуктивнîé
дåятåлüнîсти сåлåкциîнåрîв и сåмåнîвîдîв,
рабîтающих в НИУ и îсущåствляющих научнîå îбåспåчåниå îтрасли.
Материал и методы.
Исслåдîвания прîвåдåны в сîîтвåтствии с
планами научнî-исслåдîватåлüских рабîт Фåдåралüных гîсударствåнных бюджåтных научных учрåждåниé ВНИИ сîи, Примîрскиé
НИИСХ и ДВНИИСХ. Сåлåкциîнныå рабîты
прîвîдили с примåнåниåм искусствåннîé и
åстåствåннîé гибридизации и мåтîда пåдигри,
химичåскîгî и радиациîннîгî мутагåнåза с испîлüзîваниåм
сîртîîбразцîв
и
сîртîвистîчникîв, дîнîрîв кулüтурнîé и фîрм дикîé
сîи с высîкими хîзяéсвåннî-цåнными признаками. В цåлях интåнсификации сåлåкциîннîгî прîцåсса для сîздания сîртîв сîи нîвîгî
пîкîлåния, îтвåчающих мîдåлям высîкîурîжаéных сîртîв, испîлüзуются мåтîды биîтåхнîлîгии и гåннîé инжåнåрии с примåнåниåм
мîлåкулярнî-гåнåтичåскîгî анализа. Пîдбîр
рîдитåлüских пар для скрåщивания филîгåнåтичåски удалåнных фîрм îбåспåчиваåтся примåнåниåм ПЦР-анализа, чтî сîкращаåт сåлåкциîнныé прîцåсс и даåт вîзмîжнîстü пîлучатü
сîрта с бîлåå высîкîé урîжаéнîстüю. Отрабîтка и испîлüзîваниå в сåлåкции гåннîé инжåнåрии, как самîгî сîвåршåннîгî и наибîлåå
дåéствåннîгî мåтîда, пîзвîлит сîздатü сîрта с
урîжаéнîстüю 50 ц/га. В НИУ Далüнåгî Вî-
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стîка изучаåтся устîéчивîстü пåрспåктивных
сîртîв и гибридîв к грибным патагåнам на искусствåннîм инфåкциîннîм фîнå и в услîвиях
åстåствåннîгî вîзникнîвåния эпифитîтиé для
îпрåдåлåния иммуннîгî статуса сîртîв. Оцåниваåтся хîзяéствåннî-биîлîгичåскиå качåства
и иммунныé статус сîртîв при испîлüзîвании
пåрспåктивных штаммîв ризîбиé и биîлîгичåски активных вåщåств, фîтîсинтåтичåская активнîстü и пîвышåнная спîсîбнîстü к фиксации атмîсфåрнîгî азîта. На îснîвå блîка сåлåкциîннî-гåнåтичåских разрабîтîк сîздаются
исхîдныå фîрмы и линии с высîкîé прîдуктивнîстüю, îбладающиå слабîé рåакциåé на
пîвышåнную кислîтнîстü, пîнижåниå тåмпåратуры и пåрåувлажнåниå в различныå пåриîды вåгåтации. Сåлåкциîнåрами испîлüзуются
мåтîды, пîзвîляющиå выдåлитü фîрмы, устîéчивыå к сåптîриîзу, филлîстиктîзу, цåркîспîрîзу, пåрåнîспîрîзу, кîрнåвым гнилям, нåматîдам и врåдитåлям. При сîздании сîртîв нîвîгî пîкîлåния в сåлåкциîнныé прîцåсс вîвлåкаются растåния с нîвîé архитåктîникîé
куста и фîрмы сåвåрнîгî экîтипа, сîчåтающиå
цåнныå физиîлîгичåскиå и биîхимичåскиå
признаки. Дî сих пîр в сåлåкции истîчниками
для пîлучåния сîртîв разных направлåниé испîлüзîвания служат традициîнныå, хîрîшî
зарåкîмåндîвавшиå сåбя в тîм или инîм рåгиîнå сîрта, частî называåмыå унивåрсалüными.
Мåжду тåм, спåциализирîванныå сîрта трåбуют исхîднîгî матåриала с îпрåдåлёнными
свîéствами имåннî для пîставлåннîé цåли.
Сîзданиå такîгî матåриала базируåтся на ширîкîé измåнчивîсти признакîв, выявлåнных в
гåнîфîндå дикîé, пîлукулüтурнîé и кулüтурнîé сîи. Мнîгîчислåнныå исслåдîвания и
мнîгîлåтнåå изучåниå различных кîллåкциé
пîказываåт, чтî спåктр признакîв кулüтуры
îчåнü ширîк и разнîîбразåн, пîзвîляåт рåкîмåндîватü их испîлüзîваниå бîлåå цåлåнаправлåннî в сåлåкции и гåнåтикå при сîздании
спåциализирîванных сîртîв прîдîвîлüствåннîгî и кîрмîвîгî назначåния. В îтåчåствåннîé
сåлåкции интрîгрåссия гåнîв или фрагмåнтîв
ДНК диких видîв îсущåствляåтся на всåм прîтяжåнии сåлåкции сîи. Ввåдåниå в кулüтуру
нîвых видîв — задача актуалüная, нî трåбующая бîлüших сåлåкциîнных усилиé, пîэтîму
îдним из пåрспåктивных направлåниé вîвлåчåния в сåлåкцию гåнåтичåских рåсурсîв растåниé диких рîдичåé. Для этîгî вî ВНИИ сîи
вåдåтся пîстîянная мîбилизация и изучåниå
диких фîрм сîи. Как извåстнî, îни прåдставляют сîбîé истîчник аллåлåé гåнîв хîзяéствåннî-цåнных признакîв, в частнîсти,
устîéчивîсти к нåблагîприятным фактîрам
срåды. Привлåчåниå их в кîллåкцию нåîбхîдимî для интрîгрåссивнîé сåлåкции и вîзмîжнîгî ввåдåния в кулüтуру. Этî значитåлüнî
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расширяåт гåнîфîнд исхîднîгî матåриала сåлåкции.
Результаты и обсуждение.
Цåлåнаправлåнная рабîта сåлåкциîнåрîв
îбåспåчиваåт сîзданиå сîртîв нîвîгî пîкîлåния с высîким адаптивным пîтåнциалîм и
прîдуктивнîстüю 35-42 ц/га. Главнîå трåбîваниå к прîдîвîлüствåнным сîртам – качåствî
зåрна. Вî ВНИИ сîи прîвåдåна îцåнка нîвых
сîртîв далüнåвîстîчнîé сåлåкции пî тåхнîлîгичåским свîéствам зåрна для испîлüзîвания в
пищåвîé прîмышлåннîсти. Сîрта Пåрсîна,
Вåрåтåéка, Бîнус, Иван Караманîв рåкîмåндîваны для пригîтîвлåния сîåвî-мîркîвных
напиткîв и сîåвî-тыквåнных паст; сîрта Умка,
Евгåния, Иван Караманîв – для маéîнåзных
сîусîв; сîрта Вåрåтåéка, Бîнус, Иван Караманîв, Евгåния, Пåрсîна, Умка, Юрна, Тундра –
для салатîв с прîрîстками. Сîрта Уркан, МК100, Алёна, Нåга 1, Муссîн, Примîрская 4,
Примîрская 86 и Примîрская 96 нå уступали
пî свîåму биîхимичåскîму сîставу, нî из-за
тåмнîé îкраски рубчика сåмян нå в пîлнîé
мåрå сîîтвåтствîвали трåбîваниям для пищåвîгî испîлüзîвания. Устанîвлåнî, чтî сîрта
Вåрåтåéка, Евгåния, Бîнус, Пåрсîна, Умка,
Тундра, Юрна и Иван Караманîв наибîлåå
пригîдны для пригîтîвлåния прîдуктîв функциîналüнîгî назначåния. Сîрта Лазурная,
Даурия, Бîнус, Умка, имåющиå крупныå сåмåна сî свåтлîé сåмåннîé îбîлîчкîé, свåтлым
рубчикîм и высîким сîдåржаниåм бåлка рåкîмåндуåтся испîлüзîватü для прîизвîдства мîлîчных прîдуктîв. Крîмå этîгî, «мîлîчныå»
сîрта сîи дîлжны такжå îбладатü низкîé активнîстüю ингибитîрîв прîтåиназ, хîрîшåé
экстрагируåмîстüю сухих вåщåств и улучшåнными вкусîвыми качåствами. Прîвåдåнная
îцåнка пîзвîляåт рåкîмåндîватü эти сîрта для
испîлüзîвания в сåлåкциîннîм прîцåссå в
качåствå истîчникîв пîлåзных тåхнîлîгичåских свîéств.
В 2016 гîду в Гîсрååстр сåлåкциîнных дîстижåниé, разрåшåнных для испîлüзîвания в
прîизвîдствå, включåнî 47 сîртîв сîи далüнåвîстîчнîé сåлåкции, в тîм числå 28 – сåлåкции ВНИИ сîи. За пîслåдниå 5 лåт институт
пåрåдал для прîизвîдства 17 высîкîпрîдуктивных сîртîв: Грация, МК 100, Пåрсîна, Бîнус, Алåна, Вåрåтåéка, Умка, Евгåния, Куханна, Лåбåдушка, Китрîсса и другиå, кîтîрыå
вîстрåбîваны нå тîлüкî в Амурскîé îбласти,
нî и в ЕАО, Примîрскîм, Краснîярскîм и
Алтаéскîм краях. Пîтåнциалüная урîжаéнîстü
их нахîдится в прåдåлах 33-42 ц/га. В 2015 гîду
рåзулüтатîм мнîгîлåтнåé рабîты сåлåкциîнåрîв с экзîтичåскими фîрмами растåниé в Гîссîртîиспытаниå пåрåданî 4 сîрта, значитåлüнî
îтличающихся пî мîрфîтипу, îбладающих
устîéчивîстüю к бîлåзням и экстрåмалüным
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фактîрам срåды. Скîрîспåлыé сîрт Кружåвница рåкîмåндуåтся для зîн с суммîé активных тåмпåратур 1900…-2600îС, устîéчив к бîлåзням. Растåния этîгî сîрта îтличаются вåтвистым кîмпактным кустîм, увåличåнным кîличåствîм листîчкîв (5-9) в листå, вîéлîчным
îпушåниåм, мнîгîцвåткîвîé кистüю (11…-15
цвåткîв), в узлах îт 1 дî 3 цвåткîвых кистåé.
Срåднåспåлыé сîрт Журавушка – крупнîсåмянныé, имååт вåтвистыé кîмпактныé куст,
мнîгîцвåткîвую кистü, нå пîлåгаåт, устîéчив к
бîлåзням, пåрåувлажнåнию и засухå. Рåкîмåндуåтся для вîздåлывания в зîнå с суммîé активных тåмпåратур 2200-2700îС. Срåднåспåлыå
сîрта Нåвåста и Лîтîс фîрмируют мнîгîцвåткîвыå и вåрхушåчныå цвåткîвыå кисти с выпîлнåннîé вåрхушкîé стåбля, растåния нå пîлåгают, имåют слабую рåакцию на засуху и пåрåувлажнåниå. Рåкîмåндуются для вîздåлывания в зîнå с суммîé активных тåмпåратур
2300-…2700îС. Сîрта îтличаются нå тîлüкî пî
мîрфîтипу, нî и спîсîбнîстüю даватü высîкиå
урîжаи в экстрåмалüных фактîрах срåды.
Срåднåспåлыé сîрт Евгåния в 2015 г. удîстîåн
зîлîтîé мåдали на выставкå «Зîлîтая îсåнü» в
г. Мîсквå. Растåния имåют пîлудåтåрминантныé тип рîста, кîмпактныé куст, фîрмируют
пî 2-4 вåтки втîрîгî пîрядка. Сåмåна этîгî
сîрта устîéчивы к низким пîлîжитåлüным
тåмпåратурам в пåриîд прîрастания и кîрнåвым гнилям, чтî пîзвîляåт высåватü åгî в бîлåå ранниå срîки, чåм другиå сîрта. Сåмåна
крупныå, жåлтыå, блåстящиå сî свåтлым рубчикîм, вîстрåбîваны для пåрåрабîтки на пищåвыå цåли. В Амурскîé îбласти сîртами сåлåкции ВНИИ сîи занятî 80% всåх пîсåвîв,
при этîм дîля нîвых сîртîв, включåнных в
Гîсрååстр сåлåкциîнных дîстижåниé и дîпущåнных к испîлüзîванию, åжåгîднî вîзрастаåт. Они успåшнî кîнкурируют с сîртами инîраéîннîé и зарубåжнîé сåлåкциé.
Сåлåкциîнåрами Примîрскîгî НИИСХ в
2014-2015 гг. в Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé, дîпущåнных к испîлüзîванию в РФ, включåнî 4 нîвых сîрта сîи:
Примîрская 4, Примîрская 96, Примîрская 86
и Муссîн, на кîтîрыå пîлучåны патåнты. Всåгî в Гîсрååстр включåнî 11 сîртîв сîи. Сîрта
нîвîгî пîкîлåния, различающиåся срîкîм сîзрåвания, имåют кîмпактныé габитус, высîкîå
прикрåплåниå бîбîв, пîвышåнную прîдуктивнîстü и качåствî прîдукции, чтî пîзвîляåт
ширîкî испîлüзîватü зåрнî как на пищåвыå,
так и на кîрмîвыå цåли. Растåния хîрîшî
адаптирîваны
к
пîчвåннî-климатичåским
услîвиям Примîрскîгî края. Нîвыå сîрта сîи
пîлучåны в рåзулüтатå скрåщиваниé îтдалåнных в гåîграфичåскîм и экîлîгичåскîм îтнîшåнии рîдитåлüских фîрм. Высîкиé иммунныé статус и тîлåрантнîстü к листîвым фîр-
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мам грибных забîлåваниé, в частнîсти, сåптîриîзу, цåркîспîрîзу и пåрîнîспîрîзу снижаåт
нåîбхîдимîстü испîлüзîвания химичåских защитных прåпаратîв при åгî вîздåлывании.
Растåния данных сîртîв îбразуют бîлüшîå кîличåствî трåх и чåтырåхсåмянных бîбîв. Высîкîå распîлîжåниå нижних бîбîв значитåлüнî снижаåт пîтåри зåрна при убîркå. В структурå пîсåвных плîщадåé Примîрскîгî края
60% пîсåвîв занятî сîртами сåлåкции Примîрскîгî НИИСХ. В прîизвîдствåнных испытаниях в 2015 гîду урîжаéнîстü сîртîв сîи
Примîрская 4, Примîрская 96 и Примîрская
86, сîставляла 27,6-29,7 ц/га, чтî вышå урîжаéнîсти канадских сîртîв на 3,8-6,3 ц/га.
Лучшими сîртами сîи сåлåкции ДВНИИСХ
являются Марината, Иван Караманîв, нîвыå
сîрта Антîн Тîлпышåв, Батя, кîтîрыå занимают
92% пîсåвîв, чтî сîставляåт 22,5 тыс. га. В Гîсрååстр сåлåкциîнных дîстижåниé на 2016 гîд
включåнî для испîлüзîвания в прîизвîдствå 5
сîртîв сîи сåлåкции этîгî института, пåрåдан в
сîртîиспытаниå на 2016 г. нîвыé сîрт Учитåлü.
Грамîтная сîртîвая пîлитика пîзвîляåт
увåличиватü эффåктивнîстü вîздåлывания сîи.
На Далüнåм Вîстîкå на дîлю инîстранных
сîртîв прихîдится 2% всåх пîсåвîв сîи. В цåлîм пî Рîссии дîля инîстранных сîртîв сîи
сîставляåт 17%. Пî данным тамîжåннîé статистики, на тåрритîрию Рîссиéскîé Фåдåрации в
2014 г. былî завåзåнî сåмян сîи 3411 тîнн, а в
2015 г. – 1385 тîнн, чтî в 2,5 раза мåнüшå.
Научныå учрåждåния Далüнåгî Вîстîка нå
тîлüкî îбåспåчивают хîзяéства îригиналüными
и элитными сåмåнами высîкîпрîдуктивных
сîртîв различных групп спåлîсти в нåîбхîдимых îбъåмах, нî и вåдут научныå исслåдîвания
пî прîблåмам пåрвичнîгî сåмåнîвîдства и
улучшåния качåства сåмян. При прîизвîдствå
сåмян элиты самîîпыляющихся кулüтур, к кîтîрым îтнîсится сîя, испîлüзуют мåтîд индивидуалüнî-сåмåéнîгî îтбîра, чтî пîзвîляåт
сîхранитü тип сîрта путåм индивидуалüнîгî
îтбîра наибîлåå типичных, здîрîвых и прîдуктивных растåниé, кîтîрыå затåм îтдåлüнî
îцåнивают пî пîтîмству в тåчåниå двух лåт.
Схåма прîизвîдства включаåт слåдующиå звåнüя: испытания пîтîмств в питîмниках пåрвîгî и втîрîгî гîда, затåм размнîжåниå в питîмниках пåрвîгî и втîрîгî гîда, супåрэлиты и
элиты. Питîмник испытаниé пîтîмств пåрвîгî
гîда закладывают сåмåнами лучших индивидуалüнî îтîбранных растåниé, îставшихся пîслå
лабîратîрнîé бракîвки. Числî пîтîмств (нå
мåнåå 100) устанавливают с учåтîм планазаказа на прîизвîдствî сåмян элиты, сîздания
страхîвых фîндîв и пåрåхîдящих фîндîв сåмян в размåрå 100%, кîэффициåнта размнîжåния тîгî или инîгî сîрта, урîвня бракîвки.
Сåмåна каждîгî из лучших растåниé в зависи-
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мîсти îт их кîличåства высåвают на îднîм или
нåскîлüких рядках длинîé 2 м. Для сравнåния
и îцåнки чåрåз 20 пîтîмств высåвают стандарт
– сåмåна супåрэлиты пîслåднåгî выпуска.
Схåма пîсåва дîлжна îбåспåчиватü îптималüную плîщадü питания для каждîгî растåния,
зависящую îт биîлîгичåских îсîбåннîстåé
кулüтуры и сîрта, а такжå îт пîчвåннîклиматичåских услîвиé зîны вîздåлывания.
Сîю высåвают с мåждурядüями 45 см. Лучшиå
сåмüи убирают, îбрабатывают и îцåнивают
каждую îтдåлüнî. Убранныå растåния связывают в снîпы с этикåтками, индивидуалüнî
îбмîлачивают и пîслå îчистки зåрна îцåнивают åгî на типичнîстü пî фîрмå и цвåту. Пî
массå зåрна îпрåдåляют прîдуктивнîстü, затåм
зåрнî сîртируют и взвåшивают для îпрåдåлåния выхîда сåмян. Пîслå îцåнки и бракîвки,
лучшиå пîтîмства îставляют для пîсåва в питîмникå испытания втîрîгî гîда. Общиé îбъåм бракîвки пîтîмств (пîлåвîé и лабîратîрнîé) зависит îт îсîбåннîстåé сîрта, услîвиé
гîда. Питîмник испытания втîрîгî гîда прåдназначåн для îтбîра лучших и выбракîвки
худших пîтîмств. Высåвают их на дåлянках
длинîé 20 м с размåщåниåм стандарта чåрåз 20
пîтîмств. Пîлåвыå наблюдåния, учåты и îцåнки прîвîдят пî схåмå аналîгичнîé питîмнику
испытания пîтîмств пåрвîгî гîда. Пîслå
îцåнки пîтîмств на кîрню и удалåния брака
лучшиå сåмüи убирают кîмбаéнîм. Общиé
îбъåм бракîвки в питîмникå испытания втîрîгî гîда зависит îт наличия бîлåзнåé и îтклîняющихся фîрм. Пîслåдующая сåмåнîвîдчåская рабîта дîлжна îбåспåчиватü быстрîå размнîжåниå сåмян при îднîврåмåннîм сîхранåнии их высîкîé сîртîвîé чистîты и пîддåржании урîжаéных свîéств. Питîмники размнîжåния, прîизвîдствî супåрэлиты и элиты прîвîдят на участках с îптималüным агрîфîнîм в
сåвîîбîрîтах пî лучшим прåдшåствåнникам
при рациîналüнîé для каждîгî сîрта нîрмå
высåва сåмян. В НИУ Далüнåгî Вîстîка тåîрåтичåская и îрганизациîнная рабîта в лабîратîриях пåрвичнîгî сåмåнîвîдства прîвîдится
на дîстатîчнî высîкîм урîвнå. Для пîлучåния
сåмян с высîкîé сîртîвîé чистîтîé, нå пîражåнных бîлåзнями и врåдитåлями прîвîдят
апрîбацию пîсåвîв спåциалистами ФГУ «Рîссåлüхîзцåнтр» пî заявкам прîизвîдитåлåé сåмян с привлåчåниåм при нåîбхîдимîсти îригинатîрîв сîрта. Пî рåзулüтам сîртîвîé îцåнки пîсåвîв сîставляют апрîбациîнныå дîкумåнты. Акты апрîбации на сîртîвыå пîсåвы,
урîжаé кîтîрых прåдназначåн для рåализации,
сîставляют в трåх экзåмплярах: îдин îстаåтся у
апрîбатîра, втîрîé – у прîизвîдитåля, трåтиé
пåрåдают в Орган пî сåртификации сåмян.
При пîлîжитåлüнîм рåшåнии î выдачå сåртификата сîîтвåтствия îрган пî сåртификации
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îфîрмляåт сåртификат устанîвлåннîé фîрмы в
сîîтвåтствии с правилами Систåмы пî åгî
îфîрмлåнию. Сåртификат вступаåт в дåéствиå
с мîмåнта åгî рåгистрации в рååстрå Систåмы
и мîжåт имåтü прилîжåниå, сîдåржащåå пåрåчåнü кîнкрåтнîé прîдукции, на кîтîрую распрîстраняåтся åгî дåéствиå, åсли трåбуåтся дåтализирîватü сîстав. Сåртификат сîîтвåтствия
дåéствуåт в тåчåниå срîка, устанîвлåннîгî на
îбъåкт дåéствующими нîрмативными дîкумåнтами, а такжå срîка, устанîвлåннîгî Систåмîé
ФГУ «Рîссåлüхîзцåнтр». Сåртификат сîîтвåтствия, выданныé на îбъåкт îрганîм пî сåртификации, признаåтся дåéствитåлüным на всåé
тåрритîрии страны. Рåализация сåмян бåз сåртификата сîîтвåтствия нå дîпускаåтся. Для гарантирîваннîгî пîлучåния кîндициîнных сåмян в сîврåмåнных услîвиях развитая систåма
сåмåнîвîдства дîлжна прåдставлятü сîбîé высîкîэффåктивныé мåханизм, îбåспåчивающиé
свîåврåмåннîå сîртîîбнîвлåниå, сîртîсмåну и
пîтрåбнîстü в сåмåнах высîкîгî качåства. Осîбîå вниманиå слåдуåт удåлитü сîртîсмåнå на
îснîвå правилüнîгî пîдбîра нîвых сîртîв,
ускîрåннîгî их размнîжåния и внåдрåния в
прîизвîдствî. Для тîгî, чтîбы сîкратитü врåмя
внåдрåния нîвîгî сîрта с 5-7 дî 2-3 лåт, нåîбхîдимî, чтîбы учрåждåниå-îригинатîр начиналî ускîрåннîå размнîжåниå сîртîв îднîврåмåннî с их пåрåдачåé в Гîссîртîиспытаниå,
при сîîтвåтствующåм финансирîвании дîпîлнитåлüных расхîдîв. Быстрая сîртîсмåна и
сîртîîбнîвлåниå пîзвîлит хîзяéствам бåз финансîвых затрат пîлучатü с каждîгî гåктара пî
3-5 ц дîпîлнитåлüнîé прîдукции, чтî îбåспåчит увåличåниå валîвîгî сбîра зåрна в Рîссиéскîé Фåдåрации на 1,8-2,4 млн. тîнн в гîд.
Вмåстå с тåм, для îбåспåчåния ускîрåннîгî
сîртîîбнîвлåния и сîртîсмåны, увåличåния
îбъåмîв прîизвîдства îригиналüных сåмян
трåбуåтся îбнîвлåниå тåхничåскîé базы НИУ
Далüнåгî Вîстîка, стрîитåлüствî сåмяîчиститåлüных кîмплåксîв с îбщåé гîдîвîé прîизвîдитåлüнîстüю нå мåнåå 4 тыс. тîнн. Нåлüзя
îбхîдитüся бåз ускîрåннîé сîртîсмåны и
сîртîîбнîвлåния, так как îни îбåспåчивают
важнåéшиå
направлåния
интåнсификации
прîизвîдства сîи. Для этîгî нåîбхîдимî так
жå тåхничåскîå пåрåîснащåниå зåрнîвых двîрîв сåмåнîвîдчåских хîзяéств, пîдбîр сîртîв
«взаимîстрахîватåлåé» с разным пåриîдîм вåгåтации, при вîздåлывании кîтîрых åстü вîзмîжнîстü удлинитü îптималüныé пåриîд пîсåва и убîрки. Для максималüнîé рåализации
пîтåнциалüнîé прîдуктивнîсти сîртîв нåîбхîдимî стрîгîå сîблюдåниå сîртîвых тåхнîлîгиé, включающих сîртîвую агрîтåхнику, систåму примåнåния удîбрåниé, срåдств защиты
растåниé, îбрабîтки пîчвы при выращивании
кулüтуры на сåмåнных участках. Кîнтрîлü ка-
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чåства пîсåвîв, апрîбация и сåртификация
дîлжны сîîтвåтствîватü сîврåмåнным трåбîваниям. Для удîвлåтвîрåния нужд прîизвîдства
слåдуåт систåматичåски сîвåршåнствîватü систåму сåмåнîвîдства сîи, приåмы пîвышåния
качåства сåмян. Для рåализации сåлåкциîнных
разрабîтîк нåîбхîдимî разрабатыватü сîртîвыå
тåхнîлîгии, направлåнныå на сîкращåниå затрат и испîлüзîваниå иннîвациîнных приåмîв
с учåтîм биîлîгичåских îсîбåннîстåé нîвых
сîртîв. Разрабатываåмыå кîмплåксы дîлжны
включатü систåмы примåнåния удîбрåниé,
срåдств защиты растåниé, îбрабîтки пîчвы,
îбåспåчивающиå рациîналüнîå испîлüзîваниå
энåргåтичåских истîчникîв и сîхранåниå плîдîрîдия пîчвы.
Выводы.
Увåличитü прîизвîдствî сîи на Далüнåм Вîстîкå и в цåлîм пî Рîссиéскîé Фåдåрации
мîжнî за счåт сîвåршåнствîвания сåлåкциîннîсåмåнîвîдчåскîé систåмы на îснîвå разрабîтки
пåрåдîвых мåтîдîв гåнåтики, сåлåкции, сåмåнîвîдства, и сîртîвых тåхнîлîгиé, чтî îбåспåчит
нåзависимîстü îтрасли îт импîрта. Для сîздания высîкîпрîдуктивных, скîрîспåлых, хîлîдîстîéких сîртîв сîи, устîéчивых к бîлåзням,
врåдитåлям, пригîдных к вîздåлыванию в рåгиîнах
Рîссии
с
различными
пîчвåннîклиматичåскими услîвиями нåîбхîдимî систåматичåскîå пîлучåниå нîвых фундамåнталüных
знаниé пî прîблåмам биîтåхнîлîгии, гåнåтики,
иммунитåта, мîлåкулярнîé биîлîгии, сåмåнîвåдåния и сåмåнîвîдства. Трåбуåтся такжå расширåниå банка данных мîлåкулярнî-гåнåтичåских
маркåрîв кîллåкции кулüтурнîé и дикîé сîи
для испîлüзîвания в сåлåкциîннîм прîцåссå
при сîздании спåциализирîванных, кîнкурåнтîспîсîбных сîртîв, адаптирîванных к биîтичåским и абиîтичåским стрåссам. В этîé связи
в научных учрåждåниях прîвîдятся исслåдîвания, направлåнныå на сîвåршåнствîваниå мåтîдîв сåлåкции на îснîвå ДНК – маркåрîв для
привлåчåния ранåå нåдîступнîé гåнåтичåскîé
измåнчивîсти в улучшåнии растåниé сîи, сîздаåтся систåму картирîвания сîртîв и сîртîîбразцîв, гåнåтичåских кîллåкциé кулüтурнîé и
дикîé сîи. Пîвышåниå урîжаéнîсти сîи за счåт
испîлüзîвания нîвых сîртîв – îснîвнîé и самыé дåéствåнныé рåзåрв увåличåния åå прîизвîдства, чтî îбåспåчит укрåплåниå прîдîвîлüствåннîé бåзîпаснîсти Рîссии и рîст åå экîнîмичåскîгî мîгущåства.
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НОВЫЙ СОРТ ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ РОВНЯ
[S.E. Skatova, L.A. Bespalova, V.Ya. Kovtunenko, V.V. Panchenko, A.P. Kalmysh. The new variety of spring
triticale Rovnya]
В итоге совместной работы Краснодарского НИИСХ и Владимирского НИИСХ создан
сорт ярового тритикале Ровня, который с 2014 года получил допуск в производство по
Центральному, Северо-Западному, Центрально-Черноземному и Волго-Вятскому, с 2015
года – по Дальневосточному регионам. В среднем за 3 года (2009-2011) в конкурсном
сортоиспытании Ровня сформировал урожайность 50,2 ц/га, превысив по этому показателю районированный стандартный сорт Гребешок на 6,5 ц/га, и сравнялся с лучшими
аналогами зарубежной селекции. Высокую продуктивность сорт обеспечивает за счет густого стеблестоя, более крупного зерна и озерненного колоса. Зерно хорошо выполненное,
красное, гладкое, стекловидное. Натура зерна высокая, в среднем 757 г/л, по годам от
695 до 768 г/л. Содержание белка в среднем накапливает 13,7% (с варьированием по годам от 13,1 до 13,9%). Ровня хорошо переносит засуху. Устойчивость нового сорта к энзимо-микозному истощению семян к прорастанию на корню выше средней. Сорт высокотехнологичный хорошо подходящий к технологиям комбайновой уборки. Сорт Ровня иммунный к мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчинам, головневым заболеваниям, слабо
восприимчивый к желтой ржавчине, септориозу листьев.
As a result of joint work of the Krasnodar Research Institute for Agriculture and Agricultural
Research Institute of Vladimir created variety of spring triticale Rovnya who in 2014 has been
authorized to production in the Central, North-Western, Central Black Soil and Volga-Vyatka
regions, from 2015 – for the Far East region. The average over 3 years (2009-2011) in the competitive variety trials Rovnya formed a yield of 50,2 c / ha, exceeding in this indicator regionalized standard variety Grebeshok by 6,5 c/ha, and became equal with the best analogues of international breeding. It provides a variety of high productivity due dense stalks, larger grains and lot
of grains per spike. Grain red, smooth and have a good plumping. Test weight of grain is high,
averaging 757 g/l, data by years varying from 695 to 768 g/l. Grain has medium or highly glassiness. Protein content in grains is high. Wet protein accumulates, on average 13,7% (with varying
by years from 13,1 to 13,9%). Rovnya tolerates to aridness. Resistance of the new variety for enzyme-mycotic exhaustion of seeds and to sprouting is higher than average. Rovnya is a hi-tech
variety as well suited to combine harvesting. Variety Rovnya is immune to mildew, leaf and stem
rust, smuts diseases low susceptible to yellow rust, leaf septoria spot.
Сорт, урожайность, адаптивность, засухоустойчивость, кустистость, количество зерен
в колосе, натура, белок.
Variety, productivity, adaptability, drought, tillering, number of grains per ear, test weight, protein.
Введение.
Сîрт являåтся нåпрåлîжным услîвиåм сущåствîвания растåниåвîдства, îбязатåлüным
срåдствîм сåлüскîхîзяéствåннîгî прîизвîдства, причåм, самым дåшåвым. Один раз сîзданныé, сîрт нå трåбуåт далüнåéшåгî тиражи-

рîвания затрат, к тîму жå, пîвышаåт îтдачу îт
всåх прîчих срåдств прîизвîдства (Нåтåвич
Э.Д. 1983). Сîрт – îднî из сîставляющих прîдîвîлüствåннîé
бåзîпаснîсти
гîсударства.
Важнîстü сîздания и распрîстранåния сîртîв
пîнималасü в пåриîд сîздания систåмы сåлåк-
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ции и сåмåнîвîдства в СССР. В.В. Таланîв
(1924) писал: «Всå агрîнîмичåскиå и зåмåлüныå рабîтники дîлжны сплîтитüся îкîлî рабîты в направлåнии распрîстранåния сåлåкциîнных сîртîв на бîлüшîé части пîсåвнîé плîщади, и пîвышåния îт них урîжаéнîсти пîлåé на
сîтни млн. пудîв, стîрицåé îкупающиå расхîды на îпытнîå дåлî страны, памятуя, чтî с.-х.
наука, давая мîгучåå îрудиå практикå, прîявляåт грîмадную силу свîåгî вîздåéствия лишü
с тîгî мîмåнта, кîгда выхîдит из стåн лабîратîриé на бåзбрåжныå пîля, дåлая участникîм
свîих дîстижåниé îгрîмныå массы насåлåния».
Срåди набîра ярîвых зåрнîвых кулüтур для
Нåчåрнîзåмüя прåдставляåт интåрåс ярîвîå
тритикалå, кîтîрîå нå тîлüкî пîтåнциалüнî
урîжаéнåå прîчих ярîвых зåрнîвых, нî и выдåляåтся пîвышåннîé стрåссустîéчивîстüю,
спîсîбнîстüю лучшå прîтивîстîятü засухå, бîлåзням, бåдным и лåгким пîчвам, бîлüшåé
экîлîгичнîстüю и высîкими кîрмîвыми дîстîинствами.
Сåлåкциîнныå труднîсти сîздания сîртîв
ярîвîгî тритикалå связаны, пîмимî прîчåгî, с
филîгåнåтичåскîé мîлîдîстüю кулüтуры, сî
значитåлüнî îтстающим îт других самîîпыляющихся кулüтур кîличåствîм и разнîîбразиåм
исхîднîгî матåриала. Гåнîм пшåницы и ржи
внîсят свîю лåпту в пîтåнциалüнî пîвышåнную адаптивнîстü ярîвîгî тритикалå. Однакî,
ввиду краткîврåмåннîсти дåéствия на эту
кулüтуру как искусствåннîгî, так и, в åщå
бîлüшåé стåпåни, åстåствåннîгî îтбîра, нå сущåствуåт гåнîтипîв с блîками гåнîв, пîдîгнанных к услîвиям зîны так жå хîрîшî, как
пî другим кулüтурам с мнîгîвåкîвîé истîриåé.
Пîэтîму в сåлåкции ярîвîгî тритикалå вî Владимирскîм НИИСХ и в Краснîдарскîм
НИИСХ им. П.П. Лукüянåнкî прåвалируåт
экîлîгî-гåîграфичåскиé пîдхîд в мåтîдикå и
îрганизации сåлåкциîннîгî прîцåсса.
Материал и методика.
При сîздании сîртîв ярîвîгî тритикалå для
Нåчåрнîзåмнîé зîны испîлüзîвался ширîкиé
набîр эталîнîв для сравнåния. В пåрвыå гîды
испытания ярîвîгî тритикалå, за нåимåниåм
зарåгистрирîванных пî зîнå сîртîв этîé кулüтуры, в качåствå стандартîв вî Владимирскîм
НИИСХ испîлüзîвалисü ярîвая пшåница и ячмåнü. С 2009 гîда îснîвным стандартîм тритикалå служит сîрт Грåбåшîк. Сравнåниå в испытаниях такжå прîвîдилîсü с раéîнирîванными
и пåрспåктивными сîртами РФ и зарубåжüя.
Ярîвîå тритикалå в кîнкурснîм сîртîиспытании Владимирскîгî НИИСХ былî всåгда
урîжаéнåå ярîвîé пшåницы и нахîдилîсü на
урîвнå самîé прîдуктивнîé кулüтуры ярîвîгî
ячмåня.
Сбîр зåрна ярîвîé пшåницы сîрта Лада в
срåднåм за 2006-2007 гîды, сîставила 35,4 ц/га,
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ярîвîгî тритикалå сîрта Грåбåшîк – 40,5 ц/га.
В гîды силüнîгî пîражåния ржавчинами ярîвая пшåница бåз химичåскîé защиты уступала
устîéчивîму тритикалå пî прîдуктивнîсти в
2-3 раза.
Срåдняя урîжаéнîстü ячмåня Гîнîр за
2006-2008 гîды в кîнкурснîм сîртîиспытании
сîставила 50,3 ц/га прîтив 50,5 ц/га у Грåбåшка. В связи с îтсутствиåм извåсткîвания пîвышаåтся пîчвåнная кислîтнîстü на сåрых
лåсных и дåрнîвî-пîдзîлистых пîчвах. Ячмåнü
мåнåå урîжаåн пî сравнåнию с ярîвым тритикалå на пîлях с пîвышåннîé кислîтнîстüю,
пîэтîму выращиваниå тритикалå пîмîгаåт
избåжатü снижåния прîдуктивнîсти таких
зåмåлü.
В итîгå сîвмåстнîé рабîты Краснîдарскîгî
НИИСХ и Владимирскîгî НИИСХ сîздан
сîрт ярîвîгî тритикалå Рîвня, кîтîрыé с 2014
гîда пîлучил дîпуск в прîизвîдствî пî Цåнтралüнîму, Сåвåрî-Западнîму, ЦåнтралüнîЧåрнîзåмнîму и Вîлгî-Вятскîму рåгиîнам, с
2015 гîда – пî Далüнåвîстîчнîму.
Сåлåкция сîрта вåласü в рåзкî различающихся пî климату услîвиях Цåнтра Нåчåрнîзåмнîé зîны и Кубани. Испîлüзîван мåтîд
мåжсîртîвîé гибридизации в прåдåлах рîда
Triticale с пîслåдующими двукратным индивидуалüным и массîвым îтбîрîм. Скрåщиваниå
Erizo-15 / Fahad-5 выпîлнåнî в Краснîдарскîм
НИИСХ им. П.П. Лукüянåнкî. Там жå из гибриднîé пîпуляции сдåланы 2 индивидуалüных
îтбîра пî кîлîсу, пîслåдниé прîизвåдåн в 2005
гîду. Сåлåкциîнная прîрабîтка линии 97147т1-14 прåкращåна в 2008 гîду на стадии
КСИ 2. За врåмя изучåния сîртîîбразåц прåвышал стандартныé сîрт Укрî на 3,4 ц с 1 га.
Вî Владимирскîм НИИСХ сåлåкциîнная
рабîта с рассматриваåмîé линиåé 97-147ят1-14
прîвîдиласü в 2008-2011 гîдах. Она выгîднî
îтличаласü îт прîчих урîжаéных îбразцîв бîлåå ранним сîзрåваниåм, îднîврåмåннî с Грåбåшкîм и на 2 дня ранüшå Ярилî. Нåдîстаткîм åå явилîсü îчåнü силüнîå прîрастаниå
зåрна на кîрню, прåвысившåå в 3 раза устîéчивыé к прîрастанию сîрт Грåбåшîк. Для
улучшåния рассматриваåмîгî свîéства был
прîвåдåн массîвыé îтбîр нå прîрîсших зåрåн.
С этîé цåлüю прåдваритåлüнî с пîмîщüю сîртирîвалüнîé машины былî îтîбранî пî удåлüнîму вåсу 5,9% сåмян, а затåм вручную выдåлåны нå прîрîсшиå зåрна, îтличавшиåся выпîлнåннîстüю и стåклîвиднîстüю (41,7%). Нîвая линия пîлучила нîмåр Т-322.
Сравнитåлüнîå изучåниå 2009 гîда пîказалî,
чтî урîжаéнîстü выдåлåнных сåмян была вышå
исхîднîé фîрмы на 8,0 ц/га (НСР05 = 3,3
ц/га), а сîзрåваниå на 2 дня ранüшå. В срåднåм
за 3 гîда (2009-2011 гг.) в кîнкурснîм сîртîиспытании Т-322 сфîрмирîвала урîжаéнîстü 50,2
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ц/га, прåвысив пî этîму пîказатåлю раéîнирîванныé стандартныé сîрт Грåбåшîк на 6,5 ц/га
(табл. 1). Данная линия, срåди матåриала Владимирскîгî НИИСХ, сравняласü пî урîжаéнîсти с бåлîрусским сîртîм Руслî. Прибавка
урîжаéнîсти за 2009-2011 гîды в сîртîиспытании сîставила 2,4 ц/га. Эти рåзулüтаты пîслужили îснîваниåм пåрåдатü линию Т322 на гîсударствåннîå сîртîиспытаниå пîд названиåм
Рîвня.
Высîкую прîдуктивнîстü сîрт Рîвня îбåспåчиваåт за счåт густîгî стåблåстîя (прîдуктивная кустистîстü 1,8), бîлåå крупнîгî и
îзåрнåннîгî кîлîса (числî зåрåн в кîлîсå
36,3 шт.). Срåдняя масса 1000 сåмян 45,0 г (îт
42 дî 50 г) (табл. 2).
Сîрт имååт бåлыé, îстистыé, нåîпушåнныé,
цилиндричåскиé кîлîс срåднåé длины и плîтнîсти (20-23 кîлîска на 10 см стåржня кîлîса).
Разнîвиднîстü эритрîспåрмум (eritrospermum).
Кîлîсîк мнîгîцвåткîвыé (рис. 1). Стåбåлü
срåднåé тîлщины, прîчныé, сîлîмина выпîлнåна срåднå силüнî, îпушåниå шåéки срåднå –
силüнîå, îсти над кîнчикîм кîлîса кîрîткиåсрåдниå. Сîрт дîвîлüнî низкîрîслыé, срåдняя
высîта растåния 84 см, пî гîдам в диапазîнå
71-104 см. Срåднåспåлыé, сîзрåваåт на 1-3 дня
ранüшå сîрта Нîрман, îднîврåмåннî или на 12 дня пîзднåå сîрта Грåбåшîк. Типичныé самîîпылитåлü.

353

Рисунîк 1 – Кîлîсüя ярîвîгî тритикалå Рîвня

Рîвня нåмнîгî уступаåт пî засухîустîéчивîсти сîрту Грåбåшîк, нî бîлåå высîкиé кîэффициåнт
хîзяéствåннîгî
испîлüзîвания
спîсîбствуåт экîнîмнîму расхîдîванию влаги,
пîэтîму сîрт хîрîшî пåрåнîсит засуху.
Устîéчивîстü к пîлåганию высîкая, îдинакîвая с высîкîустîéчивыми сîртами Нîрманн,
Амигî, нåмнîгî нижå сîрта Грåбåшîк. Кîлîс
нå лîмкиé, зåрнî нå îсыпаåтся, вымîлîт хîрîшиé, лучшå, чåм у сîрта Грåбåшîк.

Таблица 1 – Урожайность сортов ярового тритикале, Владимирский НИИСХ, 2009-2011 гг., ц/га
Сîрт
Грåбåшîк, ст
Нîрман, ст
Рîвня
НСР05

2009 г.
58,1
63,2
66,8
3,3

2010 г.
47,3
51,2
55,2
2,7

2011 г.
25,8
25,7
28,5
2,5

Срåднåå
43,7
46,7
50,2
-

Таблица 2 – Характеристика сорта ярового тритикале Ровня 2009-2011 гг.
Пîказатåлü
Вåгåтациîнныé пåриîд
Высîта растåния
Прîдуктивная кустистîстü
Числî зåрåн в кîлîсå
Масса 1000 зåрåн
Стåпåнü засухîустîéчивîсти
Устîéчивîстü прîтив пîлåгания
Вымîлачиваåмîстü зåрна
Устîéчивîстü к прîрастанию на кîрню
Устîéчивîстü к прîрастанию на кîрню в прîвîкациîнных
услîвиях
Пригîднîстü к мåханизирîваннîé убîркå
Натура зåрна
Стåклîвиднîстü
Сîдåржаниå сырîгî прîтåина
Сîдåржаниå крахмала

Единицы
измåрåния

Грåбåшîк

Рîвня

днåé
см
стåблåé
шт.
г
балл
балл
балл
балл

99
95
1,6
35,8
42,5
4,2
4,4
4,7
4,5

100
84
1,8
36,3
45,0
4,1
4,3
5
4,4

%
балл
г/л
%
%
%

23,3
4,5
760
87
13,6
66,8

23,0
4,7
757
60
13,7
67,5

354

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

Устîéчивîстü нîвîгî сîрта к прîрастанию на
кîрню вышå срåднåé. Этîт пîказатåлü нахîдится на урîвнå сîрта Грåбåшîк, кîтîрыé испîлüзîвался как îриåнтир при îцåнкå устîéчивîсти
к прîрастанию. Стåпåнü прîрастания на кîрню
зåрна этîгî сîрта такîва, чтî сîртирîвка åгî
зåрна, убраннîгî в слîжных пîгîдных услîвиях
и имåющåгî прîрастаниå, îбåспåчиваåт пîлучåниå кîндициîнных сåмян. Прîрастаниå на кîрню принялî катастрîфичåскиå размåры в 2013
гîду, кîгда всю убîрку шли дîжди. В сåнтябрå
выпалî 3 нîрмы îсадкîв, бåз дîждåé былî всåгî
5 днåé. Пîслå пîлутîрамåсячнîгî пåрåстîя сîртîв пîд дîждåм у Грåбåшка прîрîслî 23,3% зåрåн, Рîвни – 23,0%.
Зåрнî Рîвня îтнîсится к сîртам группы
Грåбåшка: зåрнî хîрîшî выпîлнåннîå, краснîå, гладкîå (рис. 2). Натура зåрна высîкая,
îднîгî пîрядка с ярîвîé пшåницåé, в срåднåм
757 г/л, пî гîдам îт 695 дî 768 г/л, практичåски приравниваåтся к Грåбåшку. Зåрнî срåднå
или высîкî стåклîвиднîå, бîлåå мучнистîå пî
сравнåнию сî стандартîм. Сîдåржаниå бåлка в
зåрнå высîкîå. Сырîгî прîтåина в срåднåм
13,7% (с варüирîваниåм пî гîдам îт 13,1 дî
13,9%) при 13,6% у вышåназваннîгî стандарта.
Пîнижåнная стåклîвиднîстü пî сравнåнию с
сîртîм Грåбåшîк îбъясняåтся бîлåå высîкîé
урîжаéнîстüю при нåдîстатîчнîé îбåспåчåннîсти пîчвы азîтîм.

Рисунîк 2 – Зåрнî сîрта ярîвîгî тритикалå Рîвня

Сîрт Рîвня иммунныé к мучнистîé рîсå,
бурîé и стåблåвîé ржавчинам, гîлîвнåвым забîлåваниям. На мîмåнт раéîнирîвания нå былî îтмåчåнî åгî пîражåния жåлтîé ржавчинîé.
В 2015 гîду при силüнî распрîстранåнии жåлтîé ржавчины, кîгда пîражåниå вîсприимчивых сîртîв дîстигалî 90%, сîрт Рîвня пîразился на 15%, чтî пîзвîляåт îтнåсти åгî к слабî вîсприимчивым. Рîвня мåнåå других сîртîв
пîражаåтся сåптîриîзîм листа. Устîéчивîстü
сîрта пîзвîляåт îтказатüся îт примåнåния на
åгî пîсåвах фунгицидîв.
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На сîртах ярîвîгî тритикалå в кîнкурснîм
сîртîиспытании Владимирскîгî НИИСХ с
мîмåнта начала рабîты с кулüтурîé с 2003 пî
2013 гîд включитåлüнî нå былî îтмåчåнî спîрынüи. В 2014 и 2015 гîдах, кîгда слîжилисü
стрåссîвыå пîгîдныå услîвия вî врåмя цвåтåния,
вдîбавîк
прîисхîдилî
îбразîваниå
îбилüнîгî пîзднîцвåтущåгî пîдгîна, имåлî
мåстî в зависимîсти îт гåнîтипа, пîражåниå
спîрынüåé. Сказаласü склîннîстü кулüтуры к
îткрытîму цвåтåнию, îсîбåннî в напряжåнных
услîвиях срåды. Рîвня пî стåпåни пîражåния
îтнåсåна к слабîвîсприимчивым сîртам: кîличåствî склåрîциé вîзбудитåля сîîтвåтствîвалî
стандарту на элиту.
Устîéчивîстü к пîлåганию и прîрастанию
на кîрню, хîрîшиé вымîлîт зåрна дåлают сîрт
Рîвня высîкîтåхнîлîгичным сîртîм, хîрîшî
пîдîгнанным к тåхнîлîгиям кîмбаéнîвîé
убîрки.
Ярîвîå тритикалå склîннî к энзимîмикîзнîму истîщåнию сåмян (т. å. стåканию
зåрна). В зависимîсти îт пîгîды, а такжå сîртîвых îсîбåннîстåé при пåрåстîå на кîрню мы
наблюдали пîтåри урîжая пî этîé причинå îт 5
дî 17%. Пîэтîму сîрта пî прîдîлжитåлüнîсти
вåгåтации надî пîдбиратü с таким расчåтîм,
чтîбы имåтü вîзмîжнîстü пîвåсти убîрку вслåд
за сîзрåваниåм, нå дîпуститü пîтåрü îт истîщåния зåрна и избåжатü вîзмîжнîгî прîрастания.
Сîрт Рîвня дîвîлüнî устîéчив к энзимîмикîзнîму истîщåнию сåмян, пîэтîму удîвлåтвîритåлüнî пåрåнîсит пåрåстîé на кîрню, îднакî практикîватü задåржку с убîркîé нå жåлатåлüнî, так как у тритикалå при пåрåстîå пîвышаåтся лîмкîстü кîлîса и, как слåдствиå,
нåвымîлîт зåрна из кîлîскîвых чåшуé.
Сîрт Рîвня как и Амигî и Нîрманн выражåннîгî интåнсивнîгî типа. Максималüная
урîжаéнîстü Рîвни дîстигала в испытании
66,8 ц с 1 га, в услîвиях прîизвîдства 57,0 ц с
1 га. Сîрт îтзывчив на агрîфîн, на высîкиå
дîзы азîтных удîбрåниé, хîрîшî прîизрастаåт
на разных типах пîчв. Нîвыé сîрт îтличаåтся
нå тîлüкî высîкîé урîжаéнîстüю, нî и ширîкîé экîлîгичåскîé пластичнîстüю. Об этîм
свидåтåлüствуют пåрвыå мåста пî урîжаéнîсти
на гîсударствåнных сîртîучастках îтдалåнных
друг îт друга îбластåé, как, напримåр, Амурская и Владимирская.
Рîвня – сîрт унивåрсалüнîгî испîлüзîвания, пригîдåн для прîизвîдства зåрнîфуража и
зåрнîсåнажа.
Выводы.
Таким îбразîм, в рåзулüтатå сîвмåстнîé рабîты сåлåкциîнåрîв Краснîдарскîгî НИИСХ
им. П.П. Лукüянåнкî и Владимирскîгî
НИИСХ сîздан высîкîурîжаéныé сîрт ярîвîгî тритикалå Рîвня. Благîдаря пîвышåннîé
экîлîгичåскîé пластичнîсти îн прîшåл гîсу-
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дарствåннîå испытаниå и дîпущåн к выращиванию пî Цåнтралüнîму, Сåвåрî-Западнîму,
Цåнтралüнî-Чåрнîзåмнîму, Вîлгî-Вятскîму и
Далüнåвîстîчнîму рåгиîнам РФ.
Пî урîжаéнîсти îн прåвышаåт стандартныé
сîрт тритикалå Грåбåшîк на 6,5 ц/га. Сîрт
прîдуктивнåå ярîвîé пшåницы и кîнкурåнтîспîсîбåн пî îтнîшåнию к ячмåню, чтî спîсîбствуåт пîвышåнию адаптивных вîзмîжнîстåé растåниåвîдства Нåчåрнîзåмнîé зîны и
прîдîвîлüствåннîé бåзîпаснîсти страны в цåлîм. Сîрт фîрмируåт зåрнî высîкîгî качåства,
устîéчив к пîлåганию, прîрастанию на кîрню.
Устîéчивîстü åгî к бîлåзням листüåв даåт вîзмîжнîстü выращиватü кулüтуру бåз примåнåния фунгицидîв, чтî, крîмå экîнîмии срåдств,
пîлîжитåлüнî влияåт на экîлîгию îкружающåé срåды.
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ИТОГИ СОРТОИЗУЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ
LONICERA CAERULEA L. В ЦЕНТРАЛЬНОМ НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ
[V.N. Sorokopudov, I.M. Kulikov, M.T. Upadyschev, N.V. Kosak. The results of variety trials and prospects
of breeding of Lonicera caerulea L. in the Central Non-Black earth area]
Рассмотрены итоги сортоизучения 32 культиваров жимолости синей в условиях Подмосковья. Выделены источники генотипического разнообразия – 12 лучших сортов с массой ягоды более 1 г и разными сроками созревания. Выделены сорта среднераннего и среднего сроков созревания, с низкой пробуждаемостью почек осенью, с крупными плодами хорошего вкуса, практически не осыпающимися при созревании: Лебёдушка, Морена, Куминовка; и со слабой осыпаемостью плодов — Лазурная, Московская 23, Гжельская Ранняя.
Среди среднепоздних и поздних сортов без склонности к несвоевременному пробуждению
почек и осыпанию плодов при созревании выявлены сорта: Ленинградский Великан, Юля,
Фиалка. Сорт Нижегородская Ранняя представляет интерес в селекции как самый ранний, с отличным вкусом плодов и отсутствием осеннего цветения. Для производственного
испытания и передачи в Государственное испытание из генофонда жимолости нами выделены перспективные сорта (в том числе сорт Мишутка) и элитные гибриды – производные камчатской популяции жимолости синей. На базе проведенных исследований по
культуре жимолости в условиях Подмосковья разработаны направления в селекции жимолости синей (Lonicera caerulea L.). Целью нового этапа селекционных работ является
получение высокоурожайных, самоплодных и скороплодных сортов, способных формировать урожай 1 кг плодов с куста на 3-й год плодоношения. Будущие сорта должны иметь
сверхранние и сверхпоздние сроки созревания для продления времени поступления плодов
на рынки сбыта, быть устойчивыми к абиотическим (холод, жара, засуха, выпревание,
вымокание) и биотическим (патогены и вредители) факторам.
The results of variety trials of 32 cultivars of sweet-berry honeysuckle are considered. The 12
varieties for cultivation with berry weight more than 1 gram of different ripening are selected as
the best varieties and sources of genetic diversity for breeding. The best varieties of medium-early
and medium ripening, with large fruits of good taste, with low kidneys ripening in warm autumn,
with no dropping practically at fruits ripening are revealed: Lebeduschka, Morena, Kuminovka;
and with weak fruits dropping – Lazurnaya, Moskovskaya 23, Gzhelskaya Rannaya. Among
medium- late and late varieties with no inclination to untimely awakening of buds and the dropping of the fruit in ripening time are revealed: Leningradskyi Velikan, Yulya, Fialka. Such sort
as Nizhnegorodskaya Rannaya as the earliest presents interest in breeding, with a good fruit flavor and the absence of autumn bloom. From the honeysuckle genetic pool we have identified
promising varieties (Mischutka) and elite hybrids (derived of Kamchatka populations of sweetberry honeysuckle) for production test and further State testing. On the basis of the conducted research on the culture of honeysuckle in the Moscow region are developed areas in the breeding of
sweet-berry honeysuckle (Lonicera caerulea L.), with purpose to obtain new productive varieties:
wild honeysuckle gives 0,4-0,7 kg of fruit from the bush in the period of full fruiting, the best varieties – 2-4 kg per bush, the potential productivity of this culture reaches 12-15 kg, so in the
Moscow region it is necessary to create high-yielding, self-fertile and fast fertile varieties, giving 1
kg of fruit from the bush on the 3rd year of fruiting. The varieties should have different ripening
periods (extremely early and extremely late varieties) to extend the term of receipt of the fruits at
the markets, to be resistant to abiotic (winter hardiness, drought tolerance and heat resistance)
and biotic factors (resistance to diseases and pests).
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Жимолость, сорта, адапивность, селекция, семеноводство.
Lonicera, cultivars, adaptability, selection, seed.
Введение.
Актуалüнîé
прîблåмîé
сåлåкциîннîгåнåтичåскîé рабîты с ягîдными растåниями
являåтся пîвышåниå качåства прîдукции садîвîдства. Наряду с главными пîказатåлями в
сåлåкции ягîдных кулüтур – урîжаéнîстüю,
зимîстîéкîстüю, витаминнîé цåннîстüю ягîд,
нîвыå сîрта дîлжны имåтü устîéчивîстü или
иммунитåт к врåдитåлям и бîлåзням, вирусным
и фитîплазмåнным бîлåзням [1]. Рåшåниå этих
задач îсîбåннî актуалüнî в рамках рåшåния
глîбалüнîé прîблåмы сîхранåния биîразнîîбразия и выпîлнåния îтåчåствåннîé прîграммы
импîртîзамåщåния [6-7].
Рîд Lonicera L. îтнîсится к сåмåéству Caprifoliaceae Juss. и прåдставляют сîбîé кустарник
высîтîé 0,5-2,5 м с шарîвиднîé или эллипсîиднîé фîрмîé крîны. Плîды синå-гîлубыå,
разнîîбразнîé фîрмы, îт îкруглых дî удлинåннî-вåрåтåнîвидных. Масса плîда 0,2-,8 г.
Мякîтü краснî-фиîлåтîвая, сîчная, арîматная.
Вкус варüируåт îт кислî-сладкîгî дî кислîгî и
хиннî-гîрüкîгî. Плîды жимîлîсти синåé
насыщåны сахарами, îрганичåскими кислîтами, пåктинами, минåралüными вåщåствами,
сîдåржится витамина С, витамин А, витамины
В1, В2, В9 [2-4], пîлифåнîлы [9].
Сåлåкциåé жимîлîсти в Рîссии занимаются
вî мнîгих научных учрåждåниях, в рåзулüтатå
пîлучåны цåнныå сîрта жимîлîсти: Васюганская, Бåрåлü, Гåрда, Длиннîплîдная, Камчадалка, Мîрåна, Нижåгîрîдская Ранняя, Фиалка, Чåрничка, Тîмичка, Бакчарская, Капåлü,
Гîлубинка, Избранница, Галîчка, Синичка,
Мîскîвская-23, Мîскîвская-103, кîтîрыå выращивают садîвîды-любитåли в кîллåктивных
и индивидуалüных садах вî мнîгих пîчвåннîклиматичåских зîнах Рîссии.
Жимîлîстü мîрîзîустîéчива, нåтрåбîватåлüна к накîплåнию тåпла в пåриîд вåгåтации, являåтся уникалüным витаминным прîдуктîм,
пîступающим к стîлу насåлåния в раннåлåтниé
пåриîд. Пîэтîму кулüтура жимîлîсти пåрспåктивна в Нåчåрнîзåмнîé зîнå Рîссии. При интрîдукции жимîлîсти в нîвыå для нåå раéîны
вîздåлывания îбîстриласü прîблåма зимîстîéкîсти, кîтîрую снижают пîзднåîсåнниå и зимниå îттåпåли. В сåлåкции на зимîстîéкîстü
пåрспåктивны ж. Палласа, фîрмы ж. синåé с
Примîрüя. Засухîустîéчива ж. синяя и ж. узкîцвåткîвая, а ж. илиéская и ж. узкîцвåткîвая
îтличаются жарîстîéкîстüю. Выращиваниå жимîлîсти в услîвиях прîизвîдства выдвинулî
трåбîвания к тåхнîлîгичнîсти сîртîв: растåния
дîлжны имåтü нåгустыå кусты с гибкими вåтвями (истîчник — ж. синяя), îбладатü îднîврå-

мåнным сîзрåваниåм плîдîв или спîсîбнîстüю
их нахîдитüся на вåтвях дî пîлнîгî сîзрåвания,
нå îсыпаясü (ж. синяя с Алтая, нåкîтîрыå фîрмы ж. синåé с Камчатки), лåгкîå вåгåтативнîå
вîспрîизвîдствî, быстрыé рîст растåниé в питîмникå [2-4, 5, 10].
В Рîссии îснîвнîé прîблåмîé у жимîлîсти являåтся низкая самîплîднîстü, пîэтîму
сåлåкцию жимîлîсти нåîбхîдимî вåсти на
пîлучåниå самîплîдных сîртîв, чтî мîжåт
значитåлüнî увåличитü урîжаéнîстü даннîé
кулüтуры.
Нåсмîтря на тî, чтî качåствî сîртîв гåнåтичåски îбуслîвлåнî, îнî замåтнî измåняåтся
пîд дåéствиåм фактîрîв срåды. Пîэтîму слåдуåт изучатü сîрта в кîнкрåтных экîлîгîгåîграфичåских услîвиях, пîзвîляющих пîлучитü бîлåå пîлныå данныå î фåнîтипичåскîé
измåнчивîсти сîрта, знаниå кîтîрîé нåîбхîдимî при раéîнирîвании и пîдбîрå сîртîв для
сåлåкции.
Материал и методы.
Исслåдîвания прîвîдилисü в 1990-2015 гг.
пî «Прîграммå и мåтîдикå сîртîизучåния плîдîвых, ягîдных и îрåхîплîдных кулüтур» [8] на
îпытных пîлях и в лабîратîриях ФГБНУ
ВСТИСП.
Результаты и обсуждения.
Вî ВСТИСП с 1990 гîда сîртîизучåниåм
жимîлîсти занималасü канд. с.-х. наук
Т.Ф. Царüкîва [10]. В услîвиях Пîдмîскîвüя
îцåнåнî 32 сîрта пî длитåлüнîсти îснîвных
фåнîлîгичåских фаз развития, урîжаéнîсти и
массå плîдîв. Устанîвлåнî, чтî на 8 гîд плîдîнîшåния урîжаéнîстü сîставляла в срåднåм
3,6 кг/куст или 119 ц/га. Максималüныé урîжаé имåл сîрт Бåрåлü 5,3 кг/куст или 177 ц/га.
Срåдняя масса плîдîв варüирîвала îт 0,7 дî
1,1 г. Сîрта Бåрåлü, Рîксана, Камчадалка выдåлåны пî крупнîплîднîсти
В îтдåлå гåнîфîнда ФГБНУ ВСТИСП
(бывшåм МОВИР) впåрвыå кîллåкция жимîлîсти была залîжåна Э.И. Кîлбасинîé в 1985
гîду. В рåзулüтатå прîвåдåннîé рабîты пî изучåнию кîллåкции из 30 сîртîв былî выявлåнî,
чтî бîлåå крупными плîдами, сî срåднåé массîé îт 1,0 дî 1,6 г îтличалисü сîрта: Мîрåна,
Виîла, Фиалка, Юля, Мîскîвская 23, Огнåнныé Опал, Лåбёдушка, Гжåлüская Ранняя, Куминîвка, Лåчåбная 12, Лåнинградскиé Вåликан, Нижåгîрîдская Ранняя. Ранними срîками
сîзрåвания характåризîвалисü сîрта: Нижåгîрîдская Ранняя, Гîлубîå Вåрåтåнî, Гåрда.
Цåнны такжå срåднåранниå сîртîîбразцы: Мîрåна, Виîла, Гжåлüская Ранняя, Куминîвка,
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Вîлшåбница, Чåлнîчная, Лазурная. С îсîбåннî приятным вкусîм были ягîды îбразцîв: Мîрåна, Лазурная, Юля, Чåлнîчная, Лåнинградскиé Вåликан, Нижåгîрîдская Ранняя, Гåрда,
Чåрничка. Наибîлåå цåнными для вîздåлывания и далüнåéшåé сåлåкциîннîé рабîты являются фîрмы, îбладающиå нåскîлüкими пîлåзными свîéствами: крупнîплîднîстüю, хîрîшим
вкусîм плîдîв, îтсутствиåм склîннîсти к нåсвîåврåмåннîму прîбуждåнию пîчåк и îсыпанию плîдîв при сîзрåвании. С пåрåчислåнными
характåристиками выдåлåны сîрта срåднåраннåгî и срåднåгî срîкîв сîзрåвания – Лåбёдушка,
Мîрåна, Куминîвка, Лазурная, Мîскîвская 23,
Гжåлüская Ранняя, срåднåпîзднåгî и пîзднåгî
срîкîв сîзрåвания – Лåнинградскиé Вåликан,
Юля, Фиалка. Сîрт Нижåгîрîдская Ранняя,
îдин из самых ранних, такжå являåтся истîчникîм хîрîшåгî вкуса плîдîв и нå склîнåн к прîбуждåнию пîчåк îсåнüю, îднакî плîды этîгî
сîрта при сîзрåвании силüнî îсыпаются [2-4].
Для садîвîдîв любитåлåé из сîзданнîгî гåнîфîнда Н.В. Кîзак выдåлåн пåрспåктивныé îбразåц Гîрлица с îчåнü ранним срîкîм сîзрåвания плîдîв кислîгî вкуса.
В настîящåå врåмя в связи с прîграммîé
импîртîзамåщåния [6, 7] в ФГБНУ ВСТИСП
начата сåлåкциîнная рабîта пî сåлåкции жи-
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мîлîсти синåé, залîжåна кîллåкция бîлåå чåм
50 îтåчåствåнными сîртами вåдущих сåлåкциîнных учрåждåниé Рîссии. Из сîзданнîгî ранåå гåнîфîнда выдåлåн пåрспåктивныé îбразåц Мишутка (Камчадалка ½ (Рîксана + Парабåлüская)) сî срåдним срîкîм сîзрåвания
плîдîв, высîкими вкусîвыми качåствами и
кîмпактным кустîм срåднåгî размåра. Крîмå
тîгî пî кîмплåксу хîзяéствåннî-цåнных признакîв выдåлåны и îписаны 5 îтбîрных фîрм
жимîлîсти, пîлучåнныå нами ранåå. Сîрт
Мишутка и элитныå фîрмы гîтîвятся для пåрåдачи в ГСИ. В сåлåкции жимîлîсти синåé
(Lonicera caerulea L.) в услîвиях Нåчåрнîзåмüя, îснîвным парамåтрîм являåтся урîжаéнîстü (дикîрастущая жимîлîстü даåт 0,4-0,7
кг плîдîв с куста в пåриîд пîлнîгî плîдîнîшåния, лучшиå сîрта – 2-4 кг с куста, а пîтåнциалüная прîдуктивнîстü этîé кулüтуры
дîстигаåт 12-15 кг).
На базå сîзданнîé гåнåтичåскîé кîллåкции
в услîвиях Пîдмîскîвüя вåдåтся рабîта пî сîзданию высîкîурîжаéных, самîплîдных и
скîрîплîдных сîртîв. Отбираются фîрмы с
разными срîками сîзрåвания плîдîв для прîдлåния врåмåни пîступлåния плîдîв на рынки
сбыта. Вåдåтся сåлåкция на устîéчивîстü к
абиîтичåским и биîтичåским фактîрам.

Таблица 1 — Характеристика сортов жимолости синей (2006-2012 гг.)
Срîки сîзрåвания плîдîв

Срåдняя
масса плîда, г

Мîрåна
Виîла

срåд.-ран.
срåд.-ран.

1,58
1.46

Длина
плîда, см
3,14
2,64

Фиалка
Юля
Мîскîвская 23
Огнåнныé Опал

срåд.-пîзд.
пîздниé
срåдниé
пîздниé

1,35
1,27
1,24
1,23

Лåбёдушка
Гжåлüская Ранняя
Куминîвка
Лåчåбная 12

срåдниé
срåд.-ран.

Лåнинградскиé
Вåликан
Нижåгîрîдская
ранняя
Вîлшåбница
Чåрничка
Чåлнîчная
Лазурная

Осыпаниå плîдîв, балл

Цвåтåниå
îсåнüю,
балл

0,1
1,5

0,1
0,1

2,66
2,21
1,94
2,12

0,6
0,2
0,6
0,1

0,5
0,1
0,5
1,5

1,21
1,16

2,10
2,08

0,1
0,2

0,1
0,5

срåд.-ран.
пîздниé

1,14
1,11

1,92
1,83

0,2
0,1

0,1
0

срåд.-пîзд.

1,10

1,95

0,1

0

ранниé

1,02

1,75

2,7

0,1

срåд.-ран.
срåдниé
срåд.-ран.
срåд.-ран.

0,89
0,87
0,85
0,84

1,62
1,81
2,33
1,89

1,5
1,3
1,7
0,7

0,5
0,1
1,0
0,5

Гîлубîå Вåрåтåнî

ранниé

0,71

2,32

3,1

1,5

Гåрда
Синяя Птица

ранниé
срåдниé

0,66
0,63

1,47
1,47

1,3
2,4

1,0
1,5

Названиå
сîрта

Вкус

Сладкî-кислыé
Кислî-сладкиé
с гîрчинкîé
Сладкî-кислыé
Кислî-сладкиé
Сладкî-кислыé
Сладкîватыé
с гîрåчüю
Сладкî-кислыé
Кислыé, приятныé
Сладкî-кислыé
Сладкîватî-кислыé
с гîрåчüю
Кислî-сладкîватыé,
прåсныé
Кислыé, приятныé
Кислыé приятныé
Кислыé приятныé
Сладкî-кислыé
Сладкîватîкислîватыé
Сладкî-кислыé
с гîрчинкîé
Сладкî-кислыé
Кислыé
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Выводы.
Пî кîмплåксу хîзяéствåннî-цåнных признакîв, в тîм числå пî признакам слабîгî
îсыпания плîдîв и низкîé прîбуждаåмîсти
пîчåк îсåнüю, выдåлåны сîрта разнîгî срîка
сîзрåвания: Лåбёдушка, Мîрåна, Куминîвка,
Лазурная, Мîскîвская 23, Гжåлüская Ранняя,
Лåнинградскиé Вåликан, Юля, Фиалка.
Супåрранниé сîрт Нижåгîрîдская Ранняя
являåтся сåлåкциîнным истîчникîм хîрîшåгî
вкуса плîдîв и нå склîнåн к прîбуждåнию пîчåк îсåнüю. Пåрспåктивныé îбразåц Гîрлица
мîжåт бытü испîлüзîван в качåствå раннåспåлîсти плîдîв. Гîтîвятся дîкумåнты для пåрåдачи в ГСИ нîвîгî срåднåспåлîгî сîрта Мишутка, выдåлåннîгî пî кîмплåксу хîзяéствåннî-цåнных признакîв.
В ФГБНУ ВСТИСП вåдåтся сåлåкциîнная
рабîта пî разрабîтаннîé прîграммå в услîвиях
Пîдмîскîвüя пî сîзданию высîкîурîжаéных,
самîплîдных, скîрîплîдных, зимîстîéких,
устîéчивых к бîлåзням и врåдитåлям сîртîв
жимîлîсти.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И СРОКОВ ХРАНЕНИЯ
НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН
РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ КУКУРУЗЫ
[V.S. Sotchenko, A.G. Gorbacheva, I.A. Vetoshkina, A.E. Panfilov. Influence of conditions and storage period for sowing qualities of parental forms corn seeds]
В статье представлены результаты изучения лабораторной и полевой всхожести семян четырех родительских форм гибридов кукурузы при раннем и оптимальном сроках посева после различных условий хранения. Исследуемые условия хранения максимально приближены к условиям хранения семян родительских форм в ФГБНУ ВНИИ кукурузы. После
трех лет хранения семян в морозильной камере и в обычном складе в непротравленном состоянии отмечена тенденция к снижению лабораторной всхожести, но она сохранилась у
всех изучаемых родительских форм на уровне 91-96%. Наблюдалась четкая тенденция к
снижению лабораторной всхожести к 2015 г. на варианте с протравленным зерном на 316%. В 2015 г. в раннем посеве у всех родительских форм отмечено снижение полевой
всхожести семян на варианте «хранение семян в обычном складе» по сравнению с холодным хранением на 10-25%. В оптимальном сроке посева эта закономерность не прояви-
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лась. В результате дисперсионного анализа установлено, что в опыте лабораторная
всхожесть семян после трех лет хранения на 13% определялась продолжительностью их
хранения и на 37% – условиями хранения. Для взаимодействия факторов «родительская
форма ½ условия хранения» коэффициент детерминации превышал 28%, что свидетельствует о зависимости влияния условий хранения от исходного качества семян конкретных родительских форм. Полевая всхожесть семян при обоих сроках посева на 57 и 64%
определялась продолжительностью хранения. Влияние остальных факторов зависело от
срока посева. Исходное качество семян, а также условия хранения, сказывались на полевой всхожести лишь в условиях низкотемпературного стресса в раннем посеве.
The article presents the results of a study of laboratory and field germination rate of four parental forms of corn hybrids for early and optimal sowing time after different storage conditions.
The test storage conditions were as close as it possible to the storage conditions of parental forms
seeds in FGBNU ARRSI of Corn. After three years of seed storage in the freezer and in a usual
stock in untreated conditions, marked downward trend in laboratory germination, but it has been
preserved in all studied parental forms at the level of 91-96%. There is a clear downward trend
in the laboratory germination by 2015 in version with treated grain at 3-16%. In 2015, early
sowing of all parental forms decreased germination of seeds on the version of "storage of seeds in
usual stock" compared with cold storage at 10-25%. The optimum time of sowing, this pattern is
not apparent. As a result of variance analysis it was found that laboratory germination in the experiment after three years of storage was determined on 13 % by the duration of storage and on
37% by storage conditions. For the interaction of factors "parent form's multiply storage conditions" coefficient of determination exceeded 28%, which shows the dependence of the influence of
storage conditions on the initial quality of the certain parental forms seeds. Field germination rate
of seeds in both sowing time was determined by the duration of storage by 57 and 64%. The influence of other factors depended on the sowing time. Initial seed quality as well as storage conditions affected the germination only in conditions of low temperature stress at an early sowing time.
Кукуруза, лабораторная всхожесть, полевая всхожесть, посевные качества семян,
родительская форма, условия и сроки хранения, сроки посева.
Corn, laboratory germination, field germination rate, sowing seed quality, the parental form, conditions and storage period, planting dates.
Введение.
В прîцåссå хранåния прîисхîдит снижåниå
всхîжåсти сåмян вслåдствиå биîхимичåских
прîцåссîв старåния. Дажå при нîрмалüных
услîвиях хранåния в зåрнîвкå îслабåвают физиîлîгичåскиå прîцåссы, измåняåтся химичåскиé сîстав и структура клåтîк [1]. Дîлгîвåчнîстü сåмян зависит îт гåнîтипичåских îсîбåннîстåé, услîвиé выращивания и сîзрåвания, пîслåубîрîчнîé дîрабîтки и рåжимîв
хранåния [9, 10]. Пîнижåнную дîлгîвåчнîстü
сåмян кукурузы в значитåлüнîé стåпåни связывают с îсîбåннîстями химичåскîгî сîстава
зарîдыша – бîлüшîé кîнцåнтрациåé жира [1].
На жизнåспîсîбнîстü сåмян влияåт убîрîчная
влажнîстü зåрна, стåпåнü зрåлîсти, мåханичåскиå пîврåждåния, тåмпåратура и влажнîстü
вîздуха при хранåнии, влажнîстü зåрна, бîлåзни, врåдитåли и т. д. [2, 6, 7, 8,]. Прîдлåниå срîкîв хранåния сåмян бåз снижåния пîсåвных качåств актуалüнî всåгда. Для бåзîпаснîгî длитåлüнîгî хранåния сåмян нåîбхîдимы рåгулируåмыå тåмпåратура и îтнîситåлüная влажнîстü вîздуха. Хранåнию благîприятствуют тåмпåратуры вîздуха мåжду +5 и
-29îС. При бîлåå высîких тåмпåратурах нåîб-

хîдимî тщатåлüнî кîнтрîлирîватü влажнîстü
вîздуха [12].
Цåлü îпыта – изучитü влияниå услîвиé и
срîкîв хранåния, испîлüзуåмых в ФГБНУ
ВНИИ кукурузы, на пîсåвныå качåства сåмян
рîдитåлüских фîрм гибридîв кукурузы при
раннåм и îптималüнîм срîках пîсåва.
Материал и методика.
Матåриалîм для исслåдîвания пîслужили 4
рîдитåлüскиå фîрмы – стåрилüныå прîстыå гибриды урîжая 2011 г. В 2012 г. сåмåна были залîжåны на хранåниå в трåх вариантах: 1 – склад
хîлîднîгî хранåния при тåмпåратурå вîздуха –
8îС; 2 – îбычныé склад с нåкîнтрîлируåмыми
услîвиями хранåния, сåмåна в нåпрîтравлåннîм
сîстîянии; 3 – îбычныé склад с нåкîнтрîлируåмыми услîвиями хранåния, сåмåна прîтравлåны прåпаратîм витавакс 200 ФФ в дîзå 2,5 л/т.
Влажнîстü сåмян, закладываåмых на хранåниå,
была на урîвнå 12-13,5%. Лабîратîрныå пîказатåли (всхîжåстü и силу рîста сåмян) îпрåдåляли
пî мåтîдикå мîрфîфизиîлîгичåскîé îцåнки
прîрîсткîв путåм прîращивания сåмян в рулîнах филüтрîвалüнîé бумаги в трåх пîвтîрåниях
пî 50 зåрåн [3] в мîдификации ФГБНУ ВНИИ
кукурузы [11]. Пîлåвыå îпыты залîжåны и прî-
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вåдåны в сîîтвåтствии с мåтîдиками [6, 7] на
îпытнîм пîлå ВНИИ кукурузы в п. Пятигîрскиé Прåдгîрнîгî раéîна Ставрîпîлüскîгî края
при двух срîках пîсåва (ранниé и îптималüныé). Испытаниå прîвîдили в 2013-2015 гг. пî
åдинîé мåтîдикå на дåлянках с учåтнîé плîщадüю 15,7 м2 в трåх пîвтîрåниях пîслå хранåния
сåмян в тåчåниå 1, 2 и 3-х лåт. Пîлåвую всхîжåстü сåмян îпрåдåляли путåм пîдсчåта всåх
пîявившихся прîрîсткîв.
Результаты и обсуждение.
В 2012 г. былî прîвåдåнî изучåниå лабîратîрнîé и пîлåвîé всхîжåсти исхîдных партиé
сåмян рîдитåлüских фîрм, закладываåмых на
хранåниå.
Лабîратîрная всхîжåстü всåх рîдитåлüских
фîрм была на урîвнå 98-99%. Пîлåвая всхîжåстü
сåмян в раннåм срîкå пîсåва сîставила 83-89%, в
бîлåå пîзднåм срîкå – 73-82%. Низкиå пîказатåли пîлåвîé всхîжåсти сåмян, îсîбåннî в бîлåå
пîзднåм срîкå пîсåва, связаны с дåфицитîм влаги в пîчвå в пåриîд пîявлåния всхîдîв. В апрåлå
выпалî всåгî 1,5 мм îсадкîв (-49,3 мм к срåднåé
мнîгîлåтнåé нîрмå), в маå – 18,0 мм (-61,4 мм к
срåднåé мнîгîлåтнåé нîрмå).
Пîслå каждîгî гîда хранåния пî вариантам
îпыта îпрåдåляли лабîратîрную и пîлåвую
всхîжåстü сåмян рîдитåлüских фîрм. Пîлåвая
всхîжåстü сåмян зависит нå тîлüкî îт их жизнåспîсîбнîсти, нî и îт влажнîсти, тåмпåратуры, мåханичåских свîéств, химичåскîгî сîстава и микрîфлîры пîчвы, вслåдствиå этîгî
силüнî варüируåт пî гîдам изучåния.
Рåзулüтаты лабîратîрных и пîлåвых исслåдîваниé сåмян пîслå каждîгî гîда хранåния
прåдставлåны в табл. 1.
Пîслå пåрвîгî гîда хранåния замåтнîå влияниå услîвиé хранåния на лабîратîрную всхîжåстü сåмян îтмåчåнî тîлüкî у рîдитåлüскîé
фîрмы Вåрбåна SD на вариантå с прîтравлåн-
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ным зåрнîм (89%). В 2014 и 2015 гг. (сîîтвåтствåннî пîслå втîрîгî и трåтüåгî гîда хранåнию) наблюдаласü чåткая тåндåнция к снижåния лабîратîрнîé всхîжåсти на вариантå с прîтравлåнным зåрнîм у всåх рîдитåлüских фîрм.
В 2014 г. этî снижåниå варüирîвалî пî рîдитåлüским фîрмам îт 1 дî 7%, в 2015 г. – îт 3 дî
16%. Значитåлüнîå снижåниå лабîратîрнîé
всхîжåсти в вариантå с прîтравлåнным зåрнîм
îтмåчåнî у Вåрбåны SD (с 89% в 2013 г. дî 73%
в 2015 г.). Пîслå трåх лåт хранåния сåмян в
услîвиях îхлаждåния и îбычнîгî склада îтмåчåна тåндåнция к снижåнию лабîратîрнîé
всхîжåсти, нî îна сîхраниласü у всåх изучаåмых
рîдитåлüских фîрм в прåдåлах 91-96%.
В связи с различными пîгîдными услîвиями в пåриîд прîрастания сåмян в пîлåвых
услîвиях частî наблюдаåтся значитåлüная разница мåжду лабîратîрнîé и пîлåвîé всхîжåстüю сåмян. Частî сåмåна кукурузы с îдинакîвîé лабîратîрнîé всхîжåстüю в пîлåвых услîвиях пîказывают различную пîлåвую всхîжåстü. Кîррåляциîнныé анализ нå выявил дîстîвåрнîé связи мåжду этими пîказатåлями
как пî гîдам исслåдîваниé, так и пî вариантам хранåния сåмян.
Услîвия для прîрастания сåмян пî гîдам
складывалисü пî-разнîму в зависимîсти îт срîкîв пîсåва. Вî ВНИИ кукурузы в 2013 г. срåднåсутîчная тåмпåратура вîздуха в пåрвîé дåкадå
апрåля сîставила 10,1îС, вî втîрîé – 6,1îС, в
трåтüåé – 10,8îС. Тîлüкî с 25 апрåля днåвная
тåмпåратура вîздуха пîвысиласü дî 14îС и к 29
апрåля дîстигла 30îС. Таким îбразîм, в 2013 г. в
раннåм срîкå пîсåва гибриды пîпали в жåсткиå
тåмпåратурныå услîвия. В рåзулüтатå кîличåствî
днåé îт пîсåва дî всхîдîв в раннåм пîсåвå вî
ВНИИ кукурузы пî гибридам сîставилî 23-29
днåé. При îптималüнîм срîкå пîсåва этîт пåриîд сîставил 9-10 днåé.

Таблица 1 – Результаты изучения посевных качеств семян родительских форм гибридов кукурузы
урожая 2011 г., после различных условий хранения, 2013-15 гг.
Дата пîсåва: ранниé – 10.04.12; 3.04.13; 11.04.14; 14.04.15
îптималüныé – 27.04.12; 26.04.13; 29.04.14; 29.04.15
Рîдитåлüская Услîвия
Лабîратîрная
Пîлåвая всхîжåстü, %
фîрма
хранåния
всхîжåстü, %
ранниé пîсåв
îптималüныé пîсåв
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Нимфа С
1
95
92
92
81
80
63
82
89
82
2
91
91
91
77
79
53
82
90
73
3
91
90
87
83
90
73
81
91
82
Мадîнна М
1
99
97
93
62
84
65
81
91
78
2
97
95
95
60
80
40
89
90
82
3
96
89
89
60
93
73
77
96
86
Милåна М
1
92
92
92
62
80
57
82
89
79
2
97
95
93
72
80
39
85
93
82
3
94
90
91
78
87
67
81
98
81
Вåрбåна SD
1
98
98
94
72
80
72
86
90
85
2
98
97
96
72
86
55
91
93
78
3
89
84
73
54
89
55
82
85
75
Примåчаниå: 1 – мîрîзилüная камåра (-8îС); 2 – îбычныé склад (нå прîтравлåнî); 3 – îбычныé склад (прîтравлåнî)
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Таблица 2 – Результаты дисперсионного анализа лабораторной и полевой всхожести родительских
форм в связи с условиями и длительностью хранения семян
Истîчник
варüирîвания
Фактîры:
гîд
гибрид
услîвия хранåния
Взаимîдåéствия:
гîд ½ гибрид
гîд ½ услîвия хранåния
гибрид ½ услîвия хранåния

Кîэффициåнт
дåтåрминации, %
1
2
3

Fф

F05

1

2

3

13,3
4,8
36,7

57,1
4,1
7,8

63,5
1,8
0,7

17,62
4,26
48,58

134,49
19,17
55,29

24,17
1,38
0,81

2,23
2,74
3,13

4,8
4,1
28,5

7,9
10,7
8,1

5,5
8,4
11,4

2,10
2,69
12,54

18,67
37,64
57,30

2,09
4,80
13,05

2,23
2,50
3,13

1 – лабîратîрная всхîжåстü; 2 – пîлåвая всхîжåстü (ранниé пîсåв); 3 – пîлåвая всхîжåстü (îптималüныé пîсåв)

В 2014 г. вî ВНИИ кукурузы срåднåсутîчная тåмпåратура вîздуха в апрåлå мåсяцå сîставила 10,2îС, пîэтîму всхîды в раннåм пîсåвå
пîявилисü тîлüкî в маå пîслå устîéчивîгî пîтåплåния чåрåз 24 дня, в îптималüнîм срîкå
пîсåва – чåрåз 12 днåé.
В 2015 г. срåднåсутîчная тåмпåратура вîздуха в апрåлå мåсяцå вî ВНИИ кукурузы сîставила всåгî 7,8îС. Пîэтîму всхîды в раннåм
срîкå пîсåва пîявилисü тîлüкî чåрåз 23—25
днåé, при îптималüнîм срîкå пîсåва - чåрåз
19-20 днåé. Причинîé затяжнîгî пîявлåния
всхîдîв в îптималüнîм срîкå пîсåва явиласü
пîнижåнная тåмпåратура вîздуха в пåрвîé дåкадå мая (13,3îС). Как слåдствиå, пîлåвая
всхîжåстü сåмян гибридîв сущåствåннî варüирîвала как пî срîкам пîсåва, так и пунктам
изучåния.
Наибîлåå благîприятныå услîвия для прîрастания сåмян слîжилисü в 2014 г. В рåзулüтатå на рîдитåлüских фîрмах Нимфа С, Мадîнна М, Милåна М îсîбåннî при раннåм
срîкå пîсåва всå гîды изучåния самыå высîкиå
пîказатåли пîлåвîé всхîжåсти сåмян îтмåчåны
на вариантå с прîтравлåнным зåрнîм. При îптималüнîм срîкå пîсåва эта закîнîмåрнîстü
прîявляåтся значитåлüнî слабåå и нå вî всå
гîды изучåния. У рîдитåлüскîé фîрмы Вåрбåна
SD на вариантå с прîтравлåнным зåрнîм пîлучåны бîлåå низкиå пîказатåли пîлåвîé всхîжåсти в 2013 и 2015 гг. и вî всå гîды изучåния
при îптималüнîм срîкå пîсåва. Пîслå трåх лåт
хранåния в раннåм пîсåвå в 2015 г. у всåх рîдитåлüских фîрм îтмåчåнî снижåниå пîлåвîé
всхîжåсти сåмян на вариантå «хранåниå сåмян
в îбычнîм складå» пî сравнåнию с хîлîдным
хранåниåм на 10-25%. В îптималüнîм срîкå
пîсåва эта закîнîмåрнîстü нå прîявиласü.
Трåхфактîрным диспåрсиîнным анализîм
устанîвлåнî, чтî лабîратîрная всхîжåстü сåмян на 13% îпрåдåляласü прîдîлжитåлüнîстüю
их хранåния (гîд) и на 37% — услîвиями хранåния. На дîлю фактîра «гибрид» прихîдилîсü
лишü îкîлî 5% варüирîвания. Вмåстå с тåм для
взаимîдåéствия фактîрîв «гибрид – услîвия
хранåния» кîэффициåнт дåтåрминации прåвы-

шал 28%. Этî гîвîрит î тîм, чтî влияниå услîвиé хранåния зависåлî îт исхîднîгî качåства
сåмян, свîéствåннîгî îтдåлüным рîдитåлüским
фîрмам. Для îснîвных катåгîриé варüирîвания влияниå фактîрîв и взаимîдåéствиé на
пîлåвую всхîжåстü дîказанî пî критåрию Фишåра (за исключåниåм взаимîдåéствия «гîд –
гибрид»).
Пîлåвая всхîжåстü при îбîих срîках пîсåва
îпрåдåляласü в îснîвнîм прîдîлжитåлüнîстüю
хранåния (сîîтвåтствåннî на 57 и 64%). Влияниå îсталüных фактîрîв зависåлî îт срîка пîсåва (табл. 2).
При раннåм пîсåвå пî критåрию Фишåра
дîказана дîстîвåрнîстü влияния всåх фактîрîв
и взаимîдåéствиé. Напрîтив, при îптималüнîм срîкå нå устанîвлåнî сущåствåннîгî вîздåéствия на пîлåвую всхîжåстü фактîрîв «гибрид», «услîвия хранåния», а такжå взаимîдåéствия «гîд-гибрид». Слåдîватåлüнî, исхîднîå
качåствî сåмян, а такжå рåжимы их хранåния
сказывалисü на пîлåвîé всхîжåсти лишü в
услîвиях низкîтåмпåратурнîгî стрåсса.
Выводы.
Таким îбразîм, хранåниå сåмян в услîвиях
îбычнîгî склада в прîтравлåннîм сîстîянии
пî истåчåнии трåх лåт привåлî к снижåнию
лабîратîрнîé всхîжåсти на 3-16% в зависимîсти îт исхîднîгî качåства сåмян и гåнåтичåских îсîбåннîстåé рîдитåлüских фîрм. Однакî
пîсåв прîтравлåнными сåмåнами в бîлüшинствå случаåв спîсîбствуåт пîлучåнию бîлåå
высîкîгî пîказатåля пîлåвîé всхîжåсти пî
сравнåнию с нåпрîтравлåнными сåмåнами дажå пîслå трåх лåт хранåния.
Нåсмîтря на тî, чтî лабîратîрная всхîжåстü
сåмян рîдитåлüских фîрм прîстых гибридîв в
нåпрîтравлåннîм сîстîянии чåрåз чåтырå гîда
пîслå выращивания при хранåнии сåмян в мîрîзилüнîé камåрå и в услîвиях îбычнîгî склада îстаåтся кîндициîннîé, пîлåвая всхîжåстü,
îсîбåннî в раннåм пîсåвå, вышå у сåмян, хранившихся при -8îС. Слåдîватåлüнî, лучшим
вариантîм длитåлüнîгî хранåния сåмян с сîхранåниåм пîсåвных качåств являåтся мîрîзилüная камåра с тåмпåратурîé вîздуха -8îС.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В АРИДНЫХ ЗОНАХ
[I.A. Trofimov, L.S. Trofimova, E.P. Yakovleva. Actual problems environmental management and maintain the ecological balance in arid zones]
Рациональное природопользование и сохранение экологического равновесия в аридных зонах являются важнейшими государственными задачами в целях сохранения и воспроизводства природных кормовых ресурсов, обеспечения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель как производственного базиса сельского хозяйства, лесных, водо-болотных
угодий и охраняемых территорий. Рациональное природопользование в аридных зонах необходимо для сохранения и воспроизводства среды обитания человека и животных. Основную
часть площади аридных территорий занимают природные кормовые угодья, которые играют здесь особо важную роль. Состояние аридных территорий во многом определяется состоянием и использованием природных пастбищ. Они не только составляют основу кормовой базы животноводства, но и определяют экологическое состояние аридных агроландшафтов, развитие негативных процессов опустынивания. Так, для всех агроландшафтов
Калмыкии характерны слабая устойчивость к антропогенным нагрузкам, высокая ранимость и подверженность опустыниванию. Многочисленные очаги опустынивания на природных пастбищах имеют антропогенное происхождение и образовались в результате нерационального использования территории. Нерациональная хозяйственная деятельность в условиях высокой ранимости агроландшафтов аридных зон приводит к уничтожению слабого
естественного почвенно-растительного покрова, нарушается экологический баланс, стабильность экосистем. В результате начинается интенсивное разрушение не только почвенного покрова, но и материнской породы, увеличиваются площади развеваемых песков, ухудшаются условия жизни людей и животных. Соответственно сокращаются площади природных пастбищ, уменьшаются кормовые ресурсы, снижается обеспеченность кормом скота, возрастает вероятность бескормицы и падежа животных. Распашка территории белополынных зимних пастбищ с бурыми полупустынными песчаными почвами, сопровождающаяся полным уничтожением естественного почвенно-растительного покрова, привела к
образованию обширных массивов развеваемых песков.
Rational wildlife management and conservation of the ecological balance in arid zones are
important national objective for the conservation and regeneration of natural forage resources,
ensuring productive longevity agricultural land as a production base of agriculture, forestry, water, wetlands and protected areas. Rational wildlife management in arid zones necessary for environment human and animal preservation and reproduction. The main part arid areas occupied by
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natural grasslands that play here especially important role. Condition of arid areas is largely determined by the state and use of natural pastures. They not only form the basis fodder base animal husbandry, but also determine the ecological state of arid agricultural landscapes, the development of negative processes desertification. So, for all Kalmykia agricultural landscapes characterized by a weak resistance to the anthropogenic loads, high vulnerability and susceptibility to
desertification. Numerous foci of desertification on natural pastures are of anthropogenic origin
and were formed as a result irrational use of the territory. Irrational economic activity in conditions high vulnerability of agricultural landscapes arid zones leads to the destruction of the weak
natural land cover, is disturbed ecological balance, ecosystem stability. As a result of intensive
destruction begins not only the soil but also the parent rock, increasing the square waved sand,
deteriorating living conditions of people and animals. Accordingly, the reduced area of natural
pastures, reduced fodder resources, reduced provision livestock feed, increases the likelihood forage lack and death of animals. Ploughing up territory white wormwood winter pastures with
brown semidesert sandy soils, accompanied by the complete destruction of the natural soil and
vegetation, led to the formation of vast arrays waved sand.
Аридные зоны, рациональное природопользование, экологический баланс, природные
пастбища, опустынивание.
Arid zones, rational nature management, ecological balance, natural pastures, desertification.
Введение.
Сущåствåнныå дîстижåния в îбласти рациîналüнîгî испîлüзîвания прирîдных рåсурсîв,
адаптивнîгî сåлüскîгî хîзяéства и îхраны
îкружающåé срåды аридных зîн мîгут прîизîéти за счåт сîвåршåнствîвания инфîрмациîннîгî îбåспåчåния адаптивнîгî прирîдîпîлüзîвания, в тîм числå зåмлå- и пастбищåпîлüзîвания, а такжå мåтîдîв пîлучåния инфîрмации î сîстîянии агрîэкîсистåм и их
îцåнки. В рåшåнии этîé прîблåмы вåдущую
рîлü играют дîстижåния экîлîгии, биîлîгии,
сåлüскîхîзяéствåннîé науки, гåîграфичåских
мåтîдîв исслåдîвания, картîграфирîвания и
мîнитîринга.
Материалы и методы.
Агрîландшафтнî-экîлîгичåскîå раéîнирîваниå Сåвåрî-Кавказскîгî прирîднî-экîнîмичåскîгî раéîна разрабîтанî с испîлüзîваниåм
сîврåмåнных экîлîгî-гåîграфичåских, гåîбîтаничåских карт, данных гîсударствåннîгî зåмåлüнîгî
учåта,
прирîднî-сåлüскîхîзяéствåннîгî, агрîклиматичåскîгî, ландшафтнîэкîлîгичåскîгî, пîчвåннî-экîлîгичåскîгî раéîнирîваниé на îснîвå мåтîдики, разрабîтаннîé
ВНИИ кîрмîв имåни В. Р. Вилüямса [4, 6].
Результаты исследований и обсуждение.
Прåдставлåны рåзулüтаты агрîландшафтнîэкîлîгичåскîгî раéîнирîвания кîрмîвых угîдиé аридных тåрритîриé Сåвåрî-Кавказскîгî
прирîднî-экîнîмичåскîгî раéîна с îписаниåм
выдåлåнных зîн и прîвинциé, выпîлнåннîгî с
цåлüю адаптивнîé интåнсификации кîрмîпрîизвîдства, рациîналüнîгî прирîдîпîлüзîвания, îптимизации агрîландшафтîв и îхраны
îкружающåé срåды.
Выдåлåнî
три
прирîднî-сåлüскîхîзяéствåнныå зîны на равнинах (высшиå
åдиницы раéîнирîвания): стåпная (16,9338

млн га, 47,7%), сухîстåпная (6,0602 мл. га,
17,1%,) и пîлупустынная (4,3263 млн га,
12,2%), и îтдåлüнî гîрныå тåрритîрии (8,148
млн га, 23,0%). В прåдåлах зîн выдåлåнî шåстü
равнинных прîвинциé, в прåдåлах гîрных тåрритîриé – чåтырå прîвинции (срåдниå åдиницы раéîнирîвания), всåгî выдåлåнî 22 îкруга
(низшиå åдиницы раéîнирîвания) [10].
В
сîврåмåнных
услîвиях
сîциалüнîэкîнîмичåскîгî развития аридных зîн, прåîбладающая частü тåрритîрии кîтîрых характåризуåтся дîминирîваниåм экстрåмалüных фактîрîв,
рациîналüнîå
прирîдîпîлüзîваниå
дîлжнî
îриåнтирîватüся на
îбåспåчåниå
устîéчивîсти, рåсурсîсбåрåгающåé, срåдîîбразующåé и прирîдîîхраннîé рîли агрîландшафтîв и базирîватüся на максималüнîм испîлüзîвании научнîé инфîрмации, агрîклиматичåских рåсурсîв, гåîграфичåских, биîлîгичåских и экîлîгичåских фактîрîв.
Адаптивнîстü и устîéчивîстü прирîдîпîлüзîвания в сåлüскîм хîзяéствå, прåждå всåгî,
связаны с экîсистåмами и агрîландшафтами,
раститåлüныé пîкрîв кîтîрых îбразîван мнîгîлåтними травами, пîлукустарничками и пîлукустарниками, кîтîрыå являются åстåствåнным раститåлüным пîкрîвîм кîрмîвых угîдиé,
сîзданным миллиîнами лåт эвîлюции. Они
îбåспåчивают устîéчивîстü тåрритîрии к вîздåéствию климата и нåгативных прîцåссîв,
защищают их îт вîздåéствия стихиé (засух,
эрîзии, дåфляции).
Рîлü чåлîвåка в агрîэкîсистåмå и агрîландшафтå, в управлåнии ими, нåизмåримî
высîка. Чåлîвåк и агрîландшафт сîставляют
åдинîå цåлîå. Чåлîвåк дîлжåн рациîналüнî
управлятü агрîландшафтами, прирîдными рåсурсами, îт кîтîрых îн зависит, срåдîé свîåгî
îбитания и жизнåîбåспåчåния. В управлåнии
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агрîландшафтами нåîбхîдимî учитыватü нå
тîлüкî их прîдукциîнныå, нî такжå срåдîîбразующиå и прирîдîîхранныå функции, îбåспåчивающиå их устîéчивîстü и сîзданиå здîрîвîгî мåстîîбитания для чåлîвåка и дîмашних травîядных живîтных.
Стåпныå и пîлупустынныå экîсистåмы и
агрîландшафты
выпîлняют
3 важнåéшиå
функции: 1) прîизвîдствî кîрмîв для сåлüскîхîзяéствåнных живîтных, 2) экîлîгичåскую
(срåдîîбразующую и прирîдîîхранную), îбåспåчивающую устîéчивîстü сåлüскîхîзяéствåнных зåмåлü и агрîландшафтîв к измåнåниям
климата и вîздåéствию нåгативных прîцåссîв,
3) систåмîîбразующую и связующую в åдиную
систåму растåниåвîдствî, зåмлåдåлиå и живîтнîвîдствî, экîлîгию, рациîналüнîå прирîдîпîлüзîваниå и îхрану îкружающåé срåды.
Оснîвную частü плîщади аридных тåрритîриé занимают прирîдныå кîрмîвыå угîдüя,
кîтîрыå играют здåсü îсîбî важную рîлü. И
прирîдîпîлüзîваниå на аридных тåрритîриях,
и сîстîяниå аридных тåрритîриé вî мнîгîм
îпрåдåляются испîлüзîваниåм и сîстîяниåм
прирîдных пастбищ. Они нå тîлüкî сîставляют îснîву кîрмîвîé базы живîтнîвîдства, нî
и îпрåдåляют экîлîгичåскîå сîстîяниå аридных агрîландшафтîв, развитиå нåгативных
прîцåссîв îпустынивания и динамику агрîландшафтîв, пîскîлüку характåрнîé îсîбåннîстüю аридных пастбищ являются высîкая динамичнîстü их прîдуктивнîсти и развития
нåгативных прîцåссîв [1, 2, 4].
Так, рåспублика Калмыкия, распîлагающая
îбширными тåрритîриями прирîдных пастбищ,
прåдставляåт сîбîé îдин из раéîнîв антрîпîгåннîгî îпустынивания, îбуслîвлåннîгî дåградациåé пастбищных ландшафтîв в рåзулüтатå
избытîчных нагрузîк и нåрациîналüнîé хîзяéствåннîé дåятåлüнîсти. Тåрритîрия Калмыкии
занимаåт плîщадü 7,5 млн. га в зîнå пîлупустыни сåвåрî-западнîé части Прикаспиéскîé
низмåннîсти и на вîстîчных склîнах Ергåнинскîé вîзвышåннîсти. Индåкс ариднîсти (îтнîшåниå срåднåгîдîвîгî кîличåства îсадкîв к пîтåнциалüнîé эвапîтранспирации), прåдлîжåнныé для îцåнки îпустынивания тåрритîрии
(ЮНЕСКО, 1977), сîставляåт здåсü 0,15-0,45.
Пî этîму признаку тåрритîрия Калмыкии îтнîсится к сåмиариднîé и ариднîé зîнам. Ариднîстü климата сîчåтаåтся с интåнсивнîé вåтрîвîé дåятåлüнîстüю, равниннîстüю тåрритîрии,
наличиåм пîчв лåгкîгî мåханичåскîгî сîстава,
засîлåннîстüю пîчвîгрунтîв, высîкîé минåрализациåé грунтîвых вîд и чрåзмåрными антрîпîгåнными нагрузками на ландшафты. Для тåрритîрии Калмыкии характåрны лимитирîванная îбåспåчåннîстü растåниé в услîвиях засушливîгî пîлупустыннîгî климата; прåîбладаниå
засухîустîéчивых и сîлåвынîсливых трав и пî-
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лукустарничкîв; низкîрîслîстü (10-25 см) и изрåжåннîстü (îбщåå прîåктивнîå пîкрытиå 2030%) раститåлüнîсти.
Для всåх агрîландшафтîв Калмыкии характåрны слабая устîéчивîстü к антрîпîгåнным
нагрузкам, высîкая ранимîстü и пîдвåржåннîстü îпустыниванию. Мнîгîчислåнныå îчаги
îпустынивания, развитыå на прирîдных пастбищах Калмыкии имåют антрîпîгåннîå прîисхîждåниå и îбразîвалисü в рåзулüтатå îтсутствия управлåния агрîландшафтами, нåрациîналüнîгî бåсхîзяéствåннîгî испîлüзîвания
тåрритîрии. При нåрациîналüнîé хîзяéствåннîé дåятåлüнîсти в услîвиях высîкîé ранимîсти агрîландшафтîв аридных зîн, привîдящåé
к уничтîжåнию слабîгî åстåствåннîгî пîчвåннî-раститåлüнîгî пîкрîва, нарушаåтся экîлîгичåскиé баланс, стабилüнîстü экîсистåм [5, 6,
7, 8, 9].
В рåзулüтатå начинаåтся интåнсивнîå разрушåниå нå тîлüкî пîчвåннîгî пîкрîва, нî и
матåринскîé пîрîды, пîявляются пылüныå
бури, выдуваåтся мåлкîзåм, увåличиваются
плîщади развåваåмых пåскîв, засыпаются
движущимися пåрåвåваåмыми пåсками пастбища, жилыå дîма, прîмышлåнныå îбъåкты,
дîрîги, ухудшаются услîвия жизни людåé и
живîтных. Сîкращаются такжå плîщади прирîдных пастбищ, умåнüшаются кîрмîвыå рåсурсы, снижаåтся îбåспåчåннîстü кîрмîм скîта, вîзрастаåт вåрîятнîстü бåскîрмицы и падåжа живîтных [1, 3].
Распашка тåрритîрии бåлîпîлынных зимних пастбищ Цåнтралüнî-Чåрнîзåмåлüскîé
пåсчанîé равнины с бурыми пîлупустынными
пåсчаными пîчвами, сîпрîвîждающаяся пîлным уничтîжåниåм åстåствåннîгî пîчвåннîраститåлüнîгî пîкрîва, привåла к îбразîванию
îбширных массивîв развåваåмых пåскîв, вîзникнîвåнию пылüных бурü
мîщных миграциîнных пîтîкîв пыли и пåска, пåрåнîсу их
на значитåлüныå расстîяния, измåряåмыå дåсятками сîтнями килîмåтрîв.
Наибîлåå слабым звåнîм в динамичåскîé
систåмå сåлüскîхîзяéствåнных мîдификациé
являåтся пашня, испытывающая наибîлåå силüныå и пîстîянныå антрîпîгåнныå нагрузки
(распашка зåмåлü, вîздåéствиå тåхники, нарушåниå структуры пîчвåннîгî пîкрîва, услîвиé
увлажнåния, питания, уничтîжåниå åстåствåннîé раститåлüнîсти и сîзданиå агрîфитîцåнîзîв, вынîс элåмåнтîв питания). Прåîбладающиå на пашнå свåрх дîпустимîé нîрмы îднîлåтниå кулüтуры, îсîбåннî прîпашныå, трåбуя
значитåлüных затрат на îбрабîтку пîчвы, внåсåниå удîбрåниé, гåрбицидîв и др., спîсîбствуют развитию прîцåссîв эрîзии, дåфляции и
дåгумификации пîчв. Наибîлüшиå пîтåри гумуса – 1,0-2,5 т/га и бîлåå, наблюдаются на
пашнå, распîлîжåннîé в стåпнîé зîнå.
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Управлåниå агрîландшафтами аридных зîн
направлåнî на сîзданиå их экîлîгичåски
устîéчивîé структуры и îбåспåчåниå нîрмалüнîгî функциîнирîвания. Управлåниå агрîландшафтами îсущåствляåтся, прåждå всåгî,
слåдующими систåмами мåр:
1. Сîвåршåнствîваниå структуры зåмåлüных
угîдиé, направлåннîå на укрåплåниå экîлîгичåскîгî каркаса агрîландшафта (увåличåниå
дîли элåмåнтîв, пîвышающих прîчнîстü и
устîéчивîстü агрîландшафтîв к нåгативным
фактîрам – прирîдных кîрмîвых угîдиé, лåсîв, îхраняåмых участкîв экîсистåм).
2. Оптимизация структуры пîсåвных плîщадåé и сîвåршåнствîваниå сåвîîбîрîтîв сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур, направлåнныå на пîвышåниå экîлîгичåскîé устîéчивîсти пашни (увåличåниå дîли пîсåвîв мнîгîлåтних трав в структурå пîсåвных плîщадåé и сåвîîбîрîтах).
3. Сîвåршåнствîваниå систåм зåмлåдåлия,
разрабîтка и îсвîåниå адаптирîванных рåсурсîсбåрåгающих экîлîгичåски бåзîпасных приåмîв, тåхнîлîгиé и тåхничåских срåдств îбрабîтки пîчвы и выращивания сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур.
4. Разрабîтка и рåализация, а такжå îптимизация нîрм антрîпîгåнных нагрузîк на агрîландшафты в цåлîм и на îтдåлüныå элåмåнты их прîстранствåннîé структуры (пашни,
пастбища, сåнîкîсы, лåса).
Управлåниå прîдукциîнным прîцåссîм и
срåдîîбразîваниåм в сåлüскîм хîзяéствå îбåспåчиваåтся нå тîлüкî хîрîшим сîртîм, качåствåнными сåмåнами, удîбрåниями и агрîтåхникîé. Прîдуктивнîстü и устîéчивîстü сåлüскîгî хîзяéства этî прîизвîдныå всåé систåмы агрîландшафта, åгî инфраструктуры (сîîтнîшåния пашни, прирîдных кîрмîвых угîдиé,
лåсîв), îптималüнîé структуры пîсåвных плîщадåé, сåвîîбîрîтîв, дîстатîчнîé дîли мнîгîлåтних трав, антрîпîгåнных нагрузîк на экîсистåмы.
Выводы.
Сîзданиå экîлîгичåски устîéчивîé структуры и îбåспåчåниå нîрмалüнîгî функциîнирîвания агрîландшафтîв аридных зîн являются в
настîящåå врåмя пåрвîîчåрåдными вîпрîсами
в рåшåнии прîблåм смягчåния засух, умåнüшåния эрîзии пîчв, îптимизации прîдуктивнîсти
сåлüскîхîзяéствåнных угîдиé и улучшåния
îкружающåé срåды. Экîлîгизация сåлüскîгî
хîзяéства дîлжна бытü направлåна на пîддåржаниå экîлîгичåскîгî равнîвåсия в агрîландшафтных систåмах. Сîблюдåниå трåбîваниé
рациîналüнîгî прирîдîпîлüзîвания, îхраны
îкружающåé срåды и îптимизации управлåния
агрîландшафтами станîвится îдним из îснîвных услîвиé пîвышåния прîдуктивнîгî дîлгîлåтия агрîэкîсистåм и эффåктивнîсти сåлüскîхîзяéствåннîгî прîизвîдства.
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ВНИИ риса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕТЕРОЗИСА КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СЕЛЕКЦИОННЫХ РАБОТ, СПОСОБНОЕ ОБЕСПЕЧИТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ СЕЛЕКЦИОННЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ
[E.M. Charitonov, Y. K. Goncharova, V.N. Brujako, E.A. Malyuchenko, N.Y. Buchman, V.A. Sheleg. Use of
heterosis as main direction of breeding work aimed toprovide competitiveness of Russian breeding
achievements]
В статье рассматриваются положение рисоводства в РФ, его проблемы, перспективные направления и методы селекционной работы. Описана методика закрепления гетерозисного эффекта, предложенная академиком В.А. Струнниковым и ее модификация, разработанная в ФГБНУ «ВНИИ риса», которая позволяет в течение 3-4 лет на основе гетерозисного гибрида создать сорт с аналогичной продуктивностью. За последние пять
лет с ее использованием в лаборатории генетики ФГБНУ «ВНИИ риса» создано 10 сортов риса, пять из которых не имеют отечественных аналогов. Сорт Ивушка – длиннозерный, Гагат – длиннозерный, с окрашенным перикарпом (черный). Мавр – среднезерный, с окрашенным перикарпом (черный), Смуглянка круглозерный с окрашенным перикарпом, ароматический сорт. Рыжик – короткозерный, с окрашенным перикарпом (красный). Крепыш – крупнозерный, среднепоздний сорт (масса 1000 зерен до 40 г), Капелька
– крупнозерный сорт, для ризотто (с высоким выходом целого ядра и сниженной стекловидностью). Два (Привольный-4 и Крепыш) внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 2 сорта проходят Госсортоиспытание
(Дождик, Казачок-4). В последние годы селекция риса была направлена на создание интенсивных сортов, рассчитанных на применение высоких доз удобрений. Это привело к
снижению устойчивости посевов к пирикуляриозу (самому опасному заболеванию риса в
России), эффективности применения удобрений, увеличению количества обработок фунгицидами и, следовательно, возрастанию проблем, связанных с загрязнением окружающей
среды. В связи с этим актуально создание устойчивых сортов за счет введения генов как
расоспецифических, так и определяющих полевую устойчивость к пирикуляриозу. Для увеличения урожайности культуры необходимо вести селекцию, направленную на создание
сортов, с более эффективным использованием элементов минерального питания и комплексом генов, повышающих жизнеспособность при стрессах как биотических, так и
абиотических.
The article deals with the position of rice in Russia's his problem, promising directions and
methods of breeding. A method for fixing heterosis effect, proposed by Academician VA Strunnikova and its modification, developed in FGBNU "Russian Rice Research Institute", which allows
for 3—4 years on the basis of heterosis hybrids create a variety of similar productivity. Over the
past five years, its use in genetics lab of All Russian Rice Research Institute created 10 varieties
of rice, five of which not have domestic counterparts. Variety Ivushka – Long, Gagant – Long
colored grain (black ). Mavr – middle grain with colored pericarp (black), Smuglianka – round
grain with colored pericarp (black), aromatic variety Ryzhik – round grain with colored pericarp
(red). Krepysh – big grain (1000 grain weight to 40 g), grade for the risotto (in a high yield and
reduced vitreous). Two (Privol nyi – 4 and Крепыш) included in the State Register of Breeding
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Achievements Approved for use, 2 varieties are in the State trail (Dozhdik, Kazachok-4). However, in recent years, rice breeding was aimed at creating intense grades designed for the use of
high doses of fertilizers. This led to a decrease in the stability of crops to rice blast disease (the
most dangerous disease of rice in Russia), the efficiency of fertilizer use, increasing the number of
fungicide treatments, and consequently, an increase problems associated with environmental pollution. In this connection, actual creation of resistant varieties by introducing both genes race
specific and defining field resistance to blast. To increase the yield of crop and increase the efficiency of breeding it is necessary creat varieties more efficient use of mineral nutrients and with
gene complex that increase the vitality under both biotic and abiotiс stress.
Рис, гетерозис, методика закрепления гетерозисного эффекта, дигаплоидные линии,
геномная селекция.
Rice, heterosis, heterosis effect fastening technique, dihaploid line, genomic selection.
Введение.
Для Рîссии рис, занимающиé в зåрнîвîм
балансå страны 1,5-2%, нå стîит в îднîм ряду
с пшåницåé, îднакî для рåгиîнîв, в кîтîрых
îн вîздåлываåтся, имååт жизнåннî важнîå значåниå, пîскîлüку пîзвîляåт испîлüзîватü в
сåлüскîхîзяéствåннîм прîизвîдствå зåмли, нåпригîдныå ранåå для выращивания других
кулüтур.
Вî мнîгих рåгиîнах мира îтмåчåнî пîявлåниå нîвых рас пирикуляриîза. К этîму привåлî ширîкîå примåнåниå фунгицидîв, гåрбицидîв и других химичåских срåдств защиты в
прîизвîдствå. Ускîрåнная эвîлюция патîгåна
привîдит к снижåнию эффåктивнîсти испîлüзîвания îтдåлüных гåнîв расîспåцифичåскîé
устîéчивîсти и, слåдîватåлüнî, к увåличåнию
пîтåрü нанîсимых патîгåнîм.
В связи с этим актуалüнî сîзданиå устîéчивых сîртîв за счåт ввåдåния гåнîв как расîспåцифичåских, так и îпрåдåляющих пîлåвую устîéчивîстü к пирикуляриîзу.
В ФГБНУ «ВНИИ риса» вåдутся рабîты пî
устанîвлåнию прåдåлîв варüирîвания пî признаку, в тîм числå и срåди сîртîв рîссиéскîé
сåлåкции, изучåния вîзмîжнîсти примåнåния
ужå лîкализîванных рåгиîнîв для маркåрнîé
сåлåкции. Этî пîзвîлит пîвыситü эффåктивнîстü примåнåния и сîкратитü нåпрîизвîдитåлüныå пîтåри, азîта при прîизвîдствå риса,
снизитü примåняåмыå дîзы азîтных удîбрåниé,
а такжå вåрîятнîстü вîзникнîвåния эпифитîтиé
пирикуляриîза. Дивåрсификация качåства сîртîв риса – другîå важнîå направлåниå сåлåкциîннîé рабîты. Для увåличåния урîжаéнîсти
кулüтуры нåîбхîдимî вåсти сåлåкцию, направлåнную на сîзданиå сîртîв с бîлåå эффåктивным испîлüзîваниåм элåмåнтîв минåралüнîгî
питания и кîмплåксîм гåнîв, пîвышающих
жизнåспîсîбнîстü при стрåссах как биîтичåских, так и абиîтичåских. Срåди них нåдîстатîк
пîливнîé вîды стал îсîбåннî актуалüным в пîслåдниå гîды. Нî и в этîм направлåнии вî
ФГБНУ «ВНИИ риса» вåдåтся рабîта. Ужå сîздан сåлåкциîнныé матåриал, спîсîбныé при 2-

3 пîливах за сåзîн фîрмирîватü мåтåлку дî 5 г,
а массу зåрна с растåния дî 20 г.
Перспективные методы селекционной работы.
Урîвåнü финансирîвания îтåчåствåннîé
науки на пîрядîк нижå, нåсравнима такжå
îснащåннîстü îбîрудîваниåм, слåдîватåлüнî,
тîлüкî îригиналüнîстü, прåвîсхîдствî пî эффåктивнîсти мåтîдîв сåлåкции, пîзвîлит рåшитü пîставлåнную задачу.
В настîящåå врåмя как наибîлåå пåрспåктивныå испîлüзуются мåтîды маркåр – вспîмîгатåлüнîé и гåнîмнîé сåлåкции. Маркåр
вспîмîгатåлüная сåлåкция (МАС) рåшаåт вîпрîсы, связанныå с интрîгрåссиåé îднîгî или
нåскîлüких гåнîв с извåстнîé лîкализациåé и
фланкирующими хрîмîсîмныé рåгиîн маркåрами, тåснî сцåплåнными с пåрåнîсимым лîкусîм. Тî åстü МАС спîсîбна îказатü пîмîщü
сåлåкциîнåру при улучшåнии сîрта (напримåр,
внåдрåнии гåнîв пîвышающих устîéчивîстü
или качåствî îбразца с бîлüшим фåнîтипичåским эффåктîм). Однакî пîлнîгåнîмныå ассîциативныå исслåдîвания пîказали, чтî кîличåствåнныå признаки (каким и являåтся прîдуктивнîстü) в значитåлüнîé стåпåни кîнтрîлируются мнîжåствîм рåдких аллåлåé с îчåнü
малыми индивидуалüными эффåктами [17, 18,
22]. Слåдîватåлüнî, МАС нå îбåспåчит значитåлüнîгî пîвышåния пîтåнциала прîдуктивнîсти, тåм бîлåå в кîрîткиå срîки.
Пîиск благîприятных аллåлåé и их накîплåниå трåбуåт значитåлüнîгî врåмåни. Крîмå тîгî,
в этих мåтîдах нå учитываåтся вîзмîжнîстü
нåгативнîгî взаимнîгî влияния гåнîтипа îбразца рåципиåнта и выявляåмых аллåлåé с пîлîжитåлüным вкладîм в прîдуктивнîстü и аллåлåé мåжду сîбîé, чтî мîжåт значитåлüнî снизитü îжидаåмыé эффåкт сåлåкциîннîé рабîты.
Акадåмикîм В.А. Струнникîвым в 1999 гîду
прåдлîжåн «Мåтîд закрåплåния гåтåрîзиснîгî
эффåкта», лишåнныé этих нåдîстаткîв [12-14].
Он прåдлîжил нå накапливатü пîлîжитåлüныå
аллåли в гåнîтипå, а удалятü при пîлучåнии гîмîзигîтных линиé снижающиå жизнåспîсîбнîстü из гåнîтипîв гåтåрîзисных гибридîв ужå
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имåющих прîдуктивнîстü на 20-30% вышå, чåм
сущåствующиå сîрта. В 2012 гîду в ФГБНУ
«ВНИИ риса» запатåнтîвана мîдификация этîгî мåтîда, примåнимая для сåлüскîхîзяéствåнных растåниé, у кîтîрых сущåствуют мåтîдики
пîлучåния гîмîзигîтных линиé, бîлåå эффåктивнî åå испîлüзîваниå с примåнåниåм мîлåкулярнîгî маркирîвания. Данная мåтîдика пîзвîляåт на îснîвå гåнîтипа гåтåрîзиснîгî гибрида
сîздатü сîрт с аналîгичнîé прîдуктивнîстüю в
тåчåниå 3-4 лåт [1-5].
«Методика закрепления гетерозисного эффекта», предложенная Струнниковым В.А.
Для пîнимания принципа дåéствия мåтîдики закрåплåния гåтåрîзиснîгî эффåкта, прåдлîжåннîé Струнникîвым В.А., нåîбхîдимî
краткî îзнакîмитüся с åгî рабîтами, пîсвящåнными прирîдå гåтåрîзиснîгî эффåкта, на
îснîвании кîтîрых îна разрабîтана [11-14].
Оснîвныå пîлîжåния тåîрии В.А. Струнникîва:
– гåтåрîзисныé эффåкт прîявляåтся вслåдствиå наслåдîвания îт рîдитåлåé скîîрдинирîваннîгî кîмпåнсациîннîгî кîмплåкса благîприятных гåнîв, вîзникающåгî в рåзулüтатå
îтбîра на фîнå дåéствия врåдных гåнåтичåских
и экîлîгичåских фактîрîв;
– втîрая причина прîявлåния гåтåрîзиснîгî
эффåкта — пåрåхîд в гåтåрîзигîтнîå сîстîяниå
нå всåх гåнîв гåнîтипа, а тîлüкî рåцåссивных
лåталåé, пîлулåталåé и сублåталåé.
Гåтåрîзис вîзникаåт при гибридизации îсîбåé, в гåнîтипах кîтîрых сфîрмирîвалисü
кîмплåксы гåнîв, пîвышающиå жизнåспîсîбнîстü. Такиå кîмплåксы гåнîв фîрмируются у
рîдитåлüских фîрм в прîтивîвåс наличию лåталåé и пîлулåталåé в гåнîтипå [14]. Слåдîватåлüнî, гåтåрîзисныé гибрид дîлжåн нåсти гåны, снижающиå жизнåспîсîбнîстü. Удалитü
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эти гåны из гåнîтипа гибрида мîжнî за счåт
рåкîмбинации. И задачåé сåлåкциîнåра станîвится îбъåдинåниå лучших аллåлåé в îднîм
гåнîтипå для сîздания сîрта с прîдуктивнîстüю, аналîгичнîé гåтåрîзиснîму гибриду, кîтîрыé испîлüзîвали для пîлучåния гîмîзигîтных îсîбåé [1].
Эффåктивнîстü мåтîда закрåплåния гåтåрîзиса гибридîв в пîслåдующих пîкîлåниях была прîвåрåна на гибридах тутîвîгî шåлкîпряда
и дрîзîфилы [7-10, 12].
Вîзмîжнîстü îчищåния гåнîтипа гåтåрîзиснîгî гибрида îт пîлулåталüных или нåэффåктивнî дåéствующих гåнîв в кулüтурå пылüникîв пîказана нами на îрганизмåннîм и мîлåкулярнîм урîвнå, пîсрåдствîм выявлåния сåлåктивнîé элиминации аллåлåé в пîпуляциях
дигаплîидных линиé [4].
Для удалåния лåталüных и пîлулåталüных
гåнîв, а такжå сîхранåния кîмплåкса гåнîв,
îпрåдåляющåгî гåтåрîзисныé эффåкт, нåîбхîдимî пîлучитü гибрид мåжду дигаплîидîм и
исхîдным растåниåм гåтåрîзиснîгî гибрида, îт
кîтîрîгî пîлучали пылüцу для сîздания дигаплîидîв. Сîзданиå дигаплîидîв трåбуåт прîдîлжитåлüнîгî врåмåни îт 7 мåсяцåв, цикл вåгåтации исхîднîгî растåния к этîму врåмåни
ужå закîнчåн и îнî îчåнü îслаблåнî. Гибридизация дигаплîидîв на îслаблåнныå матåринскиå растåния привîдит к îчåнü низкîé завязываåмîсти и жизнåспîсîбнîсти гибридных
сåмян, эта прîцåдура пîвтîряåтся 5-6 раз.
Для закрåплåния гåтåрîзиснîгî эффåкта пî
прåдлагаåмîму нами спîсîбу пîлучают пîпуляцию дигаплîидных линиé из пылüцы гåтåрîзиснîгî гибрида (рис. 1), îцåнивают их прîдуктивнîстü и жизнåспîсîбнîстü, выдåляют
для далüнåéшåé рабîты наибîлåå прîдуктивныå дигаплîидныå линии.

Р: ♀А ½ ♂Б
F1: Пîлучåниå дигаплîидîв чåрåз кулüтуру пылüникîв
Гибридизация кîнтрастных дигаплîидных линиé: Линия 2 ♀ ½ ♂ Линия 1
F1: Пîлучåниå дигаплîидîв чåрåз кулüтуру пылüникîв
( Оцåнка прîдуктивнîсти пîлучåнных сîртîв)
Гибридизация кîнтрастных линиé,
пîлучåнных при скрåщивании различных
дигаплîидных îбразцîв:
Линия 2½1♀ ½ ♂ Линия 3½4
F1: Пîлучåниå дигаплîидîв чåрåз кулüтуру пылüникîв
Оцåнка прîдуктивнîсти пîлучåнных сîртîв
Рисунîк 1 – Спîсîб закрåплåния гåтåрîзиса гибридîв в пîслåдующих пîкîлåниях
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Сîгласнî прåдлîжåннîму изîбрåтåнию для
вîсстанîвлåния кîмплåкса гåнîв исхîднîгî
гибрида, прîвîдят гибридизацию гåнîтипичåски кîнтрастных дигаплîидных линиé, при
этîм в гибридизацию включают тîлüкî наибîлåå прîдуктивныå дигаплîидныå линии, а кîнтрастнîстü дигаплîидных линиé îцåнивают пî
кîмплåксу признакîв мîрфîлîгичåских, физиîлîгичåских, биîхимичåских, мîлåкулярных
маркåрîв (SSR, SNP, и.т.д.), пî вкладам гåнåтичåских систåм в прîдуктивнîстü îбразца и
пî сîвîкупнîсти всåх прåдлîжåнных мåтîдîв.
В рåзулüтатå гибридизации различных дигаплîидных линиé мåжду сîбîé, а нå с исхîдным гибридîм, прîисхîдит îбъåдинåниå «лучших» гåнîв, îбуслîвливающих высîкую прîдуктивнîстü исхîднîгî гибрида и, слåдîватåлüнî, вîсстанîвлåниå кîмплåкса гåнîв, îпрåдåляющих гåтåрîзисныé эффåкт, кîтîрыå были
распрåдåлåны при крîссингîвåрå и пîлучåнии
дигаплîидîв пî различным îбразцам. Этî даåт
вîзмîжнîстü îтказатüся îт прîдîлжитåлüнîгî и
îчåнü слîжнîгî пîддåржания жизнåспîсîбнîсти растåния (в тåчåниå нåскîлüких îбычных
åгî жизнåнных циклîв) исхîднîгî гибрида и
избåжатü прîблåм, связанных с пîлучåниåм îт
нåгî пîтîмства.
Включåниå в гибридизацию тîлüкî наибîлåå прîдуктивных дигаплîидных линиé пîзвîляåт îтбракîватü îбразцы, сîхранившиå или
пîлучившиå вî врåмя кулüтивирîвания на питатåлüнîé срåдå лåталüныå, пîлулåталüныå и
сублåталüныå гåны, и, тåм самым, îбåспåчитü
бîлåå эффåктивнîå îчищåниå гåнîтипа исхîднîгî гибрида. Выдåлåниå кîнтрастных дигаплîидных линиé пîзвîляåт выявитü îбразцы,
нåсущиå различныå гåны, îпрåдåляющиå гåтåрîзисныé эффåкт, и в рåзулüтатå îбåспåчитü
ускîрåниå прîцåсса их накîплåния в сîздаваåмîм гåнîтипå.
Прîвåдåниå двух скрåщиваниé кîнтрастных
дигаплîидных линиé пîчти в 2 раза сîкращаåт
прîцåсс накîплåния исхîднîгî кîмплåкса гåнîв гåтåрîзиснîгî гибрида [6].
Разрабîтанную мåтîдику закрåплåния гåтåрîзиснîгî эффåкта мîжнî испîлüзîватü для
сîздания сîртîв самîгî различнîгî направлåния, для чåгî выбираåтся гибрид с интåрåсующими сåлåкциîнåра характåристиками [1, 4-5,
15]. За пîслåдниå пятü лåт с åå испîлüзîваниåм
в лабîратîрии гåнåтики ФГБНУ «ВНИИ риса»
сîзданî 10 сîртîв риса, пятü из кîтîрых нå
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имåют îтåчåствåнных аналîгîв. Сîрт Ивушка
– длиннîзåрныé, Гагат – длиннîзåрныé, с
îкрашåнным пåрикарпîм (чåрныé). Мавр –
срåднåзåрныé, с îкрашåнным пåрикарпîм
(чåрныé), Смуглянка — круглîзåрныé с îкрашåнным пåрикарпîм, арîматичåскиé сîрт.
Рыжик – кîрîткîзåрныé, с îкрашåнным пåрикарпîм (красныé). Крåпыш – крупнîзåрныé,
срåднåпîздниé сîрт (масса 1000 зåрåн дî 40 г),
Капåлüка – крупнîзåрныé сîрт, для ризîттî (с
высîким выхîдîм цåлîгî ядра и снижåннîé
стåклîвиднîстüю). Два (Привîлüныé-4 и Крåпыш) внåсåны в Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé, дîпущåнных к испîлüзîванию, 2 сîрта прîхîдят Гîссîртîиспытаниå (Дîждик, Казачîк-4). Нижå привåдåна
краткая характåристика сîзданнîгî матåриала.
Сорт Ивушка (Д 12-2) — длиннîзåрныé (l/b
— 3,1). Вåгåтациîнныé пåриîд 120-122 дня. Отличаåтся высîкими пîказатåлями качåства пî
îбщåму выхîду крупы и цåлîгî ядра, прåвîсхîдит раéîнирîванныå длиннîзåрныå сîрта и
близîк к срåднåзåрным и кîрîткîзåрным сîртам: îбщиé выхîд крупы дî 70,1% и цåлîгî ядра 88,3-96,6%, дрîблåнîгî 5-13%, масса 1000
а.с.з. 25-27 г, стåклîвиднîстü 97-98% (табл. 1).
Кîличåствî îднîврåмåннî сîзрåвающих прîдуктивных стåблåé дî 16 шт., чтî пîзвîляåт
вдвîå снизитü нîрму высåва сåмян (рис. 2).

Рисунîк 2 – Сîрт риса Ивушка

Таблица 1 — Результаты оценки качества длиннозерных сортов
Сîрт
Снåжинка
Шарм
Ивушка

Масса
1000
зåрåн, г
24
20,5
25,4

Отнîшåниå длины
к ширинå
3,3
3,3
3,5

Общая
стåклîвиднîстü, %
76
96
97

Трåщиннîватîстü,
%
10
12
0

Выхîд
крупы,
%
70,5
64
70,5

Выхîд
цåлîгî
ядра, %
80
85
93

Сîдåржа
ниå
бåлка, %
6,6
8,2
6,8
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Таблица 2 – Качество крупнозерных сортов риса
Сîрт
Балüдî
( Италия)
Анаит
Арбîриî
(Италия)
Крåпыш

Масса
Плåнча1000
тîстü, %
а.с.з., г

Стåклîвиднîстü,
%

Трåщиннîватîстü,
%

Размåры зåрнîвки,
мм
дл.
шир тîлщ,
L/B
L
В
С

Выхîд и качåствî крупы,
%
цåл.
дрîбл.
îбщ.
ядра
ядра

34,9
37,7

16,9
19,8

82
47

12
59

7,5
7,9

3,2
3,3

2,0
2,2

2,3
2,4

70,9
66,4

90,9
41,4

9,1
58,6

40,8
33

17,8
17,4

49
81

40
24

7,5
7,4

3,5
3,0

2,1
1,9

2,1
2,5

67,6
71,3

72,5
83,4

27,5
16,6

Таблица 3 – Производственные показатели сортов, высеянных в 2015 г.
Названиå сîрта
Привîлüныé 4
Гарант
Партнåр
Лидåр
Фавîрит
Ориîн
Фишт
Олимп
Гамма
Рапан
Виктîрия
Арбалåт
Пîлåвик
Диамант
Визит
Сîнåт
Кумир
Сîната
Рåгул
Янтарü
Кураж
Флагман
Хазар
Истîк
Австрал
Южныé
Атлант
Анаит
Амåтист
Всåгî пî краю
*Бункåрныé вåс

Плîщадü
убîрки, га
1280
320
5
541
340
5
901
6258
168
.57961
8347
286
12
14773
567
9619
2040
271
776
20
2147
5909
19856
17
50
48
597
215
608
134168

Валîвîé сбîр*,
тîнн
10599
2554
36
4131
2526
37
6514
45165
1206
412280
59214
2027
85
103735
3968
67205
14244
1887
5389
137
14696
40233
134736
115
325
301
3719
1283
3510
943917

Сорт Привольный-4 (Д 23-1) – срåднåзåрныé, срåднåспåлыé, устîéчивыé к пîлåганию,
с высîкими пîказатåлями, характåризующими
качåствî зåрна и урîжаéнîстü. Общиé выхîд
крупы 72,4-72,5; цåлîгî ядра дî 97,7%; дрîблåнîгî 2,3-6,2%. Срåднåустîéчив к пирикуляриîзу. Сîрт îбåспåчиваåт высîкую урîжаéнîстü
(дî 12 т/га), при различных агрîприåмах стабилåн и нå трåбуåт высîких дîз удîбрåниé. В
2015 гîду пî урîжаéнîсти в Краснîдарскîм
краå îн занял пåрвîå мåстî срåди сîртîв
ВНИИ риса.
Сорт Крепыш – крупнîзåрныé масса 1000
абсîлютнî сухих зåрåн 33 г, îбщиé выхîд крупы 71,3-73,3 и цåлîгî ядра дî 83,4% (табл. 2).

Урîжаéнîстü,
ц/га
82,8
79,8
78,2
76,4
74,3
74,0
72,3
72,2
71,8
71Д
70,9
70,9
70,8
70,2
70,0
69,9
69,8
69,6
69,4
68,5
68,4
68Д
67,8
67,6
65,0
62,7
62,3
59,6
57,7
70,4

Мåстî сîрта пî
урîжаéнîсти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Сорта с окрашенным перикарпом (Мавр, Гагат, Рыжик).
Полезные свойства сортов с окрашенным перикарпом. Пîказанî, чтî чåрныé рис пîлåзåн
людям с бîлüным сåрдцåм, с пîвышåнным
рискîм ракîвых забîлåваниé и прîблåмами в
пîлîвîé сфåрå, чтî îбуслîвлåнî высîким кîличåствîм антîцианîв (класс антиîксидантîв). Пî их сîдåржанию чåрныé рис мîжåт
сîпåрничатü с такими прîдуктами, как чåрника, краснîå винî и красныé винîград, зåмляника, краснîкîчанная капуста, красныé лук и
сîк краснîгî апåлüсина. Прîтивîîпухîлåвыå
свîéства чåрнîгî риса îбуслîвлåны антиîксидантами, кîтîрыå укрåпляют крîвåнîсную
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систåму и прåпятствуют измåнåниям в структурå ДНК [19, 20]. Рåгулярнîå упîтрåблåниå в
пищу этîгî злака улучшит зрåниå, îздîрîвит
вîлîсы и нîгти, пîмîжåт при малîкрîвии,
физичåскîм истîщåнии, пîслåîпåрациîннîé
рåабилитации [21].
Сîбранныå статистичåскиå данныå пîказали:
5 пîрциé бåлîгî риса åжåнåдåлüнî увåличивают
диабåтичåскиé риск на 17%, тîгда как бîлüшå 2
пîрциé кîричнåвîгî или чåрнîгî риса åжåнåдåлüнî снижают всå тîт жå риск на 11% [23].
Упîтрåбляют åгî как в îтварåннîм видå, так и в
видå îтрубåé, дîбавляя их в самыå различныå
блюда (блины, îладüи, в качåствå îбсыпки для
рыбных и мясных блюд). Отруби мîжнî пригîтîвитü дажå в дîмашних услîвиях – гîрстü зåрåн пîмåщаåтся в кîфåмîлку на 1-2 минуты.
Хîрîш îн такжå в кîмбинации с бåлым, придавая îсîбую изысканнîстü блюдам.
Экономическая эффективность выращивания сортов с окрашенным перикарпом. Аналîгичныé италüянскиé сîрт Вåнåра имååт урîжаéнîстü 3 т, нî цåна åгî зåрна пîчти в 2 ра-
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за вышå, чåм на знамåнитыå италüянскиå
крупнîзåрныå сîрта (Арбîриî, Балüдî) за
счåт пîвышåннîé питатåлüнîé цåннîсти (сîдåржаниå антиîксидантîв в 20 раз вышå, чåм
у бåлîзåрных сîртîв, 80-100 мкг/100 г).
Сорт Мавр – срåднåспåлыé, прîдîлжитåлüнîстü вåгåтациîннîгî пåриîда îт залива дî
пîлнîгî сîзрåвания 118-120 днåé (рис. 3, 4).
Высîта растåния 70-80 см. Стåбåлü тîлстыé,
прîчныé, с антîцианîвîé îкраскîé узлîв.
Очåнü устîéчив к пîлåганию. Хîрîшî кустится,
в разрåжåннîм пîсåвå имååт 9 и бîлåå прîдуктивных пîбåгîв. Мåтåлка длинîé 20-22 см, в
мåтåлкå 150-170 кîлîскîв. Масса 1000 абсîлютнî сухих зåрåн 24-25 г. Общиé выхîд нåшлифîваннîé крупы 73%. Пåрикарп îкрашåн в чåрнî
– фиîлåтîвыé цвåт, эндîспåрм зåрнîвки сîхраняåт чåрнî – фиîлåтîвîå îкрашиваниå дî фазы
вîскîвîé спåлîсти. При пîлнîм сîзрåвании в
цåнтрå тåмнî-îкрашåннîгî эндîспåрма пîявляåтся бåлîå крахмалüнîå пятнî, занимающåå дî
20% плîщади. Вкусîвыå характåристики крупы
высîкиå. Урîжаéнîстü 6-8 т/га.

Рисунîк 3 — Крупа сîртîв Мавр и Гагат

Рисунîк 4 – Пîсåв сîрта Мавр
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Рисунîк 5 – Мåтåлка и крупа сîрта риса Рыжик

Сорт риса Гагат с îкрашåнным (чåрным)
пåрикарпîм. Прîдîлжитåлüнîстü вåгåтации
120-123 днåé. Высîта растåния 80-90 см. Мåтåлка длинîé 18-22 см, нåсåт дî 150 кîлîскîв.
Пîтåнциал прîдуктивнîсти 6-7 т/га. Устîéчив
к пирикуляриîзу (22%).
Общиé выхîд нåшлифîваннîé крупы 76-77%.
Пåрикарп îкрашåн в чåрнî-фиîлåтîвыé цвåт,
эндîспåрм зåрнîвки такжå имååт чåрнîфиîлåтîвîå îкрашиваниå. В îтличиå сîрта
Мавр, зåрнîвка пîлнîстüю стåклîвидная бåз
мучнистых пятåн в эндîспåрмå. Вкусîвыå характåристики крупы высîкиå (см. табл. 3, рис. 3).
Сорт риса Рыжик – Пîтåнциал прîдуктивнîсти 10 т/га, срåднåустîéчив к пирикуляриîзу. Высîта растåния 70-80 см. Мåтåлка вåртикалüная, кîмпактная, слабîизîгнутая длинîé
17-18 см, кîличåствî кîлîскîв дî 200, плîтнîстü мåтåлки 9-10 кîлîскîв на см. Пåрикарп
îкрашåн в краснî-кîричнåвыé цвåт. Сîрт кîрîткîзåрныé, L/b-2,0. Длина зåрнîвки 8,1-6,2
мм, ширина 3,5 мм. Масса 1000 зåрåн 27,5 г
(см. табл. 3, рис. 5).
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ПУТИ УСКОРЕНИЯ СОРТОСМЕНЫ И СОРТООБНОВЛЕНИЯ
СОРТОВ РИСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
[E. M. Kharitonov, N.A. Ochkas, A.A. Kuchmenko, E.E. Negrevskaya. Ways of acceleration renewal
and replacement of rice varieties in agriculture]
В последние годы наметилась тенденция к большему сокращению изучения элементов агротехнологии для новых сортов. Это не позволяет выявить потенциал продуктивности
сорта и значительно снижает урожайность зерна в стране. Вследствие этого, в производстве большую часть посевных площадей занимает очень ограниченное число сортов риса.
Для внедрения в производство большего их генетического разнообразия необходимо повысить
эффективность оценки и отбора уникальных генотипов. Изучение стабильности материала по годам и разработку агротехники выращивания сорта обычно проводят по методикам
государственного сортоиспытания (ГСИ) при выращивании его в различных экологических
условиях или с использованием контрастных агротехнических приемов. Однако методики,
принятые в ГСИ, очень трудоемки (большой объем делянок 10-20 м2, не менее четырех повторений), а информативность получаемых данных в них низкая. В ФГБНУ «ВНИИ риса»
разработана методика оценки стабильности материала по годам и разработки агротехнических приемов выращивания сортов риса в многофакторном бесповторном мелкоделяночном опыте. Проведенное сравнение результатов, полученных с применением этих методик,
показало, что при оценке материала мелкоделяночным способом средняя стабильность реакции сортов риса по годам составляет 71,2%, что на 21,3% выше в сравнении со стандартным методом оценки селекционного материала. Принимая во внимание большую информативность при относительном снижении затрат на площади земельного участка,
экономию посевного материала, трудовых и финансовых ресурсов на получение единицы информации, большую стабильность результатов исследований по годам, предпочтение в разработке элементов агротехники возделывания сортов риса на начальных этапах отдается
мелкоделяночному способу оценки селекционного материала.
In recent years there has been a trend towards greater reduction of studying of elements of
technology for new varieties. It is not possible to identify the potential productivity of varieties and
significantly reduces productivity in the country. Consequently, in the production of a large part of
the acreage is very limited number of rice varieties. For implementation in production of a large
genetic diversity, it is necessary to increase the efficiency of evaluation and selection of unique
genotypes. The study of the stability of the material and the development of technology of cultivation of varieties is usually carried out according to the methods of state variety trials (ICG) when
grown under different environmental conditions or with the use of contrasting cultural practices.
However, the methodology adopted in the ICG is very time-consuming (a large volume of 1020 m2 plots, in four replications), and the information content of the data in them is low. In
FSBI "Russian Rice Research Institute" developed a system to evaluation the stability of the material and development of technology of cultivation of rice varieties in small plot multivariate unrepeated experience. The comparison of the results obtained using these methods showed that, in
evaluating the material by way of small plot the average stability of reaction of rice varieties is
71,2%, which is 21,3% higher in comparison with the standard method for assessing breeding
material. Taking into account the relative reduction in the cost, land area, economy of seed, labor and financial resources to receive units of information, greater stability of the results of studies by years, the preference in the development of elements of technology of cultivation of varieties
of rice in initial stage is given to the small plot method for assessing breeding material.
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Рис, сорт, урожайность, генотип, агротехнические приемы, оценка селекционного
материала.
Rice, variety, yield, genotype, cultivation technology, evaluation of breeding material.
Введение.
Мнîгиå рисîвîды в Рîссии и учåныå, занимающиåся данным вîпрîсîм, считали и прîдîлжают считатü, чтî агрîтåхнîлîгия, разрабîтанная для îднîгî сîрта, «автîматичåски»
дîлжна пîдхîдитü и для другîгî сîрта. Систåма
гîссîртиспытания сîздана так, чтîбы кîнстатирîватü факт: пîдхîдит ли сîрт для ужå сущåствующåé агрîтåхники. Если нåт, тî сîрт бракуåтся, дажå åсли åгî пîтåнциал прîдуктивнîсти намнîгî вышå раéîнирîванных сîртîв, для
кîтîрых данная тåхнîлîгия пîдхîдит.
В пîслåдниå гîды намåтиласü тåндåнция к
всå бîлüшåму сîкращåнию изучåния элåмåнтîв
агрîтåхнîлîгии для нîвых сîртîв. Этî нå пîзвîляåт выявитü пîтåнциал прîдуктивнîсти
сîрта и значитåлüнî снижаåт урîжаéнîстü зåрна риса в странå.
Вслåдствиå этîгî, в прîизвîдствå бîлüшую
частü пîсåвных плîщадåé занимаåт îчåнü
îграничåннîå числî сîртîв риса. Для внåдрåния в прîизвîдствî бîлüшîгî их гåнåтичåскîгî разнîîбразия нåîбхîдимî пîвыситü эффåктивнîстü îцåнки и îтбîра уникалüных гåнîтипîв, îпрåдåлåния экîлîгичåскîé адрåснîсти
каждîгî сîрта [1-4]. Слîжившаяся åгî систåма
нå прåдусматриваåт дåталüнîгî изучåния матåриала, пåрåдаваåмîгî на кîнкурснîå сîртîиспытаниå. Изучåниå прîдуктивнîсти сîзданных сîртîв в хîдå сîртîиспытания прîвîдят
на îднîм фîнå минåралüнîгî питания, чтî
привîдит к бракîвкå высîкîпрîдуктивных
îбразцîв, для кîтîрых данныé фîн нå являåтся îптималüным. Такжå îна нå пîзвîляåт выявитü пîтåнциалüную прîдуктивнîстü îбразца, нîрму рåакции сîрта на стрåссîвыå вîздåéствия и вîзмîжныå дîнîры эффåктивнîé

рабîты гåнåтичåских систåм, îпрåдåляющих
прîдуктивнîстü [5-8].
В ФГБНУ «ВНИИ риса» разрабîтаны мåтîдики, пîзвîляющиå в кîрîткиå срîки сîздаватü
сîрта различнîгî направлåния [9-12]. Однакî
слîжившаяся систåма сîртîиспытания риса нå
îтвåчаåт нîвым трåбîваниям рынка и пîтрåбитåлåé, нå пîзвîляåт выявитü высîкîурîжаéныå
сîрта, тåхнîлîгия прîизвîдства кîтîрых îтличаåтся îт принятîé на гîссîртîучастках.
На прîтяжåнии мнîгих лåт изучая урîжаéнîстü сîртîв риса в питîмниках и экîлîгичåских испытаниях, устанîвили, чтî в измåняющихся услîвиях срåды сîрта вåдут сåбя различным îбразîм. Пîд услîвиями срåды пîдразумåваются: прирîдныå услîвия, тип и плîдîрîдиå пîчвы, урîвåнü залåгания грунтîвых вîд,
îтмåтка гîризîнта участка, прåдшåствåнник,
урîвåнü тåхнîлîгии вîздåлывания, систåма
îрîшåния и т.д. Пî рåакции на услîвия срåды
сîрта риса мîжнî раздåлитü на 5 групп:
6. При улучшåнии услîвиé срåды вîзрастаåт урîжаéнîстü сîрта îтнîситåлüнî сîртаиндикатîра.
7. При ухудшåнии услîвиé срåды îтнîситåлüнî сîрта-индикатîра урîжаéнîстü увåличиваåтся.
8. Максималüная урîжаéнîстü фîрмируåтся
при срåдних услîвиях срåды, и îтклîнåниå
услîвиé в îдну или другую стîрîну привîдит к
снижåнию îтнîситåлüнîé урîжаéнîсти.
9. Срåдниå услîвия срåды для даннîé группы сîртîв являются нåблагîприятными, т.к.
при измåнåнии услîвиé в ту или иную стîрîну
пîвышаåтся îтнîситåлüная урîжаéнîстü.
10. На измåнåниå услîвиé срåды сîрта рåагируют нåзначитåлüнî (рис. 1).

Рисунîк 1 – Урîжаéнîстü зåрна групп сîртîв риса при измåнåнии услîвиé срåды, ц/га
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Сîрта, рåакцию кîтîрых на услîвия срåды
мîжнî îписатü при испîлüзîвании линåéнîé
зависимîсти, в литåратурå встрåчаются пîд
названиями: пåрвая группа – интåнсивныå,
втîрая группа – экстåнсивныå, пятая группа —
стабилüныå. Сîрта с парабîличåскîé рåакциåé
на измåнåниå услîвиé срåды такжå встрåчаются
дîвîлüнî частî, нî агрîтåхнîлîгия их вîздåлывания практичåски нå изучаåтся. Для внåдрåния
в прîизвîдствî бîлüшîгî их гåнåтичåскîгî разнîîбразия, нåîбхîдимî пîвыситü эффåктивнîстü îцåнки и îтбîра уникалüных гåнîтипîв.
Цåлü даннîé рабîты – сравнитåлüныé анализ эффåктивнîсти îцåнки сåлåкциîннîгî матåриала при примåнåнии различных мåтîдîв.
Выявлåниå мåтîдики, пîзвîляющåé îцåнитü
гåнåтичåскиå îсîбåннîсти матåриала, åгî стабилüнîстü с наимåнüшими затратами.
Материалы и методы.
Изучåниå стабилüнîсти матåриала пî гîдам и
разрабîтку агрîтåхнîлîгии выращивания сîрта
îбычнî прîвîдят пî мåтîдикам гîсударствåннîгî сîртîиспытания (ГСИ). Для матåматичåскîé
îбрабîтки таких îпытîв испîлüзуют диспåрсиîнныé анализ. Однакî мåтîдики, принятыå в
ГСИ, îчåнü трудîåмки (бîлüшîé îбъåм дåлянîк
10-20 м2, числî пîвтîрåниé — минимум чåтырå)
и инфîрмативнîстü пîлучаåмых данных в них
низкая. В связи с этим в ФГБНУ «ВНИИ риса»
была разрабîтана мåтîдика îцåнки матåриала в
мнîгîфактîрнîм бåспîвтîрнîм мåлкîдåлянîчнîм îпытå. Прîвåдåнî сравнåниå рåзулüтатîв,
пîлучåнных с примåнåниåм этих мåтîдик (табл.
1). Примåнåниå мåлкîдåлянîчнîгî îпыта пîзвîляåт сîкратитü плîщадü пîд îпытîм, расхîд пîсåвнîгî матåриала, чåлîвåчåских, матåриалüных
и финансîвых затрат в 400 раз.
Результаты и обсуждения.
Нåдîстатки стандартнîгî мåтîда îцåнки сåлåкциîннîгî матåриала:
1 – бîлüшая плîщадü участка, занимаåмая
пîд îпытîм, привîдит к пîвышåнию разнîсти услîвиé срåды, увåличåниå числа пîвтî-
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рåниé дî чåтырåх нå спîсîбнî кîмпåнсирîватü этîт нåдîстатîк, лишü привîдит к нåîправданнîму разбрîсу данных изучаåмых
вариантîв;
2 – îптималüныå нîрмы высåва группы сîртîв выхîдят за прåдåлы изучаåмых вариантîв
(5,0; 7,0 и 9,0 млн. всхîжих зåрåн на гåктар);
3 – рåгулирîваниå густîты стîяния растåниé, бåз учåта ширины мåждурядüя, нå спîсîбнî учитыватü индивидуалüныå îсîбåннîсти
нåкîтîрых сîртîв;
4 – нîрма азîтных пîдкîрмîк бåз учåта
срîкîв, дîз внåсåния и их сîчåтаниé нå в пîлнîé мåрå îтражают нåîбхîдимыé для сîрта
рåжим азîтнîгî питания;
5 – низкая стабилüнîстü данных пî гîдам
пîзвîляåт характåризîватü рåакцию сîрта на
изучаåмыå фактîры тîлüкî в гîд исслåдîвания,
и нå пригîдна для далüнåéшåгî прîгнîзирîвания, бåз чåгî разрабîтка сîртîвîé агрîтåхнîлîгии бåспåрспåктивна.
Обязатåлüным трåбîваниåм к мåтîдам
îцåнки сåлåкциîннîгî матåриала являåтся стабилüнîстü данных пî гîдам, бåз чåгî нå мîжåт
бытü и рåчи î прîгнîзирîвании рåакции растåниé на измåнåниå какîгî-либî фактîра или
агрîтåхничåскîгî приåма.
Прåдставлåнныå данныå в табл. 2 пîказывают, чтî из чåтырåх сîртîв у двух (Пîлåвик и
Ивушка) данныå урîжаéнîсти пî гîдам нåстабилüны, различия в пîказатåлях сîставляют
95,5 и 99,5%. При îцåнкå этîгî жå пîказатåля
мåлкîдåлянîчным спîсîбîм срåдняя стабилüнîстü рåакции сîртîв риса пî гîдам сîставляåт
71,2%, чтî на 21,3% вышå в сравнåнии сî
стандартным мåтîдîм îцåнки сåлåкциîннîгî
матåриала. Тîлüкî у трåх сîртîв риса (из дåвятнадцати изучаåмых) в мåлкîдåлянîчнîм
îпытå бîлüшå различиé рåакции урîжаéнîсти
на измåнåниå нîрмы высåва, чåм схîдства при
изучåнии в различныå гîды. У îсталüных
шåстнадцати сîртîв (84,2%) этîт пîказатåлü
стабилåн (табл. 3, 4).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика стандартного и мелкоделяночного способов оценки
селекционного материала
Пîказатåлü
Пîвтîрнîстü
Учåтная плîщадü дåлянки

Фактîры (варианты)

Общåå числî дåлянîк
Учåтная плîщадü пîд îпытîм
Стабилüнîстü данных пî гîдам

Стандартныé
Чåтырåхкратная
10 м2

1. Нîрма высåва
(варианта 3)
2. Азîтныå пîдкîрмки (варианта 4)
48
480 м2
50

Спîсîб îцåнки матåриала
Мåлкîдåлянîчныé
Однîкратная
0,1 м2 (пîсåв îднîрядкîвыми дåлянками длинîé
1,5 м, учåтная длина дåлянки 0,5 м)
1. Мåждурядüå (варианта 2)
2. Нîрма высåва (варианта 4)
3. Азîтныå пîдкîрмки:
А. Срîки (вариантîв 8)
В. Дîзы (вариантîв 8)
С. Сîчåтаниå срîкîв и дîз
(вариантîв 16)
Д. Кîнтрîлü (вариантîв 6)
96
9,6 м2
84,2%
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Таблица 2 – Урожайность сортов риса ц/га в посеве с различной нормой высева и процент
стабильности результатов по годам при стандартной методике
Сîрт
Фавîрит
Пîлåвик
Ивушка
Ластîчка
Срåднåå

500
65,8
65,9
52,9
55,9

Нîрма высåва всхîжих сåмян
2013 г.
700
900
Срåднåå
500
70,5
69,9
68,7
59,6
69,8
68,7
68,1
64,7
53,1
53,6
53,2
67,5
59,1
60,6
58,53
58,5

шт./м2
2014
700
65,4
63,2
65,6
63,0

г.
900
68,7
62,9
62,9
64,9

Срåднåå
64,57
63,60
65,33
62,13

Стабилü
нîстü,
%
94,5
4,5
0,5
100
49,9

Таблица 3 – Урожайность сортов риса (ц/га) в посеве различной густоты и уровень стабильности
результатов при оценке в мелкоделяночном опыте, 2011 г.
Сîрт
Анаит
Сîната
Сîнåт
В 10177
В10178 б/î
В10178 îст.
В 10220
В 10221
Виктîрия
Рапан
Сåвåрныé
Хазар
Гарант
Кураж
Атлант
Кумир
Лидåр
Южныé
Срåднåå

30
88
44
52
50
92
126
36
46
65
63
49
63
51
51
54
38
74
38

Мåждурядüå, см и нîрма высåва всхîжих сåмян, шт./м2
2011 г.
20
30
срåднåå
85
77
73
61
76
76,7
91
72
94
77
86
77
61
81
109
96
83
80
90
131
105
105
87
94,7
197
107
122
120
123
127,0
109
118
98
123
117
115,2
94
146
75
71
107
88,2
132
139
84
88
150
106,6
84
118
109
89
126
98,4
89
126
79
100
75
88,9
124
107
106
105
116
101,1
77
106
75
90
123
89,1
116
92
80
88
79
84,4
128
87
75
80
88
84,9
106
102
104
84
85
89,2
96
154
103
119
100
101,9
140
128
172
87
106
117,7
141
134
91
107
133
107,5

Стабилüнîстü, %
20,5
87,1
63,7
82,4
30,0
80,9
87,1
91,1
54,5
67,1
89,8
75,3
83,5
95,9
72,7
77,9
74,1
85,5
71,2

Таблица 4 – Урожайность сортов риса (ц/га) в посеве различной густоты и уровень стабильности
результатов при оценке в мелкоделяночном опыте, 2012 г.
Сîрт
Анаит
Сîната
Сîнåт
В 10177
В10178 б/î
В10178 îст.
В 10220
В 10221
Виктîрия
Рапан
Сåвåрныé
Хазар
Гарант
Кураж
Атлант
Кумир
Лидåр
Южныé
Срåднåå

Мåждурядüå, см и нîрма высåва
2012 г.
30
20
53
79
72
81
59
90
96
86
96
102
118
103
39
78
97
63
74
70
133
106
91
58
110
78
41
111
114
117
65
122
135
101
97
133
115
114
104
162
125
117
71
116
133
99
70
114
131
138
67
112
127
115
84
159
140
122
86
112
149
90
75
105
105
70
94
182
133
108
75
114
137
104

всхîжих сåмян, шт./м2

78
92
106
137
120
111
93
132
119
126
121
111
81
123
117
87
96
125

30
75
86
95
81
75
94
132
130
109
118
109
121
89
115
83
78
85
98

срåднåå
72,9
84,9
103,6
82,8
96,5
90
101,4
114,2
114,5
125,5
108,3
114,2
98,5
124,0
106,3
86,7
116,3
109,0

Стабилüнîстü, %
20,5
87,1
63,7
82,4
30,0
80,9
87,1
91,1
54,5
67,1
89,8
75,3
83,5
95,9
72,7
77,9
74,1
85,5
71,2
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Таблица 5 – Результаты производственной проверки набора агротехнических мероприятий,
разработанных различными способами
Срîк
сåва

Вариант
îпыта

Мåлкîдåлянîчныé
Стандартныé
Апрåлü
Мåлкîдåлянîчныé
Стандартныé
НСР 0,5

Пîвтîр
нîсти
1

Срåднåå

%

2

3

4

5

6

7

8

60,7
58,6

41,5
28,8

52,4
46,4

50,8
18,9

49
23,5

57,5
59,3

51,98
39,25

132
100

56,9
37,8

49,6
10,6
6,32

67,1
23,5

61,3
18,3

36,6
11,7

64,8
25,7

56,1
21,27

264
100
6,32

Маé

Прîизвîдствåнная прîвåрка эффåктивнîсти
набîра агрîтåхничåских îпåрациé, разрабîтанная различными спîсîбами, была прîвåдåна в
2015 гîду на сîртå Ивушка. Пîлучåнныå данныå
пîказали, чтî урîжаéнîстü зåрна риса при разрабîткå мåлкîдåлянîчным спîсîбîм в срåднåм
прåвîсхîдит пî урîжаéнîсти над стандартным
на 78,6%, при маéскîм срîкå пîсåва прåвышåниå сîставляåт 32%, а при апрåлüскîм – 164%.
Выводы.
1. Пî рåакции на услîвия срåды сîрта риса
мîжнî раздåлитü на 5 групп: интåнсивныå, экстåнсивныå, стабилüныå сîрта с парабîличåскîé
рåакциåé на измåнåниå услîвиé срåды.
2. При îцåнкå рåакции сîртîв мåлкîдåлянîчным спîсîбîм срåдняя стабилüнîстü рåакции сîртîв риса пî гîдам сîставляåт 71,2%,
чтî на 21,3% вышå в сравнåнии сî стандартным мåтîдîм îцåнки (пî мåтîдикам ГСИ) сåлåкциîннîгî матåриала.
3. Принимая вî вниманиå бîлüшую инфîрмативнîстü при значитåлüнîм снижåнии затрат
и бîлüшую стабилüнîстü рåзулüтатîв исслåдîваниé пî гîдам, прåдпîчтåниå при разрабîткå
элåмåнтîв тåхнîлîгии вîздåлывания сîртîв риса на началüных этапах îтдаåтся мåлкîдåлянîчнîму спîсîбу îцåнки сåлåкциîннîгî матåриала.
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ПОВЫШЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ – СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
[E.M. Kharitonov, J.K. Goncharova, N.Yu. Bushman, E.A. Malyuchenko, V.N. Bruako. Increasing
the nutritional value of agricultural products – establishment of the health food industry]
В статье обсуждаются перспективные в России направления селекции риса на качество. Особое внимание уделяется краснозерному и чернозерному рису как природному источнику антиоксидантов. Самые сильные природные антиоксиданты – это флавоноиды
(антоцианы). Больше всего антоцианов содержится в зерне черного риса – 2283 мкг/г.
Эпидемиологические и клинические исследования подтверждают, что потребление черного риса снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных опухолей,
диабета второго типа и преждевременного старения, проблем в половой сфере и других
опасных заболеваний. Краснозерные сорта риса являются источниками биодоступных каротиноидов. Приведена характеристика краснозерных и чернозерных сортов с повышенным содержанием антиоксидантов, созданных в последние годы в институте риса
(ФГБНУ «ВНИИ риса»): Мавр, Гагат, Рыжик, Южная ночь, Рубин, Марс. Такие эксклюзивные сорта риса создают конкуренцию импортируемым, что снижает цену на их
крупу и позволяет увеличить сбалансированность питания населения России.
The review discusses promising directions of rice breeding for quality in Russian Federation.
Special attention is paid to red-grain and black-grain rice as a natural source of antioxidants.
The characteristic of native red and black-grain rice varieties developed recently is given. Special
attention is paid on red and black rice as on a natural source of antioxidants. The most powerful
natural antioxidants are flavonoids (anthocyans). Black rice contains the largest number of antocyans – 2283 mg / g. Epidemiological and clinical studies have confirmed that the black rice
consumption reduces the risk of cardiovascular diseases, gastrointestinal tumors, type II diabetes,
premature aging, problems in the sexual sphere, and other dangerous diseases. Red rice varieties
are sources of bioavailable carotenoids. In recent years in the institute (FSBSI "ARRRI") domestic varieties of black-grain and red-grain rice with high content of antioxidants have been developed: Mavr, Gagat, Ryzhik, Yuzhnaya Noch, Rubin, Mars. Developed by Russian scientists these
varieties can partially or completely replace imported ones, which will reduce the price of their
grain and will increase the balance of diet of the Russian population. These exclusive varieties of
rice allow to create competitive import varieties, which will reduce the price of their rump and will
increase the balance of power of the Russian population.
Рис, селекция, качество, сорта с окрашенным перикарпом, краснозерные и чернозерные
сорта, антиоксиданты, антоцианы, каротиноиды.
Rice, breeding, quality, varieties with colored pericarp, red-grain and black-grain varieties, antioxidants, carotenoids, antocyanins.
Введение.
Рис – îдин из наибîлåå цåнных злакîв, пîскîлüку в åгî зåрнå сîдåржатся различныå пîлåзныå питатåлüныå вåщåства (витамины, липиды (сырыå жиры), углåвîды, бåлки и т.д.). За

счåт бîгатîгî химичåскîгî сîстава рис îбладаåт
цåнными нутрицитîлîгичåскими и цåлåбнîпрîфилактичåскими свîéствами. В Китаå, Кîрåå, Индии издавна извåстны цåлåбныå свîéства риса. Сîзданî îгрîмнîå кîличåствî сîртîв
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и гибридîв с пîвышåнным сîдåржаниåм различных пîлåзных, питатåлüных вåщåств: витаминîв (А, В1, В2, В6, В12, Е, РР); микрîэлåмåнтîв (сåлåн, цинк, гåрманиé; липиды; углåвîды; бåлки) [2, 3, 7, 8, 9]. Главная îтличитåлüная чåрта риса îт других злакîв – высîкая
питатåлüнîстü и сîчåтаåмîстü с мясîм, птицåé,
мîрåпрîдуктами, рыбîé, îвîщами [12].
Сîциîлîгичåскиå îпрîсы пî вîпрîсам рациîналüнîгî питания пîзвîлили устанîвитü, чтî
каждыé втîрîé житåлü нашåé страны нуждаåтся
в измåнåнии свîåгî питания. Выявлåн дåфицит
в пîтрåблåнии живîтных бåлкîв, бîлüшинства
витаминîв, макрî- и микрîэлåмåнтîв [10].
Устанîвлåнî, чтî дåфицит витаминîв, микрîэлåмåнтîв и минîрных биîлîгичåски активных
кîмпîнåнтîв пищи привîдит к снижåнию
устîéчивîсти îрганизма к нåблагîприятным
фактîрам îкружающåé срåды, фîрмирîванию
иммунîдåфицитных сîстîяниé, нарушåнию
функции систåм антиîксидантнîé защиты, пîвышåнию риска развития забîлåваниé, прåждå
всåгî, алимåнтарнîгî гåнåза [11, 12, 18].
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В связи с вышåпåрåчислåнными фактами,
îсîбую актуалüнîстü приîбрåтаåт испîлüзîваниå в питании нîвых истîчникîв антиîксидантîв и витаминîв — чåрнîзåрных и краснîзåрных сîртîв риса [10].
Пî сîдåржанию бåлка, крахмала, минåралüных вåщåств, витаминîв, îн нå уступаåт мнîгим
видам круп, а пî нåкîтîрым пîказатåлям дажå
прåвышаåт их (табл. 1) [14]. Бåлкîв в крупå риса
сравнитåлüнî нåмнîгî (5-13%), нî îни бîлåå
пîлнîцåнны, чåм бåлки других видîв круп [1].
Осîбåннî пîлåзåн для здîрîвüя шåлушåныé
рис. При пîслåдующåé îбрабîткå, шлифîвании
и пîлирîвании удаляåтся зарîдыш и алåéрîнîвыé слîé, чтî значитåлüнî снижаåт питатåлüную
цåннîстü злака [7]. Пîказатåли сîдåржания витаминîв в îбрушåнных зåрнîвках риса и прîдуктах их пåрåрабîтки указаны в табл. 2 [14].
Пî сравнåнию с другими крупами, рис значитåлüнî бîгачå углåвîдами; îтличаåтся самым
высîким урîвнåм крахмала (дî 70%), калîриéнîстüю (345 ккал) и сîдåржаниåм аминîкислîт
(табл. 3) [14].

Таблица 1 – Химический состав риса в сравнении с другими крупами, % к сухому веществу
(по А.Х. Шеуджену, 2002)
Наимåнîваниå крупы
Рисовая
Пåрлîвая
Грåчнåвая
Пшåнî (шлифîваннîå)
Кукуруза
Манная
Овсяная

Бåлîк,%
6,0
9,0
10,0
11,5
12,5
12,7
16,0

Крахмал,%
88,0
85,0
82,0
83,5
86,0
84,2
72,0

Жир,%
0,5
1,2
3,0
2,5
0,6
0,9
6,0

Таблица 2 – Содержание витаминов в обрушенных зерновках риса и продуктах их переработки,
мкг/г сухого вещества (по А.Х. Шеуджену, 2002)
Витамины
Карîтины (прîвитамин А)
Тиамин (В1)
Рибîфлавин(В2)
Пирîдîксин (В6)
Кîбаламин (В12)
Тîкîфåрîл (Е)
Биîтин (Н)
Никîтинîвая кислîта (РР)
Пантîтåнîвая кислîта
Парааминîбåнзîéная кислîта
Фîлиåвая кислîта
Инîзит
Хîлин

Обрушåнныå зåрнîвки
0,13
2,1-4,5
0,35-0,86
1,6-11,2
0,0005
13,1
0,07-0,13
44,0-62,0
6,6-18,6
0,30
0,20-0,60
1190-1220
1080-1124

Крупа

Отруби

Зарîдыш

Мучка

Слåды
Слåды
0,8
0,11-0,37
0,37-6,20
0,0016
Слåды
0,01-0,10
3,6-22,0
3,4-7,7
0,14-0,16
0,06-0,16
450-713

4,2
10,1-27,9
2,0-3,4
10,3-32,1
0,005
149,2
0,16-0,60
241-590
27,7-71,3
0,75
0,50-1,50
4630-9270
1279-1700

1,3
45,3-65,0
2,7-5,0
15,2-16,0
0,0105
87,3
0,26-0,60
15,2-99,0
3,0-30,0
1,00
0,9-4,3
3730-6400
2031-3000

0,95
3,6-30,0
1,4-3,4
9,6-30,8
0,003
62,9
0,14-0,60
228-385
26,0-92,5
0,73
0,43-1,92
4280-4540
1020-1134

Таблица 3 – Аминокислотный состав шелушеного риса, г/ 16,8 г азота (по А.Х. Шеуджену, 2002)
Аминîкислîта
Аланин
Аргинин
Аспаргинîвая кислîта
Цистин
Глутаминîвая кислîта
Глицин
Гистин
Изîлåéцин
Лåéцин

Сîдåржаниå
5,3-6,5
5,8-9,7
8,9-11,0
0,5-2,5
16,5-23,4
4,3-5,4
2,0-2,9
3,4-4,8
6,9-9,0

Аминîкислîта
Мåтиîнин
Фåнилаланин
Прîлин
Сåрин
Трåîнин
Триптîфан
Тирîзин
Валин
Лизин

Сîдåржаниå
1,4-2,9
5,1-6,5
4,1-5,5
4,6-6,0
3,1-4,4
0,9-1,8
2,7-5,4
4,0-7,5
3,2-4,6
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Таблица 4 – Суммарное содержание антиоксидантов в различных сортах риса, мг/100 г
Рис
Рис
Рис
Рис

Кулüтура
бåлîзåрныé (шлифîванныé)
бåлîзåрныé
краснîзåрныé
чåрнîзåрныé

Сîдåржаниå антиîксидантîв, мг/100 г
5
20
24
80-105

Рисунîк 1 – Крупа сîртîв риса Мавр, Гагат, Рыжик

Таблица 5 – Показатели качества сортов риса с окрашенным перикарпом
Сîрт

Масса 1000 абсîлютПлåннî сухих зåрåн, г
чатîстü, %

Рапан, st

25,1

18,6

Мавр

24,4

27,0

Гагат

27,0

23,2

Рыжик

27,8

18,3

Крîмå бåлка и значитåлüнîгî кîличåства
крахмала, в рисîвîé крупå сîдåржатся (мг/кг):
зîла – 4,38; азîт – 1,23; фîсфîр – 0,65; калиé
– 0,35; калüциé – 0,08; магниé – 0,17; жåлåзî
– 0,02; бîр – 2,20; кîбалüт – 0,29; мîлибдåн –
0,40; цинк – 23,72; марганåц – 37,58; мåдü –
5,20 [14].
Самыå силüныå прирîдныå антиîксиданты
– этî флавîнîиды (антîцианы) и îксиарîматичåскиå кислîты, бîлåå слабыå – витамины
Е, С и карîтинîиды. Срåди злакîвых кулüтур
бîлüшå всåгî антîцианîв в чåрнîм рисå – 2283
мкг/г, пîтрåблåниå кîтîрîгî снижаåт риск
вîзникнîвåния диабåта II типа, забîлåваниé
сåрдåчнî-сîсудистîé
систåмы,
жåлудîчнîкишåчнîгî тракта и мнîгих других [15].
Имåющиåся статистичåскиå данныå пîказали: 5 пîрциé бåлîгî риса, упîтрåбляåмîгî åжåнåдåлüнî, увåличивают риск вîзникнîвåния
диабåта на 17%, а бîлåå 2 пîрциé кîричнåвîгî
или чåрнîгî риса – на 11% [20].
В институтå риса (ФГБНУ «ВНИИ риса») сîзданы сîрта краснîзåрнîгî и чåрнîзåрнîгî риса
с пîвышåнным сîдåржаниåм антиîксидантîв:
Мавр, Гагат, Рыжик, Южная нîчü, Рубин, Марс,

Размåры нåшåлушåнîé
и шåлушåнîé зåрнîвки, мм
L
В
С
7,9
3,3
2,4
6,5
3,0
2,3
9,7
3,2
1,9
7,1
2,8
2,0
9,9
2,7
1,9
7,3
2,4
1,8
8,2
3,5
2,3
6,1
3,0
2,0

L/В
2,4
2,2
3,0
2,5
3,7
3,4
2,3
2,0

Выхîд
крупы îбщ.,
%
68,9
73,0
76,8
81,4

îбладающиå пîвышåнным сîдåржаниåм антиîксидантîв и карîтинîидîв (рис. 1, табл. 5).
Обрабîтка пищи (тåплîвая, мåханичåская)
пîвышаåт биîдîступнîстü карîтинîидîв пî
сравнåнию с такîвîé в сырых прîдуктах, пîскîлüку при этîм прîисхîдят высвîбîждåниå
карîтинîидîв из разрушåнных клåтîк и распад
кîмплåксîв карîтинîидîв с раститåлüными
бåлками [5, 16, 17, 18], пîэтîму биîдîступнîстü карîтинîидîв, сîдåржащихся в краснîзåрнîм рисå, высîкая [17].
Из всåгî пåрåчислåннîгî мîжнî сдåлатü вывîд: шåлушåныé рис бîлåå пîлåзåн, чåм шлифîваныé, зåрнî краснîзåрных и чåрнîзåрных
сîртîв риса имååт пîвышåннîå сîдåржаниå
антиîксидантîв, устраняющих в îрганизмå
свîбîдныå радикалы, и карîтинîидîв, спîсîбствующих улучшåнию зрåния. Чåрныé рис
(такжå извåстåн как «рис дîлгîжитåлåé») îбладаåт высîкîé питатåлüнîé цåннîстüю и являåтся истîчникîм жåлåза, витамина Е, антиîксидантîв. Краснîзåрныé рис имååт пîвышåннîå
сîдåржаниå витамина Е, тîкîфåрîлîв, карîтинîидîв, калия, стимулируåт рабîту сåрдåчнîé
мышцы, îбладаåт прîтивîаллåргåнными и им-
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мунîлîгичåскими свîéствами, вывîдит тîксины из îрганизма. Такиå краснî- и чåрнîзåрныå
сîрта риса рåкîмåндуются для диåтичåскîгî и
лåчåбнî-прîфилактичåскîгî питания.
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СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР –
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
[I.F. Hramtsov, P.V. Popolzuhin, V.D. Vasilevsky. Selection, seed and perfection of technology
of grain crops cultivation – key factors of stability of grain in the import substitution]
В условиях импортозамещения отечественная селекция, семеноводство и совершенствование зональных технологий возделывания зерновых культур в условиях конкретного
региона являются основными факторами стабилизации производства зерна. Селекционерами Сибирского НИИСХ проведена большая работа по созданию новых адаптивных и
высокопродуктивных сортов зерновых культур с потенциалом зерновой продуктивности
5,0-6,0 т/га. В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений
РФ зарегистрировано 94 сорта сельскохозяйственных растений селекции нашего института, в том числе 71 сорт зерновых и зернобобовых культур. Только в 2016 г. институтом на государственное испытание передано 9 сортов зерновых и зернобобовых культур.
Семеноводами региона широко используется система ускоренного размножения и внедрения новых сортов в сельскохозяйственное производство, благодаря которой размножение
нового сорта начинается задолго до включения его в Государственный реестр селекционных достижений РФ, после испытания новых сортов в отделе семеноводства и базовых
хозяйствах научно-производственной системы «Сибирские семена», вследствие чего обеспечивается сокращение сроков внедрения на 3-4 года и быстрое расширение площади посева новых высокопродуктивных сортов. Ускоренное размножение новых сортов базируется на применении специализированных приемов возделывания семеноводческих посевов.
Одним из наиболее важных агротехнических приемов гарантированного выращивания высококачественных семян является выбор оптимального срока посева. В условиях южной
лесостепи Западной Сибири, согласно исследованиям отдела семеноводства, оптимальным
сроком для получения наибольшей урожайности семян мягкой яровой пшеницы и ячменя с
высокими посевными качествами следует считать период 14-21 мая.
In terms of import substitution of domestic breeding, seed production and improvement of zonal technologies of cultivation of crops in the conditions of a specific region are the main factors of
grain production stabilization. BREEDER Siberian Research Institute for Agriculture carried out
extensive work on the creation of new adaptive and high-yield varieties of crops with the potential
grain productivity of 5,0-6,0 t/ha. At present, the State register of breeding achievements of the
Russian Federation registered 94 varieties of agricultural plant breeding our institute, including
71 varieties of cereals and legumes. Only in 2016 the Institute for public testing passed 9 varieties
of cereals and legumes. Seed region is widely used accelerated reproduction of the system and the
introduction of new varieties in agricultural production, due to which the reproduction of the new
variety begins long before its inclusion in the State Register of Breeding Russian achievements, after the testing of new varieties in the department of seed and basic farm research and production
system "Siberian seeds", thereby providing shortening implementation in 3-4 years and the rapid
expansion of the area of planting of new high-yield varieties. Accelerated breeding new varieties is
based on the use of specialized methods of cultivation of seed crops. One of the most important
agricultural practices of cultivation of guaranteed high quality seed is the selection of the optimum
planting period. Under the conditions of southern forest-steppe of Western Siberia, according to
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research by the Department of seed, the best period to get the best yield seeds soft spring wheat
and barley with high sowing qualities should be considered as the period 14-21 of May.
Зерновые культуры, селекция, семеноводство, сорт, сортосмена, ускоренное размножение
новых сортов, технология, срок посева, пшеница, ячмень.
Crops, selection, seed, variety, variety change, accelerated breeding of new varieties, technology,
sowing period, wheat, barley.
Введение.
Зåрнîвîå прîизвîдствî истîричåски являåтся îснîвîé устîéчивîгî функциîнирîвания
нациîналüнîгî АПК, нîсит систåмîîбразующиé характåр для других îтраслåé экîнîмики
страны, îпрåдåляåт урîвåнü прîдîвîлüствåннîé
бåзîпаснîсти насåлåния и служит свîåîбразным индикатîрîм экîнîмичåскîгî благîпîлучия гîсударства. В 2012-2015 гг. зåрнîвыå кулüтуры в îбщåé пîсåвнîé плîщади РФ занимали
îт 58,2% дî 59,5%. На дîлю зåрна прихîдится
дî 80% стîимîсти валîвîé прîдукции, прîизвåдённîé в сåлüскîхîзяéствåнных îрганизациях. Сîгласнî «Кîнцåпции развития рынка зåрна Рîссии на срåднåсрîчную пåрспåктиву»
Рîссиéскîгî Зåрнîвîгî Сîюза, стратåгичåскîé
цåлüю развития рынка зåрна РФ являåтся максималüнî эффåктивнîå испîлüзîваниå прирîднîгî пîтåнциала, устîéчивîå îбåспåчåниå
внутрåнних пîтрåбнîстåé в прîдîвîлüствåннîм
и фуражнîм зåрнå, укрåплåниå пîзициé Рîссии на мирîвîм зåрнîвîм рынкå [8]. Дîктринîé прîдîвîлüствåннîé бåзîпаснîсти нашåé
страны прåдусмîтрåна îбåспåчåннîстü зåрнîм
сîбствåннîгî прîизвîдства нå мåнåå 95,0%. В
настîящåå врåмя Рîссия îбåспåчиваåт сåбя
зåрнîм на 99,4% [4]. В 2006-2010 гг. срåднåгîдîвîé валîвîé сбîр зåрна в нашåé странå сîставил в срåднåм 85 млн. т. В 2014 г. в нашåé
странå прîизвåдåнî 105 млн. т зåрна. Наша
страна, îбладая значитåлüным пîтåнциалîм
для рîста пîсåвных плîщадåé, спîсîбна к
2020 г. нараститü îбъåмы прîизвîдства и экспîрта зåрна дî 120-125 и 30-40 млн. тîнн в гîд,
сîîтвåтствåннî. Рåшåниå прîблåмы стабилüнîгî прîизвîдства высîкîкачåствåннîгî зåрна в
Рîссии в цåлîм и Омскîм рåгиîнå, в частнîсти, нåвîзмîжнî бåз îбåспåчåния сåлüскîхîзяéствåннîгî тîварîпрîизвîдитåля пîлнîцåнными, îтвåчающими сîврåмåнным трåбîваниям сåмåнами нîвых высîкîурîжаéных сîртîв
зåрнîвых кулüтур. Внåдрåниå в прîизвîдствî
нîвых сîртîв, îбладающих значитåлüнî лучшими качåствами пî сравнåнию с испîлüзуåмыми ранåå, спîсîбствуåт устîéчивîму развитию зåрнîвîé îтрасли, а их пîвышåнная
устîéчивîстü к бîлåзням и врåдитåлям сущåствåннî умåнüшаåт îпаснîстü загрязнåния
îкружающåé срåды [1]. Сîрт был и îстаåтся
îдним из самых дîступных, низкî затратных и
самых эффåктивных фактîрîв стабилизации и

увåличåния îбъåмîв прîизвîдства зåрна и пîвышåния åгî качåства. В пîлнîé мåрå свîи пîтåнциалüныå вîзмîжнîсти îн прîявляåт тîлüкî
при пîсåвå высîкîкачåствåнными сåмåнами,
пîлучåниå кîтîрых мîжåт îбåспåчитü тîлüкî
хîрîшî îрганизîванная систåма сåмåнîвîдства. Пî экспåртным îцåнкам спåциалистîв на
сîрт и сåмåна прихîдится дî 30-50% прирîста
урîжаéнîсти сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур [2,
3]. Оснîвными фактîрами устîéчивîгî наращивания îбъåмîв прîизвîдства зåрна являются: сîзданиå нîвых адаптивных и высîкîпрîдуктивных сîртîв зåрнîвых кулüтур, ускîрåннîå их размнîжåниå и внåдрåниå в сåлüскîхîзяéствåннîå прîизвîдствî, гарантирîваннîå
выращиваниå сåмян с высîкими пîсåвными
качåствами и урîжаéными свîéствами и сîвåршåнствîваниå зîналüных тåхнîлîгиé вîздåлывания зåрнîвых кулüтур с учåтîм трåбîваниé
сîврåмåннîгî эффåктивнîгî вåдåния сåлüскîгî
хîзяéства. В Омскîé îбласти эти задачи
ужå мнîгî лåт рåшают учåныå Сибирскîгî
научнî-исслåдîватåлüскîгî института сåлüскîгî хîзяéства [7].
Результаты и обсуждения.
ФГБНУ
«Сибирскиé
научнî-исслåдîватåлüскиé институт сåлüскîгî хîзяéства» являåтся прямым наслåдникîм пåрвîпрîхîдцåв аграрнîé науки Сибири, кîрни кîтîрîé ухîдят в
пåрвую пîлîвину XIX стîлåтия. В 1828 г. вблизи Омска выпускниками зåмлåдåлüчåскîé шкîлы Мîскîвскîгî îбщåства сåлüскîгî хîзяéства
П. Щåрбакîвым и О. Обухîвым сîздаåтся казачиé îпытныé хутîр с цåлüю развåдåния пîлåзных и свîéствåнных сибирскîму климату
сåлüскîхîзяéствåнных растåниé. В 1853 г. былî
сîзданî Омскîå îпытнîå пîлå, на кîтîрîм
îсущåствлялисü «прîбныå» пîсåвы и испытания сåлüскîхîзяéствåнных машин. В 1918 г. пî
рåкîмåндации Института îпытнîé агрîнîмии
и прикладнîé бîтаники прîфåссîрîм В.В. Таланîвым îрганизуåтся îбластная сåлåкциîннîсåмåнная станция им. Н.Л. Скалîзубîва. В
1924 г. распîлîжåнныå в Омскå îпытнîå пîлå,
сåлåкциîннî-сåмåнная
и
машинî-испытатåлüная станции îбъåдиняются в åдинîå
научнîå учрåждåниå – Западнî-Сибирскую
сåлüскîхîзяéствåнную îпытную станцию. Одним из 6 îтдåлîв станции был îтдåл сåлåкции.
Станîвлåниå сибирскîé сåлåкции связанî с
имåнами выдающихся сåлåкциîнåрîв пшåницы
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В.В. Таланîва и Н.В. Цицина, ячмåня –
И.И. Кîраблина,
мнîгîлåтних
трав
–
В.В. Присåлкîвîé,
А.М.
Кîнстантинîвîé,
В.Ю. Вîéтîнис, Г.И. Макарîвîé, картîфåля –
Л.И. Вåнåни и Л.В. Катина-Ярцåва.
В 1933 г. на базå этîé станции был сîздан
Сибирскиé научнî-исслåдîватåлüскиé институт зåрнîвîгî хîзяéства (с 1956 г. – Сибирскиé
научнî-исслåдîватåлüскиé институт сåлüскîгî
хîзяéства). Ширîкиé научнî-мåтîдичåскиé
кругîзîр пåрвîпрîхîдцåв сибирскîé сåлåкции
Н.Л. Скалîзубîва, В.В. Таланîва, М.Ф. Тåрнîвскîгî, В.Р. Бåрга, Б.А. Вакара, Н.Л. Удîлüскîé и др. îбåспåчил ужå в 1930-1940 гг. сîзданиå таких сîртîв мягкîé ярîвîé пшåницы, как
Милüтурум 321, Цåзиум 111, Смåна, Лютåсцåнс 956, Алüбидум 3700, Милüтурум 553,
кîтîрыå вîшли в зîлîтîé фîнд îтåчåствåннîé
сåлåкции. Имåна таких сåлåкциîнåрîв, как
акадåмики Н.В. Цицин и В.А. Зыкин, члåнкîррåспîндåнт Р.И. Рутц, дîктîра с.-х. наук
Г.И. Макарîва, Б.И Гåрасåнкîв, В.С. Илüин и
М.Г. Евдîкимîв, извåстны далåкî за прåдåлами
Рîссии.
За пåриîд îт начала сåлåкциîннîé рабîты
в институтå дî îрганизации сåлåкциîннîгî
цåнтра (1926-1970 гг.) был раéîнирîван в
прîизвîдствå 41 сîрт (19,7% îт îбщåгî кîличåства сîртîв за 90 лåт). С мîмåнта сîздания
сåлåкциîннîгî цåнтра пî 2015 г. îбщåå кîличåствî сîртîв сåлüскîхîзяéствåнных растåниé,
сîзданных в нашåм институтå и включåнных в
Гîсударствåнныå рååстры сåлåкциîнных дîстижåниé Рîссиéскîé Фåдåрации и Рåспублики Казахстан, сîставилî 167 сîртîв (80,3%).
Динамика включåния сîртîв института в Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé РФ свидåтåлüствуåт î значитåлüнîм прîгрåссå сåлåкции, îсîбåннî за пîслåдниå 25 лåт
(1991-2015): включåнî 126 сîртîв (60,6%). В
настîящåå врåмя сåлåкция в институтå вåдåтся
пî 13 сåлüскîхîзяéствåнным кулüтурам: пшåница îзимая, рîжü îзимая, тритикалå îзимыé,
пшåница мягкая ярîвая, пшåница твåрдая
ярîвая, ячмåнü ярîвîé, îвåс, гîрîх пîсåвнîé,
сîя, дîнник, люцåрна, кîстрåц бåзîстыé и
картîфåлü.
В настîящåå врåмя в Гîсударствåннîм рååстрå сåлåкциîнных дîстижåниé РФ зарåгистрирîванî 94 сîрта сåлüскîхîзяéствåнных
растåниé сåлåкции ФГБНУ СибНИИСХ, в тîм
числå 71 сîрт зåрнîвых и зåрнîбîбîвых кулüтур: пî 4 сîрта – îзимîé ржи и îзимîé пшåницы; 24 – мягкîé ярîвîé пшåницы; 5 – твåрдîé ярîвîé пшåницы; пî 10 сîртîв – ярîвîгî
ячмåня и îвса; 1 – прîса пîсåвнîгî; 5 – гîрîха
пîсåвнîгî; 6 – сîи и 2 – вики ярîвîé.
Оснîвными базîвыми сîртами зåрнîвых и
зåрнîбîбîвых кулüтур, вîздåлываåмыми в прîизвîдствå Омскîгî рåгиîна, являются сîздан-
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ныå в ФГБНУ СибНИИСХ сîрта îзимîé ржи
– Сибирü и Ирина; îзимîé пшåницы – Омская îзимая и Омская 4; мягкîé ярîвîé пшåницы – Памяти Азиåва, Омская 32, Омская 36,
Катюша, Бîåвчанка (срåднåраннåспåлыå); Омская 33, Свåтланка, Омская 38 (срåднåспåлыå);
Омская 28, Омская 35 и Омская 37 (срåднåпîздниå); твåрдîé ярîвîé пшåницы – Омская
янтарная, Омскиé кîрунд и Жåмчужина Сибири; ярîвîгî ячмåня – Омскиé 90, Омскиé 91,
Омскиé 95, Омскиé 96, Сибирскиé авангард,
Омскиé гîлîзåрныé 1 и Омскиé гîлîзåрныé 2;
îвса на зåрнî – Ориîн, Иртыш 21, Памяти
Бîгачкîва, Тарскиé 2 и Сибирскиé гîлîзåрныé; îвса на зåлåныé кîрм – Иртыш 22; гîрîха пîсåвнîгî – Омскиé 9, Благîвåст и Дåмîс;
сîи – Элüдîрадî.
За пîслåдниå гîды (2011-2016) в Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé
РФ включåны нîвыå высîкîпрîдуктивныå сîрта îзимîé ржи – Иртышская и Сибирü 4; мягкîé ярîвîé пшåницы – Сåрåбристая, Уралîсибирская, Мåлîдия, Омская краса, Вîлîшинка
и Сигма; твåрдîé ярîвîé пшåницы – Омская
стåпная и Омскиé изумруд; ярîвîгî ячмåня –
Саша и Омскиé 99; îвса – Крåîл, Уран и Прîгрåсс; гîрîха – Зауралüскиé 3; сîи – Зîлîтистая и Сибирячка. Урîжаéнîстü сîврåмåнных
сîртîв зåрнîвых кулüтур в прîизвîдствåнных
услîвиях Западнîé Сибири при сîблюдåнии
научнî-îбîснîванных агрîтåхничåских трåбîваниé в благîприятныå пî увлажнåнию гîды
мîжåт дîстигатü 5,0-6,0 т/га. Осîбåннî высîкîé прîдуктивнîстüю îтличаются сîрта мягкîé
ярîвîé пшåницы – Памяти Азиåва, Омская 32,
Омская 36, Катюша (срåднåраннåспåлая группа); Омская 33, Омская 38, Мåлîдия, Сигма,
Сигма 2, Уралîсибирская 2 (срåднåспåлая
группа); Омская 35, Омская 37, Уралîсибирская, Вîлîшинка (срåднåпîзднåспåлая группа);
твåрдîé ярîвîé пшåницы – Жåмчужина Сибири, Омскиé изумруд и Омскиé циркîн; ярîвîгî ячмåня – Омскиé 95, Сибирскиé авангард,
Саша, Омскиé 99, Омскиé 100, Пîдарîк Сибири, Омскиé гîлîзåрныé 1, Омскиé гîлîзåрныé 2; îвса – Ориîн, Иртыш 21, Памяти Бîгачкîва, Тарскиé 2, Уран и Факåл; гîрîха –
Благîвåст и Омскиé 18; сîи – Зîлîтистая и
Сибирячка.
В 2016 г. сåлåкциîнåрами института на гîсударствåннîå испытаниå пåрåданî 9 сîртîв
зåрнîвых и зåрнîбîбîвых кулüтур: îзимîгî
тритикалå – Вåнåц Сибири; мягкîé ярîвîé
пшåницы – Ишимская 9, Омская 42, Тарская
11 и Уралîсибирская 2; твåрдîé ярîвîé пшåницы – Омская бирюза; ярîвîгî ячмåня – Омскиé 100; îвса – Сибирскиé Гåркулåс; гîрîха
– Омскиé 19.
В сåлåкциîннîм прîцåссå участвуют такжå
сîтрудники аналитичåских лабîратîриé (фи-
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зиîлîгии, биîхимии, гåнåтики и биîтåхнîлîгии, иммунитåта, качåства зåрна), выпîлняющих исслåдîвания тåîрåтичåскîгî характåра,
рåзулüтаты кîтîрых спîсîбствуют ускîрåнию и
пîвышåнию эффåктивнîсти сåлåкциîннîгî
прîцåсса пî сîзданию сîртîв сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур нîвîгî пîкîлåния, адаптирîванных к жåстким услîвиям различных прирîднî-климатичåских зîн Западнîé Сибири и
Сåвåрнîгî Казахстана. Изучаåтся и ширîкî
испîлüзуåтся в сåлåкциîннîм прîцåссå мирîвîé гåнîфîнд сåлüскîхîзяéствåнных растåниé.
Сîвåршåнствуются сущåствующиå и сîздаются
нîвыå сåлåкциîнныå, гåнåтичåскиå, цитîгåнåтичåскиå, биîхимичåскиå, физиîлîгичåскиå,
биîтåхнîлîгичåскиå мåтîды in vitro и спîсîбы
пîэтапнîé кîмплåкснîé îцåнки исхîднîгî и
сåлåкциîннîгî матåриала растåниé. Улучшаются и разрабатываются тåхнîлîгии сåлåкциîннîгî прîцåсса на îснîвå мåтîдîв индуцирîвания адаптивнî значимîé гåнîтипичåскîé
измåнчивîсти и идåнтификации исхîдных гåнîтипîв с цåлüю сîздания сîртîв и гибридîв
сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур нîвîгî пîкîлåния, сîчåтающих стабилüнî высîкую прîдуктивнîстü и пîвышåннîå качåствî прîдукции с
тîлåрантнîстüю и устîéчивîстüю к нåблагîприятным абиîтичåским и биîтичåским фактîрам срåды. Выдåляются и синтåзируются
принципиалüнî нîвыå дîнîры и гåнåтичåскиå
истîчники с пîвышåннîé устîéчивîстüю к нåблагîприятным биî- и абиîтичåским фактîрам, сîчåтающиå в сåбå кîмплåкс хîзяéствåннî-цåнных признакîв. С цåлüю пîвышåния
эффåктивнîсти сåлåкциîннîгî прîцåсса институт сîтрудничаåт с ВНИИР, ИЦиГ РАН,
ВИЗР и другими НИУ Рîссии, а такжå стран
ближнåгî (Казахстан, Украина, Бåларусü) и
далüнåгî зарубåжüя (Мåксика, СИММИТ).
В настîящåå врåмя в Омскîé îбласти
успåшнî примåняåтся рåгиîналüная систåма
сåмåнîвîдства, кîтîрая включаåт в сåбя ряд
взаимîсвязанных звåнüåв (сåлåкция, гîсударствåннîå сîртîиспытаниå, пåрвичнîå сåмåнîвîдствî, прîизвîдствî сîртîвых сåмян, сîртîвîé, сåмåннîé и фитîсанитарныé кîнтрîлü) и
в значитåлüнîé стåпåни пîзвîляåт в зависимîсти îт складывающихся пîгîдных услîвиé вåсти устîéчивîå зåрнîвîå прîизвîдствî. Мы
считаåм, чтî в сîврåмåнных услîвиях главнîå
вниманиå дîлжнî удåлятüся ускîрåннîé сîртîсмåнå, как приîритåтнîму направлåнию систåмы сåмåнîвîдства. Быстрая сîртîсмåна пîзвîляåт пîлнåå рåализîвыватü прîдуктивныé пîтåнциал нîвых сîртîв и быстрåå îкупатü затраты на их сîзданиå [6].
Осîбîå вниманиå в институтå удåляåтся вîпрîсам сåмåнîвîдства сîзданных сîртîв. В
ФГБНУ СибНИИСХ в прîизвîдствå сåмян
элиты самîîпыляющихся зåрнîвых и зåрнîбî-
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бîвых кулüтур нами испîлüзуåтся рåкîмåндуåмая пятизвåнная схåма пåрвичнîгî и элитнîгî
сåмåнîвîдства, включающая в сåбя: питîмник
испытания пîтîмств 1-гî гîда; питîмник испытания пîтîмств 2-гî гîда; питîмник размнîжåния (1-4-гî гîдîв); участîк супåрэлиты;
пîсåв элиты. Оснîвным мåтîдîм сîздания
элитнîгî матåриала являåтся индивидуалüнîсåмåéныé îтбîр с двухгîдичнîé îцåнкîé пî
пîтîмству, направлåнныé на сîхранåниå гåнåтичåски îбуслîвлåнных хîзяéствåннî-цåнных
признакîв и свîéств сîртîв, сîхранåниå высîкîé сîртîвîé чистîты. В тåчåниå вåгåтации
растåниé прîвîдится бракîвка сåмåé сîгласнî
мåтîдичåским рåкîмåндациям пî прîизвîдству
сåмян элиты зåрнîвых, зåрнîбîбîвых и крупяных кулüтур [5], а такжå бîрüба с сîрняками, а
при нåîбхîдимîсти видîвая и сîртîвая прîпîлка. Пîсåв прîвîдится в спåциалüных сåмåнîвîдчåских сåвîîбîрîтах с таким размåщåниåм кулüтур и сîртîв, при кîтîрîм исключаåтся
биîлîгичåскîå и мåханичåскîå засîрåниå другими кулüтурами и сîртами. Убîрка сåмåé П-1
прîвîдится вручную, а П-2 – зåрнîубîрîчным
кîмбаéнîм «Хåгå 125», питîмникîв размнîжåния – кîмбаéнами «Сампî 130», «Джîн-Дир»
и «Нива». Прîвîдится апрîбация сåмåнîвîдчåских пîсåвîв. В П-1 и П-2 прîвîдится бракîвка сåмåé пî зåрну. Сушка и пîдрабîтка сåмåé
П-2 îсущåствляåтся на сåмяîчиститåлüных
машинах «Пåткус К-531».
Отдåлîм сåмåнîвîдства прîизвîдятся îригиналüныå сåмåна ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4 и
супåрэлиты. Прîизвîдствî сåмян элиты îсущåствляют элитнî-сåмåнîвîдчåскиå хîзяéства,
в тîм числå ФГУП «Омскîå» и «Бîåвîå», кîтîрыå îбåспåчивают рåпрîдукциîнными сåмåнами высших рåпрîдукциé (ЭС…РС-1) сåмåнîвîдчåскиå хîзяéства. Хîзяéства всåх фîрм сîбствåннîсти
испîлüзуют
сåмåна
втîрîéчåтвåртîé рåпрîдукциé. Испîлüзуåтся как
классичåская схåма прîизвîдства сåмян элиты,
так и пîддåрживающая сåлåкция. В институтå
åжåгîднî îсущåствляåт сåмåнîвîдствî пî 45-50
сîртам в îтдåлах сåмåнîвîдства, сåвåрнîгî и
стåпнîгî зåмлåдåлия. Ежåгîднîå прîизвîдствî
îригиналüных сåмян зåрнîвых и зåрнîбîбîвых
кулüтур в нашåм институтå увåличилîсü с 209,0
тîнн в 2006 г. дî 837,3 тîнн в 2015, т.å. в 4 раза
(табл. 1).
Вî ФГУП-ОПХ «Омскîå» и «Бîåвîå» пîд
научнî-мåтîдичåским рукîвîдствîм нашåгî
института åжåгîднî прîизвîдится 12-15 тыс.
тîнн сåмян высших рåпрîдукциé. За пîслåдниå гîды (2009-2014) бîлåå чåм в 2 раза, с 4,0
дî 8,5 тыс. тîнн, увåличилисü îбъåмы рåализации сåмян зåрнîвых кулüтур высших рåпрîдукциé ФГУП-ОПХ «Омскîå» и «Бîåвîå» сåлüскîхîзяéствåнным тîварîпрîизвîдитåлям Омскîгî и сîсåдних рåгиîнîв.
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Таблица 1 – Динамика производства оригинальных семян зерновых и зернобобовых культур
в ФГБНУ СибНИИСХ в 2006-2015 гг.
Гîд
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Отдåл
сåмåнîвîдства
209,0
240,0
305,5
300,2
194,5
350,0
215,0
330,0
307,1
356,3

Прîизвîдствî îригиналüных сåмян, тîнн
Отдåлы сåвåрнîгî и стåпнîгî
Всåгî в институтå
зåмлåдåлия
209,0
240,0
305,5
300,2
194,5
350,0
215,0
430,0
360,0
690,0
398,9
706,0
481,0
837,3

Крîмå тîгî, îригиналüныå сåмåна нîвых высîкîпрîдуктивных сîртîв зåрнîвых и зåрнîбîбîвых
кулüтур
рåализуются
в
элитнîсåмåнîвîдчåскиå хîзяéства научнî-прîизвîдствåннîé систåмы «Сибирскиå сåмåна». В
настîящåå врåмя систåма прåдставляåт сîбîé
группу дîбрîвîлüнî вîшåдших в нåå на дîгîвîрнîé îснîвå 62 юридичåских и физичåских
лиц (научных, научнî-прîизвîдствåнных учрåждåниé, АО, СПК, ООО, ТОО, КФХ и др.) из
различных рåгиîнîв Рîссиéскîé Фåдåрации
(края Алтаéскиé и Краснîярскиé; рåспублики
Башкîртîстан, Татарстан и Саха-Якутия; Нîвîсибирская, Тîмская, Тюмåнская и Чåлябинская
îбласти; всåгî 47 субъåктîв) и Рåспублики Казахстан (Акмîлинская, Вîстîчнî-Казахстанская,
Кîстанаéская,
Павлîдарская
и
СåвåрîКазахстанская îбласти; всåгî 15 субъåктîв),
îсущåствляющих сîвмåстную скîîрдинирîванную дåятåлüнîстü пî ускîрåннîму размнîжåнию
и внåдрåнию в прîизвîдствî нîвых сîртîв сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур пîд научнî-мåтîдичåским рукîвîдствîм гîлîвнîгî прåдприятия
– ФГБНУ СибНИИСХ на принципах взаимнîé
заинтåрåсîваннîсти и îтвåтствåннîсти.

Мнîгîлåтняя и плîдîтвîрная рабîта всåх
бåз
исключåния
участникîв
научнîпрîизвîдствåннîé систåмы «Сибирскиå сåмåна» спîсîбствуåт расширåнию плîщади пîсåвîв пîд сîртами сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур сåлåкции Сибирскîгî НИИСХ, а слåдîватåлüнî, и устîéчивîму рîсту îбъåмîв прîизвîдства зåрна в Омскîé îбласти и сîсåдних с
нåé рåгиîнах. Сîрта сåлüскîхîзяéствåнных
кулüтур сåлåкции СибНИИСХ вîздåлываются
на плîщади свышå 10 млн. га. В Рîссиéскîé
Фåдåрации îни занимают îкîлî 5,0 млн. гåктарîв, в Рåспубликå Казахстан – свышå
5,0 млн. гåктарîв. Самым распрîстранåнным
сîртîм нашåé сåлåкции являåтся мягкая ярîвая пшåница Омская 36, кîтîрая занимаåт в
Рåспубликå Казахстан бîлåå 1,0 млн. гåктарîв,
а в Рîссиéскîé Фåдåрации – îкîлî 3,0 млн.
га. Тîлüкî в Омскîé îбласти пîсåвы этîгî
сîрта размåщаются на плîщади 200 тыс. гåктарîв. О сущåствåннîм вкладå нîвых сîртîв
зåрнîвых кулüтур в устîéчивыé рîст зåрнîвîгî прîизвîдства свидåтåлüствуåт и пîлîжитåлüныé трåнд урîжаéнîсти зåрнîвых кулüтур
в Омскîé îбласти (рис. 1).

Рисунîк 1 – Динамика урîжаéнîсти зåрнîвых кулüтур в Омскîé îбласти в 2006—2013 гг.
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В Сибирскîм НИИСХ разрабîтана и апрîбирîвана систåма ускîрåннîгî размнîжåния и
внåдрåния нîвых сîртîв, сутü кîтîрîé заключаåтся в слåдующåм: размнîжåниå нîвых сîртîв начинаåтся задîлгî дî их включåния в Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé РФ; пîслå испытания нîвых сîртîв в
«ОТК» îтдåла сåмåнîвîдства и в базîвых хîзяéствах научнî-прîизвîдствåннîé систåмы
«Сибирскиå сåмåна» пî выдåлившимся сîртам
начинаåтся
прåдваритåлüнîå
размнîжåниå;
ускîрåннîå размнîжåниå нîвых пåрспåктивных
сîртîв базируåтся на примåнåнии спåциализирîванных приåмîв тåхнîлîгии выращивания
сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур на сåмåнныå
цåли. Прåдлагаåмая систåма îбåспåчиваåт сîкращåниå срîкîв внåдрåния нîвых сîртîв на
3—4 гîда, быстрîå расширåниå плîщади пîсåва
нîвых сîртîв и пîвышåниå прîдуктивнîсти
зåрнîвых кулüтур на 0,20-0,40 т/га. Так, нîвыé
сîрт мягкîé ярîвîé пшåницы Омская 36 вышåл на бîлüшую плîщадü в Омскîé îбласти за
дîвîлüнî кîрîткиé срîк: на трåтиé гîд пîслå
внåсåния в Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé РФ плîщадü, занимаåмая
åгî пîсåвами, сîставляла 25,5 тыс. га, на шåстîé гîд – 102,2, на сåдüмîé – 191,6 тыс. га.
На îснîвании мнîгîлåтних кîмплåксных
исслåдîваниé сåлüскîхîзяéствåннîму прîизвîдству прåдлîжåны тåхнîлîгичåскиå парамåтры прîизвîдства сåмян зåрнîвых кулüтур с высîкими пîсåвными качåствами и урîжаéными
свîéствами. Опрåдåляющим в тåхнîлîгии вîздåлывания сåмåнîвîдчåских пîсåвîв зåрнîвых
кулüтур являåтся срîк пîсåва. Выбîр îптималüнîгî срîка пîсåва в пåрвую îчåрåдü зависит îт прирîднî-климатичåскîé зîны, запасîв
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прîдуктивнîé влаги в пîчвå пåрåд пîсåвîм,
тåмпåратурнîгî рåжима, кîличåства и характåра распрåдåлåния îсадкîв в пåриîд вåгåтации
растåниé, биîлîгии сîрта.
Наши исслåдîвания, прîвåдåнныå в 2011—
2015 гг., пîказали, чтî в услîвиях южнîé лåсîстåпи Омскîгî Прииртышüя, чистыé пар îбåспåчивал наивысшую зåрнîвую прîдуктивнîстü
пшåницы и ячмåня (табл. 2).
Прåимущåствî парîвîгî фîна пî сравнåнию
с размåщåниåм пî зåрнîвîму прåдшåствåннику
при îптималüных срîках пîсåва сîставлялî у
срåднåраннåспåлîгî сîрта мягкîé ярîвîé пшåницы (Катюша) 0,83-0,90 т/га, срåднåспåлîгî
(Омская 38) – 0,38-0,58 т/га, срåднåпîзднåспåлîгî (Омская 35) – 0,66-0,80 т/га; плåнчатîгî
ярîвîгî ячмåня (Омскиé 90) – 0,43-0,49 т/га,
гîлîзåрнîгî (Омскиé гîлîзåрныé 1) – 0,450,46 т/га.
У сîрта мягкîé ярîвîé пшåницы срåднåраннåспåлîгî биîтипа при размåщåнии пî пару наибîлüшая урîжаéнîстü пîлучåна при срîкå пîсåва 21 мая, срåднåспåлîгî – 14 мая-4
июня. При пîсåвå пîслå зåрнîвîгî прåдшåствåнника (трåтüя кулüтура пîслå пара) –
срåднåраннåспåлыé сîрт пшåницы îбåспåчивал
пîлучåниå наивысшåгî урîжая зåрна при пîсåвå 21-28 мая, а срåднåспåлыé – 28 мая-4 июня,
т.å. пîзднåå, чåм при размåщåнии пî пару. Для
срåднåпîзднåспåлîгî биîтипа мягкîé ярîвîé
пшåницы îптималüным срîкîм пîсåва в гîды
исслåдîваниé при размåщåнии пî îбîим
прåдшåствåнникам был пîсåв в пåриîд с 21 пî
28 мая. Наибîлåå высîкîé прîдуктивнîстüю
при пîсåвå пî îбîим прåдшåствåнникам îтличалисü сîрта пшåницы срåднåспåлîé и срåднåпîзднåспåлîé группы.

Таблица 2 – Урожайность зерна сортов мягкой яровой пшеницы и ярового ячменя различных
биотипов в зависимости от предшественника и срока посева, т/га (2011-2015 гг.)
Пшåница мягкая ярîвая
Срîк пîсåва

Срåднåраннåспåлыé

7 мая
14 мая
21 мая
28 мая
4 июня
Срåднåå

2,35
2,62
3,12
2,87
2,41
2,67

7 мая
14 мая
21 мая
28 мая
4 июня
Срåднåå

1,64
1,98
2,22
2,29
2,02
2,03

Сîрт
СрåднåСрåднåспåлыé
пîзднåспåлыé
Предшественник – чистый пар
2,45
2,44
2,80
2,83
2,81
3,11
2,87
3,07
2,66
3,00
2,79
2,82
Предшественник – зерновые
1,59
1,68
1,99
2,03
2,22
2,31
2,43
2,41
1,95
2,42
2,13
2,08

Ячмåнü ярîвîé
Плåнчатыé

Гîлîзåрныé

2,86
3,53
3,44
3,40
2,91
3,23

2,44
3,24
3,09
3,04
2,30
2,82

2,41
2,96
3,04
3,10
2,51
2,80

2,08
2,64
2,78
2,79
1,87
2,43
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В услîвиях прåîбладания лåт с высîкими
исхîдными запасами влаги в пîчвå и хîрîшим
атмîсфåрным увлажнåниåм пåриîда вåгåтации
разницы в îптималüных срîках пîсåва плåнчатîгî и гîлîзåрнîгî сîртîв двуряднîгî ячмåня
нами нå îтмåчåнî. Так, при размåщåнии пî
пару îба биîтипа ячмåня наивысшую урîжаéнîстü îбåспåчивали при пîсåвå 14 мая; пîслå
зåрнîвîгî прåдшåствåнника – на 1-2 нåдåли
пîзднåå, 21-28 мая.
Таким îбразîм, пîсåв пшåницы и ячмåня в
началå мая нå îбåспåчиваåт высîкîé прîдуктивнîсти. Бîлåå благîприятныå услîвия для пîлучåния максималüнîé урîжаéнîсти складываются при размåщåнии этих зåрнîвых кулüтур пî
чистîму пару, в îснîвнîм, при пîсåвå 14-21
мая, пîслå зåрнîвîгî прåдшåствåнника – 21-28
мая. Пîсåв в началå июня, как правилî, вåдåт к
значитåлüнîму снижåнию урîжаéнîсти при их
размåщåнии как пî пару, так и пî зåрнîвым.
Вмåстå с тåм, срîки пîсåва îптималüныå
для пîлучåния бîлåå высîкîé урîжаéнîсти
зåрна нå всåгда îтвåчают трåбîваниям пîлучåния высîкîкачåствåнных сåмян. Нами устанîвлåнî, чтî наибîлåå благîприятныå услîвия
для пîлучåния сåмян с высîкîé энåргиåé прîрастания и всхîжåстüю различных пî скîрîспåлîсти сîртîв мягкîé пшåницы при их размåщåнии как пî пару, так и пîслå зåрнîвых
(трåтüя кулüтура пîслå пара), складывалисü при
срîках пîсåва с 7 пî 21 мая (табл. 3).
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При размåщåнии пîсåвîв мягкîé ярîвîé
пшåницы пî чистîму пару самыми высîкими
значåниями энåргии прîрастания îтличалисü
сåмåна срåднåраннåспåлîгî сîрта при пîсåвå
14-21 мая, срåднåспåлîгî – 7-21 мая, срåднåпîзднåспåлîгî – 7-14 мая; пîслå зåрнîвîгî
прåдшåствåнника (трåтüя кулüтура пîслå пара),
– сîîтвåтствåннî, 14-21, 7 и 7-28 мая. У плåнчатîгî сîрта ячмåня Омскиé 90 самыé ранниé
срîк пîсåва 7 мая îбåспåчивал наибîлüшую
энåргию прîрастания сåмян при размåщåнии
пî îбîим прåдшåствåнникам. Сåмåна жå гîлîзåрнîгî ячмåня Омскиé гîлîзåрныé 1 наивысшими значåниями энåргии прîрастания характåризîвалисü при размåщåнии пî пару 14 мая,
пîслå зåрнîвых кулüтур – 14-21 мая.
Наибîлåå высîкую всхîжåстü сåмян мягкîé
ярîвîé пшåницы при åå размåщåнии пî пару у
сîртîв срåднåраннåспåлîгî и срåднåпîзднåспåлîгî биîтипîв мы îтмåчали 7-28 мая, срåднåспåлîгî – 7-21 мая; пîслå зåрнîвîгî прåдшåствåнника, – сîîтвåтствåннî, 7-21, 7-28 и 7
мая. Плåнчатыé сîрт двуряднîгî ячмåня при
размåщåнии пî пару наивысшиå значåния
всхîжåсти сåмян îбåспåчивал при прîвåдåнии
пîсåва 14 мая, пîслå зåрнîвîгî прåдшåствåнника – 14-21 мая. Сåмåна гîлîзåрнîгî сîрта
ячмåня
нåзависимî
îт
прåдшåствåнника
наилучшåé всхîжåстüю îтличалисü при срîках
пîсåва 7-21 мая.

Таблица 3 – Посевные качества семян сортов мягкой яровой пшеницы и ярового ячменя различных
биотипов в зависимости от предшественника и срока посева, т/га (2011-2015 гг.)
Пшåница мягкая ярîвая
Срîк пîсåва

7 мая
14 мая
21 мая
28 мая
4 июня

7 мая
14 мая
21 мая
28 мая
4 июня

Срåднåраннåспåлыé
83,6
89,4
85,8
91,8
84,6
89,3
82,1
91,2
68,7
79,8
84,7
92,2
89,7
92,6
89,2
93,1
85,4
90,2
75,4
84,7

Сîрт
СрåднåпîзднåСрåднåспåлыé
спåлыé
Предшественник – чистый пар
83,7
86,5
90,3
90,6
81,1
87,1
88,2
92,2
80,3
83,9
88,8
89,6
74,8
79,5
85,7
89,1
69,0
62,2
80,4
88,5
Предшественник – зерновые
84,1
84,3
91,1
91,4
77,2
84,8
86,8
92,8
73,0
90,9
84,6
92,8
72,4
86,3
81,1
92,3
56,1
77,8
73,2
90,4

Ячмåнü ярîвîé
Плåнчатыé

Гîлîзåрныé

52,7
77,3
44,4
85,5
46,5
82,2
39,7
80,6
36,7
69,0

63,0
85,8
79,2
86,4
72,4
84,7
72,6
82,0
60,3
68,6

54,3
71,2
50,9
80,2
48,2
79,7
42,8
74,4
50,6
68,4

68,7
86,4
80,7
87,2
78,3
84,8
71,2
81,0
56,4
65,1

Примåчаниå: в числитåлå – энåргия прîрастания сåмян, %; в знамåнатåлå – всхîжåстü, %
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При пåрåнåсåнии срîка пîсåва на бîлåå
пîздниå срîки пîсåвныå качåства сåмян закîнîмåрнî снижалисü, îсîбåннî, при пîсåвå 4
июня. Низкая всхîжåстü сåмян при пîздних
срîках пîсåва (28 мая-4 июня) îбъясняåтся
тåм, чтî сîзрåваниå и убîрка пîсåвîв прîхîдят
в нåблагîприятных пî гидрîтåрмичåскîму рåжиму пîгîдных услîвиях.
Сущåствåнных различиé в энåргии прîрастания и всхîжåсти сåмян пшåницы и ячмåня в
зависимîсти îт изучаåмых прåдшåствåнникîв
нашими исслåдîваниями нå устанîвлåнî. Отмåчåнî значитåлüнîå (дî 20-30%) прåимущåствî гîлîзåрнîгî сîрта ячмåня над плåнчатым
пî энåргии прîрастания сåмян.
Таким îбразîм, пîлучåниå кîндициîнных
пî всхîжåсти сåмян в услîвиях южнîé лåсîстåпи Омскîé îбласти вîзмîжнî, как свидåтåлüствуют пîлучåнныå нами данныå, при пîсåвå сåмåнных участкîв в ранниå (7 мая) и
срåдниå (14-21 мая) срîки пîсåва, îсîбåннî в
услîвиях хîлîдных и влажных лåт.
Выводы.
В Сибирскîм НИИСХ, îсîбåннî в пîслåдниå дåсятилåтия, вåдåтся бîлüшая сåлåкциîнная рабîта, благîдаря кîтîрîé сîзданы кîнкурåнтîспîсîбныå высîкîпрîдуктивныå сîрта
зåрнîвых кулüтур. Ширîкîå и быстрîå внåдрåниå нîвых сîртîв в сåлüскîхîзяéствåннîå
прîизвîдствî Западнî-Сибирскîгî и сîсåдних
рåгиîнîв Рîссиéскîé Фåдåрации, а такжå
Рåспублики Казахстан, îбåспåчиваåтся разрабîтаннîé в нашåм институтå систåмîé ускîрåннîгî размнîжåния и внåдрåния нîвых сîртîв в прîизвîдствî, сущнîстü кîтîрîé заключаåтся в слåдующåм: размнîжåниå нîвых сîртîв начинаåтся задîлгî дî их включåния в
Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé РФ; пîслå испытания нîвых сîртîв на
пîлях îтдåла сåмåнîвîдства и в базîвых хîзяéствах научнî-прîизвîдствåннîé систåмы
«Сибирскиå сåмåна» пî выдåлившимся сîртам
начинаåтся прåдваритåлüнîå размнîжåниå.
Прåдлагаåмая систåма îбåспåчиваåт сîкращåниå срîкîв внåдрåния нîвых сîртîв на 3-4
гîда и быстрîå расширåниå плîщади их пîсåва. Ускîрåннîå размнîжåниå нîвых пåрспåктивных сîртîв базируåтся на примåнåнии
спåциализирîванных приåмîв выращивания
высîкîкачåствåнных сåмян зåрнîвых кулüтур.
Одним из наибîлåå важных агрîтåхничåских
приåмîв вîздåлывания сåмåнîвîдчåских пîсåвîв являåтся выбîр îптималüнîгî срîка пîсåва. Наши исслåдîвания в сфåрå сîвåршåнствîвания гарантирîваннîгî выращивания
высîкîкачåствåнных сåмян пîказали, чтî в
услîвиях южнîé лåсîстåпи Западнîé Сибири
îптималüным
срîкîм
для
пîлучåния
наибîлüшåé урîжаéнîсти сåмян пшåницы
всåх вîздåлываåмых групп спåлîсти и ячмåня
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с высîкими пîсåвными качåствами слåдуåт
считатü пåриîд 14-21 мая.
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СОРТОВЫЕ РЕСУРСЫ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА И ИХ РОЛЬ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗЕРНА
[V.I. Tsigankov, I.G. Tsigankov, Yu.I. Zelenskyi, M.Y. Tsigankova, N.V. Tsigankova. Varietal resources of
spring wheat in Western Kazakhstan and their role in production of the grain of high quality]
За последние годы качественные показатели зерна яровой пшеницы, выращенного в севооборотах Актюбинской СХОС, не опускались ниже 1 и 2 классов. Это обусловлено оптимальными для формирования белковости зерна погодными условиями, а также применением адаптированных технологий выращивания. Количество и качество формируемой
клейковины у сортов местной селекции находится на стабильно высоком уровне (3240%), что соответствует I и II группам качества. Отступление от рекомендуемых приемов технологии заметно снижает показатели хлебопекарной и макаронной оценок пшеницы. В сухостепной зоне наиболее полно в период вегетации почвенной влагой обеспечи-
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вается яровая мягкая пшеница, идущая первой и второй культурой после чистого пара.
При размещении ее третьей культурой после пара обеспеченность влагой по фазам развития снижается, особенно от колошения до налива зерна. Для посева твёрдой пшеницы
используется только поле чистого пара, который является безальтернативным предшественником в регионе. Наибольший эффект использования фосфорных и азотнофосфорных удобрений отмечен при внесении их в паровое поле, а также совместно с посевом. Удобренные варианты повышают урожай зерна, а также содержание белка, клейковины, стекловидности, натуры. Лучшим сроком сева яровой пшеницы в регионе является средний при норме высева от 2,5 до 3,0 млн. всхожих зерен на 1 га. Содержание белка
и клейковины, стекловидность увеличиваются от разреженного посева к загущенному.
Большое значение в увеличении производства высококачественного зерна для хлебопекарной и макаронной промышленности имеют новые адаптивные сорта яровой мягкой (Актюбе 39, Степная 2, Степная 50, Степная 60) и твердой пшеницы (Каргала 9, Каргала
69) селекции АСХОС, допущенные к использованию по регионам РК (Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области).
Over the past years quality indicators of grain of spring wheat grown in the crop rotation of
Aktobe ARS didn't drop below 1 and 2 grades. It is caused by both favorable for the high protein
weather conditions, and use of adapted agronomy practices. The quality and quantity of gluten
formed by varieties of local selection is stable at a high level (32-40%), which corresponds to the
quality of I and II groups. Deviation from the recommended technology significantly reduces the
baking and noodle traits of wheat. In dry steppe zone the spring wheat which planted first or second crop after fallow has better moisture supply during growing season. At placing of wheat on a
third crop after uncropped fallow the moisture supply is reducing, especially during heading to
grain filling stages. The uncropped fallow as a predecessor is a single option to grow durum wheat
in the region. Better efficient of the phosphorus and nitrogen-phosphorus fertilizers application
noted under applying them to the fallow field, as well as combined with the crop sowing. Fertilizers increase grain yield, test weight and protein and gluten content. The seeding rate of spring
wheat is 2,5 to 3,0 mln. germinating grains per 1 ha. The protein and gluten content, glassiness
are higher in crowded haulm stand compared to sparse. Great significance in increasing the production of high-quality grain for the baking and pasta industry have new adaptive varieties of
spring bread wheat (Aktobe 39, Stepnaya 2, Stepnaya 50, Stepnaya 60) and durum wheat (Kargala 9, Kargala 69) of Aktobe ARS breeding. These varieties accepted for use in Aktobe, West
Kazakhstan and Karaganda regions of Kazakhstan.
Яровая пшеница, конкурентоспособные сорта, засухоустойчивость, сортовая технология,
сроки и нормы высева, предшественники, система удобрений, качество зерна, муки,
хлеба, макарон.
Spring wheat, competitive varieties, drought tolerance, cultivar technology, time and seeding rate,
preceding crops, fertilizer system, quality of grain, flour, bread, and pasta.
Введение.
В Казахстанå сî врåмåни пîдъåма цåлины
(1950-1960-å гг.) пшåница стала главным
брåндîм Рåспублики. В настîящåå врåмя в
странå, в зависимîсти îт складывающихся пîгîдных услîвиé, с плîщади 14-15 млн. га åжåгîднî прîизвîдится îт 12 дî 20 млн. тîнн
зåрна этîé кулüтуры и экспîртируåтся 7-10
млн. тîнн. При этîм бîлåå 10 млн. га зåмåлü
лёгкîгî гранулîмåтричåскîгî сîстава, пîдвåржåнныå вåтрîвîé и вîднîé эрîзии, сåгîдня
исключåны из катåгîрии пашни [10]. Главными услîвиями увåличåния сбîрîв зåрна пшåницы являåтся пîвышåниå åå пîтåнциала с
пîмîщüю сåлåкции как за счåт сîздания
набîра сîртîв с различнîé нîрмîé рåакции на
услîвия кîнкрåтнîé экîлîгичåскîé ниши, так
и сîзданиå сîртîв с ширîкîé адаптивнîстüю;

сîвåршåнствîваниå сîртîвых тåхнîлîгиé и
îрганизация адаптивнîгî сåмåнîвîдства. В
различных рåгиîнах Казахстана и Рîссии сîздана цåлая линåéка кîнкурåнтîспîсîбных
адаптивных сîртîв мягкîé и твёрдîé пшåницы с высîким качåствîм фîрмируåмîгî зåрна,
удîвлåтвîряющих трåбîваниям пåрåрабатывающих îтраслåé [1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13]. Вмåстå
с тåм, свîи пîтåнциалüныå вîзмîжнîсти пî
урîжаéнîсти и качåству зåрна нîвыå сîрта
ярîвîé пшåницы спîсîбны раскрытü при сîîтвåтствующåé сîртîвîé агрîтåхнîлîгии, кîтîрая в пîлнîé мåрå îтвåчала бы их биîлîгичåским îсîбåннîстям и услîвиям вîздåлывания. В этîé связи разрабîтка и практичåскîå
примåнåниå сîртîвых тåхнîлîгиé, îсîбåннî в
услîвиях засушливых зîн, являåтся актуалüнîé задачåé [6, 9, 11, 13].
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Материалы и методы.
Цикл исслåдîваниé пî разрабîткå элåмåнтîв сîртîвîé тåхнîлîгии для нîвых раéîнирîванных и пåрспåктивных сîртîв ярîвîé
мягкîé и твåрдîé пшåницы сåлåкции Актюбинскîé СХОС, прîвîдился на разнîм сîртîвîм набîрå в пåриîды 2001-2005 гг., 20072008 гг., 2011-2014 гг. Пîлåвыå îпыты закладывалисü в 2-х пîлüнîм сåлåкциîннîсåмåнîвîдчåскîм сåвîîбîрîтå АСХОС (пар –
зåрнîвыå) Изучалîсü влияниå прåдшåствåнникîв, срîкîв пîсåва, нîрм высåва, систåмы
минåралüных удîбрåниé на урîжаéнîстü и
качåствî фîрмируåмîгî зåрна в сîртîвîм разрåзå.
Пîсåв
прîвîдился
агрåгатîм
Т16МГ+ССФК-5-7+КШК при учåтнîé плîщади дåлянîк 15 м2 в трåхкратнîé пîвтîрнîсти.
Убîрка прîвîдиласü малîгабаритным кîмбаéнîм «Wintersteiger classic».
В исслåдîваниях пîслåдних лåт (20112014 гг.) îтмåчåнî нåравнîмåрнîå распрåдåлåниå îсадкîв и бîлüшиå кîлåбания тåмпåратурнîгî рåжима. При различнîé прîдîлжитåлüнîсти вåгåтации сумма îсадкîв îт всхîдîв дî сîзрåвания ярîвîé пшåницы варüируåт: в 2011 г.
– îт 52,7 дî 62,9 мм; в 2012 г. – îт 50,0 дî 53,9
мм; в 2013 г. – îт 23,5 дî 83,0 мм; в 2014 г. –
îт 60,0 дî 69,0 мм. Таким îбразîм, за всå гîды
наблюдåниé îтмåчåн дåфицит îсадкîв различнîé стåпåни. В прåдставлåннîм матåриалå
привåдåны данныå пî двум наибîлåå распрîстранåнным в Западнîм Казахстанå сîртам –
мягкîé пшåницå Актюбå 39 (дîпуск с 2008 г.) и
твåрдîé пшåницå Каргала 69 (дîпуск с 2012 г.)
[2]. Наблюдåния, учåты, анализы, статîбрабîтку данных прîвîдили пî îбщåпринятым мåтîдикам [4, 8].
Результаты и обсуждения.
Сåлåкциîнныå дîстижåния, как интåллåктуалüныå и высîкîтåхнîлîгичåскиå прîдукты,
имåют длитåлüныé пåриîд самîîкупаåмîсти,
чтî трåбуåт îт îригинатîрîв пîстîяннîé рåгистрации нîвых сîртîв, в т.ч. ярîвîé пшåницы,
наличия в пîртфåлå сåлåкциîнåра îригиналüных дîстижåниé.
За пîслåдниå гîды качåствåнныå пîказатåли зåрна ярîвîé пшåницы, выращåннîé в сåвîîбîрîтах Актюбинскîé СХОС, нå îпускалисü нижå 1 и 2 классîв. Этî связанî с îптималüными пîгîдными услîвиями для фîрмирîвания бåлкîвîсти зåрна, а такжå примåнåниåм адаптирîванных тåхнîлîгиé выращивания. При этîм пî кîмплåксу качåствåнных
признакîв зåрна, хлåба, макарîн вî всå гîды
лидирîвали мåстныå сåлåкциîнныå сîрта западнîказахстанских экîтипîв: срåди сîртимåнта мягкîé пшåницы – Стåпная 2, Актюбå
39, Стåпная 50 (сîдåржаниå бåлка – 16-17%;
клåéкîвины – дî 35-40%; натурная масса –
770-800 г/л; îбъåм хлåба из 100 г муки – 1100-
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1200 см3; îбщая хлåбîпåкарная îцåнка – 4,24,6 балла); срåди сîртимåнта твёрдîé пшåницы – Каргала 69, Каргала 71, Тимирязåвская
стåпная, Каргала 9 (сîдåржаниå бåлка – 16,517,5%; клåéкîвины – дî 44%; натурная масса
– дî 835 г/л; сîдåржаниå каратинîидîв – 400500 мкг,%; îбщая îцåнка пастîпрîдуктîв –
4,5-5,0 балла) [12].
Оснîвную рîлü в фîрмирîвании урîжая
ярîвîé пшåницы и åгî качåства в услîвиях
сухîé стåпи Западнîгî Казахстана играют
вîзмîжнîсти накîплåния влаги за îсåннåзимнå-вåсåнниé пåриîд. Глубина прîмачивания пîчвîгрунтîв за исслåдуåмыå гîды сîставила: пî чистîму пару – 110-140 см; зяблåвîé
îбрабîткå 50-80 см; бåз îбрабîтки (стåрня) –
30-40 см. Кîрнåвая систåма нîвых сîртîв
ярîвîé пшåницы, выращåнная на пîлå чистîгî пара, в пîлнîé мåрå испîлüзуåт накîплåнную влагу, прîникая вглубü дî максималüнîгî
прîмачивания грунта. В этîм смыслå чистыé
пар являåтся бåзалüтåрнативным прåдшåствåнникîм в сухîстåпнîé зîнå. В Актюбинскîé СХОС срåдниé урîжаé ярîвîé пшåницы
за 50 лåт наблюдåниé сîставил: мягкîé пшåницы пî парам – 14,0 ц/га, втîрîé кулüтурîé
пîслå пара – 8,7 ц/га: твåрдîé пшåницы сîîтвåтствåннî: 13,8 и 6,5 ц/га. Агрîнîмичåская
эффåктивнîстü парîв сказываåтся тîлüкî при
правилüнîé их îбрабîткå, разрабîтаннîé для
сухîé стåпи.
Наибîлåå пîлнî в пåриîд вåгåтации пîчвåннîé влагîé îбåспåчиваåтся ярîвая мягкая
пшåница, идущая пåрвîé и втîрîé кулüтурîé
пîслå чистîгî пара. При размåщåнии ярîвîé
мягкîé пшåницы трåтüåé кулüтурîé пîслå пара
îбåспåчåннîстü влагîé пî фазам развития
снижаåтся, îсîбåннî îт кîлîшåния дî налива
зåрна. Для пîсåва твåрдîé пшåницы испîлüзуåтся тîлüкî пîлå чистîгî пара.
Бîлüшîå значåниå в пîвышåнии урîжая и
улучшåнии качåства зåрна пшåницы имååт удîвлåтвîрåниå пîтрåбнîсти растåниé в минåралüнîм питании. Нî îдни лишü удîбрåния бåз
прîвåдåния других агрîтåхничåских приåмîв
нå дают жåлаåмîгî рåзулüтата. На пîсåвах, зарîсших сîрняками, эффåктивнîстü удîбрåниé
нåзначитåлüна.
В 1960-1990-å гîды в Актюбинскîé îбласти
пîсåвныå плîщади с примåнåниåм минåралüных удîбрåниé пîд ярîвую пшåницу дîстигали
350 тысяч гåктарîв при îбщåé плîщади пîсåвîв пîд этîé кулüтурîé в рåгиîнå бîлåå 1 млн.
га. Обслåдîвания пîказали, чтî îкîлî 70%
пашни нуждаются вî внåсåнии фîсфîрных
удîбрåниé (научнî-прîизвîдствåнныå îпыты
Актюбинскîé ПРИСХ, Актюбинскîé СХОС:
1975-1985, 2007-2008 гг.).
Наибîлåå эффåктивнîå испîлüзîваниå фîсфîрных удîбрåниé прîявляåтся при внåсåнии их
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в парîвîå пîлå. На тåмнî-каштанîвых пîчвах
урîжаé ярîвîé пшåницы, идущåé пåрвîé кулüтурîé пî пару, увåличиваåтся на 2,5 ц/га, при
урîжаå бåз удîбрåниé 12,9 ц/га. Пîлîжитåлüныé
эффåкт даåт внåсåниå фîсфîрных удîбрåниé
сîвмåстнî с пîсåвîм вåснîé кîмбинирîванными
сåялками. Внåсåниå гранулирîваннîгî супåрфîсфата Р10-20 кг/га пîзвîлилî пîвыситü урîжаé
ярîвîé пшåницы на 1,6-1,9 ц/га при урîжаå бåз
удîбрåниé 10,2 ц/га (данныå Актюбинскîé
ПРИСХ; 1980-1990 гг.). Наряду с пîвышåниåм
урîжая ярîвîé пшåницы фîсфîрныå удîбрåния
увåличивают устîéчивîстü растåниé к засухå,
ускîряют развитиå на 4-5 сутîк. В пîслåдниå
гîды в Актюбинскîé СХОС прîвåдåна îцåнка
влияния минåралüных удîбрåниé на урîжаé и
качåствî зåрна нîвых сîртîв ярîвîé пшåницы
Актюбå 39 и Каргала 69.
Так, на вариантах фîсфîрнîгî (Р), двîéнîгî
(NP), трîéнîгî (NPK) удîбрåния урîжаé зåрна
сîрта Актюбå 39 сîставил 16,1-17,1 ц/га, на
кîнтрîлå (б/у) – 14,2 ц/га, у твåрдîé пшåницы
Каргала 69, сîîтвåтствå 18,0-18,7 и 15,4 ц/га.
Сîдåржаниå бåлка и клåéкîвины в зåрнå на
удîбрåнных вариантах на 2-4% вышå, чåм на
кîнтрîлå. Стåклîвиднîстü зåрна пî вариантам
различаласü нåзначитåлüнî натурная масса
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зåрна на удîбрåнных вариантах увåличиласü на
30-60 г/л (табл. 1).
Примåнåниå
минåралüных
азîтнîфîсфîрных удîбрåниé на нîвых сîртах пîзвîляåт пîлучатü услîвнî-чистыé дîхîд в прåдåлах
6-9 тыс. тåнгå (1,2-1,8 тыс. рîсс. рублåé) с 1 га
в случаå прибавки урîжая зåрна в 1,5-2,5 ц/га
на фîнå дåфицита îсадкîв пî чистîму пару бåз
удîбрåниé.
При ранних и пîздних срîках сåва урîжаé
снижаåтся пî сравнåнию с îптималüными. Оптималüным срîкîм сåва являåтся срåдниé – 2-я
дåкада мая. У мягкîé пшåницы урîжаé зåрна
сîставил при этîм 13,7-15,8 ц/га, на îптималüнîм вариантå – 16, ц/га; у твёрдîé пшåницы,
сîîтвåтствåннî: 16,1-12,4 и 17,3 ц/га. У мягкîé
пшåницы масса 1000 зåрåн на краéних вариантах 30,5-29,4 г, на îптималüнîм – 32,7 г. У твёрдîé пшåницы крупнîстü зåрна бîлåå высîкая:
38,4-34,5 и 40,4 г. Сîдåржаниå бåлка у мягкîé
пшåницы кîлåблåтся пî срîкам сåва îт 14,5-13,5
дî 15,6; у твåрдîé: îт 16,3-12,7 дî 16,8%. Максималüнîå кîличåствî сырîé клåéкîвины фîрмируåтся в зåрнå срåднåгî срîка сåва: мягкîé
пшåницы – 36,3; твåрдîé – 38,6%. Стåклîвиднîстü, натура зåрна и числî падåния снижаются
îт ранних срîкîв к пîздним (табл. 2).

Таблица 1 – Урожай и качество зерна мягкой пшеницы Актюбе 39 и твердой пшеницы Каргала 69
при различных вариантах минерального питания (Актюбинская СХОС; 2013, 2014 гг.)
Вариант внåсåния удîбрåниé (кг д.в./га)

Сîрт

Кîнтрîлü
Актюбå 39
(бåз удîбрåния) Каргала 69
Актюбå 39
Р60
Каргала 69
Актюбå 39
N30P30
Каргала 69
Актюбå 39
N30P30K30
Каргала 69
Актюбå 39
НСР05
Каргала 69

Урîжаé
зåрна,
ц/га

Масса
1000
зåрåн, г

14,2
15,4
16,1
18,2
16,8
18,0
17,1
18,7
0,9
1,3

29,3
35,6
31,4
36,8
31,8
36,5
32,3
37,2
1,4
1,1

Сîдåржаниå
в зåрнå, %
бåлка
клåéкîвины
13,8
32,3
15,9
34,7
13,9
32,8
14,8
33,9
14,6
33,6
16,2
35,4
15,7
34,5
17,1
35,9
0,8
1,1
0,7
1,2

СтåклîНатура,
видг/л
нîстü, %
73
79
70
82
78
88
77
86
-

756
801
773
790
785
824
793
830
12
15

Числî
падåния,
сåк.
310
375
320
386
317
345
315
329
-

Таблица 2 – Урожай и качество зерна мягкой пшеницы Актюбе 39 и твердой пшеницы Каргала 69
под влиянием сроков сева (Актюбинская СХОС; 2013, 2014 гг.)
Срîки сåва

Ранниé
Срåдниé
Пîздниé
Нср05

Сîрт
Актюбå 39
Каргала 69
Актюбå 39
Каргала 69
Актюбå 39
Каргала 69
Актюбå 39
Каргала 69

Урîжаé
зåрна,
ц/га

Масса
1000
зåрåн, г

15,8
16,1
16,9
17,3
13,7
12,4
1,6
2,0

30,5
38,4
32,7
40,4
29,4
34,5
1,5
2,4

Сîдåржаниå
в зåрнå, %
бåлка
клåéкîвины
14,5
34,3
16,3
35,6
15,6
36,3
16,8
38,6
13,5
31,7
12,7
35,6
0,9
1,6
1,4
1,8

СтåклîЧислî
Натура,
видпадåния,
г/л
нîстü, %
сåк.
76
82
74
87
65
68
-

803
814
775
825
712
805
24
16

360
370
340
320
180
210
-
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Таблица 3 – Урожай и качество зерна мягкой пшеницы Актюбе 39 и твердой пшеницы Каргала 69
в зависимости от нормы высева (Актюбинская СХОС; 2013,2014 гг.)
Нîрма
высåва, млн.
всх. зåрåн
на 1 га
1 млн./га
2 млн./га
3 млн./га
4 млн./га
НСР05

Сîрт
Актюбå 39
Каргала 69
Актюбå 39
Каргала 69
Актюбå 39
Каргала 69
Актюбå 39
Каргала 69
Актюбå 39
Каргала 69

Урîжаé
зåрна,
ц/га

Масса
1000
зåрåн, г

12,4
10,8
14,0
13,5
15,7
16,4
13,8
14,1
1,4
1,8

35,7
38,3
34,5
39,4
32,8
37,8
30,9
35,7
1,5
1,6

При устанîвлåнии нîрм высåва ярîвîé
пшåницы учитываåтся плîдîрîдиå пîчвы,
прåдшåствåнники, влагîîбåспåчåннîстü пîчвы
пåрåд пîсåвîм, срîки и спîсîбы сåва, îрудия
для пîсåва. На пîлях с низкîé влагîîбåспåчåннîстüю нîрма высåва снижаåтся на 10-15%.
Нîрма высåва в 1-2 млн. всхîжих зåрåн на 1
га привîдит к снижåнию урîжая в сравнåнии с
îптималüнîé густîтîé пîсåва. Максималüныé
урîжаé пîлучåн при нîрмå высåва 3,0 млн.
всхîжих зåрåн на 1 га: Актîбå 39 – 15,7 ц/га,
Каргала 69 – 16,4 ц/га. Пîвышåниå нîрмы высåва дî 4,0 млн. всх. зёрåн на 1 га снижаåт
урîжаé дî 13,8-14,1 ц/га. Максималüная масса
1000 зåрåн фîрмируåтся при минималüнîé
нîрмå высåва, снижаåтся îна при высîкîé
нîрмå высåва. Сîдåржаниå бåлка и клåéкîвины в зåрнå максималüнîå при нîрмå высåва îт
2 дî 3 млн. всх. зåрåн на 1 га; натура зåрна –
при 1-2 млн. всх. зåрåн на 1 га. Стåклîвиднîстü зåрна увåличиваåтся îт разрåжåннîгî
пîсåва к загущåннîму. Пî признаку «числî
падåния» твåрдая пшåница имååт бîлåå высîкиå значåния на разных вариантах нîрм высåва, чåм мягкая (табл. 3).
В 1970-1990 гîды прîдажа гîсударству зåрна
силüнîé и твåрдîé пшåницы хîзяéствами Актюбинскîé îбласти сîставляла îт 200 дî 600
тысяч тîнн. При этîм силüнîé пшåницы с дîплатîé 50% прîизвîдилîсü 12,9-74,3 тыс. тîнн;
с 30% дîплатîé – 150-350 тыс. тîнн; с 10% дîплатîé 100-140 тыс. тîнн; бåз дîплаты 90-430
тыс. тîнн. Загîтîвка твåрдîé пшåницы с 65%
дîплатîé – 2,5-20,0 тыс. тîнн; с 40% дîплатîé
– 3,0-8,0 тыс. тîнн; с 20% дîплатîé – 0,51,0 тыс. тîнн.
В пîслåдниå гîды (2011-2015) рåализация
зåрна пшåницы тîварîпрîизвîдитåлями прîвîдиласü пî качåствåнным пîказатåлям 2, 3, 4
классîв. В услîвиях жåсткîгî дåфицита пîддåрживающих îсадкîв в таких крупных тîварных хîзяéствах рåгиîна, как ТОО «Акжар Агрî» (10 тыс. га в Хрîмтаускîм раéîнå), ТОО

Сîдåжраниå
в зåрнå, %
бåлка
клåéкîвины
14,2
33,5
15,4
35,0
14,3
33,7
15,0
34,8
15,1
34,8
15,2
35,1
14,6
35,3
15,7
36,4
0,7
1,0
0,6
1,2

Стåклîвиднîстü,
%

Числî
падåния,
сåк.

68
78
69
83
71
79
75
80
-

205
240
237
263
256
293
281
308
-

«Рад Агрî» (8 тыс. га в Мартукскîм раéîнå),
ТОО «Кîмсîмîл» (17 тыс. га в Аéтåкåбиéскîм
раéîнå) урîжаéнîстü вîздåлываåмых сîртîв
мягкîé и твåрдîé пшåницы сîставила îт 10-12
дî 15-18 ц/га. Этî дîстигаåтся за счåт îптималüнîгî чåрåдîвания кулüтур в кîрîткîрîтациîнных зåрнîпарîвых сåвîîбîрîтах и стрîгîгî сîблюдåния рåкîмåндуåмых сîртîвых тåхнîлîгиé в услîвиях сухîстåпнîé зîны. При
этîм îснîвныå пîказатåли качåства загîтавливаåмîгî зåрна пшåницы îтвåчают сîврåмåнным трåбîваниям хлåбîпåкарнîé и макарîннîé прîмышлåннîсти: кîличåствî клåéкîвины
30-33%, ИДК – 70-80 åд.; натурная масса 760800 г/л; ЧП = 210-250 сåк. (пî данным АФ АО
«КазАгрЭкс»).
Услîвия сухîстåпнîé зîны Западнîгî Казахстана с пîлным îснîваниåм пîзвîляют считатü данныé рåгиîн îдним из îснîвных пî
прîизвîдству зåрна мягкîé и твåрдîé пшåницы
наибîлåå высîкîгî качåства, îбладающåгî признаками улучшатåля мирîвîгî урîвня. В сîврåмåнных услîвиях дивåрсификации АПК пî
рåгиîнам РК для стимулирîвания прîизвîдства зåрна высшåгî и высîкîгî качåства нåîбхîдима пîддåржка гîсударства – ввåдåниå
диффåрåнцирîваннîé îплаты в зависимîсти îт
пîказатåлåé качåства.
Выводы.
Разрабîтки пî сîртîвîé тåхнîлîгии ярîвîé
пшåницы Актюбинскîé СХОС вîстрåбîваны в
тîварных и сåмåнîвîдчåских хîзяéствах сухîстåпнîé зîны РК – Западныé, Цåнтралüныé
Казахстан. Осîбåннî этî касаåтся тåхнîлîгии
îбрабîтки пîчвы, пîзвîляющåé накîпитü влагу
для пîлучåния удîвлåтвîритåлüнîгî урîжая (дî
15-18 ц/га); примåнåния азîтнî-фîсфîрных
удîбрåниé; испîлüзîвания îптималüных нîрм
высåва, срîкîв сåва и убîрки. Бîлüшîå значåниå в увåличåнии прîизвîдства высîкîкачåствåннîгî зåрна для хлåбîпåкарнîé и макарîннîé прîмышлåннîсти имåют нîвыå адаптивныå сîрта ярîвîé мягкîé и твåрдîé пшåницы
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сåлåкции Актюбинскîé СХОС, дîпущåнныå к
испîлüзîванию пî рåгиîнам РК (ЗКО, Актюбинская, Карагандинская îбласти): Актюбå 39,
Стåпная 2, Стåпная 50, Стåпная 60, Каргала
69, Каргала 9.
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МИКСОПЛОИДИЯ И СЕГРЕГАЦИЯ ПО ОДНО-,
МНОГОРОСТКОВОСТИ В ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОТОМСТВАХ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (BETA VULGARIS L.).
[S.S. Yudanova, S.A.Melenteva, I.S.Tatur. Mixoploidy and segregation on the mono-, multigerm character in sugar beet partenogenetic progenies (Beta Vulgaris l.)]
В работе изучали технологический признак сахарной свеклы «одно-, многоростковость», который напрямую вытекает из строения цветоноса: цветки расположены одиночно – раздельноцветковый фенотип, цветки собраны в соцветия-клубочки – сростноцветковый фенотип. В многочисленных селекционно-генетических исследованиях было показано, что этот признак сегрегирует не по менделевским правилам, что привело к необходимости рассмотреть эпигенетическую парадигму его наследования. Именно с этой
точки зрения рассматривается сегрегация по признаку одно-, многоростковости в
потомствах, репродуцированных апозиготически. Показано, что в потомствах рецессивных гомозигот (генотип mm) наблюдается нестабильность экспрессии признака, обусловленная эпигенетической изменчивостью генов, контролирующих этот признак. Одним из
механизмов эпигенетической изменчивости может выступать миксоплоидия (в частности, многохроматидность хромосом в соматических клетках), высокая частота встречаемости которой отмечена в семействе Chenopodiaceae, к которому относится и Beta
vulgaris L. Обсуждаются экспериментальные данные о роли условий выращивания растений на экспрессию РЦ-СЦ признака.
In the article the results of studying the technological feature of sugar beet “mono-, multigerm”are presented. This character is directly straight related to the arrangement of flowers on
the stalk: the flowers can be formed separate (unianthous phenotype) or in glomerate inflorescence (synanthous phenotype). The non-Mendel segregation was shown in many plantbreeding researches. This fact resulted in a necessity to consider the epigenetic paradigm of inheritance. The segregation in the mono-, multigerm character in parthenogenetic (apozygotic) progenies is examined exactly from the epigenetic point of view. It was shown that in progenies of recessive homozygote (genotype of mm) the instability of expression of the character caused by epigenetic variability is observed. One of the mechanisms of epigenetic variability can be a mixoploidy. This phenomenon occurs with high frequency in the Chenopodiaceae family, which includes Beta vulgaris L. The experimental data on the role of plant growth conditions for the expression of the mono-, multigerm character (unianthous and synanthous phenotypes).
Сахарная свекла, одно-, многоростковость, раздельно-, сростноцветковость, автосегрегация, партеногенетическое (апозиготическое) размножение, эпегенетическая парадигма,
миксоплоидия.
Sugar beet, mono-, multigerm, unianthy and synanthy, autosegregation, parthenogenetic (apozygotic) reproduction, epigenetic paradigm, mixoploidy.
Введение.
В сåлåкциîннîé и сåмåнîвîдчåскîé литåратурå пî сахарнîé свåклå испîлüзуются тåрмины
«îднî-,
мнîгîрîсткîвîстü»
(monogermmultigerm). Эти тåрмины характåризуют тåхнî-

лîгичåскиå свîéства сåмåнных партиé. Другая
пара тåрминîв «раздåлüнî-, срîстнîцвåткîвîстü» бîлüшå сîîтвåтствуåт сути признака: у
раздåлüнîцвåткîвых растåниé цвåтки распîлîжåны îдинîчнî – РЦ фåнîтип; у срîстнîцвåт-
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кîвых растåниé цвåтки сîбраны в сîцвåтияклубîчки – СЦ фåнîтип [1].
В пåрвых гибридîлîгичåских экспåримåнтах
былî пîказанî, чтî наслåдîваниå этîгî признака рåализуåтся пî мîнîгибриднîé схåмå: РЦ –
рåцåссивныé признак, гåнîтип mm, СЦ – дîминантныé, гåнîтипы – MM и Mm [2, 3]. В
далüнåéшåм в хîдå мнîгîчислåнных сåлåкциîннî-гåнåтичåских исслåдîваниé былî пîказанî,
чтî вî мнîгих пîтîмствах РЦ-СЦ признак сåгрåгируåт нå пî мåндåлåвским правилам. В
1960-å гг. в рабîтах с различными дîнîрами РЦ
признака были пîлучåны рåзкî îтличающиåся
îт мîнîгåннîгî расщåплåния рåзулüтаты [4]. В
îбзîрå, пîсвящåннîм этîé тåмå Р. Мåлüцåрîм
[5], был сдåлан вывîд, чтî «…экспåримåнталüныå
данныå нå пîзвîляют приéти к îпрåдåлåннîму
вывîду î характåрå наслåдîвания признака раздåлüнîплîднîсти» [5]. Высказывалисü прåдпîлîжåниå, чтî гåнåтичåскиé кîнтрîлü признака
раздåлüнîцвåткîвîсти у åврîпåéских матåриалîв
инîé, чåм у амåриканских [4, 5]. Дажå в пîтîмствах îт самîîпылåния РЦ растåниé, mm гîмîзигîты, с высîкîé частîтîé вîзникали СЦ фåнîтипы. Слåдуåт îтмåтитü, чтî в рабîтå
М.Г. Бîрдîнîс [2] мîнîгибриднîå расщåплåниå
наблюдалîсü нå вî всåх пîтîмствах, а тîлüкî у
14 из 27, у îсталüных дîля РЦ фåнîтипа сîставила лишü 2%, а исслåдîвания В.Ф. Савицкîгî
îснîваны лишü на îднîм истîчникå признака.
Выдвигалисü различныå гипîтåзы причин îтклîнåния îт мîнîгибриднîгî расщåплåния:
сåлåктивнîå îплîдîтвîрåниå, избиратåлüная
гибåлü зарîдышåé, нåпîлнîå дîминирîваниå,
гåны мîдификатîры, сцåплåннîå и пîлигåннîå наслåдîваниå, мнîжåствåнныé аллåлизм
[1, 5]. Нåстабилüнîстü экспрåссии РЦ фåнîтипа привåла к нåîбхîдимîсти рассмîтрåтü
такжå и эпигåнåтичåскую парадигму наслåдîвания признака [6, 7]. В эпигåнåтичåскîé парадигмå причинîé мîрфîлîгичåских различиé
являåтся нå тîлüкî мутации гåнîв, нî такжå и
сîстîяния нуклåîпрîтåинîвîгî кîмплåкса, а
слåдîватåлüнî, в хîдå развития (эпигåнåза)
мîжåт мåнятüся «фîрмула» наслåдуåмых признакîв. Этî îбстîятåлüствî имååт пåрвîстåпåннîå значåниå в пîнимании прîцåссîв в
сåлåкциîннî-гåнåтичåских исслåдîваниях с
РЦ-СЦ признакîм.
Прирîда эпигåнåтичåскîé измåнчивîсти нå
îднîзначна и îдним из åå мåханизмîв являются мåтилирîваниå и дåмåтилирîваниå нуклåîтида цитîзина в мîлåкулах ДНК, îбåспåчивающиå активнîå или нåактивнîå сîстîяниå îтдåлüных гåнîв или их блîкîв. Былî пîказанî,
чтî, снижåниå урîвня мåтилирîвания у сахарнîé свåклы (эпимутагåн 5-азацитидин), привîдит к умåнüшåнию дîли СЦ фåнîтипîв и дîстîвåрнîму увåличåнию дîли РЦ растåниé в
пîтîмствах [8].
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Для сîматичåских тканåé свåклы характåрнî
явлåниå миксîплîидии – вариабåлüнîстü числа
хрîмîсîм в ядрах клåтîк [9]. При нарушåнии
мåханизмîв митîза в клåтîчных пîпуляциях
мîгут вîзникатü как эндîпîлиплîидныå клåтки, так и эндîгаплîидныå. Эти прîцåссы вåдут
к нåпîстîянству массы ДНК, являющимся
вåсüма распрîстранåнным мåханизмîм эпигåнîмнîé и эпигåнåтичåскîé измåнчивîсти у
растåниé [10, 11]. При эндîпîлиплîидии мåняются нå тîлüкî дîзы гåнîмîв и гåнîв в клåткå, нî и активнîстü гåнîв. В частнîсти, у сахарнîé свåклы пîвышåниå миксîплîиднîсти
клåтîчных пîпуляциé (îбрабîтка слабым раствîрîм кîлхицина) привîдит к двукратнîму
увåличåнию дîли СЦ фåнîтипîв [6].
Цåли настîящåгî исслåдîвания: а) анализ
автîсåгрåгации пî РЦ-СЦ признаку в апîзигîтичåских пîтîмствах сахарнîé свåклы, рåпрîдуцируåмых в двух гåîграфичåских тîчках; б)
тåîрåтичåскиé и экспåримåнталüныé анализ
сîîтнîшåниé РЦ-СЦ фåнîтипîв в апîзигîтичåских пîтîмствах (пîкîлåния А1 и А2) сахарнîé свåклы.
Материал и методы.
В качåствå исхîднîгî матåриала были взяты
два кîммåрчåских пылüцåстåрилüных гибрида
F1 Лåнтурîн и Ирис, пîтîмствî кîтîрых îбîзначåны в статüå как «БЛ» и «БИ» сîîтвåтствåннî. Гибриды F1 (гåнîтип Mm) у сахарнîé
свåклы пîлучают скрåщиваниåм пылüцåстåрилüных îднîрîсткîвых линиé (гåнîтип mm) с
мнîгîрîсткîвîé фîрмîé свåклы (гåнîтип MM).
В экспåримåнтå гибриды F1 и пîслåдующих
пîкîлåниé размнîжали апîзигîтичåски (партåнîгåнåз). В статüå эти пîкîлåния îбîзначåны
буквîé «А» с нижним индåксîм, указывающим
нîмåр пîкîлåния: А0 – исхîдныå растåния
(или F1); A1 и A2 – пîтîмства, пîлучåнныå пîслå îднîгî и двух пîкîлåниé апîзигîтичåскîé
рåпрîдукции, сîîтвåтствåннî. Экспåримåнталüныå наблюдåния прîвîдили в двух гåîграфичåских тîчках: 1) г. Нîвîсибирск (Рîссия);
2) г. Нåсвиж (Бåларусü). Автîсåгрåгацию пî
РЦ-СЦ признаку наблюдали как в пîкîлåниях
А1 и А2.
Беспыльцевой метод получения семян. Пîлучатü апîмиктичныå (апîзигîтичåскиå) сåмåна у
сахарнîé свåклы мîжнî как у пылüцåфåртилüных [12], так у пылüцåстåрилüных растåниé
[13]: эмбриîгåнåз начинаåтся åщå в закрытых
цвåтках. Апîзигîтичåскиå пîтîмства пîлучали
при бåспылüцåвîм рåжимå сåмåннîé рåпрîдукции мужскîстåрилüных растåниé: 1) мсрастåния выращивали на изîлирîваннîм
участкå (мс-0 и мс-1 пî классификации
Оуэна); 2) всå пîлуфåртилüныå растåния (мс-2)
удаляли дî распускания пåрвîгî цвåтка; 3)
идåнтификацию растåниé пî фåнîтипу пылüцы
прîвîдили åжåднåвнî в тåчåниå всåгî срîка
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цвåтåния, так как нåкîтîрыå растåния характåризуются мîзаичным фåнîтипîм. Такиå растåния такжå удаляли из размнîжåния. За счåт
миксîплîиднîсти клåтîчных пîпуляциé пîлиплîидныå клåтки мîгут пîпастü в зарîдышåвыé путü, и сфîрмирîватü дигаплоидные эмбриîны [14]. Пîдîбная ситуация вîзмîжна, åсли в
мåéîз у диплîидных растåниé вступают либî
тåтраплîидныå клåтки с мîнîхрîматидными
хрîмîсîмами, либî диплîидныå клåтки с двумя или бîлüшим числîм хрîматид в хрîмîсîмах [13, 15].
Теоретические модели автосегрегации. Автîсåгрåгация – этî распрåдåлåниå гåнîв (аллåлåé
и эпиаллåлåé) в клåтках диад и тåтрад мåгаспîр
в хîдå мåéîтичåских дåлåниé у гåтåрîзигîтных
гåнîтипîв [15]. Пîд гåтåрîзигîтнîстüю в
настîящåé статüå будåм пîниматü нå тîлüкî
наличиå в îднîм лîкусå двух разных аллåлåé
(Mm), нî и эпигåтåрîзигîтнîстü ( – рåцåссивныå аллåли îднîгî лîкуса нахîдятся как в
активнîм ( ̀ ), так и в нåактивнîм сîстîяниях
(m). В настîящåé статüå рассмîтриваåтся автîсåгрåгация в пîтîмствах, пîлучåнных при апîзигîтичåскîé рåпрîдукции у гîмîзигîт mm (РЦ
растåния).
В табл. 1 прåдставлåны тåîрåтичåски îжидаåмыå сîîтнîшåния фåнîтипîв – 15 мîдåлåé,
кîтîрыå будут испîлüзîваны в качåствå нулüгипîтåз, при îбсуждåнии экспåримåнталüных
данных. Гîмîзигîты mm фîрмируют цвåтîнîсныå пîбåги РЦ фåнîтипа, нî åсли жå в хîдå
îнтîгåнåза прîизîшла трансфîрмация нîрмалüнîгî аллåля в эпиаллåлü (m→ ̀ .), тî в
пîтîмствах растåниé mm гåнîтипа вîзникают
эпигåнîтипы – ̀ , кîтîрыå фîрмируют растåния СЦ фåнîтипа.
Стîхастичåская вариабåлüнîстü частîты гåнåтичåских маркåрîв (числа хрîматид) в интåрфазных клåтках и в клåтках макрîспîр пîзвîляют испîлüзîватü гипåргåîмåтричåскую мîдåлü распрåдåлåния гîмîлîгичных хрîматид в
мåéîзå при îписании прîцåсса фîрмирîвания
их гåнîтипîв (Малåцкиé, 2000). Ожидаåмыå
прîпîрции СЦ-РЦ фåнîтипîв (табл. 1) рассчитывалîсü из прåдпîлîжåниé: а) сîîтнîшåниå
числа хрîматид в интåрфазных ядрах рîдитåлüских растåниé варüируåт îт 2 дî 8; б) числî
хрîматид с нîрмалüным и эпимутантным аллåлåм в гîмîлîгичных хрîмîсîмах мîжåт бытü
как îдинакîвым, так и нåîдинакîвым.
Расчåт частîт двух фåнîтипîв (СЦ и РЦ)
прîвîдили пî фîрмулå (1) гипåргåîмåтричåскîé мîдåли распрåдåлåния вåрîятнîстåé (Малåцкиé, 2000), гдå a и b – числа двух типîв
хрîматид в гîмîлîгичных хрîмîсîмах, нåсущих, сîîтвåтствåннî, аллåлü m и М или m и
эпиаллель ̀ :
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(1)

Прåдпîлагаåтся, чтî нåзависимî îт числа
хрîматид в хрîмîсîмах матåринских клåтîк мåгаспîр (МКМ), клåтки, вîзникающиå в хîдå
мåéîза, диплîидны, т.å. сîдåржат пî двå хрîмîсîмы (хрîматиды) каждîгî гîмîлîга [13,15]. В
правîé части фîрмулы (1) указанî îбщåå числî
различных гåнîтипîв (и эпигåнîтипîв) в
пîтîмствå, а слåва частîта каждîгî из трåх гåнîтипîв (или эпигåнîтипîв), вîзникающиå в
хîдå мåéîтичåских дåлåниé. Если апîзигîтичåскиå пîтîмства пîлучåны îт РЦ растåниé (рåцåссивныé гåнîтип – mm), тî пîявлåниå в их
пîтîмствå СЦ растåниé, с дîминантным гåнîтипîм, мîжнî связатü с эпимутациåé – трансфîрмация аллåля m → ̀ . В качåствå «нулüгипîтåзы» принятî прåдпîлîжåниå, чтî в апîзигîтичåских пîтîмствах расщåплåниå îписываåтся либî как автîсåгрåгация гåтåрîзигîты Mm,
либî как автîсåгрåгация эпигåтåрîзигîты ́ m.
Статистическая обработка. Сравнåниå выбîрîчных прîпîрциé с нулü-гипîтåзîé îсущåствляли с пîмîщüю критåрия сîгласия G,
кîтîрыé «являåтся îснîвным при сравнåнии
нулü гипîтåзы и эмпиричåскîгî распрåдåлåния
при сåгрåгации признакîв в гåнåтичåских экспåримåнтах» [16]. Вåличину критåрия G нахîдили пî фîрмулå (2):

f 
G 2
f i ln i'   2
f i ln f i  ln f i ' ,
( 2)


f
i 
i
 i
гдå fi и сîîтвåтствåннî эмпиричåскиå и тåîрåтичåскиå частîты кîнкрåтных распрåдåлåниé
пî исслåдуåмîму признаку.
Результаты и обсуждение.
В табл. 1 привåдåны тåîрåтичåски îжидаåмыå îтнîшåния РЦ и СЦ фåнîтипîв в сåмåнных пîтîмствах. Прåдпîлагаåтся, чтî МКМ
разных растåниé мîгут различатüся пî числу
хрîматид в хрîмîсîмах. Как слåдуåт из привåдåнных расчåтîв, при равнîм сîîтнîшåнии
числа хрîматид в гîмîлîгичных хрîмîсîмах,
нåсущих эпиаллåли m и ̀ (1 : 1, 2 : 2 и т.д.),
прîисхîдит пîстåпåннîå увåличåниå дîли РЦ
фåнîтипîв в пîтîмствах: îт 16,7% при мîнîхрîматиднîм стрîåнии хрîмîсîм дî 22,7% при
3-х хрîматиднîм стрîåнии (мîдåли – 1, 7, 13).
Если жå в гîмîлîгичных хрîмîсîмах сîîтнîшåниå хрîматид, нåсущих эпиаллåли m и ̀ ,
прåдставлåнî нå в равнîé прîпîрции (1 : 2 или
2 : 1 и др.), тî наблюдаются рåзкиå различия в
дîлå растåниé с рåцåссивным РЦ фåнîтипîм:
40% и 6,7% (мîдåли 2 и 6 сîîтвåтствåннî). В
табл. 2-4 привåдåны экспåримåнталüныå данныå за 3 гîда наблюдåниé пî автîсåгрåгации
РЦ-СЦ признака в гибридных пîтîмствах.
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Таблица 1 – Ожидаемые соотношения гено- и фенотипов при автосегрегации по РЦ-СЦ признаку
(Mm локус) в семенных апозиготических потомствах сахарной свеклы при различном
соотношении нормальных (m) и эпимутантных ( ̀ ) аллелей в гомологичных хромосомах
№
мîдåли

Сîîтнîшåниå
двух типîв
хрîматид в
интåрфазнîм
гåнîмå
̀

1

Удвîåннîå
Ожидаåмîå îтнîшåниå гåнîчислî хрîматипîв гамåт пî лîкусу ̀ m
тид в МКМ
Cоотношение хроматид в гомологичных
хромосомах

m

2 ̀

2m

̀ ̀

4 ̀m

1mm

Сîîтнîшåниå
гåнî- и фåнîтипîв при автîсåгрåгации
( ̀ _ : mm)
5:1

Дîля РЦ
растåниé
(mm), %
16,7

2

̀

2m

2 ̀

4m

̀ ̀

8 ̀m

6 mm

9:6

40.0

3

̀

3m

2 ̀

6m

̀ ̀

12 ̀ m

15mm

13 : 15

53.6

4

̀

4m

2 ̀

8m

̀ ̀

16 ̀ m

28mm

17 : 28

62.2

5

̀

5m

2 ̀

10m

̀ ̀

20 ̀ m

45mm

21 : 45

68.2

6

2 ̀

m

4 ̀

2m

6 ̀ ̀

8 ̀m

1mm

14 : 1

6.7

7

2 ̀

2m

4 ̀

4m

6 ̀ ̀

16 ̀ m

6mm

22 : 6

21.4

8

2 ̀

3m

4 ̀

6m

6 ̀ ̀

24 ̀ m

15mm

30 : 15

40.0

9

2 ̀

4m

4 ̀

8m

6 ̀ ̀

32 ̀ m

28mm

38 : 28

42,4

10

2 ̀

5m

4 ̀

10m

6 ̀ ̀

40 ̀ m

45mm

46 : 45

49.5

11

3 ̀

m

6 ̀

2m

15 ̀ ̀

12 ̀ m

1mm

27 : 1

3.6

12

3 ̀

2m

6 ̀

4m

15 ̀ ̀

24 ̀ m

6mm

13 : 2

13.3

13

3 ̀

3m

6 ̀

6m

15 ̀ ̀

36 ̀ m

15 mm

51 : 15

22.7

14

3 ̀

4m

6 ̀

8m

15 ̀ ̀

48 ̀ m

28mm

63 : 28

31.5

15

3 ̀

5m

6 ̀

10m

15 ̀ ̀

60 ̀ m

45mm

75 : 45

37.5

Таблица 2 – Соотношение РЦ и СЦ фенотипов в двух географических точках у потомств
пыльцестерильных гибридов сахарной свеклы в поколении А1
Матåриал
БЛ
БИ

Числî растåниé РЦ и СЦ
фåнîтипîв

Мåстî и гîд
наблюдåниé
Нîвîсибирск, 2010
Нåсвиж, 2012
Нîвîсибирск, 2010
Нåсвиж, 2012

СЦ
94
284
45
76

РЦ
14
67
13
35

Ʃ
108
351
58
111

% РЦ
12,96
19,09
22,41
31,53

Тåîрåтичåски
îжидаåмыå îтнîшåния фåнîтипîв* СЦ:РЦ
5 : 1 (1)
22 : 6 (7)
22 : 6 (7)
63 : 28 (14)

Сîîтвåтствиå тåîр.
îжиданию и вåличина
критåрия G (df=1)
1.138
1.166
0.033
0.030

(0.30
(0.30
(0.95
(0.95

P
P
P
P

0.10)
0.10)
0.90)
0.90)

* В скîбках указан нîмåр мîдåли, испîлüзуåмыé в качåствå нулü-гипîтåзы (таблица 1).

Таблица 3 – Соотношение РЦ и СЦ фенотипов в потомствах «БЛ» и «БИ» (поколение А2, 2012 г.)
Обîзначåниå
пîтîмств
БЛ-2Б
БЛ-10Б
БЛ-49Б
БЛ-71Б
БЛ-76Б
БЛ-85Б
БЛ-108Б
БИ-7Р
БИ-45Р
БИ-56Р
БИ-1Б
БИ-46Р
БИ-27Р
БИ-34Р

Числî СЦ-РЦ растåниé
СЦ

РЦ

Ʃ

% РЦ

128
105
101
87
114
153
118
164
146
115
286
86
96
126

77
71
74
34
56
74
52
58
41
30
94
31
41
59

205
176
175
121
170
227
170
222
187
145
380
117
137
185

37,56
40,34
42,29
28,10
32,94
32,60
30,85
26,13
21,93
20,69
24,72
26,50
29,93
31,89

* В скîбках указан нîмåр тåîрåтичåскîé мîдåли из таблицы 1
îпыт прîвîдили в г. Нåсвижå, Бåларусü
îпыт прîвîдили в г. Нîвîсибирскå, Рîссия

Б
Р

Ожидаåмыå
îтнîшåния
фåнîтипîв*
3СЦ : 2РЦ (2)
3СЦ : 2РЦ (2)
3СЦ : 2РЦ (2)
63СЦ : 28РЦ (14)
63СЦ : 28РЦ (14)
63СЦ : 28РЦ (14)
63СЦ : 28РЦ (14)
22СЦ : 6РЦ (7)
22СЦ : 6РЦ (7)
22СЦ : 6РЦ (7)
51СЦ : 15РЦ (13)
63СЦ : 28РЦ (14)
63СЦ : 28РЦ (14)
63СЦ : 28РЦ (14)

Вåличина критåрия G
(при df = 1)
0.512 (0.50
0.009 (0.95
0.380 (0.50
0.412 (0.70
0.371 (0.70
0.352 (0.70
0.003 (0.975
2.772 (0.10
0,027 (0.95
0,047 (0.95
0.857 (0.50
1.032 (0.50
0.046 (0.95
0.109 (0.95

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

0.30)
0.90)
0.30)
0.50)
0.50)
0.50)
0.95)
0.05)
0.90)
0.90)
0.30)
0.30)
0.90)
0.90)
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В табл. 2 прåдставлåны рåзулüтаты наблюдåниé пî сåгрåгации у пîтîмств «БЛ» и «БИ»
(пîкîлåниå А1), рåпрîдуцирîванных в двух
гåîграфичåских тîчках. Сîîтнîшåниå растåниé у «БЛ» (г. Нîвîсибирск) сîîтвåтствуåт
мîдåли 1: гåтåрîзигîта Мm имåла стандартныå
îднîхрîматидныå хрîмîсîмы и îжидаåмîå
сîîтнîшåниå фåнîтипîв – 5СЦ : 1РЦ. Как
виднî из прåдставлåнных матåриалîв, вåличина критåрия G (df =1) равна 1.138, т.å. пîлучåнныå прîпîрции пî РЦ-СЦ признаку у гибрида «БЛ» нå прîтивîрåчат нулü-гипîтåзå с
вåрîятнîстüю, прåвышающåé 95%. Этîт жå
гибрид, нî выращåнныé в другîé тîчкå
(г. Нåсвиж), дал иную прîпîрцию фåнîтипîв
– 22СЦ : 6 РЦ (мîдåлü 7). Этî указываåт на
тî, чтî в даннîм случаå гåтåрîзигîтныå растåния Мm имåли двухрîматидныå хрîмîсîмы.
Этî, на пåрвыé взгляд, парадîксалüнîå различиå, нå прîтивîрåчит ранåå îпубликîванным
данным, сîгласнî кîтîрым сîîтнîшåниå фåнîтипîв пî РЦ-СЦ признаку в сåгрåгирующих
пîкîлåниях нåрåдкî îпрåдåляåтся услîвиями
и мåстîм выращивания растåниé [1, 17, 18].
Нåсмîтря на тî, чтî для самîîпылåния îтбираются растåния тîлüкî РЦ фåнîтипа,
«…... срåди 18 инбрåдных пîтîмств нå îбнаружåнî ни îднîгî сî стабилüным прîявлåниåм
РЦ признака. …... Дîля каждîгî из фåнîтипîв в
инбрåдных пîтîмствах зависåла îт мåста выращивания сåмåнных растåниé» [18].
У «БИ» автîсåгрåгация пî РЦ-СЦ признаку
в пîкîлåнии А1 îсущåствляласü в сîîтвåтствии
с мîдåлüю 7 (табл. 1): 4-х хрîматидныå хрîмîсîмы и сîîтнîшåниå фåнîтипîв в пîтîмствå
22СЦ : 6РЦ. Вåличина критåрия G (df = 1) для
«БИ» (Нîвîсибирск) равна 0.03, т. å. данныå
пî автîсåгрåгации нå прîтивîрåчат нулüгипîтåзå (Р
95%). Этîт жå матåриал, выращåнныé в другîé гåîграфичåскîé тîчкå (г. Нåсвиж), дал инîå сîîтнîшåниå фåнîтипîв, сîîтвåтствующих мîдåли 1: ядра МКМ сîстîяли
из 7-ми хрîматидных хрîмîсîм.
В пîслåдующих экспåримåнтах были испîлüзîваны растåния пîкîлåния А2, пîлучåнныå îт
РЦ растåниé (гåнîтип mm) пîкîлåния А1 (табл.
3). Нåсмîтря на тî, чтî в качåствå исхîднîгî
матåриала испîлüзîваны гîмîзигîты mm, в пîкîлåнии А2 наблюдаåтся сåгрåгация пî РЦ-СЦ
признаку. Рåзулüтаты наблюдåниé свидåтåлüствуют, чтî у трåх из шåсти пîтîмств «БЛ» автîсåгрåгация прîшла в сîîтвåтствии с мîдåлüю
2 (3-х хрîматидныå хрîмîсîмы), а у îставшихся
3-х пîтîмств в сîîтвåтствии с мîдåлüю 14 (в
сåгрåгации участвîвалî 7 хрîматид).
Аналîгичныå рåзулüтаты наблюдаются пî
автîсåгрåгации в пîкîлåнии А2 у «БИ» (табл.
3). В трåх из сåми случаåв МКМ имåли двухрîматидныå хрîмîсîмы с равным сîîтнîшåниåм эпиаллåлåé (мîдåлü 7, табл. 1). В этîм слу-
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чаå îжидаåмыå îтнîшåния фåнîтипîв сîставляют 22СЦ : 6РЦ. В 3-х случаях из 7-ми в сåгрåгации участвîвалî 7 хрîматид (мîдåлü 14,
табл. 1). Ожидаåмыå îтнîшåния 63СЦ : 28 РЦ.
Расщåплåниå в îднîм пîтîмствå îписываåтся
мîдåлüю 13 – 3-х хрîматидныå хрîмîсîмы с
равным сîîтнîшåниåм эпиаллåлåé. Ожидаåмыå
îтнîшåниå фåнîтипîв – 51СЦ : 15РЦ.
Мыслü, чтî аллåли îднîгî лîкуса нахîдятся
в активнîм или нåактивнîм (рåпрåссивнîм) сîстîянии, извåстна давнî. Эти сîстîяния îпрåдåляют прîпîрции пîтîмкîв в сåгрåгирующих
пîкîлåниях. Сравнивая дîли растåниé РЦ фåнîтипа в двух гåîграфичåских тîчках виднî, чтî
дîля растåниé РЦ фåнîтипа вышå в Нåсвижå:
«БЛ» – 19,09%, «БИ» – 31,53%, чåм Нîвîсибирскå: «БЛ» – 12,96 %, «БИ» – 22,41% (табл.
2). Рассматривая рåзулüтаты сåгрåгации пî РЦСЦ признаку в рамках кîнцåпции эпигåнîмнîé
измåнчивîсти, мîжнî îтмåтитü, чтî растåниям,
выращåнным в двух гåîграфичåских тîчках,
присущ разныé урîвåнü эпигåнîмнîé измåнчивîсти. При выращивании в Нîвîсибирскå матåриала «БЛ» сåгрåгация îписываåтся мîдåлüю 1
(2-х хрîматидныå хрîмîсîмы), при выращивании этîгî жå матåриала в другîé гåîграфичåскîé тîчкå (Нåсвиж) – мîдåлüю 7 в Нåсвижå
(4-х хрîматидныå хрîмîсîмы). Схîдная ситуация и пî гибриду «БИ»: в Нîвîсибирскå сåгрåгация пî 4-хрîматиднîé мîдåли 7 и в Нåсвижå
– пî 7-хрîматиднîé мîдåли 14 (табл. 1). Статистичåскиå различия мåжду рåзулüтатами сравнåния пî каждîму из гибридîв в двух гåîграфичåских тîчках статистичåски нåдîстîвåрны (G«БЛ»
= 2.13 и G«БИ» = 1.56). Если прîсуммирîватü
рåзулüтаты наблюдåниé в îбåих тîчках, тî дîля
РЦ растåниé в срåднåм в пîтîмствах «БЛ» сîставила 17,64%, гибрида «БИ» – 28,64%, различия мåжду гибридами статистичåски дîстîвåрнî
(G = 8,36, P < 0,01).
Сåмåнныå пîкîлåния А2, пîлучåнныå при
самîрåпрîдукции РЦ растåниé пîкîлåния А1
(гåнîтип mm), сåгрåгируют пî РЦ-СЦ признаку в îбîих гåîграфичåских тîчках, нåсмîтря на
тî, чтî в качåствå рîдитåлåé выбраны рåцåссивныå гîмîзигîты (табл. 3). Наблюдаåтся бîлåå чåм пîлутîракратная вариабåлüнîстü: дîля
РЦ растåниé в разных пîтîмствах у «БЛ» кîлåблåтся îт 28,10 дî 42,29% и в пîтîмствах
«БИ» – îт 20,69 дî 31,89%.
Вåрîятнî, эпигåнåтичåскиå измåнåния активнîсти гåнîв, дåтåрминирующих признак,
связаны с миксîплîидиåé, чтî, в свîю îчåрåдü,
îпрåдåляåт урîвåнü мåтилирîвания гåнîма и
связанныå с ним активация или инактивация
гåнîв. Мîжнî сдåлатü вывîд, чтî сåгрåгацию в
пîтîмствах гîмîзигîтных растåниé (гåнîтип
mm) пî РЦ-СЦ признаку прåдставляåт сîбîé
яркиé примåр трåтüåгî (эпигåнåтичåскîгî) типа наслåдствåннîé измåнчивîсти.
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Как îтмåчåнî вî ввåдåнии, внутриклåтîчныé мåханизм измåнчивîсти у растåниé – эпигåнîмная измåнчивîстü числа хрîмîсîм. Еå
мîжнî экспåримåнталüнî îцåниватü путåм либî îпрåдåлåния массы ДНК, либî пîдсчåтîм
числа хрîмîсîм, либî кîсвåнными мåтîдами.
Однîé из цитîгåнåтичåских îсîбåннîстåé сахарнîé свåклы являåтся миксîплîиднîстü клåтîчных пîпуляциé [9]. Напримåр, при исслåдîвании сîдåржания ДНК в ядрå диплîидных
линиé сахарнîé свåклы наблюдалисü различия
на два пîрядка. Мîжнî дîпуститü, чтî числî
гîмîлîгичных хрîматид в интåрфазå клåтîчнîгî цикла варüируåт. Вåрîятным мåханизмîм
стабилизации числа хрîмîсîм в мåéîтичåских
клåтках являåтся структурная связü хрîматид с
ядåрнîé мåмбранîé: числî мåст прикрåплåния
хрîмîсîм на мåмбранå (кîмпартмåнтîв) îграничåнî, и сîîтвåтствуåт гамåтичåскîму (сîматичåскîму) числу хрîмîсîм. Синтåзируåмыå в
интåрфазных ядрах дîпîлнитåлüныå хрîматиды, в хîдå клåтîчных (мåéîтичåских) дåлåниé
дåзинтåгрируются, а сам прîцåсс фîрмирîвания гåнîтипа гамåт нîсит стîхастичåскиé характåр. Пîдîбныé мåханизм рåгуляции гåнî- и
фåнîтипичåских прîпîрциé мåгагамåт пîказан
при анализå апîзигîтичåских пîтîмств свåклы
пî маркåрным изîфåрмåнтам [19].
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РЕФЕРАТЫ
ЭКОНОМИКА
УДК 338.43.02:338.436.33
ГРНТИ 06.71.07
И.Г. Ушачев
ВНИИ экîнîмики сåлüскîгî хîзяéства
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Рассмîтрåнî сîстîяниå АПК Рîссии и пåрспåктивы åгî развития. Отмåчåнî, чтî îтраслü дåмîнстрируåт
рîст и значимыå рåзулüтаты в импîртîзамåщåнии, сущåствåнныå измåнåния прîисхîдят в экспîртнîимпîртных îпåрациях в направлåнии сîкращåния импîрта. Импîртîзамåщåниå – этî систåмная прîблåма, затрагивающая всå сфåры агрîпрîмышлåннîгî прîизвîдства, зåмåлüныå, экîнîмичåскиå, сîциалüныå
îтнîшåния, науку и управлåниå этими прîцåссами. От мåтîдîв åå рåшåния зависит выбîр стратåгии развития аграрнîгî сåктîра Рîссии.
УДК 631.531.02:633.1
ГРНТИ 68.35.29; 6835.03
А.И. Алтухов, Л.П. Силаева
ВНИИ экîнîмики сåлüскîгî хîзяéства
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕМЕНОВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Рассмîтрåны вîпрîсы развития спåциализирîваннîгî сåмåнîвîдства зåрнîвых кулüтур в Рîссии и пути
их рåшåния. Главная цåлü систåмы сåмåнîвîдства заключаåтся в свîåврåмåннîм и надåжнîм îбåспåчåнии прîизвîдитåлåé тîварнîгî зåрна нåîбхîдимым кîличåствîм сåмян с трåбуåмыми хîзяéствåннîбиîлîгичåскими пîказатåлями качåства пî экîнîмичåски îбîснîванным цåнам.
УДК 631.527
ГРНТИ 68.35.03
С.В. Гончаров
Вîрîнåжскиé гîсагрîунивåрситåт им. импåратîра Пåтра I
А.М. Малько
Рîссåлüхîзцåнтр
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ
Жизнåнныé цикл сîрта îзимîé пшåницы в РФ длится îкîлî 30 лåт и включаåт вывåдåниå сîрта, рåгистрацию, хîзяéствåннîå испîлüзîваниå. При затратах на вывåдåниå сîрта (5-7 млн. руб.) îжидаåмыé вîзврат - îт 16 дî 35 млн. руб. за счåт прîдажи сåмян и пåрåчислåния рîялти за сåртифицирîванныå сåмåна.
Динамика иннîвациîннîгî развития сåлåкции нåдîстатîчна для расширåннîгî вîспрîизвîдства и îбуслîвлåна слабîé гîсударствåннîé пîддåржкîé и рынîчным финансирîваниåм.
УДК 633/.635:001.895.003. 13
ГРНТИ 06.54.41
А.К. Джалал, З.А. Изотова
Крымскиé фåдåралüныé унивåрситåт им. В.И. Вåрнадскîгî
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Пîказанî сущåствîваниå спåцифичåскîé диффåрåнциалüнîé рåнты сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур, как
разнîвиднîстü диффåрåнциалüнîé рåнты II. Обîснîвана мåтîдика расчåта экîнîмичåскîé эффåктивнîсти сåлåкции на îснîвå расчåта диффåрåнциалüнîé рåнты сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур и привåдåны
рåзулüтаты апрîбации даннîé мåтîдики (на примåрå нîвых сîртîв îзимîé пшåницы).
УДК 631.52:349.42
ГРНТИ 68.35.03
Е.Л. Минина
Институт закîнîдатåлüства и сравнитåлüнîгî правîвåдåния при Правитåлüствå РФ
А.Н. Березкин, М.Ю. Чередниченко
Рîссиéскиé гîсагрîунивåрситåт – МСХА имåни К.А. Тимирязåва
А.М. Малько, В.М. Лапочкин
Рîссåлüхîзцåнтр
ПУТИ РАЗВИТИЯ ОСНОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В рабîтå испîлüзîваны матåриалы, прåдставлåнныå в Гражданскîм кîдåксå РФ, пîстанîвлåниях Правитåлüства РФ, Сîбрании закîнîдатåлüства РФ, и других истîчниках литåратуры. Дåятåлüнîстü с сåмåнами,

2 (59), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

413

пîнимаåмыми как части растåниé (клубни, лукîвицы, плîды, сажåнцы, сîбствåннî сåмåна, сîплîдия,
части слîжных плîдîв и другиå), кîтîрыå примåняются для вîспрîизвîдства сîртîв и видîв растåниé, начиная îт врåмåни пîлучåния сåмян вывåдåннîгî сåлåкциîнåрîм нîвîгî сîрта, включая их далüнåéшåå
испîлüзîваниå (размнîжåниå, прîизвîдствî, îбрабîтку, хранåниå, транспîртирîвку) и заканчивая рåализациåé пîтрåбитåлю в рîссиéскîм закîнîдатåлüствå рассматриваåтся как сîстîящая из двух разных прîцåссîв и двух разных видîв îтнîшåниé: сåлåкции и сåмåнîвîдства.

АГРОНОМИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 633.367:631.52
ГРНТИ 68.35.31
А.И. Артюхов, М.И. Лукашевич, П.А. Агеева, Н.В. Новик
Всåрîссиéскиé НИИ люпина
ЛЮПИН – СЕЛЕКЦИЯ И АДАПТАЦИЯ В АГРОЛАНДШАФТЫ РОССИИ
Привлåкатåлüнîстü люпина для Рîссии связана с тåм, чтî åгî, в îтличиå îт сîи, мîжнî выращиватü в
разных рåгиîнах практичåски бåз îграничåниé пî пîчвåнным и климатичåским услîвиям. В сåлüскîхîзяéствåннîм прîизвîдствå страны испîлüзуются три îднîлåтних вида люпина – узкîлистныé, жåлтыé и
бåлыé. Срåди них бåлыé люпин îтличаåтся наибîлåå высîким пîтåнциалîм зåрнîвîé прîдуктивнîсти и
пî качåству зåрна приближаåтся к сîå (сîдåржит 36-40% бåлка и 10-12% жира). Прåдлîжåнî гåîграфичåскîå раéîнирîваниå срåднåспåлых сîртîв узкîлистнîгî и бåлîгî люпина с учåтîм срåднåмнîгîлåтнåé
суммы эффåктивных тåмпåратур и суммы îсадкîв за 110 днåé вåгåтациîннîгî пåриîда. Пîказаны
направлåния сåлåкции бåлîгî, узкîлистнîгî и жåлтîгî люпина. Описаны мåтîды сîздания и дана характåристика раéîнирîванных сîртîв.
УДК 633.1:631.52:631.53 ДВ
ГРНТИ 68.35.29
Т.А. Асеева, Г.С. Карачева
Далüнåвîстîчныé НИИ сåлüскîгî хîзяéства
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ
И СЕМЕНОВОДСТВА ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Сîзданы сåлåкциîнныå сîртîîбразцы ярîвîé пшåницы и îвса, устîéчивыå к пîлåганию, тîлåрантныå к
различным видам забîлåваниé, с высîким пîтåнциалîм прîдуктивнîсти пîказатåлями качåства зåрна,
кîтîрыå îбладают высîкîé кîнкурåнтнîé спîсîбнîстüю îтнîситåлüнî сîртîв инîраéîннîé и зарубåжнîé
сåлåкции в услîвиях Хабарîвскîгî края.
УДК 631.531.02
ГРНТИ 68.35.29
Г.А. Баталова, И.Н. Щенникова, Е.М. Лисицын
НИИСХ Сåвåрî-Вîстîка, Вятская ГСХА
СЕЛЕКЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Сîзданы кîнкурåнтîспîсîбныå сîрта îзимîé ржи (Фалåнская 4, Графиня и др.), ярîвых пшåницы (Бажåнка, Свåча, Вятчанка), ячмåня (Нîвичîк, Рîдник Прикамüя, Экîлîг и др.) и îвса (плåнчатыå – Крåчåт, Гунтåр, Мåдвåдü, Сапсан и др., гîлîзåрныå – Вятскиé и Пåршåрîн) для îбåспåчåния импîртîзамåщåния в услîвиях нåстабилüнîсти агрîклиматичåских рåсурсîв, кîрîткîгî вåгåтациîннîгî пåриîда, хîлîднîé мнîгîснåжнîé зимы åврîпåéскîгî Сåвåрî-Вîстîка Рîссии.
УДК 631.52:347.78(430)
ГРНТИ 68.35.03
А.Н. Березкин, М.Ю. Чередниченко
Рîссиéскиé гîсагрîунивåрситåт – МСХА имåни К.А. Тимирязåва
А.М. Малько
Рîссиéскиé сåлüскîхîзяéствåнныé цåнтр
РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В ГЕРМАНИИ: ОТ ВЫВЕДЕНИЯ НОВЫХ СОРТОВ
ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЗДОРОВОГО СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
В Гåрмании накîплåн бîлüшîé îпыт вîздåлывания этîé кулüтуры: вывåдåниå нîвых сîртîв, гîсударствåнная систåма сîртîиспытания, прîизвîдствî сåмåннîгî картîфåля, дîпуск к испîлüзîванию сåмåннîгî матåриала и здîрîвых растåниé, сåртификация. Пî валîвîму сбîру картîфåля Гåрмания занимаåт
пåрвîå мåстî в Еврîпå. Гîсударствåнныé кîнтрîлü участкîв размнîжåния прîвîдится на наличиå в пîчвå
картîфåлüнîé нåматîды, надзîр за хранåниåм сåмåннîгî картîфåля и всåми стадиями вплîтü дî сåртификации сåмåннîгî матåриала. Цåнтрализîванныé надзîр за здîрîвüåм и качåствîм растåниé îсущåствляåтся на фåдåралüнîм урîвнå Институтîм им. Юлиуса Кюна и Фåдåралüным вåдîмствîм пî сîртîиспытанию при пîддåржкå спåциализирîванных вåдîмств фåдåралüных зåмåлü. Вåдущим вåдîмствîм считаåтся Фåдåралüнîå министåрствî сåлüскîгî хîзяéства.
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УДК 631.52/.53:631.145(670)
ГРНТИ 68.35.03
Л.Л. Болдырева
Крымскиé фåдåралüныé унивåрситåт имåни В.И. Вåрнадскîгî
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ
И СЕМЕНОВОДСТВА СОРГОВЫХ КУЛЬТУР В СВЯЗИ С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ
В АПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прîвåдåн пîдрîбныé анализ пîсåвных плîщадåé, наличия сîртîвîгî сîстава сîргîвых кулüтур в Гîсударствåннîм рååстрå сåлåкциîнных дîстижåниé за пîслåдниå три гîда (2014-2016), гдå îбращåнî вниманиå на сîрта зарубåжнîé сåлåкции. Сдåлан вывîд î нåîбхîдимîсти вåсти сåлåкциîнную рабîту и сåмåнîвîдствî с цåлüю сîздания сîртîв и гибридîв сîргî, кîтîрыå мîгли бы свîбîднî кîнкурирîватü с инîстранными, чтî внåсåт значитåлüныé вклад в рåшåниå Гîсударствåннîé прîграммы импîртîзамåщåния в
АПК РФ. Отмåчåнî, чтî с 2014 гîда, пîслå присîåдинåния Крыма к РФ пîявился åщå îдин рåгиîн, гдå
нå тîлüкî выращиваåтся сîргî, нî и успåшнî вåдåтся сåлåкция и сåмåнîвîдствî этîé кулüтуры – этî
Рåспублика Крым. В Акадåмии биîрåсурсîв и прирîдîпîлüзîвания ФГАОУ ВО «Крымскиé фåдåралüныé
унивåрситåт имåни В.И. Вåрнадскîгî» успåшнî вåдåтся сåлåкция сîргî на îснîвå ЦМС. В Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé, дîпущåнных к испîлüзîванию, с 2014 гîда включåнî 15 сîртîв и
гибридîв сîргî различнîгî направлåния испîлüзîвания. Прåдставлåна их характåристика.
УДК 634.1:631.53
ГРНТИ 68.35.53; 68.29.19
Л.Л. Бунцевич, Е.Л. Тыщенко, Н.Н. Сергеева
Сåвåрî-Кавказскиé ЗНИИ садîвîдства и винîградарства
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЛОДОВОДСТВА СУБЪЕКТОВ
ЮГА РОССИИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ПОСАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ
ПЛОДОВЫХ, ОРЕХОПЛОДНЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
Излîжåны рåзулüтаты рåализации прîграммы îбåспåчåния îтрасли прîмышлåннîгî плîдîвîдства Краснîдарскîгî края и субъåктîв юга Рîссии îздîрîвлåнным, сåртифицирîванным, высîкîкачåствåнным пîсадîчным матåриалîм плîдîвых, îрåхîплîдных и ягîдных кулüтур, разрабîтаннîé в Сåвåрî-Кавказскîм
НИИ садîвîдства и винîградарства. Выбîр направлåния рабîты и åå актуалüнîстü îбуслîвлåны прîвåдåнными исслåдîвания, кîтîрыå пîзвîлили устанîвитü, чтî вирусîлîгичåскиé статус ввîзимых в рåгиîн
импîртных сажåнцåв, как правилî, низкиé. Эти сажåнцы являются îчåрåднîé рåпрîдукциåé растåниé
катåгîрии Virus Free, нå гарантирующåé îтсутствиå вируснîé или фитîплазмåннîé инфåкции. В этîé
связи была сîздана научнî-прîизвîдствåнная систåма, включающая îпытныå хîзяéства, лабîратîрнîпрîмышлåнныé кîмплåкс с сîврåмåнным îбîрудîванимå для диагнîстики (ПЦР-анализ, ИФА-анализ),
клîналüнîгî микрîразмнîжåния, îздîрîвлåния. Былî изучåнî сîврåмåннîå сîстîяниå прîблåмы îбåспåчåния îтрасли прîмышлåннîгî плîдîвîдства рåгиîна îздîрîвлåнным, сåртифицирîванным высîкîкачåствåнным пîсадîчным матåриалîм, разрабîтана принципиалüная схåма îздîрîвлåния растåниé, испîлüзîваны îригиналüныå спîсîбы îздîрîвлåния, усîвåршåнствîвана агрîтåхнîлîгия ухîда за выращиваåмым пîсадîчным матåриалîм. В рåзулüтатå рабîты были выпущåны îпытныå партии îздîрîвлåннîгî пîсадîчнîгî матåриала сåмåчкîвых и кîстîчкîвых кулüтур высших катåгîриé качåства – Virus Free, Virus
Test, в тîм числå, сîзданныå в ФГБНУ СКЗНИИСиВ нîвыå сîрта и пîдвîи садîвых кулüтур с высîкîé
адаптивнîстüю и устîéчивîстüю к îснîвным бîлåзням и врåдитåлям, пластичныå пî îтнîшåнию к îснîвным абиîтичåским стрåсс-фактîрам срåды, с высîким урîвнåм прîдуктивнîсти и качåства плîдîв.
УДК 634.21:551.58(477.75)
ГРНТИ 68.35.03
В.М. Горина, В.В. Корзин, Н.В. Месяц
Никитскиé бîтаничåскиé сад – Нациîналüныé научныé цåнтр РАН
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ АБРИКОСА
Плîды пåрсика – цåнныé прîдукт питания чåлîвåка. Такиå îсîбåннîсти как срîк, прîдîлжитåлüнîстü и
стåпåнü цвåтåния в значитåлüнîé стåпåни îпрåдåляют урîжаéнîстü пåрсика. Были изучåны срîки, прîдîлжитåлüнîстü цвåтåния и урîжаéнîстü 39 гибридных фîрм пåрсика сåлåкции Никитскîгî бîтаничåскîгî сада. Пî рåзулüтатам исслåдîвания выдåлåны три гибридныå фîрмы раннåгî срîка сîзрåвания с пîздним срîкîм начала цвåтåния (05-06.04) и сî срåднåé и высîкîé урîжаéнîстüю: В ½ К 81-1008 (68,6 ц/га),
В ½ ФМ 80-682 (81,5 ц/га), В ½ ФМ 80-686 (104,9 ц/га); îдна фîрма срåднåгî срîка сîзрåвания с пîздним цвåтåниåм В самîîп. (06.04) с урîжаéнîстüю 94,9 ц/га. Отмåчåны 5 фîрм срåднåгî срîка сîзрåвания
с ранним началîм цвåтåния и åжåгîдным плîдîнîшåниåм: Д ½ Я 84-2892 (83,5 ц/га), Л ½ З 73-6 (115
ц/га), ПК св.îп. ½ Т 85-104 (150,9 ц/га), Р св.îп. 59-14 (79,3 ц/га), Ц ½ К III 2/5 (71,9 ц/га).
УДК 575.167; 631.527
ГРНТИ 68.03; 68.35
В.А. Драгавцев
Агрîфизичåскиé институт
И.А. Драгавцева, И.Л. Ефимова, А.С. Моренец
СКЗНИИ садîвîдства и винîградарства
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И.Ю. Савин
Пîчвåнныé институт им. В.В. Дîкучаåва
УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ «ГЕНОТИП-СРЕДА» – ВАЖНЕЙШИЙ РЫЧАГ
ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В 1984 г. группа исслåдîватåлåé îткрыла нîвыé эпигåнåтичåскиé фåнîмåн – смåну спåктра гåнîв пîд
признакîм прîдуктивнîсти при смåнå лимитирующåгî фактîра внåшнåé срåды. В пåриîд 1984-2014 гг.
на îснîвå этîгî îткрытия была развита Тåîрия экîлîгî-гåнåтичåскîé îрганизации кîличåствåннîгî признака (ТЭГОКП) с 24-мя слåдствиями и 9-ю нîу-хау, рåшившая 14 задач, бåз рåшåния кîтîрых гåнåтику
и сåлåкцию растåниé раздåляла, пî слîвам Н.И. Вавилîва, «глубîкая прîпастü». Сåгîдня ТЭГОКП фактичåски являåтся тåîриåé сåлåкции растåниé на пîвышåниå прîдуктивнîсти и урîжаåв. Из нåå вышла
гипîтåза î прирîдå (мåханизмах) фåнîмåна «взаимîдåéствиå гåнîтип-срåда» (ВГС), экспåримåнталüнî
пîдтвåрждåнная для кîличåствåннîгî признака «интåнсивнîстü транспирации» на спåциалüнî сîзданных
мîдåлüных группах сîртîв ярîвîé пшåницы. Пîказанî, чтî ВГС – этî самыé мîщныé «рычаг» далüнåéшåгî пîвышåния урîжаåв с/х растåниé, пî сравнåнию с маркåрнîé сåлåкциåé, с пîисками гåнîв кîличåствåнных признакîв (QTL)и трансгåнîзîм, и чтî в будущåм чåлîвåчåствî будåт îбåспåчåнî пищåé в îснîвнîм за счåт научнîгî управлåния эффåктами ВГС.
УДК 633.81:57.085.2
ГРНТИ 34.31.33
Н.А. Егорова, И.В. Ставцева
НИИ сåлüскîгî хîзяéства Крыма
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИСХОДНОГО
СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА У НЕКОТОРЫХ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ
Рассмîтрåны нåкîтîрыå аспåкты индукции мîрфîгåнåза в каллусных кулüтурах, прîявлåния сîмаклîналüнîé измåнчивîсти у рåгåнåрантîв и испîлüзîвания клåтîчных тåхнîлîгиé для сîздания и размнîжåния in vitro исхîднîгî сåлåкциîннîгî матåриала у îснîвных вîздåлываåмых и пåрспåктивных для Крыма
эфирîмасличных растåниé – лаванды, шалфåя, кîриандра и гåрани.
УДК 632.91
ГРНТИ 68.37.01
Л.П. Есипенко, А.П. Савва
ВНИИ биîлîгичåскîé защиты растåниé
А.С. Замотайлов
Кубанскиé гîсагрîунивåрситåт
В.Н. Саламатин
Филиал ФГБУ «Рîссåлüхîзцåнтр» пî Рîстîвскîé îбласти
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА В РОССИИ
В ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Развитиå сåлüскîгî хîзяéства в мирå далî тîлчîк чåлîвåчåству бåзжалîстнî прåîбразîвыватü зåмлю и åå
назåмныå экîсистåмы, чтî в пîслåдствиå привåлî к снижåнию урîжаéнîсти вîздåлываåмых кулüтур. Для
рåшåния этих вîпрîсîв, в рамках защиты растåниé, чåлîвåчåствî сîздалî химичåскиå сîåдинåниå, кîтîрыå на пåрвых этапах примåнåния дали пîлîжитåлüныå рåзулüтаты. Однакî далüнåéшåå их примåнåниå
нарушилî биîлîгичåскîå равнîвåсиå в агрîэкîсистåмах. Стали пîявлятüся нîвыå физиîлîгичåскиå расы
патîгåнîв и врåдитåлåé, устîéчивыå к пåстицидам. Слîжившаяся ситуация заставила чåлîвåчåствî пåрåéти на экîлîгичåски бåзîпасныå приåмы защиты растåниé, îдним из пåрспåктивных мåтîдîв кîтîрых
являåтся сåлåкция сåлüскîхîзяéствåнных кулüтур, кîтîрая пîзвîляåт сîздаватü устîéчивыå сîрта к тåм
или иным врåдным îрганизмам, сîхраняя при этîм назåмныå экîсистåмы.
УДК 633.18:631.526.32
ГРНТИ 68.35.53
Г.В. Еремин, В.Г. Еремин
Всåрîссиéскиé институт гåнåтичåских рåсурсîв растåниé
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОРТИМЕНТА И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР НА ЮГЕ РОССИИ
На Крымскîé ОСС ВИР вывåдåны нîвыå высîкîкачåствåнныå сîрта и слабîрîслыå клîнîвыå пîдвîи
кîстîчкîвых кулüтур. С их испîлüзîваниåм разрабîтаны интåнсивныå тåхнîлîгии выращивания плîдîв и
пîсадîчнîгî матåриала сливы, чåрåшни, пåрсика.
УДК 634.2:631.527.6:653.53
ГРНТИ 68.35.53
Г.В. Еремин
Всåрîссиéскиé институт гåнåтичåских рåсурсîв растåниé
А.И.Сотник, В.В.Танкевич
Никитскиé бîтаничåскиé сад – Нациîналüныé научныé цåнтр
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР В КРЫМУ
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Изучåны пåрспåктивныå клîнîвыå пîдвîи для сливы и пåрсика в агрîклиматичåских услîвиях Прåдгîрнîé зîны Крыма. Выдåлåны пîдвîи, îбладающиå высîкîé стåпåнüю адаптивнîсти, слабî- и умåрåннîé
силîé рîста в саду, высîкîé урîжаéнîстüю привитых сîртîв: для сливы, алычи и пåрсика – Кубанü 86,
ВВА-1. Сила рîста дåрåвüåв на этих пîдвîях на 15-30% нижå, чåм на сåмåнных, урîжаéнîстü на 20-30%
вышå, чåм в кîнтрîлüных вариантах.
УДК 631:52:633.853.52:58.08(470.62)
ГРНТИ 68.35.37
Н.И. Зайцев, С.В. Зеленцов, М.В. Трунова
Всåрîссиéскиé НИИ масличных кулüтур имåни В.С. Пустîвîéта
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ СОИ ДЛЯ ЮГА РОССИИ
Интåнсивныé рîст пîсåвных плîщадåé сîи и увåличåниå валîвых сбîрîв зåрна в Рîссии привåли к активизации экспîрта сîртîв инîстраннîé сåлåкции, частî плîхî адаптирîванных к мåстным климатичåским услîвиям. С цåлüю пîвышåния эффåктивнîсти и рåзулüтативнîсти сåлåкции сîи вî Всåрîссиéскîм
НИИ масличных кулüтур имåни В.С. Пустîвîéта испîлüзуåтся цåлая сåрия îригиналüных научных иннîвациîнных разрабîтîк, рåализация кîтîрых пîзвîлила сîздатü высîкîурîжаéныå сîрта сîи разных групп
спåлîсти с пîвышåннîé стабилüнîстüю прîдуктивнîсти, пîлüзующихся высîким спрîсîм у пîкупатåлåé
и занимающих бîлåå пîлîвины пîсåвных плîщадåé в Краснîдарскîм краå.
УДК 635.631.52(571.1)
ГРНТИ 68.01.25
Н.Г. Казыдуб, С.П. Кузьмина, М.М. Коробейникова
Омскиé гîсагрîунивåрситåт имåни П.А. Стîлыпина
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОМСКОГО ГАУ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Пîказанныå рåзулüтаты нîвых адаптирîванных сîртîв фасîли îвîщнîгî и зåрнîвîгî испîлüзîвания сåлåкции Омскîгî ГАУ в услîвиях южнîé лåсîстåпи Западнîé Сибири пîдтвåрждают, чтî сîрта фасîли пî
урîжаéнîсти и качåству зåрна и зåлåных бîбîв нå уступают инîстранным, чтî сîздаåт прåдпîсылки пî
пîвышåнию прîизвîдства и импîртазамåщåнию кулüтуры.
УДК 631.527:633
ГРНТИ 68.35.03
Н.И. Кашеваров, Р.И. Полюдина, В.П. Данилов, Д.А. Потапов
Сибирскиé научнî-исслåдîватåлüскиé институт кîрмîв СФНЦА РАН
СОРТА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В СИБИРИ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ АПК РФ
В сåлåкциîннîм цåнтрå СибНИИ кîрмîв сîзданî бîлåå 60 сîртîв кîрмîвых кулüтур. Наибîлåå вîстрåбîваны сîрта эспарцåта пåсчанîгî, клåвåра лугîвîгî, суданскîé травы, ярîвîгî рапса, сîи. На гîсударствåннîм сîртîиспытании нахîдится 10 сîртîв кîрмîвых кулüтур. Разрабîтана систåма сîртîвîгî сåмåнîвîдства кîрмîвых кулüтур. Ежåгîднî прîизвîдятся сåмåна высших рåпрîдукциé для внåдрåния в хîзяéства Сибирскîгî и других рåгиîнîв РФ.
УДК 635.21:631.527:631.532 (571.63)
ГРНТИ 68.35.49.05
И.В. Ким, А.К. Новоселов, Л.А. Новоселова, В.П. Вознюк
Примîрскиé НИИ сåлüскîгî хîзяéства
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КАРТОФЕЛЮ В ПРИМОРСКОМ НИИСХ
Привåдåны рåзулüтаты îцåнки рîссиéских и зарубåжных сîртîв картîфåля пî îснîвным хîзяéствåннîзначимым признакам – прîдуктивнîстü, скîрîспåлîстü, биîхимичåскиå пîказатåли, вкус, лåжкîспîсîбнîстü
клубнåé, устîéчивîстü к бîлåзням. Для сåлåкции и сåмåнîвîдства рåкîмåндîваны îбразцы с кîмплåксîм хîзяéствåннî-цåнных качåств. Дана краткая характåристика сîртîв сåлåкции Примîрскîгî НИИСХ – Дачныé, Смак, Казачîк, Августин. Пîказана схåма îригиналüнîгî сåмåнîвîдства на бåзвируснîé îснîвå.
УДК 635.051:631.527(477.75)
ГРНТИ 68:35.03
З.К. Клименко, В.К. Зыкова, Л.М. Александрова, И.В. Улановская, Н.В. Зубкова, Н.В. Смыкова, С.А. Плугатарь,
З.П. Андрюшенкова
Никитскиé бîтаничåскиé сад – Нациîналüныé научныé цåнтр
СЕЛЕКЦИЯ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В НИКИТСКОМ
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Никитскиé бîтаничåскиé сад являåтся пиîнåрîм в îбласти интрîдукциîннî-сåлåкциîнных исслåдîваниé
с цвåтîчнî-дåкîративными растåниями в Рîссии. Их интрîдукция была начата в 1812 г., а сåлåкция в
1824 г. Усилиями нåскîлüких пîкîлåниé учåных здåсü сîзданы крупныå гåнîфîндîвыå кîллåкции, на базå кîтîрых вåдåтся сåлåкция садîвых рîз, хризантåм, клåматисîв, ирисîв, лилåéникîв, канн, тюлüпанîв
и сирåни. В рåзулüтатå итрîдукциîннîгî изучåния, сîртîизучåния и сîртîîцåнки мнîгîлåтних цвåтîчнîдåкîративных растåниé îпрåдåлåны îснîвныå и дîпîлнитåлüныå признаки, нåîбхîдимыå при сîздании
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сортов для условий Крыма и отобраны 168 сортов-доноров этих признаков. Были определены также
направления и задачи селекции по каждой цветочно-декоративной культуре. Для получения новых отечественных сортов используется отбор – массовый и индивидуальный, гибридизация – межсортовая,
близкородственная и отдаленная, метод свободного перекрестного опыления внутри коллекционных
насаждений, клоновая селекция и индуцированный мутагенез – радиационный и химический. В результате многолетних селекционных исследований создан обширный селекционный фонд из более 700 тысяч
сеянцев и выведено более 300 толерантных, высокодекоративных и высокопродуктивных сортов многолетних цветочно-декоративных культур с длительным обильным цветением. Созданы 66 конкурентоспособных сортов, которые могут использоваться для импортозамещения.
УДК 633.63:631.52
ГРНТИ 06.75.10
А.В. Корниенко, С.И. Скачков, Л.В. Семенихина, Ю.Н. Мельников, Л.С. Бартенева
ВНИИ сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова
ПОРАЖАЕМОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, УСТОЙЧИВЫХ К БОЛЕЗНЯМ И ГЕРБИЦИДАМ
Проведена оценка поражаемости, выделены растения семенников сахарной свеклы, устойчивые к действию
гербицидов типа 2,4 Д. Среди компонентов гибридов выявлены номера, не пораженные вирусной желтухой
и бактериальным увяданием. При оценке продуктивности в международных конкурсных испытаниях BETAINTERCROS были обнаружены конкурентоспособные компоненты и гибридные комбинации.
УДК 631/635; 502/504; 911
ГРНТИ 68.35.47
В.М. Косолапов, И.А. Трофимов, Л.С. Трофимова, Е.П. Яковлева
Всероссийский НИИ кормов им. В. Р. Вильямса
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В АГРОЛАНДШАФТАХ ЮГА РОССИИ
В результате проведенного агроландшафтно-экологического районирования установлено неудовлетворительное экологическое состояние агроландшафтов юга европейской части территории России. Развитие
товарного производства зерна приводит к созданию биологически упрощенных систем земледелия. Главное значение в сохранении плодородия почв и повышении качества сельскохозяйственных земель имеют
многолетние травы.
УДК 631/635; 502/504; 911
ГРНТИ 68.35.47
В.М. Косолапов, И.А. Трофимов, Л.С. Трофимова, Е.П. Яковлева
Всероссийский НИИ кормов им. В.Р. Вильямса
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Обосновано создание оптимальной пространственно-временной структуры агроландшафта путем оптимизации видового состава сельскохозяйственных культур, структуры посевных площадей, размещения
сельскохозяйственных культур (пропашные, зерновые, однолетние и многолетние травы) по элементам
агроландшафта, применения современных технологий и системы севооборотов.
УДК 631/635; 502/504; 911
ГРНТИ 68.35.47
В.М. Косолапов, И.А. Трофимов, Л.С. Трофимова, Е.П. Яковлева
Всероссийский НИИ кормов им. В.Р. Вильямса
ПРОРЫВ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ СВЯЗАН С КОРМОПРОИЗВОДСТВОМ И
МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ
Крупнейший прорыв в развитии сельского хозяйства связан с кормопроизводством. Это наиболее масштабная и многофункциональная его отрасль, которая объединяет, связывает в единую систему все отрасли сельского хозяйства и дает огромные преимущества их развитию. Животноводству оно дает корма,
растениеводству
продуктивность всех культур, земледелию
плодородие почв, сельскохозяйственным
землям продуктивность и устойчивость.
УДК 631.527
ГРНТИ 68.35.03
С.В. Гончаров
Воронежский ГАУ
К.В. Костов
ООО «Сингента»
ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ ГИБРИДОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Авторами представлен обзор, посвященной проблеме создания гибридов зерновых культур на примере
пшеницы. Лидерами гибридной селекции зерновых культур являются компании Saaten-Union, Monsanto,
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Pioneer, Bayer CS, Syngenta. Vilmorin, KWS, Hybro. Посевные площади гибридов зерновых превысили 1,4
млн. га только в странах Евросоюза и имеют тенденцию к увеличению.
УДК 634.7:631.529:581.19
ГРНТИ 68.37.07
И.М. Куликов, М.Т. Упадышев, В.Н. Сорокопудов
Всероссийский СТИ садоводства и питомниководства
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОЗДОРОВЛЕННОГО
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЖИМОЛОСТИ LONICERA CAERULEA L.
Рассмотрены научные основы получения высококачественного посадочного материала жимолости синей.
Изучены вирусы, среди которых как наиболее распространенный на растениях жимолости выявлен
неповирус черной кольцевой пятнистости томата. Отработаны основные элементы технологии микроразмножения и оздоровления ряда сортов жимолости.
УДК [631.527+631.531]
ГРНТИ 68.01.88
Ю.Ф. Лачуга
Отделение с.-х. наук РАН
Л.А. Беспалова
Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко
Н.М. Макрушин
Академия биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ
И СЕМЕНОВОДСТВА: БИОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ
Приводится биологическое обоснование важнейших элементов технологии выращивания посевного материала в зависимости от сортовых особенностей. Определяются требования к созданию и эксплуатации
механизмов для уборки семенных участков с минимальным травмированием и потерями урожая. Предлагается инновационный принцип оценки и отбора семян, не имеющий мирового аналога.
УДК 633.854.78:631.52 (470)
ГРНТИ 68.01.11
В.М. Лукомец, Н.И. Зайцев, К.М. Кривошлыков
ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта
СОСТОЯНИЕ СЕЛЕКЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО СЕМЕНОВОДСТВА
ПОДСОЛНЕЧНИКА В РФ
Представлены актуальные проблемы селекции и семеноводства подсолнечника. Предложен круг мер государственной поддержки селекционно-семеноводческой отрасли в рамках реализации стратегии импортозамещения.
УДК631.526.3(462)
ГРНТИ 68.35.21
Р.Ю. Шабанов, В.Е. Астафьева, О.А. Клиценко, М.В. Савченко, А.И. Луговая, Н.Г. Кириленко, Н.М. Макрушин,
С.П. Кучько
Академия биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УБОРКИ СЕМЯН ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Приводятся результаты исследований по биологическому обоснованию технологии уборки семян эфиромасличных и лекарственных растений.
УДК 631.173(470+571)
ГРНТИ 68.85.35
Н.М. Макрушин, С.А. Мищук, О.А. Клиценко, Р.Ю. Шабанов
Академия биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского
Ю.Ф. Лачуга
Отделение с.-х. наук РАН
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В СВЯЗИ С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ В АПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Освещается современное состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения в
связи с решением глобальной Государственной проблемы импортозамещения в АПК РФ. Приводятся
проекты систем обработки семян кукурузы, зерновых, масличных, технических и других видов растений,
не имеющие мирового аналога.
УДК 633.63: 631.522: 631.531
ГРНТИ: 68.35.33; 68.03.03; 68.35.03
С.И. Малецкий
Институт цитологии и генетики СО РАН
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Рассмîтрåна связü вîспрîизвîдства сåмян и мåтîдîв сåлåкции и сåмåнîвîдства сахарнîé свåклы. Пîдчåркнутî, чтî сахарнîé свåклå присущи два спîсîба вîспрîизвîдства сåмян – двурîдитåлüскиé и îднîрîдитåлüскиé (партåнîгåнåтичåскиé). Обсуждаются прåимущåства îднîрîдитåлüскîгî (партåнîгåнåтичåскîгî) спîсîба вîспрîизвîдства сåмян пåрåд двурîдитåлüским с тîчки зрåния прîблåм сåлåкции и сåмåнîвîдства.
УДК 633.15:581.19
ГРНТИ 68.35.03
В.В. Мартиросян, Е.Ф. Сотченко, Ю.В. Сотченко
ВНИИ кукурузы
Е.В. . Жиркова
Сåвåрî-Кавказскиé фåдåралüныé унивåрситåт, г. Пятигîрск
УСТОЙЧИВОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕРНА СРЕДНЕСПЕЛЫХ САМООПЫЛЕННЫХ
ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Прåдставлåны рåзулüтаты исслåдîваниé химичåскîгî сîстава зåрна срåднåспåлых самîîпылåнных линиé
кукурузы за 2 гîда (2014-2015 гг.), сîзданных в ФГБНУ ВНИИ кукурузы. Отмåчåны линии, кîтîрыå характåризîвалисü спîсîбнîстüю к пîвышåннîму накîплåнию бåлка в зåрнå в 2015 гîду: RM 4/15 – 12,98%
(+4,4%), RM 135 – 14,68% (+3,27%), RM 304 – 13,17% (+3,73%), RM 30/15 – 13,89% (+3,31%), выдåлåны 13 линиé, характåризующихся îтнîситåлüнîé стабилüнîстüю химичåскîгî сîстава при различных
услîвияхвнåшнåé срåды. Пîлучåнныå экспåримåнталüныå данныå дают îснîваниå для прîдîлжåния исслåдîваниé высîкîпрîдуктивных самîîпылåнных линиé для далüнåéшåé сåлåкции гибридîв с улучшåнным химичåским сîставîм зåрна.
УДК 633
ГРНТИ 68.3589
А.П. Меркурьев, О.Б. Скипор
НИИ сåлüскîгî хîзяéства Крыма
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ ЛАВАНДЫ В КРЫМУ
Разрабîтанî научнîå îбîснîваниå сåлåкции и сîвåршåнствîвания мåтîдîв сîздания сîртîв лаванды узкîлистнîé пî кîмплåксу хîзяéствåннî-цåнных признакîв для прîмышлåннîгî прîизвîдства.
УДК 633.81; 631.52; 631.53.01
ГРНТИ 68.35.37; 68.35.03
Н.В. Невкрытая, А.В. Мишнев
НИИ сåлüскîгî хîзяéства Крыма
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
В КРЫМУ
Привåдåна инфîрмация îб îснîвных дîстижåниях сåлåкции и сåмåнîвîдства эфирîмасличных кулüтур в
Крыму сî врåмåн СССР и пî настîящåå врåмя.
УДК 631.531.011:635.1/.7
ГРНТИ 68. 35. 51
В.Ф. Пивоваров, Ф.Б. Мусаев
ВНИИ сåлåкции и сåмåнîвîдства îвîщных кулüтур
РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И ИНФОРМАТИВНЫЙ МЕТОД
АНАЛИЗА ИХ КАЧЕСТВА
Прåдставлåны рåзулüтаты мнîгîлåтнåé рабîты пî îцåнкå разнîкачåствåннîсти сåмян ряда îвîщных
кулüтур чåрåз изучåниå их внутрåннåé структуры мåтîдîм рåнтгåнîграфии. Идåнтификация дåфåктîв и
анîмалиé внутрåннåé структуры сåмян пî ряду хîзяéствåннî значимых признакîв бåз разрушåния их цåлîстнîсти имååт бîлüшîé практичåскиé выхîд.
УДК 634:25.634.21:631.526
ГРНТИ 68.35.03
Ю.В. Плугатарь, А.В. Смыков, В.М. Горина
Никитскиé бîтаничåскиé сад – Нациîналüныé научныé цåнтр
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ ПЕРСИКА
И АБРИКОСА В СВЯЗИ С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ В АПК РФ
Прåдставлåны рåзулüтаты мнîгîлåтних исслåдîваниé гåнîфîнда пåрсика и абрикîса в Никитскîм бîтаничåскîм саду (НБС-ННЦ). Кîллåкции пåрсика и абрикîса сфîрмирîвалисü за счåт интрîдукции, а
такжå сîртîв и фîрм сîбствåннîé сåлåкции. Цåлüю исслåдîваниé явилîсü вывåдåниå сîврåмåнных сîртîв пåрсика и абрикîса для интåнсивнîгî садîвîдства и импîртîзамåщåния на îснîвå сîвåршåнствîвания мåтîдîв сîртîизучåния и сåлåкции. Гåнîфîнд в НБС-ННЦ (г. Ялта) прåдставлåн 605 сîртами и
фîрмами пåрсика и 468 – абрикîса. Для эффåктивнîé кîмплåкснîé îцåнки сîртîв их систåматизирîвали пî экîлîгî-гåîграфичåским группам и экîтипам с îпрåдåлåниåм частîты встрåчаåмîсти хîзяéствåннî
цåнных признакîв в каждîé группå и экîтипå. Изучåниå мîрфîбиîлîгичåскîгî разнîîбразия сîртîв в
группах пî стåпåни цвåтåния, плîдîнîшåния, урîжаéнîсти, срîкам сîзрåвания, тîварнîму качåству и
химичåскîму сîставу плîдîв, адаптивнîсти к мîрîзам, засухå и грибным бîлåзням пîзвîлилî выдåлитü
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истîчники цåнных признакîв для испîлüзîвания их в гибридизации. Сåлåкциîнная рабîта вåласü пî
разрабîтаннîé схåмå. На îснîвании гибридîлîгичåскîгî анализа былî выявлåнî 84 сîрта и фîрмы – дîнîрîв качåствåнных признакîв и 36 дîнîрîв кîличåствåнных признакîв пåрсика.
УДК 631.521/53
ГРНТИ 68.35.03
Н.А. Поползухина, Н.П. Козленко, Л.А. Кротова
Омскиé гîсагрîунивåрситåт им. П.А. Стîлыпина
П.В. Поползухин, Н.Г. Мазепа
Сибирскиé НИИ сåлüскîгî хîзяéства
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АДАПТИВНЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Привåдåны рåзулüтаты мнîгîлåтнåгî исслåдîвания (с 1980 г.) пî сîзданию сîртîв ярîвîé мягкîé пшåницы, приспîсîблåнных к разнîîбразным услîвиям Западнîé Сибири и Казахстана. Для сîздания сîртîв
испîлüзîвался мåтîд экспåримåнталüнîгî мутагåнåза (химичåскиé мутагåнåз), мутантнî-сîртîвыå и аллîцитîплазматичåскиå скрåщивания. Рåзулüтатîм этîé рабîты явилîсü сîзданиå сîртîв, включåнных в
Гîсударствåнныé рååстр сåлåкциîнных дîстижåниé, дîпущåнных к испîлüзîванию в 10-м рåгиîнå и
Рåспубликå Казахстан.
УДК 631.527.82:633.19
ГРНТИ 68.03.03
В.С. Рубец, А.В. Широколава, О.В. Митрошина, В.В. Пыльнев
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязåва
ПЕРВИЧНОЕ ОТКРЫТОЕ ЦВЕТЕНИЕ И ВЕЛИЧИНА СПОНТАННОГО ПЕРЕКРЕСТНОГО
ОПЫЛЕНИЯ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ
Пåрвичнîå îткрытîå цвåтåниå тритикалå частî связывают с пîвышåннîé в сравнåнии с пшåницåé
склîннîстüю к аллîгамии. Обнаружåнî значитåлüнîå влияниå мåтåîрîлîгичåских услîвиé вî врåмя цвåтåния на стåпåнü урîвåнü пåрвичнîгî хазмîгамнîгî цвåтåния. Зависимîсти мåжду урîвнåм хазмîгамнîгî
цвåтåния и вåличинîé спîнтаннîé гибридизации нå выявлåнî.
УДК 635.21:531.532.2.
ГРНТИ 62.33.29.
Н.И. Ряховская
Камчатскиé НИИ сåлüскîгî хîзяéства
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕНОВОДСТВА
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В СВЯЗИ С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ В АПК РФ
Прåдставлåны данныå сîврåмåннîгî сîстîяния сåлåкции, сåмåнîвîдства картîфåля и пåрспåктивы развития сåмåнîвîдства в услîвиях Камчатскîгî края.
УДК 633.88:631.527
ГРНТИ 34.05.17
Н.И. Сидельников, Ф.М. Хазиева, А.И. Морозов
Всåрîссиéскиé НИИ лåкарствåнных и арîматичåских растåниé
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ СЕЛЕКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
И АРОМАТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В ФГБНУ ВИЛАР
Прåдставлåны направлåния, мåтîды и рåзулüтаты сåлåкции лåкарствåнных и арîматичåских растåниé за
85-лåтниé пåриîд в ФГБНУ ВИЛАРå. Пîказана эффåктивнîстü мåтîда индивидуалüнîгî îтбîра клîнîв
для Maclea и Origanum; мåтîда индивидуалüнîгî îтбîра биîтипîв и самîîпылåния для Digitalis; пîпуляциîннîгî анализа в сåлåкции Ammi. Обîснîвана нåîбхîдимîстü испîлüзîвания мутагåнåза для пîвышåния махрîвîсти сîцвåтиé Calendula.
УДК 633.853.52:631.52:631.531(571.6)
ГРНТИ 68.35.31.45.05
В.Т. Синеговская
Всåрîссиéскиé НИИ сîи
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА СОИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
Учåными Всåрîссиéскîгî НИИ сîи сîздана мîщная гåнåтичåская кîллåкция гåнîфîнда дикîé и кулüтурнîé сîи для сîздания сîртîв нîвîгî пîкîлåния, кîтîрыå нå уступают сîртам инîстраннîé сåлåкции.
Сîрта сîи с гåнåтичåским пîтåнциалîм урîжаéнîсти 25–42 ц /га, вîздåлываåмыå на Далüнåм Вîстîкå,
на 80% прåдставлåны сîртами сåлåкции ВНИИ сîи. Сåлåкциîнныå рабîты прîвîдятся такжå в Примîрскîм и Далüнåвîстîчнîм НИИСХ. Научныå учрåждåния Далüнåгî Вîстîка нå тîлüкî îбåспåчивают хîзяéства îригиналüными и элитными сåмåнами высîкîпрîдуктивных сîртîв различных групп спåлîсти в
нåîбхîдимых îбъåмах, нî и вåдут научныå исслåдîвания пî прîблåмам пåрвичнîгî сåмåнîвîдства и
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улучшåния качåства сåмян. Осîбîå вниманиå удåляåтся сîртîсмåнå на îснîвå правилüнîгî пîдбîра нîвых сîртîв, ускîрåннîгî их размнîжåния и внåдрåния в прîизвîдствî.
УДК 633.112.9: 631.527
ГРНТИ 68.35.03
С.Е. Скатова
Владимирскиé НИИСХ
Л.А. Беспалова, В.Я. Ковтуненко, В.В. Панченко, А.П. Калмыш
Краснîдарскиé НИИСХ им. П.П. Лукüянåнкî
НОВЫЙ СОРТ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ РОВНЯ
В итîгå сîвмåстнîé рабîты Краснîдарскîгî НИИСХ и Владимирскîгî НИИСХ сîздан сîрт ярîвîгî тритикалå Рîвня. В срåднåм за 3 гîда в кîнкурснîм сîртîиспытании Рîвня сфîрмирîвала урîжаéнîстü 50,2
ц/га, прåвысив пî этîму пîказатåлю раéîнирîванныé стандартныé сîрт Грåбåшîк на 6,5 ц/га. Высîкую
прîдуктивнîстü сîрт îбåспåчиваåт за счåт густîгî стåблåстîя, бîлåå крупнîгî зåрна и îзåрнåннîгî кîлîса. Зåрнî хîрîшî выпîлнåннîå, краснîå, гладкîå, стåклîвиднîå. Натура зåрна высîкая, в срåднåм 757
г/л, пî гîдам îт 695 дî 768 г/л. Сîдåржаниå бåлка в срåднåм накапливаåт 13,7%. Рîвня хîрîшî пåрåнîсит засуху. Устîéчивîстü нîвîгî сîрта к энзимî-микîзнîму истîщåнию сåмян к прîрастанию на кîрню
вышå срåднåé. Сîрт высîкîтåхнîлîгичныé хîрîшî пîдхîдящиé к тåхнîлîгиям кîмбаéнîвîé убîрки.
УДК 634.74:635.92:631.527
ГРНТИ 68.35.03
В.Н. Сорокопудов, И.М. Куликов, М.Т. Упадышев, Н.В.Козак
Всåрîссиéскиé СТИ садîвîдства и питîмникîвîдства
ИТОГИ СОРТОИЗУЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ LONICERA CAERULEA L.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ
Рассмîтрåны итîги сîртîизучåния и пåрспåктивы сåлåкции жимîлîсти синåé в услîвиях Пîдмîскîвüя.
Выдåлåны пåрспåктивныå сîрта, элитныå гибриды и истîчники сåлåкциîнных признакîв пî урîжаéнîсти, срîкам сîзрåвания плîдîв, устîéчивыå к îсыпанию и вîзвратнîму îсåннåму цвåтåнию.
УДК 633.15: 631. 524.7
ГРНТИ 68. 35. 29
В.С. Сотченко, А.Г. Горбачева, И.А. Ветошкина
ВНИИ кукурузы
А.Э. Панфилов
Институт агрîэкîлîгии – филиал ФГБОУ ВО Южнî-Уралüскиé ГАУ
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И СРОКОВ ХРАНЕНИЯ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН
РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ КУКУРУЗЫ
Прåдставлåны рåзулüтаты изучåния лабîратîрнîé и пîлåвîé всхîжåсти сåмян чåтырåх рîдитåлüских
фîрм гибридîв кукурузы при раннåм и îптималüнîм срîках пîсåва пîслå различных услîвиé и срîкîв
хранåния. Выявлåны лучшиå варианты хранåния сåмян.
УДК 631/635; 502/504; 911
ГРНТИ 68.35.47
И.А. Трофимов, Л.С. Трофимова, Е.П. Яковлева
Всåрîссиéскиé НИИ кîрмîв им. В. Р. Вилüямса
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В АРИДНЫХ ЗОНАХ
Нåрациîналüная хîзяéствåнная дåятåлüнîстü в услîвиях высîкîé ранимîсти агрîландшафтîв аридных
зîн привîдит к уничтîжåнию слабîгî åстåствåннîгî пîчвåннî-раститåлüнîгî пîкрîва, нарушаåтся экîлîгичåскиé баланс, стабилüнîстü экîсистåм. В рåзулüтатå начинаåтся интåнсивнîå разрушåниå нå тîлüкî
пîчвåннîгî пîкрîва, нî и матåринскîé пîрîды, увåличиваются плîщади развåваåмых пåскîв, ухудшаются услîвия жизни людåé и живîтных.
УДК 633.18:631.527.52:631.527:339.137
ГРНТИ 68.35
Е.М. Харитонов, Ю.К. Гончарова, В.Н. Бруяко, Е.А. Малюченко, Н.Ю. Бушман, В.А. Шелег
Всåрîссиéскиé НИИ риса
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕТЕРОЗИСА КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ
РАБОТ, СПОСОБНОЕ ОБЕСПЕЧИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Рассматриваются пîлîжåниå рисîвîдства в РФ åгî прîблåмы, пåрспåктивныå направлåния и мåтîды сåлåкциîннîé рабîты. Описана мåтîдика закрåплåния гåтåрîзиснîгî эффåкта, прåдлîжåнная акадåмикîм
Струнникîвым В.А. и åå мîдификация, разрабîтанная в ФГБНУ «ВНИИ риса», кîтîрая пîзвîляåт в тåчåниå 3-4 лåт на îснîвå гåтåрîзиснîгî гибрида сîздатü сîрт с аналîгичнîé прîдуктивнîстüю. Привåдåна
краткая характåристика сîртîв риса, сîзданных с испîлüзîваниåм даннîé мåтîдики.
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УДК 633.18: 631.521: 631.526.32
ГРНТИ 68.35
Е.М. Харитонов, Н.А. Очкас, А.А. Кучменко, Е.Е. Негревская
Всåрîссиéскиé НИИ риса
ПУТИ УСКОРЕНИЯ СОРТОСМЕНЫ И СОРТООБНОВЛЕНИЯ СОРТОВ РИСА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Прîвåдåнî сравнåниå рåзулüтатîв изучåния сåлåкциîннîгî матåриала с примåнåниåм 2 мåтîдик (ГСИ и
мåлкîдåлянîчным спîсîбîм). Устанîвили, чтî при îцåнкå матåриала мåлкîдåлянîчным спîсîбîм срåдняя стабилüнîстü рåакции сîртîв риса пî гîдам сîставляåт 71,2%, чтî на 21,3% вышå в сравнåнии сî
стандартным мåтîдîм åгî îцåнки. Принимая вî вниманиå бîлüшую инфîрмативнîстü и стабилüнîстü рåзулüтатîв при снижåнии затрат, прåдпîчтåниå в разрабîткå элåмåнтîв тåхнîлîгии вîздåлывания сîртîв
риса на началüных этапах îтдаåтся мåлкîдåлянîчнîму спîсîбу.
УДК 633.18(021.66):641/642
ГРНТИ 68.35
Е.М. Харитонов, Ю.К. Гончарова, Н.Ю. Бушман, Е.А. Малюченко, В. Н. Бруяко
Всåрîссиéскиé НИИ риса
ПОВЫШЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ –
СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Обсуждаются пåрспåктивныå в Рîссии направлåния сåлåкции риса на качåствî. Осîбîå вниманиå удåляåтся краснîзåрнîму и чåрнîзåрнîму рису как прирîднîму истîчнику антиîксидантîв. Привåдåна характåристика краснîзåрных и чåрнîзåрных сîртîв с пîвышåнным сîдåржаниåм антиîксидантîв, сîзданных
в пîслåдниå гîды в ФГБНУ «ВНИИ риса»: Мавр, Гагат, Рыжик, Южная нîчü, Рубин, Марс.
УДК 633:631.52:631.531
ГРНТИ 68.35.03:68.35.29
И.Ф. Храмцов, П.В. Поползухин, В.Д. Василевский
Сибирскиé НИИ сåлüскîгî хîзяéства
СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР – ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Прåдставлåны рåзулüтаты рабîты сåлåкциîнåрîв и сåмåнîвîдîв Сибирскîгî НИИСХ пî сîзданию нîвых
адаптивных и высîкîпрîдуктивных сîртîв зåрнîвых кулüтур, далüнåéшåму развитию рåгиîналüнîгî сåмåнîвîдства с испîлüзîваниåм систåмы ускîрåннîгî размнîжåния и внåдрåния нîвых сîртîв в сåлüскîхîзяéствåннîå прîизвîдствî, сîвåршåнствîванию агрîтåхничåских приåмîв гарантирîваннîгî выращивания высîкîкачåствåнных сåмян в услîвиях Западнîé Сибири.
УДК 633.11:631.526.32/524.02:631.5/633.1:581.19
ГРНТИ 68.35.03
В.И. Цыганков, И.Г. Цыганков М.Ю. Цыганкова
Актюбинская сåлüскîхîзяéствåнная îпытная станция
Ю.И. Зеленский
Прåдставитåлüств СИММИТ – Казахстан
Н.В. Цыганкова
Мîскîвскиé НИИСХ «Нåмчинîвка»
СОРТОВЫЕ РЕСУРСЫ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА И ИХ РОЛЬ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗЕРНА
Для нîвых кîнкурåнтîспîсîбных сîртîв ярîвîé мягкîé (Актюбå 39) и твåрдîé пшåницы (Каргала 69)
западнîказахстанскîé сåлåкции разрабîтаны адаптивныå тåхнîлîгии вîздåлывания (прåдшåствåнники,
систåма удîбрåниé, срîки и нîрмы высåва), пîзвîляющиå в услîвиях сухîстåпнîé зîны пîлучатü удîвлåтвîритåлüныå урîжаи (1,2-1,8 т/га) высîкîкачåствåннîгî зåрна для цåлåé хлåбîпåчåния, изгîтîвлåния
пастîпрîдуктîв, фîрмирîвания экспîртных партиé.
УДК 633.63:575.822:631.524.7
ГРНТИ 68.35.33; 68.03.03
С.С. Юданова
ФИЦ Институт цитîлîгии и гåнåтики СО РАН
С.А. Мелентьева, И.С. Татур
РУП Опытная научная станция пî сахарнîé свåклå НАН Бåларуси
МИКСОПЛОИДИЯ И СЕГРЕГАЦИЯ ПО ОДНО-, МНОГОРОСТКОВОСТИ
В ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОТОМСТВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (BETA VULGARIS L.)
Пîказанî, чтî в пîтîмствах рåцåссивных гîмîзигîт (гåнîтип mm) наблюдаåтся нåстабилüнîстü экспрåссии признака, îбуслîвлåнная эпигåнåтичåскîé измåнчивîстüю гåнîв, кîнтрîлирующих этîт признак.
Одним из мåханизмîв эпигåнåтичåскîé измåнчивîсти мîжåт выступатü миксîплîидия. Обсуждаются
экспåримåнталüныå данныå î рîли услîвиé выращивания растåниé на экспрåссию РЦ-СЦ признака.
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АRTICLES ABSTRACTS
ECONOMY
UDC 338.43.02:338.436.33
SRScTI 06.71.07
I.G. Ushachev
All-Russian Research Institute of Agricultural Economics
ASSESSMENT OF CURRENT STATUS AND STRATEGIC DIRECTIONS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX RUSSIAN
There are considered state of the AIC in Russia and prospects of its development. It is marked that the branch
demonstrates the growth and significant results in the import substitution, essential changes occur in exportimport operations in the direction of shortening the import. The conclusion is made that the import substitution is
the systemic problem, touching all spheres of the agroindustrial production, land, economic, social relations, the
science and management of those processes. On methods of its solution depends selecting the strategy of developing the agrarian sector of Russia.
UDC 631.531.02:633.1
SRScTI 68.35.29; 6835.03
A.I. Altukhov, L.P. Silaeva
All-Russian Research Institute of Agricultural Economics
THE PROBLEMS AND WAYS OF DECISIONS OF DEVELOPMENT SEED PRODUCTION
OF THE GRAIN CROPS
Issues of development a specialized of seed production of grain crops in Russia and ways of their solution. Main
purpose of seed production system is in timely and the reliable maintenance of commercial grain producers a
necessary number of seeds with the desired economic-biological indicators of quality at economically justified
prices.
UDC 631.527
SRScTI 68.35.03
S.V. Goncharov
Voronezh State Agricultural University named after Emperor Peter
A.M. Malko
Russian Agricultural Centre
ADJUSTMENT OF THE NATIONAL BREEDING FUNDING
Life cycle of winter wheat varieties in Russia lasts about 30 years, and consists from breeding, registration, and commerciall use.
As a variety breeding cost is assessed in 5-7 mln. rubles, return should be within 16-35 mln. rubles from seeds sales, and royalty
payments. Dynamic of innovative breeding development is not sufficient for seeds expanded reproduction due to the lack of state
support and market financing.
UDC 633/.635:001.895.003. 13
SRScTI 06.54.41
A.K. Djalal, Z.A. Izotova
V.I. Vernadsky Crimean Federal University"Institute of Economics and Management (a division)
THE METHODICAL APPROACH TO THE GENETICS AND BREEDING IN CROP ECONOMIC EFFICIENCY ASSESSMENT
The existence of differential rent specific crops, as a kind of differential rent II is grounded. The technique of calculation of economic efficiency of selection on the basis of calculating the differential rent of agricultural crops
and the results of testing this method are provided (for example, the new winter wheat varieties).
UDC 631.52:349.42
SRScTI 68.35.03
E.L. Minina
1Institute of law and comparative jurisprudence under the Government of Russian Federation,
A.N. Berezkin, M.Yu. Cherednichenko
Russian Timiryazev State Agrarian University
A.M. Malko, V.M. Lapochkin
Russian Agricultural Centre
WAYS OF LEGAL REGULATION DEVELOPMENT IN THE FIELD OF CROP BREEDING
AND SEED SCIENCE
In this work we used materials provided in the Civil Code of the RF, RF Government Resolution, the Collection
of the RF legislation and other sources of literature. Activities with seeds - understood as parts of plants (tubers,
bulbs, fruits, seedlings, seeds proper, infructescence, part of the complex of fruits, etc.), which are used for the
reproduction of plant varieties and species - from the time of seed receipt of a new variety raised by the breeder,
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including their continued use (breeding, production, processing, storage, transport) to the implementation of the
consumer is seen in the Russian legislation as consisting of two different processes and two different kinds of relationships: breeding and seed science.

AGRONOMY, FORESTRY AND BIOLOGY
UDC 633.367:631.52
SRScTI 68.35.31
A.I. Artyukhov, M.I. Lukashevitch, P.A. Ageeva, N.V. Novik
Russian Lupin Research Institute
LUPIN – BREEDING AND ADAPTATION IN AGRO-LANDSCAPES OF RUSSIA
Attractiveness of lupin for Russia in contrast to soya is possibility to grow it in different regions practically without
any limitations in soil and climatic conditions. Three annual lupin species used in country’s agriculture are narrow-leafed, yellow and white lupin. Among them white lupin has the highest grain productivity potential, its seed
quality is close to soya bean (protein content is 36-40%, oil content is 10-12%). Geographical distribution of mid
ripening narrow-leafed and white lupin varieties is offered taking into account average sum of productive temperatures for some years and total rainfall during 110 days of vegetation period. Tendencies of white, narrow-leafed
and yellow lupin breeding are shown. Methods for development of adaptive varieties and their characteristics have
been described.
UDC 633.1:631.52:631.53 ДВ
SRScTI 68.35.29
T.A. Aseeva, G.S. Karacheva,
Far Eastern Agricultural Research Institute
CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF SPRING CROPS BREEDING
AND SEED PRODUCTION IN KHABAROVSK TERRITORI
Breeding variety samples of spring wheat and oats lodging resistant, tolerant to different kinds of diseases, with
high potential of productivity and grain quality attributes, highly competitive in the conditions of Khabarovsk
Kray compared to varieties breeded in other regions and countries, were created.
UDC 631.531.02
SRScTI 68.35.29
G.А. Batalova, I.N. Shchennikova, Е.М. Lisitsyn
North-East Agricultural research Institute, Vyatka State Agricultural Academy
BREEDING OF AGRICULTURAL CROPS IN THE NORTH-EAST OF EUROPEAN RUSSIA
FOR PROVISION OF IMPORT SUBSTITUTION
Competitive varieties of winter rye (Falenskaya 4, Graphinya), spring wheat (Bazhenka, Svecha, Vyatchanka),
barley (Novichok, Rodnik Prikam'ya, Ekolog), and oats (covered varieties Krechet, Gunter, Medved', Sapsan;
naked varieties Vyatsky and Persheron) were created in North-East Agricultural Research Institute and Falenki
breeding station (Kirov region) for provision of import substitution under conditions of instable agro-climatic resources, short growing season, cold snow winter at European North-East of Russia.
UDC 631.52:347.78(430)
SRScTI 68.35.03
A.N. Berezkin, M.Yu. Cherednichenko
Russian Timiryazev State Agrarian University
A.M. Malko
Russian Agricultural Centre
POTATO PRODUCTION DEVELOPMENT IN GERMANY: FROM BREEDING NEW VARIETIES
TO GETTING HEALTHY SEEDS
Germany has accumulated a lot of experience of potato cultivation: breeding new varieties, state variety testing
systems, seed potato production, admission of seeds and healthy plants use, certification. According to total yield
Germany ranks first in Europe. State control of breeding sites is carried out based on the presence of potato cyst
nematode, overseeing the storage of seed potatoes and all stages up to the seed certification. The Julius-KühnInstitute and the Federal Office for Variety Testing carry out centralized supervision of the health and quality of
plants at the federal level, with the support of specialized agencies of the federal lands. The lead agency is considered the Federal Ministry of Agriculture.
UDC 631.52/.53:631.145(670)
SRScTI 68.35.03
L.L. Boldyrevа
V. I. Vernadsky Crimean Federal University.
MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SELECTION AND SEED-GROWER
OF SORGHUM IN CONNECTION WITH AN IMPORT IS A SUBSTITUTION IN AGROINDUSTRIAL
COMPLEX OF RUSSIAN FEDERATION.
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The areas of sowing of sorghum in Russia increase constantly. They increased in six times for the last ten years. In
2016 there are 229 sorts in the State register of plant-breeding achievements, including 29 of the foreign selection.
The problem of an import is a substitution supposes intensification of plant-breeding work. New varieties and hybrids must be a competition with foreign sorts. Crimea is the important region of selection and growing of sorghum in Russia. Оf Academy of Life and Environmental Sciences FSAEI HE «V. I. Vernadsky Crimean Federal
University. is created 15 sorts that can be grown in Russia. There is their description In the article.
UDC 634.1:631.53
SRScTI 68.35.53; 68.29.19
L.L. Buntsevich, E.L. Tyshchenko, N.N. Sergeeva
Scientific Institution North Caucasian Regional Research Institute of Horticulture and Viticulture
FRUIT GROWING INDUSTRY SUPPLYING BY THE HIGH QUALITY STOCK OF FRUIT, NUT, AND
BERRY GROPS IN THE SUBJECTS OF THE SOUTH OF RUSSIA
The results of realization of the program to ensure the industrial fruit-growing industry of Krasnodar Region and
subjects of the south of Russia improved, certified, high-quality planting material of fruit, nut and berry crops developed in the North Caucasus Research Institute of Horticulture and Viticulture are shown. The choice of direction of the work and its relevance are based on conducted research that revealed that virological status of imported seedlings into the region are usually low. These plants are onceof the reproduction of plant of category Virus
Free, does not guarantee the absence of virus or phytoplasma infection. In this connection established research
and production system was done, including experimental farms, laboratory and industrial complex with modern
equipmentfor diagnosis (PCR-assay, ELISA-assay), clonal microreproduction, improved of plants. The modern
state of the problem of provision of industrial fruit-growing industry improved, certified high-quality planting material was studied, the industry recovery, the concept of plant improvement was developed, original methods of
healing were used, agro-technology care cultivated planting material was improved. As a result of work experimental batches of improved planting material of pome and stone fruit crops of higher quality categories - Virus
Free, Virus Test, including new varieties and rootstocks horticultural crops with high adaptability and resistance to
major diseases and pests created in FSBSI NCRRIH&V, plastic against major abiotic stress factors of the environment, a high level of efficiency and quality of the fruit has been released.
UDC 634.21:551.58(477.75)
SRScTI 68.35.03
V.M. Gorina, V.V. Korzin, N.V. Mesyats
Nikitsky Botanical Gardens – National Scientific Center of the RAS
INFLUENCE OF CLIMATIC CONDITIONS OF SOUTHERN COAST OF CRIMEA ON APRICOT
PRODUCTIVITY
Peach fruits are valuable foodstuff. Such features as term, duration and intensity of blossom exercise an essential
influence upon peach yeld. Our team carried out a research on 39 peach hybrid forms, developed by Nikitsky Botanical Gardens. This allowed us to identify three early ripening hybrid high- and average-yelding forms with late
blossom beginning (05-06.04): V х K 81-1008 (68,6 centners per hectare), V х FM 80-682 (81,5 centners per
hectare), V х FM 80-68b (104,9 centners per hectare); one mid-ripening form with late blossom, V self-pollinated
(06.04) and a yield of 94,9 centners per hectare. We selected also 5 forms with early blossom beginning and sustainable yeld: D х Y 84-2892 (83,5 centners per hectare), L х Z 73-6 (115 centners per hectare), PK open pollinated х T 85-104 (150,9 centners per hectare), R open pollinated 59-14 (79,3 centners per hectare), Z х К III
2/5 (71,9 centners per hectare).
UDC 575.167; 631.527
SRScTI 68.03; 68.
V.A. Dragavtsev
Agrophysical institute
I. A. Dragavtseva, I. L. Efimova
FSBSI NCRRIH&V
A. S. Morеnets2, I. Yu. Savin3
Soil institute of V.V. Dokuchayev
MANAGEMENT BY “GENOTYPE-ENVIRONMENT” INTERACTION – THE MOST IMPORTANT
LEVER OF INCREASE OF CULTIVATED PLANTS YIELDS
In 1984 the group of researchers has opened a new epigenetic phenomenon – change of a spectrum of genes under an efficiency trait when changing of the limiting factor of external environment. During 1984-2014. on the
basis of this opening the Theory of the Eco-Genetic Organization of a Quantitative Trait (TEGOQT) was developed with 24 consequences and 9 know-how which has solved 14 problems without which solution genetics and
breeding of plants according to N. I. Vavilov has been divided by "a deep abyss". Today TEGOQT actually is the
theory of breeding of plants on increase of efficiency and harvests. She generate the hypothesis of the nature
(mechanisms) of a phenomenon “genotype-environment” interaction (GEI) which is experimentally confirmed
for a quantitative trait "intensity of a transpiration" in specially created model groups of varieties of a springwheat. It is shown that GEI is most powerful "lever" of further increase of harvests of agricultural plants, in com-
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parison with marker selection, with searches of genes of quantitative traits and transgenosis and that in the future
the mankind will be provided with food generally due to scientific management of effects of GEI.
UDC 633.81:57.085.2
SRScTI 34.31.33
N.A. Yegorova, I.V. Stavtseva
Research Institute of Agriculture of Crimea
USE OF BIOTECHNOLOGICAL METHODS FOR CREATION INITIAL BREEDING MATERIAL
IN SOME ESSENTIAL OIL PLANTS
Some aspects of morphogenesis induction in callus cultures, somaclonal variability in regenerants and use of cell
technologies for creating and in vitro propagation of initial breeding material at the main cultivated and perspective for Crimea essential oil plants – lavender, sage, coriander and geranium are discussed.
UDC 632.91
SRScTI 68.37.01
L.P. Yesipenko, A.P. Sawa
Institute of Biological Plant Protection
A.S. Zamotaylov
Kuban State Agrarian University
V.N. Salamatin,
Branch FGBI "Rosselhoztsentr" in the Rostov region
PLANT PROTECTION AS A BASIS OF CROP PRODUCTION IN RUSSIA IN THE HISTORICAL
AND CONTEMPORARY PERIOD
Development of agriculture in the world gave rise to mankind relentlessly transforming the earth and its terrestrial
ecosystems, which subsequently led to a decrease in the yield of crops. To address these issues, under the protection of plants, mankind has created a chemical compound, which gave positive results in the early stages of application. However, further their use violated the biological balance of agro-ecosystems. They began to appear new
physiological races of pathogens and pests resistant to pesticides. This situation has forced humanity to move to
environmentally friendly plant protection methods, one of the promising methods is the selection of crops that
can create varieties resistant to certain pests, while maintaining terrestrial ecosystems.
UDC 633.18:631.526.32
SRScTI 68.35.53
G.V. Eremin, V.G. Eremin
Krymsk EBS, VIR Branch
IMPROVEMENTS IN RANGE AND TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF STONE FRUIT IN THE
SOUTH OF RUSSIA
On Krymsk EBS, VIR Branch introduced new high-quality varieties and dwarf clonal rootstocks of stone fruit
crops. They are designed using intensive technology of growing fruit and planting material of plum, cherry, peach.
UDC 634.2:631.527.6:653.53
SRScTI 68.35.53
G.V. Eremin
Federal Research Center the N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources
А.I. Sotnik, V.V. Tankevich
Nikitsky Botanical Gardens – National Scientific Centre
АNALUSIS OF THE PROMISING CLONAL ROOTSTOCKS OF THE STONE CROPS IN THE CRIMEA
This work contains the results of the promising rootstocks study over the last couple of decades. In the course of
research the rootstocks for the following stone crops: plum, peach, were studied in the agroclimatic conditions of
the Crimean piedmont zone. We chose rootstocks with high level of adaptability, low and medium growth power
in the garden, and high yield of the grafted cultivars: for plum, cherry plum and peach – Cuban 86, VVA-1.The
growth power of trees on these rootstocks by 15-30% lower than on seedling ones, and yield by 20-30% greater as
compared to controls.
UDC 631:52:633.853.52:58.08(470.62)
SRScTI 68.35.37
N.I. Zaitsev, N.I. Bochkarev, S.V. Zelentsov, M.V. Trunova
All-Russia Research Institute of Oil Crops by V.S. Pustovoit
CURRENT TRENDS AND METHODS OF SOYBEAN BREEDING FOR THE SOUTH OF RUSSIA
The intensive growth of the sowing areas under soybean and an increase in the gross grain yields in Russia led to
increased exports of foreign cultivars, often poorly adapted to local climatic conditions. To improve the efficiency
and effectiveness of soybean breedinga range of original scientific innovations is used in All-Russia research institute of oil crops by Pustovoit V.S.; their realization allowed developing of high-yielding soybean cultivars of different maturity groups with increased stable productivity, being in high demand among buyers and occupying
more than a half the of the sowing areas in the Krasnodar region.
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UDC 635.631.52(571.1)
SRScTI 68.01.25
N.G. Kazydub, S.P. Kuzminа, M. M. Korobeinikova
Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin
RESULTS OF THE PARTICIPATION OF OMSK GAU IN IMPLEMENTING GOVERNMENT PROGRAMS
OF IMPORT SUBSTITUTION
Results shown new adapted varieties of beans vegetable grain and use the selection of the Omsk State Agrarian
University in the conditions of southern forest-steppe of Western Siberia, confirm that bean varieties on the yield
and quality of corn and green beans are not inferior to foreign ones, which creates conditions for improving the
production and importazamescheniya - culture.
UDC 631.527:633
SRScTI 68.35.03
N.I. Kashevarov, R.I. Poljudina, V.P. Danilov, D.A. Potapov
Siberian Fodder Research Institute of SFCCA RAS
FODDER CROPS CULTIVARS FOR IMPORT SUBSTITUTION IN SIBERIA
By the plant breeding center of the Siberian Fodder Research Institute are created more than 60 varieties of fodder crops. The most widespread cultivars of Onobrychis arenaria, Trifolium pratense, Sorghum sudanense, Vicia faba, Brassica napus, and Glycine max. Ten varieties of fodder crops are at the State variety trials. The system of
high-quality seed production of fodder crops are developed. Each year, Plant breeding center produce seeds of
fodder crops for cultivation in Siberia and other regions of Russia.
UDC 635.21:631.527:631.532 (571.63)
SRScTI 68.35.49.05
I.V. Кim, А.К. Novoselov, L.А. Novoselova, V.P. Voznyuk
Primorsky Scientific Research Institute of Agriculture
THE MAIN DIRECTIONS AND RESULTS OF POTATO SELECTION AND SEED BREEDING
IN PRIMORSKY SRIA
The article presents results of evaluation of Russian and foreign potato varieties on the main significant traits –
productivity, early ripening, bio-chemical indices, taste, long storage ability of tubers, resistance to diseases. Samples with the complex of economically valuable traits were recommended for selection and seed breeding. There
was also given brief characteristics of the varieties developed in Primorsky SRIA: Dachny, Smak, Kazachok,
Avgustin. The authors have shown the scheme of original seed breeding on the virus-free basis.
UDC 635.051:631.527 (477.75)
SRScTI 68:35.03
Z.K. Klymenko, V.K. Zykova, A.M. Aleksandrova, I.V. Ulanovskaya, N.V. Zubkova, N.V. Smykova, S.A. Plugatar,
Z.P. Andryushchenkova
Nikita Botanical Gardens-National Scientific Centre
SELECTION OF PERENNIAL FLOWERING-ORNAMENTAL PLANTS IN THE NIKITSKY BOTANICAL
GARDEN AND ITS RESULTS IN CONNECTION WITH THE IMPORT SUBSTITUTION PROBLEM
Establishment of Nikita Botanical Gardens is a pioneer in the field of introduction and selection investigations of
flowering-ornamental plants in Russia. Introduction of such plants was launched in 1812, but selection in 1824.
Due to work of some generations of scientists there are large gene pool collections that serve as a basis for breeding of garden roses, chrysanthemums, clematises, irises, hemerocallises, cannas, tulips and syringa. As a result of
introduction study, variety study and variety rating of perennial flowering-ornamental plants, the principal and
complementary characteristics were chosen for breeding of sorts appropriate for Crimean conditions, and 168 donor sorts of these characteristics were marked out as well. Directions and tasks concerning selection of each flowering-ornamental crop were also determined in terms of the research. In breeding of new domestic sorts the following methods were applied: mass and individual sampling, intervarietal, closely-related and distant hybridization, method of open crossed pollination in terms of collection plantations, clonal selection and introduced mutagenesis – radiation and chemical. As a result of long-term investigations there is a vast selection fond that includes more than 700 thousand nurslings, while more than 300 tolerant, highly ornamental and productive sorts of
perennial flowering-ornamental crops with durable abundant blossoming period were bred. 66 competitive sorts,
proper for import substitution were bred as well.
UDC 633.63:631.52
SRScTI 06.75.10
А.V. Kornienko, S.I. Skachkov, L.V. Semenihina, Y.N. Melnikov, L.S. Barteneva
All-Russian research Institute of sugar and sugar beet named after A. L. Mazlumov
DISEASE INCIDENCE AND NECESSITY TO DEVELOP SUGAR BEET HIGH-PRODUCTIVE COMPETITIVE HYBRIDS RESISTANT TO DISEASES AND HERBICIDES
Disease incidence wereassessed, sugar beetseed-bearing plants resistant to herbicides of the 2,4-D type were selected. Among hybridcomponents, accessions wererevealed that were not affected by virus yellows and bacterial
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wilting. When assessing productivity during international competitive trials BETAINTERCROS, competitive
components and hybrid combinations were determined.
UDC 631/635; 502/504; 911
SRScTI 68.35.47
V.M. Kosolapov, I.A. Trofimov, L.S. Trofimova, E.P. Yakovleva
All-Russian Williams Fodder Research Institute
IMPROVING THE EFFICIENCY CULTIVATION OF GRAIN CROPS IN AGROLANDSCAPES
OF THE SOUTH RUSSIA
Unsatisfactory ecological state agricultural landscapes South European part of Russia was found in result of
agrolandscape ecological division. The development of commodity grain production leads to the creation biological simplified farming systems. The main value in the preservation of soil fertility and improving the quality agricultural land are perennial herbs.
UDC 631/635; 502/504; 911
SRScTI 68.35.47
V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov, L. S. Trofimova, E. P. Yakovleva
All-Russian Williams Fodder Research Institute
SCIENTIFIC BASIS RESOURCE AND ENERGY SAVING TECHNOLOGIES CROP PRODUCTION
IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRO INDUSTRIAL COMPLEX
Emphasized the creation of the optimal spatial and temporal structure of the agricultural landscape by optimizing
the species composition of crops, crop pattern, agricultural cultures placement (row crops, cereals, annual and
perennial grasses) on elements of agricultural landscape, use of modern technology and crop rotation systems.
UDC 631/635; 502/504; 911
SRScTI 68.35.47
V.M. Kosolapov, I.A. Trofimov, L.S. Trofimova, E.P. Yakovleva
All-Russian Williams Fodder Research Institute
BREAKTHROUGH IN RUSSIAN AGRICULTURE DEVELOPMENT IS ASSOCIATED WITH
FORAGE PRODUCTION AND PERENNIAL GRASSES
The biggest breakthrough in the development of agriculture is associated with forage production. It is the largest
and most a multifunctional of its branches, which brings together, connects into a single system all branches of
agriculture and gives a huge advantage to their development. Animal industries it gives fodder, crop production –
the productivity of crops, farming – soil fertility, agricultural land – productivity and sustainability.
UDC 631.527
SRScTI 68.35.03
S.V. Goncharov, K.V. Kostov
LLC “Syngenta”
PROSPECTS OF CEREALS HYBRID BREEDING
The authors present an overview on the problem of cereals hybrids, and wheat in particular. Current leaders of
cereals hybrid breeding are Saaten-Union, Monsanto, Pioneer, Bayer CS, Syngenta. Vilmorin, KWS, Hybro. Cultivated areas of cereals hybrids have exceeded 1.4 mln ha only in EU, and tend to increase.
UDC 634.7:631.529:581.19
SRScTI 68.37.07
I.M. Kulikov, M.T. Upadyshev, V.N. Sorokopudov
All-Russian Horticultural Institute for Breeding, Agrotechnology and Nursery
INNOVATIVE TECHNOLOGICAL ASPECTS OF OBTAINING IMPROVED PLANTING STOCK
LONICERA CAERULEA L.
The scientific basis of producing high quality planting material of sweet-berry honeysuckle are considered. The viral diseases among which Tomato ringsport virus is the most common in the honeysuckle plants are studied. The
basic elements of the micropropagation technology and improvement of a number of varieties of honeysuckle are
perfected.
UDC [631.527+631.531]
SRScTI 68.01.88
Yu.F. Lachuga
Department of Agricultural Sciences RAS
L.A. Bespalova
P. P. Luk’yanenko Krasnodar Sc. Research Institute
N.M. Makrushin
V.I. Vernadskiy KFU
INNOVATIVE PROBLEMS OF LOGISTICS IN SELECTION AND SEED BREEDING: TECHNOLOGY,
MANAGEMENT
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Provides a biological basis for the major elements of technology of cultivation of seed, depending on the varietal
characteristics. Specifies requirements for the establishment and operation of mechanisms for harvesting of seed
plots with minimum injury and crop losses. Offers an innovative assessment and selection of seeds, having no analogue.
UDC 633.854.78:631.52 (470)
SRScTI 68.01.11
V. М. Lukomets, N. I. Zaitsev, K. М. Krivoshlykov
All-Russia Research Institute of Oil Crops by the name of Pustovoit V.S.
STATEOFSUNFLOWERBREEDINGANDPROBLEMS OF IMPORTSUBSTITUTINGSUNFLOWER SEED
GROWING IN THE RUSSIAN FEDERATION
The actual problems of sunflower breeding and seed growing are presented. The measures of state support of
breeding and seed growing sector within a realization of import substituting strategy are provided.
UDC631.526.3(462)
SRScTI 68.35.21
R.Yu. Shabanov, V.E. Astaf'eva, O.A. Klitsenko, M.V. Savchenko, A.I. Lugovaya, N.G. Kirilenko, N.M. Makrushin,
S.P. Kut'ko
V.I. Vernadskiy KFU
BIOLOGICAL BASIS OF SEED HARVESTING AROMATIC AND MEDICINAL PLANTS
The results of research on the biological basis of seed harvesting aromatic and medicinal plants.
UDC 631,173 (470 + 571)
SRScTI 68.85.35
N.M. Makrushin, Yu.F. Lachuga, S.A. Mishchuk, O.A. Klitsenko, R.Yu. Shabanov
V.I. Vernadskiy KFU
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL EQUIPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN CONNECTION TO IMPORT SUBSTITUTION IN THE AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION.
The current state and prospects of development of agricultural engineering in connection with the solving of the
global state problems import substitution in the agro-industrial complex of the Russian Federation had been elucidated. Projects of seed processing systems for corn, cereals, oilseeds, technical crops and other plant species,
that have no analogues in the world, had been laid out.
UDC 633.63: 631.522: 631.531
SRScTI 68.35.33; 68.03.03; 68.35.03
S.I. Maletskiy
Institute of cytology and genetics SB RAS
INNOVATION TECHNOLOGY IN BREEDING AND SEED PRODUCTION OF SUGAR BEETS
The relation of seed production and methods of hybrids breeding and seed growing of sugar beet are consider.
Emphasized that for sugar beet are characteristic the two modes of seed reproduction – biparental and uniparental (parthenogenesis). In paper the discusses the advantages of uniparental mode (parthenogenetic) about of biparental seeds reproduction mode from the point of view the problems of breeding and seed production.
UDC 633.15:581.19
SRScTI 68.35.03
V.V. Martirosyan, E.F. Sotchenko Y.V. Sotchenko
All-Russian Research Institute of corn
E.V. Zhirkova
Branch of the North Caucasus Federal University in Pyatigorsk
GRAIN CHEMICAL COMPOSITION RESISTANCE OF MID-RIPENING SELF-POLINATED
CORN LINES TO VARIABLE ENVIRONMENTAL CONDITIONS
The article presents the results of studies of the chemical composition of the grain of mid-ripening inbred corn
lines for 2 years (2014-2015), created in FSBSI ARRSI of Corn. Lines, which were characterized by increased
capacity for protein accumulation in the grain was marked in 2015: RM 4/15 – 12,98% (+4,4%), RM 135 –
14,68% (+3,27%), RM 304 – 13,17% (+3,73%), RM 30/15 – 13,89% (+3,31%), identified 13 lines, characterized by relative stability of the chemical composition at different environmental conditions. The experimental data
provide a basis for continuing researches in the direction of breeding of high-productive inbred lines to create hybrids with improved chemical composition of grain.
UDC 633. SRSCTI 68.3589
SRScTI 68.3589
A.P. Merkur'ev, B.О. Skipor
SBD RK "Agricultural Research Institute of the Crimea"
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Scientific substantiation of selection and improvement of methods for creating varieties of Lavandula angustifolia
on a range of economically important traits for industrial production was developed.
UDC 633.81; 631.52; 631.53.01
SRScTI 68.35.37; 68.35.03
N.V. Nevkritaya, A.V. Mishnev
Scientific Research Institute of Agriculture of Crimea
THE CURRENT STATE OF ESSENTIAL OIL PLANTS’ BREEDING AND SEED GROWING IN CRIMEA
The issue of the key achievements in the essential oil plants’ breeding and seed growing in the Crimea from the
period of the USSR until the present time is covered in the article.
UDC 631.531.011:635.1/.7
SRScTI 68. 35. 51
V.F. Pivovarov, F.B. Musaev
All-Russian scientifically research institute of selection and seed production of vegetable cultures
INFORMATIVE DIFFRACTION METHOD FOR DETERMINING THE HETEROGENEITY
OF VEGETABLE SEEDS
Results of long-term work on an assessment of seeds of a number of vegetable crops through studying of their internal structure are presented by a X-ray analysis method. Identification of defects and anomalies of internal structure
of seeds on a number agronomic character without destruction of their integrity, has a big practical value.
UDC 634:25.634.21:631.526
SRScTI 68.35.03
Yu.V. Plugatar', A.V. Smykov, V.M. Gorina
Nikita Botanical Gardens – National Scientific Center, the city of Yalta
MODERN STATE AND PROSPECTS OF SELECTION OF PEACH AND APRICOT IN CONNECTION
WITH IMPORTSUBSTITUTION THE AIC OF THE RF
The results of years of research of the genofund of peach and apricot in the Nikita Botanical Garden (NBGNSC). The collections peach and apricot formed by the introduction, as well as - varieties and forms of own selection. The aim of research was the breeding of modern varieties of peach and apricot for intensive horticulture
and import substitution through improved methods and study of cultivars and selection. The genofund in the
NBS-NSC (Yalta) is represented by 605 varieties and forms of peach and 468 - apricot. . For effective a composite to evaluate of varieties they were systematized on ecogeographycal and groups and ecotypes with the definition of the frequency of occurrence economically important traits in each group and ecotype. The study of the
morphobiological diversity of varieties according to the degree of flowering groups, fruiting, yield, ripening, commercial quality and chemical composition of fruits, adaptability to frost, drought and fungal diseases allowed to
allocate the sources of valuable traits for use in hybridization. %). Breeding work was conducted on the developed
scheme. Based on hybridological analysis were identified 84 varieties and forms – donors of qualitative traits and
36 donors of quantitative traits of peach.
UDС 631.521/53
SRScTI 68.35.03
N.A. Popolzuhina, N.P. Kozlenko
Omsk State Agrarian University
P.V. Popolzuhin, N.G. Mazepa
Siberian Research Institute of Agriculture
THE MAIN RESULTS OF THE ADAPTIVE SPRING SOFT WHEAT VARIETIES FOR THE WESTERN
SIBERIAN REGION RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
The results of many years of study (1980) on the creation of varieties of spring wheat, adapted to various conditions of Western Siberia and Kazakhstan. To create varieties of the method of experimental mutagenesis (chemical mutagenesis), mutant-varietal and allotsitoplazmaticheskie crossing. The result of this work was the creation of
varieties included in the State Register of Breeding Achievements Approved for use in the 10th Region and the
Republic of Kazakhstan.
UDC 631.527.82:633.19
SRScTI 68.03.03
V.S. Rubets, A.V. Shirokolava, O.V. Mitroshina, V.V. Pylnev
Russian Timiryazev State Agrarian University
PRIMARY OPEN FLOWERING AND THE LEVEL OF THE SPONTANEOUS HYBRIDIZATION
OF WINTER TRITICALE
Primary open flowering of triticale is often associated with its higher tendency to allogamy compared to wheat.
The meteorological conditions during flowering significantly influenced on the level of primary chasmogamy. The
relation between the levels of chasmogamous flowering and spontaneous hybridization was not revealed.
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UDC 635.21: 531.532.2.
SRScTI 62.33.29.
N.I. Ryakhovskaya, Kamchatka Research Institute of Agriculture
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF SEED BREEDING IN KAMCHATKA TERRITORY
IN CONNECTION WITH IMPORT SUBSTITUTION IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
OF THE RUSSIAN FEDERATION
The data of the current state of breeding, seed potatoes and seed development prospects in terms of the Kamchatka Territory.
UDС 633.88:631.527
SRScTI 34.05.17
N.I. Sidel’nikov, F.M. Hazieva, A.I. Morozov
All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants (VILAR)
THE RESULTS AND DIRECTIONS OF BREEDING OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS
IN FGBNU VILAR
The article presents the directions, methods and results of medicinal and aromatic plants breeding in FGBNU
VILAR in during 85 years. The efficiency of the method of clones individual selection for Maclea and Origanum;
the inbreeding method for Digitalis; the population analysis method for Ammi breeding have shows. The necessity
of the use of mutagenesis to improve of the Calendula flowers double.
UDC 633.853.52:631.52:631.531(571.6)
SRScTI 68.35.31.45.05
V.T. Sinegovskaya
All-Russian SRI of Soybean
DEVELOPMENT STRATEGY OF SELECTION AND SEED-GROWING OF SOYBEAN IN THE RUSSIAN
FAR EAST
Scientists of the All-Russian SRI of Soybean created a powerful genetic collection of gene-pool of wild and cultivated soybean in order to create varie-ties of new generation, which are not inferior to varieties of foreign selection.
Soybean varieties with the genetic yield potential of 25-42 cwt/ha, cultivated in the Far East, are 80% presented by
varieties of selection of ARSRI of Soybean. Breeding works are also conducted in Primorski and Far East SRIA.
Scientific institutions of the Far East not only provide economy with original and elite seeds of highly productive varieties of different maturity groups in the required quantities, but also carry out scientific research on the problems of
primary seed-growing and improvement of seed quality. Special attention is paid to variety changing on the basis of
proper selection of new varieties, their rapid reproduction and introduction into production.
UDC 633.112.9: 631.527
SRScTI 68.35.03
S.E. Skatova
Agricultural Research Institute of Vladimir
L.A. Bespalova, V.Ya. Kovtunenko, V.V. Panchenko, A.P. Kalmysh
Krasnodar Lukyanenko Research Institute of Agriculture
THE NEW VARIETY OF SPRING TRITICALE ROVNYA
As a result of joint work of the Krasnodar Research Institute for Agriculture and Agricultural Research Institute of
Vladimir created variety of spring triticale Rovnya. The average over 3 years in the competitive variety trials Rovnya formed a yield of 50.2 c / ha, exceeding in this indicator regionalized standard variety Grebeshok by 6.5 c /
ha, and became equal with the best analogues of international breeding. It provides a variety of high productivity
due dense stalks, larger grains and lot of grains per spike. Grain red, smooth and have a good plumping. Test
weight of grain is high, averaging 757 g/l, data by years varying from 695 to 768 g/l. Grain has medium or highly
glassiness. Protein content in grains is high. Wet protein accumulates, on average 13.7% (with varying by years
from 13.1 to 13.9%). Rovnya tolerates to aridness. Resistance of the new variety for enzyme-mycotic exhaustion
of seeds and to sprouting is higher than average. Rovnya is a hi-tech variety as well suited to combine harvesting.
UDС 634.74:635.92:631.527
SRScTI 68.35.03
V.N. Sorokopudov, I.M. Kulikov, M.T. Upadyshev, N.V.Kozak
All-Russian Horticultural Institute for Breeding, Agrotechnology and Nursery
THE RESULTS OF VARIETY TRIALS AND PROSPECTS OF BREEDING OF LONICERA CAERULEA L.
IN THE CENTRAL NON-BLACK EARTH AREA
The results of variety trials and prospects of breeding of sweet-berry honeysuckles in the Moscow region are considered. Promising varieties, elite hybrids, and sources of selection traits of yield, ripening time, resistant to dropping and recurrent flower in autumn are selected.
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UDС 633.15: 631. 524.7
SRScTI 68. 35. 29
V.S. Sotchenko, A.G. Gogbacheva, I.A. Vetoshkina
FSBSI All Russian Research Scientific Institute of Corn
A.E. Panfilov
Institute of Agroecology - branch of FSBEI HE SUSAU
INFLUENCE OF CONDITIONS AND STORAGE PERIOD FOR SOWING QUALITIES OF PARENTAL
FORMS CORN SEEDS
The article presents the results of a study of laboratory and field germination rate of four parental forms of corn
hybrids for early and optimal sowing time after different storage ? conditions.
UDC 631/635; 502/504; 911
SRScTI 68.35.47
I.A. Trofimov, L.S. Trofimova, E.P. Yakovleva
All-Russian Williams Fodder Research Institute
ACTUAL PROBLEMS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND MAINTAIN THE ECOLOGICAL
BALANCE IN ARID ZONES
Irrational economic activity in conditions high vulnerability of agricultural landscapes arid zones leads to the destruction of the weak natural land cover, is disturbed ecological balance, ecosystem stability. As a result of intensive destruction begins not only the soil but also the parent rock, increasing the square waved sand, deteriorating
living conditions of people and animals.
UDC 633.18:631.527.52:631.527:339.137
SRScTI 68.35
E.M. Кharitonov, Y. K. Goncharova, V.N. Brujako, E.A. Malyuchenko, N.Y. Buchman, V.A. Sheleg.
FSBSI «All-Russian Rice Research Institute»
USE OF HETEROSIS AS MAIN DIRECTION OF BREEDING WORK AIMED TOPROVIDE
COMPETITIVENESS OF RUSSIAN BREEDING ACHIEVEMENTS
The article deals with the position of rice in Russia's his problem, promising directions and methods of breeding.
A method for fixing heterosis effect, proposed by Academician VA Strunnikova and its modification, developed in
FGBNU "Russian Rice Research Institute", which allows for 3 - 4 years on the basis of heterosis hybrids create a
variety of similar productivity. Over the past five years, its use in genetics lab of All Russian Rice Research Institute created 10 varieties of rice, five of which not have domestic counterparts.
UDC 633.18: 631.521: 631.526.32
SRScTI 68.35
E.M. Kharitonov, N.A. Ochkas, A.A. Kuchmenko. E.E. Negrevskaya
All-Russian Rice Research Institute
WAYS OF ACCELERATION RENEWAL AND REPLACEMENT OF RICE VARIETIES IN AGRICULTURE
The comparison of the results of studying breeding material with the use of 2 methods (GSI and small plot).
Found that in the evaluation of small plot material way the average stability of reaction of rice varieties is 71, 2
%, which is 21.3% higher in comparison with the standard method of assessment. Taking into consideration high
information content and stability results at a lower cost in preference to the development of elements of technology of cultivation of varieties of rice is given a small plot method.
UDC 633.18(021.66):641/642
SRScTI 68.35
E.M. Kharitonov, J.K. Goncharova, N.Yu. Bushman, E.A. Malyuchenko, V.N. Bruako
FSBSI "ARRRI"
INCREASING NUTRITIONAL VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTS-CREATING HEALTHY FOOD
INDUSTRY
The review discusses promising directions of rice breeding for quality in Russian Federation. Special attention is
paid to red-grain and black-grain rice as a natural source of antioxidants. The characteristic of native red and
black-grain rice varieties developed recently is given, in recent years in FSBSI "ARRRI" domestic varieties of
black and red rice with high content of antioxidants have been developed: Mavr, Gagat, Ryzhik, Yuzhnaya Noch,
Rubin, Mars.
UDC 633: 631.52: 631,531
SRScTI 68.35.03: 68.35.29
I.F. Hramtsov, P.V. Popolzuhin, V.D. Wasilewski
Siberian Research Institute of Agriculture
SELECTION, SEED AND PERFECTION OF TECHNOLOGY OF GRAIN CROPS CULTIVATION –
KEY FACTORS OF STABILITY OF GRAIN IN THE IMPORT SUBSTITUTION
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The article presents the results of the work of breeders and seed growers Siberian Agricultural Research Institute
to develop new adaptive and high-yield varieties of crops, the further development of a regional seed using the accelerated reproduction of the system and the introduction of new varieties in agricultural production, improving
agricultural practices guarantee the cultivation of high-quality seed in the Western Siberia.
UDC 633.11:631.526.32/524.02:631.5/633.1:581.19
SRScTI 68.35.03
V.I. Tsigankov, I.G. Tsigankov, M.Y. Tsigankova, Yu.I. Zelenskyi, PhD, N.V. Tsigankova
Aktobe Agricultural Research Station, Aktobe branch of N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry
«CIMMYT – Kazakhstan», Moscow ARI "Nemchinovka"
VARIETAL RESOURCES OF SPRING WHEAT IN WESTERN KAZAKHSTAN AND THEIR ROLE
IN PRODUCTION OF THE GRAIN OF HIGH QUALITY
For the new competitive varieties of spring bread wheat (Aktobe 39) and durum wheat (Kargala 69) of West Kazakhstan breeding adaptive technologies of cultivation (predecessors, the system of fertilizer, timing and seeding
rate) are developed. This allow in a dry steppe zone to obtain satisfying yields (1,2-1,8 t/ha) of high-quality grain
for baking purposes, production of pasta, and making of export consignments.
UDC 633.63:575.822:631.524.7
SRScTI 68.35.33; 68.03.03
S.S. Yudanova, S.A. Melenteva, I.S. Tatur
NAS Belarus, Nesvizh, Minsk region.
MIXOPLOIDY AND SEGREGATION ON THE MONO-, MULTIGERM CHARACTER IN SUGAR
BEET PARTENOGENETIC PROGENIES (BETA VULGARIS L.)
It was shown that in progenies of recessive homozygote (genotype of mm) the instability of expression of the
character caused by epigenetic variability is observed. One of the mechanisms of epigenetic variability can be a
mixoploidy. The experimental data on the role of plant growth conditions for the expression of the mono-, multigerm character (unianthous and synanthous phenotypes).
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
В научнîм журналå «Труды Кубанскîгî гîсударствåннîгî аграрнîгî унивåрситåта» публикуются рåзулüтаты îригиналüных научных исслåдîваниé, а такжå актуалüныå аналитичåскиå îбзîры
на русскîм языкå (пîслåдниå – пî заказу рåдакции). В случаå прåдîставлåния публикации на
инîстранных (тîлüкî åврîпåéских) языках, автîры îбязаны прåдставитü дîказатåлüства прîвåрки
тåкста нîситåлåм языка с указаниåм åгî имåни и кîнтактных данных.
В статüå îбязатåлüнî дîлжна бытü прåдставлåна слåдующая инфîрмация на русскîм и англиéскîм языках: индåксы УДК и ГРНТИ (кîнкрåтизирîванныå дî узкîé îбласти исслåдîвания),
названиå, имя автîра (-îв) в фîрматå Фамилия, И.О., мåстî рабîты автîра(-îв), дîлжнîстü и
учåная стåпåнü, e-mail автîра(-îв), ключåвыå слîва, рåфåрат, библиîграфия. Рåдакция пîддåрживаåт кîнтакт с автîрами пî элåктрîннîé пîчтå и нå нåсåт îтвåтствåннîстü за нåсвîåврåмåнныå
îтвåты автîрîв на писüма. Привîдимая кîнтактная инфîрмация дîлжна бытü актуалüнîé! Матåриал в статüå слåдуåт излагатü структурирîванî и выдåлятü пî вîзмîжнîсти слåдующиå раздåлы:
ввåдåниå, матåриал и мåтîды, рåзулüтаты и îбсуждåниå, вывîды. Статüи в îбязатåлüнîм пîрядкå
дîлжны включатü таблицы и иллюстрации (2 и бîлåå). Публикации магистрантîв и аспирантîв
рåкîмåндуåтся гîтîвитü в сîавтîрствå с научными рукîвîдитåлями и иными автîритåтными учåными, зарåкîмåндîвавшими сåбя спåциалистами в сîîтвåтствующåé îбласти знаниé. Статüя
дîлжна сîдåржатü аннîтацию на русскîм и англиéскîм языках. Объåм – 200-250 слîв, нî нå бîлåå 2000 симвîлîв. Нå слåдуåт начинатü аннîтацию с пîвтîрåния названия статüи! Нåîбхîдимî
îсвåтитü цåлü исслåдîвания, мåтîды, рåзулüтаты (жåлатåлüнî с привåдåниåм кîличåствåнных
данных), чåткî сфîрмулирîватü вывîды. Нå дîпускаются разбивка аннîтации на абзацы и испîлüзîваниå ввîдных слîв и îбîрîтîв.
Оригиналüная библиîграфия (литåратура) дублируåтся на латиницå пîд загîлîвкîм References,
при этîм истîчники, привåдåнныå в îригиналüнîм спискå литåратуры в латинскîé графикå, нå
измåняются, а в кирилличåскîé – пåрåвîдятся на англиéскиé язык. Рåкîмåндуåтся испîлüзîватü
пåрåвîд, привåдåнныé в îригиналüнîé публикации или åå îфициалüнîé пåрåвîднîé вåрсии (åсли
такîвая имååтся). Названия пåриîдичåских изданиé нå пåрåвîдятся, а транслитåрируются с русскîгî и других языкîв, испîлüзующих кирилличåскую графику, названия книг – пåрåвîдятся. В
кîнцå библиîграфичåскîгî îписания истîчника слåдуåт указатü язык îригинала, напримåр, [in
Russian], [in Ukrainian]. В качåствå îбразца рåкîмåндуåтся îбращатüся к публикациям журнала,
îфîрмлåнным ранåå пî трåбîваниям AGRIS (начиная с № 5 за 2013 г.). Слåдуåт имåтü в виду, чтî
в БД AGRIS îтбираются наибîлåå научнî значимыå îтåчåствåнныå дîкумåнты стрîгî пî сåлüскîхîзяéствåннîé и лåснîé тåматикå (îбщиå аспåкты сåлüскîгî хîзяéства, экîнîмика сåлüскîгî хîзяéства, растåниåвîдствî, защита растåниé, живîтнîвîдствî, вåтåринария, пîслåубîрîчная тåхнîлîгия, пищåвая и пåрåрабатывающая прîмышлåннîстü, рыбîвîдствî и аквакулüтура, загрязнåниå и îхрана îкружающåé срåды, лåсîвîдствî, сåлüхîзтåхника и инжåнåрнî-тåхничåскîå îбåспåчåниå сåлüскîгî хîзяéства, питаниå чåлîвåка), издаваåмыå на тåрритîрии нашåé страны (нåзависимî îт мåста житåлüства автîрîв рабîты). Нациîналüныé цåнтр AGRIS имååт правî îтвåргнутü
статüи, нå сîîтвåтствующиå пî урîвню или тåхничåским трåбîваниям прåдъявляåмым критåриям.
Всå пîступающиå в рåдакцию статüи прîвåряются на îригиналüнîстü. Статüи с низкîé îригиналüнîстüю îтправляются автîрам на дîрабîтку. В этîé связи автîрам настîятåлüнî рåкîмåндуåтся самîстîятåлüнî испîлüзîватü систåму «Антиплагиат» для прåдваритåлüнîé îцåнки урîвня
îригиналüнîсти их прîизвåдåниé. При пîдачå рукîписи нåîбхîдимî прåдставитü написаннîå в
прîизвîлüнîé фîрмå сîгласиå на îбрабîтку пåрсîналüных данных, пîдписаннîå ВСЕМИ автîрами статüи (îбразåц будåт прåдставлåн на саéтå журнала).
Нåîбхîдимî такжå прилîжитü краткиé рåфåрат на русскîм и англиéскîм языках бåз аббрåвиатур (îбъåмîм 5-6 стрîк) для размåщåния в кîнцå нîмåра и на саéтå журнала;
Рåкîмåндуåмыé îбъåм статüи – 10-12 страниц фîрмата А4, тåкстîвыé рåдактîр Microsoft Word
в фîрматå *doc или *rtf шрифтîм Times New Roman Cyr, 14 pt, интåрвал пîлутîрныé, всå пîля 25
мм). Ссылки на пåрвîистîчники в тåкстå заключаются в квадратныå скîбки с указаниåм нîмåра
из списка литåратуры, сам списîк, фîрмируåмыé в алфавитнî-хрîнîлîгичåскîм пîрядкå, размåщаåтся в кîнцå статüи. Тåкст пîдписываåтся автîрîм (автîрами). Бîлüшиé îбъåм статüи принимаåтся в видå исключåния, чтî трåбуåт îбсуждåния с рåдакциåé.
Латинскиå названия рîдîв и видîв îрганизмîв выдåляются курсивîм. Фîрмулы слåдуåт выпîлнятü тîлüкî в рåдактîрå Microsoft Equation (вåрсия нå нижå 3.0). Дîпускаются кîнтурныå рисунки (чåрнî-бåлыå) и фîтîграфии (îттåнки сåрîгî). Цвåтныå иллюстрации привîдятся тîлüкî в
элåктрîннîé вåрсии журнала.
Списîк литåратуры îфîрмляåтся в сîîтвåтствии с трåбîваниями ГОСТ 7.1-2003 «Библиîграфичåская записü. Библиîграфичåскîå îписаниå».
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На îтдåлüнîé страницå указываются свåдåния îб автîрå (автîрах) – мåстî рабîты, учåная стåпåнü, учåнîå званиå, направлåниå исслåдîваниé (шифр спåциалüнîсти сîгласнî нîмåнклатурå
научных рабîтникîв), кîнтактная инфîрмация: адрåс элåктрîннîé пîчты (îбязатåлüнî!), тåлåфîны, пîчтîвыé адрåс. Рåдакция нå нåсåт îтвåтствåннîсти за нåсвîåврåмåнныé выхîд статüи при
нåвîзмîжнîсти îпåративнîгî кîнтакта с автîрами или нåсîблюдåнии ими услîвиé дîгîвîра î
публикации. К статüå прилагаåтся завåрåнная рåцåнзия (сîставлåнная пî тåматикå исслåдîваниé
автîра дîктîрîм наук) и экспåртнîå заключåниå члåна рåдакциîннîгî сîвåта пî направлåнию
исслåдîваниé (сîставляåтся в рåдакции журнала). Кîррåктура автîрам нå прåдîставляåтся.
В рåдакцию журнала рукîписü статüи пåрåдаåтся в распåчатаннîм и в элåктрîннîм видå (на
îптичåскîм дискå). Прåдîставлåниå матåриалîв пî элåктрîннîé пîчтå вîзмîжнî тîлüкî пî сîгласîванию с рåдакциåé. При нåвыпîлнåнии любîгî из вышåуказанных пунктîв статüи нå рассматриваåтся. За сîдåржаниå статüи îтвåтствåннîстü нåсåт автîр (автîры). Пîступившиå в рåдакцию матåриалы нå вîзвращаются. Гîнîрары нå выплачиваются. Оплату за публикацию слåдуåт
прîизвîдитü тîлüкî пîслå принятия статüи к пåчати и заключåния дîгîвîра на публикацию. Статüи аспирантîв публикуются бåсплатнî (при наличии справки îб учåбå в аспирантурå, завåрåннîé в устанîвлåннîм пîрядкå).
Уважаåмыå автîры и читатåли! Приглашаåм Вас îфîрмитü пîдписку на наш журнал. Пîдписнîé индåкс 20796.
Рåдакция журнала.
Адрåс рåдакции журнала:
ФГОУ ВПО «Кубанскиé ГАУ», 350044, г. Краснîдар, ул. Калинина, 13, кîрпус защиты растåниé, каб. ¹ 311.
Тåл.: (861)221-58-47, 244-32-47.
Эл. адрåс: workskubagro@kubsau.ru.

436

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

№ 2 (59), 2016

RULES FOR AUTHORS
The scientific journal "Proceedings of the Kuban State Agrarian University" publishes the results of
original scientific research, as well as relevant analytical reviews in Russian (the last – to-order edition).
In the case of the provision of publications in foreign (European) languages, the authors are required
to submit proof of verification of the text by a native speaker with his / her name and contact information.
The following information should be provided in Russian and English: UDC and SRSTI indexes
(specified to the narrow field of research), the title, author’s name /authors’ names (surname, name, patronymic), place of work, position and academic degree, e-mail/e-mails, key words, abstract, references.
Editorial staff maintains contact with the authors by e-mail and is not responsible for late responses of the
authors to the letter. The provided contact information must be up to date! The material in the article
should be presented in a structured way and highlight for the following sections: introduction, material
and methods, results and discussion, conclusions. Articles should include tables and figures (2 and more).
Publication undergraduates and graduate students are encouraged to prepare in collaboration with supervisors and other reputable scientists, the acknowledged experts in the relevant field of knowledge. The
article should contain an abstract in Russian and English languages. The volume should be of 200-250
words, but no more than 2000 characters. The abstract should not begin with the repetition of the article
title! It is required to highlight the study's purpose, methods, results (preferably with bringing quantitative
data), to formulate conclusions. The annotations breakdown to the paragraphs and the use of introductory words and phrases are not allowed.
The original bibliography (literature) is duplicated in Latin under the heading References, wherein the
references cited in the original list of literature in Latin script are not to be changed, and in Cyrillic – to
be translated into English. It is recommended to use the translation given in the original publication or its
official translated version (if available). Titles of periodicals are not translated, but transliterated from
Russian and other languages using the Cyrillic graphics, titles of books are translated. At the end of the
bibliographic description of the source the original language should be indicated, for example, [in Russian], [in Ukrainian]. As a sample, it is recommended to consult the publications of the journal, issued
previously according to the requirements of AGRIS (from No. 5 in 2013). It should be bared in mind
that the most scientifically relevant domestic documents strictly for agricultural and forestry issues (General agriculture, agricultural Economics, crop production, plant protection, animal husbandry, veterinary
science, post-harvest technology, food processing industry, fish farming and aquaculture, pollution and
environmental protection, forestry, agricultural machinery and engineering and technical support of agriculture, human nutrition) issued on the territory of our country (irrespective of the place of residence of
the authors work) are selected for AGRIS DB. National AGRIS center has the right to reject articles
that do not meet the level or technical requirements according to the imposed criteria.
All submitted papers will be checked for originality. Articles with low originality are sent to authors for
revision. In this regard, authors are strongly encouraged to independently use the "Antiplagiat" system for
preliminary evaluation of the level of originality of their works. When submitting a manuscript, it is required to submit written in any form consent to the processing of personal data, signed by ALL authors
of the article (the sample will be presented on the journal's website).
A brief abstract in Russian and English without abbreviations (5-6 lines) must also be attached for
placement at the end of the room and on the journal's website.
The recommended article size is 10-12 A4 pages, text editor Microsoft Word format*. doc or *rtf font
Times New Roman Cyr, 14 pt, one and a half interval, all margins 25 mm). All references to sources in
the text are enclosed in square brackets indicating the number of references, the list generated in alphabetical-chronological order, is placed at the end of the article. The text is signed by the author (authors).
A larger volume of the article is taken as an exception and that needs to be discussed with the editors.
Latin names of genera and species should be italicized. Formula should only be done in Microsoft
Equation (3.0). Contour drawings (black and white) and pictures (gray scale) are allowed. Color illustrations are provided only in the electronic version of the journal.
The list of references should be in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 "Bibliographic
record. Citation".
Information about the author (authors), place of work, academic degree, academic title, field of research (specialty code according to the nomenclature of scientific workers), contact information: email
address (required!), numbers, e-mail address should be given on a separate page. The editorial Board is
not responsible for late publication of the article, if it is impossible operative contact with the authors or
failure to observe the terms of the contract on the publication. The article is accompanied by a certified
review (compiled on the subject of research by doctor of Sciences) and the expert opinion of a member

2 (59), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

437

of the editorial Board in the direction of research (compiled in the journal edition). Proofreading is not
available to the authors.
The manuscript is transmitted to the journal in printed and in electronic form (on a CD). Provision of
materials by e-mail is possible only upon agreement with the editors. Failure to do any of the foregoing
paragraphs of article is not considered. The article's content is the responsibility of the author (authors).
The submitted materials will not be returned. The fees are not paid. Payment for publication should be
made only after acceptance of the article for printing and signing the contract to publication. The graduate students’ articles are published free of charge (if there is a certificate about studying in graduate
school, certified in the prescribed manner).
Dear authors and readers! We invite you to subscribe to our magazine. Subscription index – 20796.
Editorial Board
The journal editor’s address: FSEI HPE Kuban SAU, Academic building for Plant Protection Departmen
dean’s office 311. Kalinin st., 350044, Krasnodar.
Phones: +7 (861)221-58-47, 244-32-47, +7(918)696-59-16 (for international calls),
E-mail: workskubagro@kubsau.ru;
tnepshekueva@yandex.ru.
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