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АГРОНОМИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 635.9: 631.5
ГРНТИ 68.35.03
А.В. Артюхова, зав. лабораторией,
О.А. Сорокопудова, д-р биол. наук, вед. науч. сотрудник
ВСТИ садоводства и питомниководства

ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОГО АССОРТИМЕНТА
ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В ФГБНУ ВСТИСП
[A.V. Artyukhova, O.A. Sorokopudova. Formation of the adaptive set of ornamental plants in ARHIBAN]
Выделены основные принципы, направления формирования и сохранения адаптивного в
условиях средней полосы России ассортимента декоративных растений, на которые ориентированы сотрудники лаборатории декоративных кулüтур ФГБНУ ВСТИСП. Созданные сохраняемые в течение несколüких десятилетий коллекции зимостойких и высокоадаптивных к комплексу средовых факторов декоративных растений в данном научном
учреждении являются своеобразным маточником для размножения и внедрения ценных
растений в озеленение населенных пунктов средней полосы России. Создание подобных базовых коллекций в различных регионах России, отличающихся почвенно-климатическими
условиями, важно и для сдерживания распространения из-за границы посадочного материала, являющегося нередко источником опасных болезней и вредителей. В соответствии
с принципом минимизации затрат при выращивании декоративных растений предпочтение отдается кустарникам и травянистым многолетникам; почти исключено разведение
и сохранение однолетних и слабозимостойких многолетних растений, трудно размножаемых видов и сортов. Болüшое внимание уделяется срокам, схемам посадки, своевременным
обработкам пестицидами и другим элементам агротехники. Оптимизированы способы
размножения кулüтивируемых растений. Представителüные коллекции родовых комплексов, прежде всего пионов, ирисов, лилий, флоксов, являются основой для ведения селекционно-семеноводческой работы по совершенствованию ассортимента этих популярных
растений, увеличению доли отечественных сортов в ассортименте травянистых многолетников. Для этой цели при сортосмене в коллекциях следует отдаватü предпочтение
фертилüным сортам. Разработка фитокомпозиций со средоулучшающими свойствами, в
том числе в контейнерной кулüтуре, признана перспективным и востребованным направлением, обеспечивающим создание максималüно комфортной среды для жизни людей.
Basic principles, directions of forming and maintaining adaptive in central Russia set of ornamental plants were formulated, which rely in their work employees of laboratory Ornamental
Plants in ARHIBAN. Created stored for several decades in this institute collection of ornamental
plants that are winter-hardy and highly resistant to a complex of environmental factors, it is a
specific source for reproduction and introduction of valuable plants in gardening of settlements of
central Russia. The creation of such core collections in various regions of Russia, different soil
and climatic conditions, it is important for the containment of the spread from abroad planting
material, which is often a source of dangerous diseases and pests. In accordance with the principle of minimizing the cost for growing ornamental plants preference shrubs and herbaceous perennials; almost eliminated the breeding and keeping of annual and low winter-hardy perennials,
hard-propagated species and cultivars Much attention is devoted to planting dates and planting
schemes, as well as timely treatment pesticides and other elements of growing. Methods of propagation of cultivated plants are optimized. Representative collection of generic complexes, especially
peonies, irises, lilies, phlox, are the basis for the conduct of selection and seed-growing work on
improving the set of the popular plants, increasing the share of domestic cultivars of herbaceous
perennials in the set. For this purpose, when changing composition in collections should be pre-
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ferred fertile cultivars. The development of compositions from plants including in containers with
properties to improve the environment is recognized as a promising and popular direction that
provides creation of the most comfortable environment for people.
Декоративные растения, адапивностü, коллекции растений, селекция, семеноводство.
Ornamental plants, adaptability, plant collection, selection, seed.
Введение.
Разраáотêа ассортимента äеêоратиâных растений â êонêретном регионе имеет âажное значение äля формироâания устойчиâых ê местным услоâиям среäы насажäений. Изâестно, что
â населенных ïунêтах жиâые изгороäи из êустарниêоâ, сформироâанные âäолü äорог, âыïолняют осноâную ïыле- и газоïоглотителüную
фунêцию, защищая люäей, â отличие от äереâüеâ, штамáы êоторых на âысоте челоâечесêого
роста оголены. Красиâо цâетущие äреâесные и
траâянистые растения таêже неоáхоäимы äля
горожан, таê êаê улучшают их настроение, снимают ïсихологичесêое наïряжение, сâойстâенное äля густо населенных территорий.
Воïросами äеêоратиâного саäоâоäстâа занимаются сïециализироâанные ïитомниêи, а
таêже научные и учеáные учрежäения, äеятелüностü êоторых сâязана с этой отраслüю.
Оäним из таêих учрежäений яâляется ФГБНУ
ВСТИСП. Целü äанной раáоты – âыäеление
осноâных ïринциïоâ, наïраâлений формироâания и сохранения аäаïтиâного â услоâиях
среäней ïолосы России ассортимента äеêоратиâных растений, осущестâляемых â ФГБНУ
ВСТИСП.
Материал и методы.
Оáъеêты исслеäоâаний – âиäы и сорта
êоллеêций многолетних траâянистых и äреâесных
растений
различного
эêологогеографичесêого ïроисхожäения, созäанные и
сохраняемые на оïытном ïоле ФГБНУ
ВСТИСП â ïос. Измайлоâо Ленинсêого района Мосêоâсêой оáласти.
Из äреâесных растений âеäущие ïозиции
занимают ïреäстаâители семейстâ êиïарисоâые
(туи, можжеâелüниêи, êиïарисоâиêи, миêроáиоты), розоâые (сïиреи, шиïоâниêи, ïузыреïлоäниêи, хеномелесы, стефананäра наäрезаннолистная, ïятилистниê êустарниêоâый, ряáинниê ряáинолистный), жимолостные (жимолости, âейгелы, снежноягоäниêи, äиерâилла
ручейная), аäоêсоâые (áузина, êалина), маслиноâые (сирени, форзиция еâроïейсêая, áирючина оáыêноâенная), áигнониеâые (êаталüïа),
иâоâые (иâы), áарáарисоâые (áарáарисы),
êрыжоâниêоâые
(смороäины),
саïинäоâые
(êонсêий êаштан), âинограäоâые (äеâичий âинограä), гортензиеâые (чуáушниêи, гортензии),
êизилоâые (сâиäина) [6].
Из многолетних траâянистых растений
êулüтиâируются âиäы, формы и сорта áолее 40

роäоâ (астры, аêониты, астилüáы, гелениумы,
герани, âерáейниêи, âерониêи, молочаи, очитêи, очитниêи, синюхи, лаáазниêи, лилейниêи,
тысячелистниêи и äругие). Созäаны и сохраняются êоллеêции роäоâых êомïлеêсоâ: ïионоâ (áолее 500 сортоâ различного ïроисхожäения), ирисоâ (áолее 100 âиäоâ и сортоâ) и
флоêсоâ (áолее 100 сортоâ) [6], расширяются
êоллеêции лилий и äеêоратиâных луêоâ.
Посаäêа и ухоä за растениями, сортоизучение осущестâляется â соотâетстâии с метоäиêой госуäарстâенного сортоисïытания äеêоратиâных êулüтур [5] и ïринциïами созäания и
изучения êоллеêций, разраáотанными â ГБС
РАН [3]; исïолüзуемые ïестициäы (Сêор, Раунäаï и äругие) âхоäят â Госуäарстâенный êаталог ïестициäоâ и агрохимиêатоâ, разрешенных ê ïрименению на территории Российсêой
Феäерации [7].
Климат региона исслеäоâаний умеренноêонтиненталüный, географичесêая широта –
оêоло 50,5о, ïочâа на оïытном ïоле – äерноâо-ïоäзолистая, среäнесуглинистая.
Результаты и обсуждения.
Оäним из ïоäразäелений ФГБНУ ВСТИСП
(г. Мосêâа) яâляется лаáоратория äеêоратиâных
êулüтур, сотруäниêи êоторой на ïротяжении
семи äесятилетий âносят âêлаä â разâитие äеêоратиâного саäоâоäстâа России. В течение этого
âремени менялся ассортимент äеêоратиâных
растений, оäнаêо сохранилисü осноâные ïринциïы и ïоäхоäы â созäании и сохранении êоллеêций растений, осноâанные на отáоре наиáолее аäаïтиâных âиäоâ и сортоâ, ïригоäных äля
фитоäизайна интерüероâ ïомещений, оформления усаäüá и гороäсêого озеленения [4]. В рамêах глоáалüной ïроáлемы сохранения áиоразнооáразия на Земле â настоящее âремя ïроäолжается ïоисê и интроäуêция ноâых âиäоâ, форм
и сортоâ растений с ïослеäующей оценêой их
ïерсïеêтиâности äля оáогащения ассортимента
и целенаïраâленной смены менее устойчиâых â
êулüтуре âиäоâ и сортоâ ноâыми.
Созäание ïоäоáных áазоâых êоллеêций â
различных регионах России оченü âажно не
толüêо â целях имïортозамещения ïри соêращении ïостуïления имïортного ïосаäочного материала, но и äля уменüшения заâоза
таêого материала êаê ïотенциалüного источниêа оïасных áолезней и âреäителей на фоне
ïорою слаáого фитосанитарного êарантинного
êонтроля.
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Болüшая ролü â âосïроизâеäении, сохранении и размножении растений отâоäится таêим
мероïриятиям, êаê соáлюäение сеâооáорота,
омоложение растений, âыáор оïтималüной схемы ïосаäêи растений, ïозâоляющий ïроâоäитü
механизироâанные ïроïолêи межäуряäий, сâоеâременное ïроâеäение защитных от áолезней и
âреäителей и сорняêоâ мероïриятий, а таêже
ïоäêормоê уäоáрениями, неоáхоäимыми äля
ïоâышения ïлоäороäия серых лесных ïочâ.
В ïослеäние гоäы ïроизошли сущестâенные изменения â êоллеêциях äеêоратиâных
растений: ââиäу минимизации затрат на их
ïоääержание: исêлючили разâеäение и сохранение оäнолетнêоâ и слаáозимостойêих многолетниêоâ (отïала неоáхоäимостü â ежегоäном âозоáноâлении оäнолетниêоâ, труäоемêом рассаäном ïериоäе äля многих из них с
ïотреáностüю â защищенном грунте, â уêрытии на зиму утеïляющим материалом слаáозимостойêих многолетних растений и его
снятии âесной), а таêже äреâесных и траâянистых растений с низêим êоэффициентом размножения.
Параллелüно âеäутся исслеäоâания ïо соâершенстâоâанию технологии âыращиâания
растений, оïтимизироâаны сïосоáы и сроêи
размножения сохраняемых растений äля их
устойчиâого âозоáноâления и âнеäрения â
гороäсêое озеленение с учетом ïочâенноêлиматичесêих осоáенностей региона и миêроуслоâий [2]. В настоящее âремя сезонные
теïлицы с ïоêрытием из ïолиêарáоната исïолüзуются глаâным оáразом äля уêоренения
черенêоâ ïреимущестâенно äреâесных растений. Таêже âеäутся разраáотêи ïо созäанию
фитоêомïозиций,
âêлючая
êонтейнерную
êулüтуру [1].
В ïослеäние гоäы âозоáноâляются траäиции, заложенные Б.В. Кâасниêоâым â оáласти
селеêции äеêоратиâных растений [8, 9]. На áазе созäанных êоллеêций роäоâых êомïлеêсоâ с
ïриâлечением лучших сортоâ ïроâоäится гиáриäизация, заêлаäыâаются семенные шêолêи
траâянистых многолетниêоâ, уäеляется áолüше
âнимания семенному размножению äля оáогащения генофонäа â êоллеêциях, что ïозâолит
ïроâоäитü отáор на оригиналüностü и äругие
ценные ïризнаêи и â неäалеêом áуäущем уâеличитü äолю отечестâенных сортоâ â ассортименте ценных и ïоïулярных äеêоратиâных
растений. Осоáое ïреäïочтение ïри ïерезаêлаäêе êоллеêций уäеляется фертилüным сортам. Климатичесêие услоâия южного Поäмосêоâüя ïозâоляют âести семеноâоäчесêую раáоту â услоâиях отêрытого грунта.
Выводы.
Созäанные и сохраняемые êоллеêции зимостойêих и âысоêоаäаïтаâных ê êомïлеêсу среäоâых фаêтороâ äеêоратиâных растений â
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ФГБНУ ВСТИСП – униêалüный áазоâый генофонä, êоторый служит сâоеоáразным маточниêом äля размножения и âнеäрения ценных
растений â озеленение населенных ïунêтоâ
среäней ïолосы России.
Принциï минимизации затрат ïри âыращиâании äеêоратиâных растений âносит êорреêтиâы â формироâание êоллеêций; ïреäïочтение
отäается êустарниêам и траâянистым многолетним растениям. Соâершенстâоâание технологий
âозäелыâания растений – неотъемлемая частü
их усïешного сохранения и разâеäения.
Преäстаâителüные êоллеêции роäоâых êомïлеêсоâ яâляются осноâой äля âеäения селеêционно-семеноâоäчесêой раáоты ïо соâершенстâоâанию ассортимента äеêоратиâных растений, уâеличению äоли отечестâенных сортоâ â
ассортименте ïоïулярных траâянистых многолетниêоâ. При âозоáноâлении êоллеêций
ïреäïочтение äолжны иметü фертилüные сорта.
Разраáотêа фитоêомïозиций со среäоулучшающими сâойстâами, â том числе â êонтейнерной êулüтуре, – ïерсïеêтиâное и âостреáоâанное наïраâление, оáесïечиâающее созäание
маêсималüно êомфортной среäы äля жизни
люäей.
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ПРИЕМЫ СОРТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ
В ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
[T.A. Aseeva, S.A. Shukyurov, S.R. Palanitsa. Techniques of varietal technology of soybean cultivation
in hydrothermal conditions of Khabarovsk Territori]
Соя – кулüтура крайне требователüная к условиям произрастания. Для реализации
потенциала продуктивных качеств сорта в сложных почвенно-климатических условиях
требуется оптимизация всех факторов жизни растений. Хабаровский край относится к
зоне рискованного земледелия, где добитüся улучшения водно-воздушного и пищевого режимов почвы под посевами сои возможно толüко путем сочетания мелиоративных и агрохимических приемов. Уровенü реализации потенциалüной урожайности сои в условиях
региона определяется напряженностüю тепла и обеспеченностüю влагой как в отделüные
периоды ее роста и развития, так и в целом за период вегетации. Агроклиматические ресурсы региона позволяют получатü урожайностü сои в пределах 8,1-16,3 ц/га. Изучение
динамики роста эффективной площади листüев позволило установитü, что максималüная
листовая поверхностü растений формируется в узкорядных посевах при ширине междурядий 15 см. Стабилизации урожайности сои сорта Иван Караманов в неблагоприятных
погодных условиях способствует оптимизация минералüного питания за счет применения
минералüных удобрений. При благоприятном сочетании факторов жизни они обеспечивают реализацию потенциалüной урожайности сорта. Улучшение пищевого режима способствует росту урожайности сорта на 17,7-82,3%. Улучшение фитосанитарной обстановки в посевах сои обеспечивает рост урожайности не менее чем на 20,9%. Проведенные
нами исследования позволили разработатü технологию возделывания высокоурожайного
сорта сои Иван Караманов, которая способствует стабилизации урожайности в пределах 1,9-2,2 т/га при неблагоприятном сочетании факторов жизни и максималüной реализации продуктивного потенциала сорта – 4,8 т/га при оптималüных условиях.
Soybean is very demanding crop to growing conditions. The realization of the potential of varietal productive qualities in difficult soil and climatic conditions requires the optimization of all
factors of plant life. Khabarovsk Kray belongs to the area of risk farming, where improvement of
water and air and nutritional regimes of soil is only possible by a combination of land reclamation and agrichemical methods. The level of realization of soybean potential productivity in region
is determined by heat intensity and availability of moisture as in certain periods of its growth and
development, as during growing season in general. Agriclimatic resources of the region allow to
produce soybean yield at the level of 8,1-16,3 centners per hectare. The study of growth dynamics of effective leaf area allowed to determine that maximum leaf surface of plants is formed in
close drill crops with the aisle width of 15 cm. The optimization of mineral nutrition by mineral
fertilizers application contributes to the stabilization of productivity of the soybean cultivar Ivan
Karamanov in adverse weather conditions. With a favorable combination of factors of life they
ensure the implementation of the variety potential yield. The nutrition regime improvement contributes to the rise of variety productivity on 17,7-82,3%. The improvement of phytosanitary situation in soybean crops provides the increase in productivity on no less than 20,9%. Conducted
research allowed us to develop the cultivation technology for the high-yield variety of soybean
“Ivan Karamanov”, which contributes to the stabilization of productivity at 1,9-2,2 tons per hectare while the factors of life are unfavorable, and maximum realization of the productive potential
of the variety at 4,8 tons per hectare while the conditions are optimal.
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Соя, сорт, гидротермические условия, минералüные удобрения, профилированная
поверхностü, гербициды, густота стояния, урожайностü, Хабаровский край.
Soybean, variety, hydrothermic conditions, mineral fertilizers, profiled surface, herbicides, plant
density, productivity, Khabarovsk Territori.
Введение.
В осноâе реализации ïотенциалüной урожайности селüсêохозяйстâенных êулüтур, и сои
â том числе, лежит треáоâание уäоâлетâорения
их áиологичесêих ïотреáностей â фаêторах
âнешней среäы и â ïерâую очереäü – â агроêлиматичесêих и ïогоäных услоâиях. По äанным ряäа аâтороâ, ïогоäная состаâляющая âариаáелüности âеличины урожая может äостигатü
60-80%, на äолю уäоáрений оáычно относят äо
30-50% ïрироста урожая, ïрименение ïестициäоâ ïочти на 40% соêращает его ïотери [3-5].
Для реализации ïотенциалüных âозможностей сортоâ сои áолüшое значение имеют сïосоáы ïосеâа. Анализ литературных источниêоâ
сâиäетелüстâует о том, что â заâисимости от
агроэêологичесêих услоâий и сорта соя âозäелыâается с шириной межäуряäий от 15 äо 70
см ïри ряäêоâых и ïолосных сïосоáах сеâа [1,
6-8]. В широêоряäных ïосеâах, ïо мнению аâтороâ, оáесïечиâается лучшая осâещенностü
растений, что созäает оïтималüные услоâия
äля формироâания листоâой ïоâерхности, фотосинтетичесêой äеятелüности растений и
наиáолее áлагоïриятное соотношение ïоêазателей струêтуры урожая. При сужении межäуряäий äостигается áолее áыстрое формироâание растителüного ïоêроâа, затенение межäуряäий, что ïреïятстâует росту сорняêоâ на
ïозäней стаäии âегетационного ïериоäа. Кроме того, уменüшение исïарения ïочâенной
âлаги и áолее эффеêтиâное исïолüзоâание
солнечной энергии и ïитателüных âещестâ
ïочâы.
Исхоäя из âышеизложенного, целü наших
исслеäоâаний – разраáотатü технологию âозäелыâания сои âысоêоурожайного сорта Иâан
Караманоâ на осноâе оïтималüного сочетания
технологичесêих и агрохимичесêих ïриемоâ,
ïозâоляющую стаáилизироâатü урожайностü â
неáлагоïриятные гоäы на уроâне 2,0 т/га, ïри
оïтималüном сочетании фаêтороâ жизни – не
ниже 90% от ïотенциалüной урожайности.
Материал и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü â 2009-2015 гг.
ïо метоäиêе ïолеâого оïыта [2] â ïолеâом сеâооáороте. Почâа оïытного участêа лугоâоáурая оïоäзоленная, тяжелосуглинистая с êислой реаêцией среäы (рН сол. – 4,2). Соäержание ïоäâижной фосфорной êислоты äо 3,0
мг/100 г ïочâы (ïо Кирсаноâу), ïоäâижного
êалия (ïо Маслоâой) сâыше 15,0 мг/100 г ïочâы, соäержание гумуса 3,7% (ïо Тюрину), стеïенü насыщенности осноâаниями 64%.

В ïериоä 2009-2012 гг. ïроâели исслеäоâания â ïолеâых оïытах ïо изучению âлияния
густоты стояния растений (от 100 äо 500 тыс.
растений на геêтаре) ïри разной ширине размещения ряäêоâ â ïосеâе: äâухïолосном на
гряäе 140 см (â ïолосе 3 ряäêа с межäуряäüем
7,5 см); 6 ряäêоâ на гряäе 140 см с межäуряäüем 15 см и на греáнях 70 см. Схема оïытоâ
ïреäстаâлена â таáлице 3. Поâторностü âариантоâ â оïыте четырехêратная, ïлощаäü – 25 м2.
Агротехничесêие ïриемы âыïолнялисü â соотâетстâии со схемой оïытоâ. Фенологичесêие
наáлюäения за ростом и разâитием растений
ïроâоäилисü ïо метоäиêе ГСИ, (1974). Учет
урожайности ïроâоäился âручную.
В ïериоä 2013-2015 гг. ïроâели исслеäоâания ïо изучению âлияния различных äоз минералüных уäоáрений на оáесïеченностü ïосеâоâ осноâными элементами ïитания, фиторегулятороâ и герáициäоâ на фитосанитарное
состояние ïосеâоâ сои и урожайностü. Схемы
оïытоâ ïреäстаâлены â таáлицах 4, 5 и 6. Поâторностü âариантоâ â оïытах четырехêратная,
ïлощаäü äелянêи 150-270 м2. Учет урожая ïроâоäился механизироâано.
Исслеäоâания ïроâоäили с сортом сои Иâан
Караманоâ. Сорт âыäелен из гетерогенной ïоïуляции ïутем сêрещиâания. Относится ê среäнесïелой груïïе. Периоä âегетации, â заâисимости
от ïогоäных услоâий, состаâляет 120-130 äней,
неоáхоäимая сумма ïоложителüных темïератур
за ïериоä âегетации не менее 2200оС. Хараêтерной осоáенностüю сорта яâляется интенсиâный
рост ïерâых межäоузлий äо цâетения. Быстрый
рост и êруïные листüя оáесïечиâают ïоâышенную êонêурентосïосоáностü с сорняêами. Вместе с тем, сорт оченü треáоâателен ê оáесïеченности элементами минералüного ïитания. Потенциалüная урожайностü äостигает 5,5 т/га.
Результаты и обсуждения.
В многолетних эêсïерименталüных исслеäоâаниях нами устаноâлено, что уроâенü реализации
ïотенциалüной урожайности сои â услоâиях Хаáароâсêого êрая оïреäеляется наïряженностüю
теïла и оáесïеченностüю âлагой êаê â отäелüные ïериоäы ее роста и разâития, таê и â целом
за ïериоä âегетации. Критичесêий ïериоä âегетации сои – цâетение-налиâ áоáоâ. Высоêий
уроâенü урожайности можно ïолучатü толüêо
ïри среäнесуточных темïературах âозäуха â этот
ïериоä áолее 18оС и âыïаäении не менее 220
мм осаäêоâ (таáл. 1). Агроêлиматичесêие ресурсы региона ïозâоляют ïолучатü урожайностü
сои â ïреäелах 8,1-16,3 ц/га.
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Таблица 1 – Продуктивность сои в зависимости от гидротермических условий в период цветениеналив бобов
×астота
лет,%
13,6
27,3
27,3
22,7
9,1

Среäнесуточная темïература âозäуха, оС
lim
среä.
16,8-17,0
16,9
17,1-17,5
17,3
18,0-18,5
18,3
18,6-19,0
18,8
19,5-19,6
19,5

Осаäêи, мм
lim
среä.
194-306
269
152-526
276
119-426
311
120-448
246
180-265
222

Урожайностü, ц/га
8,1
8,5
10,3
11,9
16,3

Таблица 2 – Агроклиматические условия в годы проведения исследований
Гоäы
норма
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Проäолжителüностü
ïериоäа с t>10 оC
142
158
131
138
171
147
162
143

Сумма среäнесут. темïератур âозäуха, оС
2495
2656
2651
2518
3039
2706
2882
2569

Сумма осаäêоâ, мм

ГТК

491
692
449
625
599
464
525
691

2,0
2,6
1,7
2,5
2,0
1,7
1,8
2,7

Таблица 3 – Урожайность сои сорта Иван Караманов в зависимости от густоты стояния
и способов посева (2009-2012 гг.)
Сïосоáы ïосеâа
2-ïолосный на гряäе
140 см
Приáаâêа урожая, ц/га
6 ряäêоâ на гряäе 140 см
Приáаâêа урожая, ц/га
Греáенü 70 см
Приáаâêа урожая, ц/га

100

150

15,6
15,0
14,6
-

17,8
2,2
17,8
2,8
16,9
2,5

Урожайностü, ц/га ïри густоте тыс. раст./га
200
250
300
350
400
20,2
2,4
20,5
2,7
19,8
2,9

22,4
2,2
23,1
2,6
22,4
2,6

24,7
2,3
25,5
2,4
23,7
1,3

26,5
1,8
27,9
2,4
25,1
1,3

27,6
1,1
29,5
1,6
25,1
0,0

450

500

27,0
-0,6
30,2
0,7
24,5
-0,6

26,1
-0,9
29,9
-0,3
23,1
-1,4

НСР0,5 = 1,1 ц/га

Погоäные услоâия â гоäы наших исслеäоâаний различалисü ïо êоличестâу наêоïленного
теïла и âыïаâших осаäêоâ, о чем сâиäетелüстâуют äанные таáл. 2.
Это äало нам âозможностü оценитü с âысоêой äостоâерностüю âлияние изучаемых ïриемоâ на рост, разâитие и урожайностü сорта сои
Иâан Караманоâ â различных гиäротермичесêих услоâия.
Наиáолее áлагоïриятные услоâия äля роста,
разâития и формироâания урожая растениями
сои сложилисü â 2015 гоäу. Несмотря на äоâолüно êоротêий ïериоä с аêтиâными темïературами, расïреäеление теïла и âлаги â осноâные фазы роста и разâития сои áыли оïтималüными, что сïосоáстâоâало реализации ïотенциалüной урожайности сорта.
В сложиâшихся гиäротермичесêих услоâиях
уâеличение густоты стояния растений â ïосеâах
сои ïри âсех сïосоáах ïосеâа ïриâоäило ê росту
урожайности. Анализ урожайных äанных ïозâолил устаноâитü, что ïри ïосеâе сои на гряäе 140
см äâумя ïолосами ïо три строêи (с расстоянием межäу строê 7,5 см) â êажäой ïолосе уâеличение ïлотности ïосеâоâ на êажäые 50 тысяч

растений оáесïечиâает уâеличение урожайности
на 14,1-4,2%. При раâномерном размещении 6
ряäêоâ на гряäе 140 см (через 15 см) урожайностü сои âозрастает на 18,7-2,4%. При âозäелыâании сои на греáнях уâеличение ïлотности
ïосеâоâ на êажäые 50 тысяч растений оáесïечиâает ïриáаâêу урожая на 17,1-5,5%. С уâеличением ïлотности ïосеâоâ âо âсех âариантах
оïыта ïриáаâêа урожая снижается (таáл. 3).
Оïтималüная густота стояния растений сои
сорта Иâан Караманоâ â ïосеâах на гряäе 140
см оáесïечиâается наличием 350-400 тыс. растений на геêтаре ê уáорêе ïосеâоâ, ïри ïосеâе
на греáне – 300-350 тыс. растений.
Достоâерностü резулüтатоâ ïроâеäенных исслеäоâаний ïоäтâержäается оïытом ïо изучению эффеêтиâности исïолüзоâания солнечной
раäиации ïри âыращиâании среäнесïелого
сорта сои Иâан Караманоâ ïри различной ширине межäуряäий.
В централüной части Среäнеамурсêой раâнины, гäе размещаются осноâные селüсêохозяйстâенные земли Хаáароâсêого êрая, â течение теïлого ïериоäа наиáолüшее êоличестâо
фотосинтетичесêи аêтиâной раäиации (ФАР)

16

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

на зеленую ïоâерхностü ïостуïает â июне,
наименüшее – â оêтяáре. Маêсималüная листоâая ïоâерхностü у сои формируется â июле
– аâгусте, но â это âремя êоличестâо ФАР заметно снижается, что оáуслоâлиâает уменüшение êоэффициента ïоглощения растениями
фотосинтетичесêи аêтиâной раäиации. По этой
ïричине оченü âажно устаноâитü сïосоá ïосеâа
сои, êоторый оáесïечит маêсималüное исïолüзоâание солнечной энергии ïосеâами.
В ïроцессе изучения äинамиêи роста эффеêтиâной ïлощаäи листüеâ, êоторая отражает
äинамиêу исïолüзоâания фотосинтетичесêи
аêтиâной раäиации (ФАР) устаноâили, что узêоряäные ïосеâы (ширина межäуряäий 15 см)
наиáолее эффеêтиâно исïолüзуют солнечную
энергию, таê êаê маêсималüная листоâая ïоâерхностü ïосеâоâ формируется уже ê 20
июлю. При осталüных сïосоáах размещения
растений на гряäе, смыêание ïосеâоâ ïроисхоäит значителüно ïозже (рис. 1).
На рис. 1 начало êриâых означает момент
ïояâления âсхоäоâ, а ïересечение с отметêой
100% ïоêазыâает момент ïолного смыêания
листüеâ наä ïолотном гряäы и означает, что
ïостуïающий на ïолотно гряäы сâетоâой ïотоê ïолностüю исïолüзуется листüями â фотосинтезе. При сеâе 10 июня и ïояâлении âсхоäоâ 19 июня, уже ê 19 июля узêоряäные ïосеâы смыêаются, и эффеêтиâная листоâая ïоâерхностü состаâляет 100%, т.е. âся ïоâерхностü ïоля ïоêрыта листüями. У растений сои
с межäуряäüем 45 см ïолное смыêание листüеâ
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настуïило ê 29 июля, с межäуряäüем 70 см –
ïосле 20 аâгуста. Анализ ïлощаäей ïреäстаâленных на графиêе сâиäетелüстâует, что за âесü
ïериоä âегетации, из солнечной раäиации, ïостуïающей на ïоле, 85% ïоïаäает на растения
сои â узêоряäных (15 см) ïосеâах, ïри межäуряäüе 45 см – 75%, ïри межäуряäüях 70 см –
62%, или на 23% менüше чем â узêоряäных
ïосеâах. Урожайностü ïосеâоâ â этом случае
состаâила соотâетстâенно28,0, 24,6 и 21,6 ц/га.
Таêим оáразом, ïри сужении межäуряäий â
ïосеâах сои уâеличиâается сêоростü роста эффеêтиâной ïлощаäи листüеâ, что âеäет ê ïоâышению эффеêтиâности фотосинтеза и сïосоáстâует áолее ïолной реализации ïроäуêтиâного ïотенциала сорта.
Стаáилизации урожайности сои сорта Иâан
Караманоâ â неáлагоïриятных ïогоäных услоâиях сïосоáстâует оïтимизация минералüного
ïитания за счет ïрименения минералüных
уäоáрений. При áлагоïриятном сочетании
фаêтороâ жизни они оáесïечиâают реализацию
ïотенциалüной урожайности сорта. Улучшение
ïищеâого режима сïосоáстâует росту урожайности сорта на 17,7-82,3% (таáл. 4). Оïтималüное сочетание элементоâ ïитания â ïахотном
слое ïочâы ïоä ïосеâами сои äостигается âнесением азотных уäоáрений â äозе N60 ïо фону
P30K30 или P60K30.
Значителüное âлияние на уроâенü урожайности и эêологичесêую оáстаноâêу â ïосеâах
сои оêазыâает ïрименение ïреïаратоâ различной ïрироäы и герáициäоâ.

% использования ФАР на фотосинтез
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Рисуноê 1 – Динамиêа роста эффеêтиâной ïлощаäи листüеâ

Таблица 4 – Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность сои (2013-2015 гг.)
Вариант
1.Саïо 2,25 г.ê. -ï/ä – фон
2. Фон + N30P30K30
3. Фон +N45P30K30
4. Фон +N60P30K30
5. Фон +N30P60K30
6. Фон +N45P60K30
7. Фон +N60P60K30
8. Фон +N48P48K48
НСР05 ц/га

Урожайностü, ц/га
19,0
21,4
25,9
28,5
24,9
27,3
29,0
29,5
2,9

Приáаâêа урожая
ц/га
3,1
8,4
11,0
7,4
9,8
14,4
11,6

%
17,7
48,0
62,8
42,3
56,0
82,3
66,3
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Таблица 5 – Влияние фиторегуляторов на урожайность сои (2013–2015 гг.)
Вариант

Урожайностü,
ц/га

1. Контролü – áез оáраáотêи
2. Фунäазол, СП – 3 êг/т - эталон
3. Ноâосил (оáраáотêа семян) – 50 мл/т
+ оïрысêиâание (фаза цâетения) – 20 мл/га
4. Лариêсин (оáраáотêа семян) – 50 мл/т
+ оïрысêиâание (фаза цâетения) – 20 мл/га
5. Иммуноцитофит (оáраáотêа семян) 0,5 г/т
+ оïрысêиâание (фаза ïояâления âсхоäоâ и
начала цâетения) 0,5 г/га
6. Ноâосил (оáраáотêа семян) – 50 мл/т +
фунäазол – 1,5 êг/т и оïрысêиâание (фаза цâетения) 20 мл/га
7. НИК-1 (оáраáотêа семян) – 10 мêг/мл âоäы
8. ЛЦ-1 (оáраáотêа семян) – 10 мêг/мл âоäы
9. ДВ-47-4 – (оáраáотêа семян) – 20 мл/êг и
оïрысêиâание (фаза 3-го листа и начала цâетения) 1 мл/л âоäы

Применение фитоïреïаратоâ оêазало сущестâенное âлияние на рост и разâитие растений сои. Биометричесêие измерения âыяâили сущестâенное различие â âысоте, âесе растений и êоличестâе листüеâ. Наиáолüшую интенсиâностü роста и оáлистâенностü имели
растения, оáраáотанные ïреïаратами ДВ-47-4
и НИК-1, зäесü же отмечается и наиáолüшая
ïлощаäü фотосинтетичесêого аïïарата, на
20% âыше, чем â êонтролüном âарианте и
ïрименении эталонного химичесêого ïреïарата фунäазол.
Фитоïатологичесêая эêсïертиза растений
сои â начале цâетения устаноâила, что оáраáотêа семян химïреïаратом и фиторегуляторами снижала ïоражение êорнеâыми гнилями
â 1,4-5,9 раза â сраâнении с êонтролüным âариантом. Наиáолüшим эффеêтом â этом случае оáлаäали ноâосил (ïораженностü растений состаâила 6,7%), иммуноцитофит (9,7%)
и ДВ-47-4 (12,7%) â сраâнении êаê с
êонтролüным âариантом (39,3%), таê и эталоном (18%).
На âегетирующих âзрослых растениях сои
наиáолüшее расïространение имел сеïториоз
(Septoria Hemmi), âреäоносностü êоторого заêлючается â снижении ассимиляционной äеятелüности растений и ïрежäеâременном оïаäении ïоâрежäенных листüеâ. Стеïенü ïоражения им состаâляла â гоäы исслеäоâаний 5059%. Наиáолüший иммунизирующий эффеêт
ïротиâ этого заáолеâания ïо сраâнению с эталоном ïоêазал ноâосил, ЛЦ-1, ДВ-47-4 и иммуноцитофит, снижая разâитие áолезней на 25%, а ïо сраâнению с êонтролüным âариантом
âсе ïреïараты â различной стеïени снижали
разâития сеïториоза.
Улучшение фитосанитарной оáстаноâêи â
ïосеâах сои оêазало сущестâенное âлияние на
ее ïроäуêтиâностü (таáл. 5).

21,8
16,7

Приáаâêа урожая, %
ê êонтролю
ê эталону
ц/га
%
ц/га
%
-

17,2

-

-

0,5

3,0

20,2

-

-

3,5

20,9

21,2

-

-

4,5

26,9

24,4
27,3
24,1

2,6
5,5
2,3

11,9
25,2
10,6

7,7
10,6
7,4

46,1
63,5
44,3

29,7

7,9

36,2

13,0

77,8

Значителüный рост урожайности ïолучен от
оáраáотêи семян и ïосеâоâ фиторегуляторами
ДВ-47-4 и НИК-1 – на 36,5 и 25,2% ïо сраâнению с êонтролüным âариантом и на 77,8 и
63,5% ïо сраâнению с эталоном. Отрицателüный эффеêт от химичесêого ïреïарата оáъясняется угнетающим äейстâием на рост и разâитие растений ïри âысоêих темïературах â âесенне-летний ïериоä, что имело место â гоäы
исслеäоâаний. Соâместное ïрименение фунäазола с ноâосилом значителüно ïоâысило эффеêтиâностü оáоих ïреïаратоâ.
Применение различных герáициäоâ и их áаêоâых смесей â оïытах оêазало значителüное
âлияние на снижение засоренности ïосеâоâ и
урожайностü сои.
Силüная засоренностü ïосеâоâ â êонтролüном âарианте не ïозâолила реализоâатü âысоêий ïотенциал ïроäуêтиâности âозäелыâаемого
сорта (таáл. 6). При уроâне засоренности 412
сорняêоâ на оäном êâаäратном метре урожайностü состаâила 14,3 ц/га. Оáраáотêа ïосеâоâ
герáициäами сïосоáстâует снижению засоренности и росту урожайности â 1,5-1,9 раза.
Эффеêтиâностü разраáатыâаемых ïриемоâ
ïоäтâерäиласü ïри ïосеâе сои â оïтималüных
гиäротермичесêих услоâиях, êоторые сложилисü â âегетационном ïериоäе 2015 гоäа. Сою
сорта Иâан Караманоâ âысеâали на гряäах 140
см с нормой âысеâа семян 400 тысяч растений
на геêтаре. Ухоä за ïосеâами âêлючал: оäну
äоâсхоäоâую межäуряäную оáраáотêу и äâе –
ïо âегетирующим растениям, оáраáотêу ïосеâоâ сои Фаáианом из расчета 100 г/га, ïрименение минералüных уäоáрений ïо схеме, уêазанной â таáлице 5. Урожайностü сои Иâан
Караманоâ áыла маêсималüной ïри âнесении
минералüных уäоáрений â äозеN64P64K64 –
48,0 ц/га, что состаâило 87,0% от ïроäуêтиâного ïотенциала сорта (таáл. 7).
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Таблица 6 – Влияние гербицидов и баковых смесей на снижение засоренности посевов и урожайность
сои Иван Караманов
Вариант (ïреïарат)
1. Контролü
2. Фаáиан 100 г/га + Аäüю 0,2 л/га + Кâиêстеï
0,8 л/г + Колосалü Про 0,4 л/га – áутонизация
3. Фаáиан 100 г/га + Аäüю 0,2 л/га (äо âсхоäоâ)
+ Кâиêстеï 0,8 л/га + Колосалü Про 0,4 л/га áутонизация
4. Пиâот 0,5 л/га + Пулüсар 0,75 л/га
5. Пулüсар 1 л/га
6. Галаêси Тоï 0,8 л/га + Пулüсар 0,8 л/га +
Арамо-45 0,8 л/га
7. Базагран 2,2 л/га + Арамо-45 1,5 л/га
8. Базагран 1,6 л/га + Пулüсар 0,9 л/га
9. Галаêси Тоï 1,5 л/га + Арамо-45 1,5 л/га
10. Галаêси Тоï 1,5 л/га + Арамо-45 1,5 л/га +
Оïтимо0,5 л/га áутонизация
11. Фаáиан 100 г/га -(эталон)
НСР 0,5 ц/га

Количестâо сорняêоâ, шт/м2
äо оáраáотêи
ïосле оáраáотêи
186
412

Урожайностü,
ц/га
14,3

168

14

24,8

175
140
195

35
68
36

25,3
21,5
25,5

294
222
135
324

36
34
30
59

27,8
26,9
28,1
24,3

124
187
4,8

31
23

25,3
26,8

Таблица 7 – Урожайность сои сорта Иван Караманов в зависимости от уровня обеспеченности
элементами минерального питания

1.
2.
3.
4.

Кулüтура,
âариант
Контролü
N32P32K32
N64P64K64
N80P80K80

Урожайностü,
ц/га
31,6
38,0
48,0
33,4

Азот
6,35
6,83
6,94
6,85

Выводы.
Стаáилизации урожайности сои сорта
Иâан Караманоâ на уроâне не ниже 2,0 т/га â
неáлагоïриятных ïогоäных услоâиях сïосоáстâует ïосеâ сои на ïрофилироâанной ïоâерхности и оïтимизация минералüного
ïитания за счет ïрименения минералüных
уäоáрений.
Оïтималüная густота стояния растений сои
сорта Иâан Караманоâ â ïосеâах на гряäе 140
см оáесïечиâается наличием 350-400, ïри ïосеâе нагреáне – 300-350 тысяч растений на
геêтаре ê уáорêе ïосеâоâ. Улучшение ïищеâого
режима сïосоáстâует росту урожайности сорта
на 17,7-82,3%.
При áлагоïриятном сочетании фаêтороâ
жизни êомïлеêсное ïрименение техногенных
среäстâ оáесïечиâает маêсималüную урожайностü сорта Иâан Караманоâ.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
СОРТОВ И ЛИНИЙ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ К НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ
ПАТОГЕНАМ И РЕАЛИЗАЦИЮ ИХ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ
[T.A. Aseeva, V.F. Cherpak, M.A. Makarova, L.G. Semenova. Environmental impact on the resistance of
spring barley varieties and lines to the most dangerous pathogens, and on the realization of their
productive qualities]
В Приамурüе из-за сложной фитосанитарной обстановки в посевах ячменя широкое
распространение получили грибные болезни. Потери урожая зерна в эпифитотийные годы
превышают 40%. Эффективным и экономически безопасным способом защиты кулüтуры
от фитопатогенов является селекция и возделывание адаптированных сортов с высоким
потенциалом продуктивности. В процессе исследований проведена иммунологическая
оценка современного генофонда ячменя в условиях Приамурüя. Выделены среди сортообразцов далüневосточной и зарубежной селекции источники устойчивости к ряду доминирующих фитопатогенов с высокой продуктивностüю зерна – устойчивые к полосатой
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пятнистости: Ricotense 9 (Хабаровский край), Приморский 123 (Приморский край), К28088, К-28641 (Мексика), Codac (Канада), К-27318 (Чехия) и 1 (3,7%) – к темно-бурой
пятнистости: Казüминский (ДалüНИИСХ). По совокупности хозяйственно-ценных признаков выделены 10 голозерных сортообразцов и 16 пленчатых для исполüзования их в
далüнейшей селекции. В сложных почвенно-климатических условиях региона пленчатые
сорта ячменя более продуктивные, чем голозерные. Из инорайонных сортов максималüной
урожайностüю обладают сортообразцы ячменя из Франции и Канады, хабаровской селекции – сорта Ерофей и Казüминский и гибриды Ш-3, Ш-4. Максималüная урожайностü
сортов формируется толüко при ранних сроках посева – начало второй половины апреля.
У голозерных сортообразцов ячменя при оптималüных условиях вегетационного периода
урожайностü формируется в пределах 4,12-5,96 т/га, у пленчатых – 4,82-6,7 т/га.
In Priamurye because of bad phytosanitary situation fungal diseases are widespread in barley
crops. Grain yield loss in epiphytotic years exceeds 40%. Efficient and economically safe method
of crop protection against phytopathogens is selection and cultivation of adapted varieties with
high productivity potential. During the research the immunological assessment of current gene
pool of barley in the conditions of Priamurye was conducted. The varieties which combine resistance to a number of dominating pathogens with high grain productivity were determined
among the varieties of far-eastern and foreign selection. Among them – resistant to Helminthosporium gramineum (spot blotch): Ricotense 9 (Khabarovsk Kray), Primorsky 123 (Primorsky
Kray), K-28088, K-28641 (Mexico), Codac (Canada), K-27318 (Czech Republic); and 1
(3,7%) – resistant to Bipolaris sorokiniana: Kazminsky (FEARI). Based on the set of economically valuable characteristics there were isolated 10 naked and 16 filmy varieties for further use
in selection. In difficult soil and climatic conditions of the region filmy barley varieties are more
productive than naked ones. Among foreign varieties most productive are French and Canadian
samples; among Khabarovsk breeding – cultivars Erofey, Kazminsky and hybrids Sh-3, Sh-4.
Maximum productivity is formed only at the early sowing dates – in the beginning of the second
part of April. Naked barley varieties in optimal conditions of vegetation period have productivity
between 4,12 and 5,96 tons per hectare, filmy – between 4,82 and 6,7 t/ha.
Ячменü, сортообразцы, иммунологическая оценка, грибные болезни, устойчивостü,
урожайностü, Хабаровский край.
Barley, varieties, immunological assessment, fungal diseases, resistance, productivity,
Khabarovsk Теrritori.
Введение.
Почâенно-êлиматичесêие услоâия южных
районоâ Приамурüя ïозâоляют ïолучатü âысоêие урожаи âозäелыâаемых селüсêохозяйстâенных êулüтур â регионе. Ячменü – оäна из осноâных зернофуражных êулüтур и заäача стаáилизации и ïоâышения урожайности â сложных гиäротермичесêих услоâиях стоит оченü
остро. Доáитüся усïехоâ â этом наïраâлении
ïозâоляет созäание ноâых сортоâ, маêсималüно
аäаïтироâанных ê местным услоâиям, с âысоêим áиологичесêим ïотенциалом урожайности,
ïластичностüю, âысоêими êормоâыми êачестâами зерна.
В ïослеäние гоäы â Приамурüе значителüно
осложниласü фитосанитарная оáстаноâêа â ïосеâах зерноâых êолосоâых êулüтур. На ïосеâах
ячменя широêое расïространение ïолучили:
ïылüная голоâня (Ustilago nuda (Jens) Kellerm et
Swingle), гелüминтосïориозные ïятнистости –
сетчатая (Drechslera teres (Sacc.) Shoemaker), темно-áурая (Bipolaris Sorokiniana (Sacc.) Shoemaker),
ïолосатая (Drechslera graminea (Rabenh) Shoemaker) и äругие áолезни. Потери урожая зерна

от ïатогеноâ ежегоäно состаâляют 25-30%, а â
эïифитотийные гоäы ïреâышают 40% [6].
Высоêой âреäоносности áолезней зерноâых
êулüтур â äалüнеâосточной зоне сïосоáстâуют
áлагоïриятные ïогоäно-êлиматичесêие услоâия (оáилüные осаäêи âо âторой ïолоâине âегетации â сочетании с ïоâышенными темïературами и âлажностüю âозäуха), низêий уроâенü
агротехниêи, неäостаточная устойчиâостü âыращиâаемых сортоâ.
Наиáолее эффеêтиâным и áезоïасным ïриемом защиты зерноâых ïосеâоâ от êомïлеêса фитоïатогеноâ яâляется целенаïраâленный ïоäáор
исхоäного материала äля созäания с его участием аäаïтироâанных, áолезнеустойчиâых сортоâ с
âысоêим ïотенциалом ïроäуêтиâности. Созäание и âнеäрение â ïроизâоäстâо таêих сортоâ
ïозâолит ïоâыситü сáор зерна, снизитü ïотери
урожая, ïоâыситü рентаáелüностü семеноâоäстâа, улучшитü êачестâо ïолучаемой ïроäуêции.
Болüшое значение â селеêции зерноâых
êулüтур на иммунитет имеет созäание генетичесêих источниêоâ с âысоêой стеïенüю устойчиâости не толüêо ê отäелüным âозáуäителям,
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но и ê их êомïлеêсу. Поэтому неоáхоäимым
услоâием ïроäуêтиâной иммунологичесêой раáоты яâляется âыяâление форм с груïïоâым
иммунитетом ê наиáолее âреäоносным â Приамурüе ïатогенам.
Исхоäя из âышеизложенного, целü наших исслеäоâаний – изучитü иммунологичесêие сâойстâа генофонäа ячменя и âыяâитü ïерсïеêтиâные
источниêи с груïïоâой устойчиâостüю ê фитоïатогенам и âысоêой ïроäуêтиâностüю зерна äля
исïолüзоâания их â селеêции на иммунитет.
Для реализации цели исслеäоâаний стаâилисü слеäующие заäачи:
1. Проâести иммунологичесêую оценêу сортоâ и селеêционных линий ячменя на естестâенном инфеêционном фоне и âыäелитü генетичесêие источниêи и äоноры устойчиâости
ê ряäу äоминирующих ïатогеноâ – ïылüной
голоâне и гелüминтосïориозным ïятнистостям.
2. Выяâитü источниêи с âысоêой ïроäуêтиâностüю и êомïлеêсной устойчиâостüю ê
наиáолее оïасным ïатогенам среäи êоллеêционных и селеêционных оáразцоâ ячменя.
Материал и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü â селеêционных
ïитомниêах отäела селеêции и семеноâоäстâа
зерноâых êулüтур и лаáоратории семеноâеäения
и семеноâоäстâа ДалüНИИСХ. Агротехниêа
âозäелыâания ячменя оáщеïринятая äля услоâий Хаáароâсêого êрая. Оáъеêтами исслеäоâаний служили сорта, ïерсïеêтиâные линии ячменя и êомïлеêс áолезней этих êулüтур. В соотâетстâии с заäачами исслеäоâаний âесü êоллеêционный и селеêционный материал ячменя
оцениâали на ïолеâую устойчиâостü ê гриáным
áолезням ïо метоäиêам ВИР [5], ВИЗР [2] и
госуäарстâенного сортоисïытания [4]. В êачестâе станäартоâ исïолüзоâали районироâанный
â Хаáароâсêом êрае сорт ячменя – Муссон.
Шêала интенсиâности ïоражения листüеâ
ячменя гелüминтосïориозными ïятнистостями
[1, 7]: 0 – âысоêоустойчиâые (ïоражение отсутстâует); 1 – устойчиâые (ïоражено äо 10%
листоâой ïоâерхности); 2 – среäнеустойчиâые
(11-25%); 3 – âосïриимчиâые (26-50%); 4 –
силüно âосïриимчиâые (›50%).
Оценêа растений ячменя ïроâоäиласü â ïериоäы êущения-труáêоâания и формироâанияналиâа зерна.
Пылüная голоâня ячменя учитыâается ïосле
âыêолашиâания, ïо мере ïояâления ïораженных êолосüеâ. Стеïенü ïоражения сортоâ и
селеêционных линий оïреäеляется ïоäсчетом
голоâнеâых êолосüеâ â ïроцентах от оáщего
числа их на äелянêе [8].
Учеты ïо растениям áолее ïригоäны ïри
изучении устойчиâости гиáриäоâ разных ïоêолений, то естü â тех случаях, êогäа осоáенно
тщателüно äолжен áытü изучен хараêтер ïоражения êажäого растения с целüю отáора
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наиáолее устойчиâых семей и линий. Этот же
метоä ïреäïочтителен ïри изучении хараêтера
наслеäоâания и расщеïления ïризнаêоâ устойчиâости у селеêционного материала [3].
Результаты и обсуждения.
Агрометеорологичесêие услоâия â гоäы исслеäоâаний различалисü ïо оáесïеченности
теïлом и âлагой, что äало âозможностü âсесторонне оценитü êоллеêционный материал ïо
устойчиâости ê наиáолее оïасным ïатогенам и
ïроäуêтиâным êачестâам.
В 2013 гоäу âегетационный ïериоä хараêтеризоâался äостаточным и изáыточным уâлажнением ïочâы и хорошей оáесïеченностüю теïлом, ïереуâлажнением ïочâы âесной и â ïериоä
уáорêи урожая. Весна áыла ïозäней и затяжной,
с ïозäним схоäом снежного ïоêроâа, меäленным ïрогреâанием ïахотного слоя ïочâы и с
ранним ïреêращением заморозêоâ на ïоâерхности ïочâы. Лето áыло ïроäолжителüным, теïлым и äожäлиâым, с силüным ïереуâлажнением
ïочâы, äостигшее êритерия ОЯ. Осенü хараêтеризоâаласü теïлой ïогоäой, ïозäним ïерехоäом
среäнесуточной темïературы âозäуха через 0оС,
ранним оáразоâанием устойчиâого снежного
ïоêроâа. В ïериоä уáорêи зерноâых êулüтур и
сои отмечалосü силüнейшее ïереуâлажнение
ïочâы. Паâоäêи, сформироâаâшиеся на реêе
Амур, âызâали ïоäтоïление, а на иных ïолях и
затоïление ïосеâоâ.
Вегетационный ïериоä â 2014 гоäу хараêтеризоâался áлагоïриятными агрометеорологичесêими услоâиями äля ïосеâа и формироâания
урожая, ухоäа за ïосеâами и ïроâеäения уáорочных раáот. Весна áыла теïлой и ïреимущестâенно сухой, хараêтеризоâаласü ранним схоäом снежного ïоêроâа и усêоренным ïрогреâанием ïочâенной толщи. Лето áыло ïроäолжителüным, теïлым и с осаäêами â ïреäелах
нормы. Осенü хараêтеризоâаласü теïлой и ïреимущестâенно сухой ïогоäой.
Весна 2015 гоäа áыла ранней, неустойчиâой,
с äлителüными ïериоäами ïохолоäаний. Хараêтеризоâаласü ïозäним схоäом снежного ïоêроâа, силüным ïереуâлажнением оттаяâшего
слоя ïочâы â аïреле и äлителüным ïереуâлажнением â мае, ïозäним ïерехоäом темïературы
через 10оС, интенсиâным и ïроäолжителüным
ïохолоäанием â аïреле и мае.
Лето áыло êоротêим, неустойчиâым ïо темïературному режиму и с êоличестâом осаäêоâ â
ïреäелах нормы. Хараêтеризоâалосü меäленным
наêоïлением теïла и значителüными отêлонениями темïературы âозäуха от нормы, êаê â отрицателüную, таê и â ïоложителüную стороны.
Фитосанитарный мониторинг расïространения áолезней â êоллеêционных ïосеâах ячменя, ïроâеäенный â начале âосêоâой сïелости â 2013 гоäу ïоêазал, что â услоâиях гоäа
наиáолее силüно ïрояâиласü сетчатая гелüмин-
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тосïориозная ïятнистостü. Интенсиâностü разâития заáолеâания на âосïриимчиâых сортах
äостигала 40-60%. По стеïени устойчиâости ê
Drechslera teres осноâная частü изучаемых
сортооáразцоâ отнесена ê числу среäнеустойчиâых, áолее 30,0% оêазалисü âосïриимчиâыми. В слаáой стеïени ïоразилисü 2 сорта из
Канаäы (Etionne, SB-87834). Маêсималüное
êоличестâо ïоражения отмечено на сортооáразцах К-28089 (Меêсиêа), Nackta (Германия)
и Konosu 9 (Яïония) (таáл. 2).
Районироâанные сорта ячменя селеêции ДВ
НИИСХ Ерофей, Русü, Муссон (станäарт) â
услоâиях гоäа áыли ïоражены ïатогеном на
20-25% и хараêтеризоâалисü êаê среäнеустойчиâые. Сорт Казüминсêий оêазался âосïриимчиâым ê заáолеâанию (35%).
Анализ ïоражения сортоâ ячменя ïолосатой
гелüминтосïориозной ïятнистостüю ïоêазал,
что стеïенü ïрояâления áолезни êолеáаласü â
ïреäелах 5-10 äо 40%. Было âыäелено 6 номероâ, устойчиâых ê Drechlera graminea, среäи них
К-4365, Etionne,SB-87834, К-28088, К-8641, К28554. Болüшая частü êоллеêционных оáразцоâ
оáлаäала среäней устойчиâостüю ê ïатогену. В
силüной стеïени ïоразился сортооáразец из
Яïонии (Misatogolden). Районироâанные сорта
Русü, Муссон и Казüминсêий ïоразилисü â
среäней, а Ерофей – â слаáой стеïени.
Темно-áурая ïятнистостü листüеâ ячменя
разâиâаласü от слаáой äо умеренной стеïени.
Доля сортоâ, устойчиâых ê âозáуäителю
Drechslera sorokiniana состаâила 20%, среäи них
оäин сорт хаáароâсêой и 5 – иностранной селеêции: Rukotense, Etionne, Tupper, K-28088,
K-28089, SB-87834. Все сорта местной селеêции ïо отношению ê äанному ïатогену áыли
âыäелены â груïïу среäнеустойчиâые.
В гиäротермичесêих услоâиях âегетационного ïериоäа 2013 гоäа êомïлеêсной устойчиâо-
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стüю ê гелüминтосïориозным ïятнистостям
оáлаäали 2 сорта из Канаäы: Etionne, SB-87834.
Праêтичесêи âсе изучаемые сортооáразцы оêазалисü устойчиâыми и слаáоâосïриимчиâыми ê
ïылüной голоâне.
Иммунологичесêий анализ êоллеêционных
оáразцоâ ячменя â 2014 гоäу, ïроâеäенный â
начале âосêоâой сïелости зерна ïоêазал, что â
услоâиях гоäа наиáолее силüно ïрояâиласü сетчатая гелüминтосïориозная ïятнистостü; интенсиâностü разâития заáолеâания на âосïриимчиâых сортах äостигала 40-60%. По стеïени
устойчиâости ê D. teres осноâная частü исслеäоâанных номероâ – 28 (93,4%) отнесена ê числу
âосïриимчиâых (26-50%). В наименüшей стеïени (äо 20%) ïоразился оäин сорт из Приморсêого êрая (Приморсêий 123). Маêсималüное
ïоражение(55-60%) отмечено на сортооáразце
из Яïонии (Konosu 9). Районироâанные сорта
ячменя селеêции ДалüНИИСХ Ерофей, Русü и
станäарт Муссон ïоражалисü ïатогеном äо 2530% и отнесены â груïïу âосïриимчиâых.
Анализ оценêи ïоражения сортоâ ячменя ïолосатой гелüминтосïориозной ïятнистостüю
ïоêазал, что стеïенü ïрояâления áолезни êолеáаласü от 10-15 äо 40-50%. Болüшая частü êоллеêционных оáразцоâ 86,7% (26) оáлаäала среäней устойчиâостüю ê D. graminea (11-25%). В
силüной стеïени (30-50%) ïоразилисü 4 сортооáразца: Mikato golden (Яïония), Korona Zaschega (Полüша), Ynari (Финлянäия), Tupper (Канаäа). Устойчиâых форм не âыяâлено. Районироâанные сорта Ерофей, Русü и Казüминсêий ïоражалисü â среäней (15-25%), а станäартный
сорт Муссон – â силüной стеïени (äо 30%).
Темно-áурая ïятнистостü листüеâ разâиâаласü ïреимущестâенно â среäней (15-25%) и
силüной (30%) стеïени. Выяâлено 18 (60%)
среäнеустойчиâых и 12 (40%) âосïриимчиâых
сортоâ (таáл. 2).

Таблица 1 – Агроклиматические условия проведения исследований
Проäолжителüностü ïериоäа с t>10оC
142
147
162
143

Гоä
норма
2013
2014
2015

Сумма среäнесуточных
темïератур âозäуха, оС
2495
2706
2882
2569

Сумма
осаäêоâ, мм
491
464
525
691

ГТК
2,0
1,7
1,8
2,7

Таблица 2 – Характеристика коллекционных образцов ячменя по устойчивости к гельминтоспориозам
(2013-2015 гг.)
Количестâо
оáразцоâ,
шт.

30 (2013 г.)
30 (2014 г.)
27 (2015 г.)

устойчиâые
(0-10 %)
2
(6,7)
0
0

Количестâо и ïроцент (â сêоáêах) оáразцоâ со стеïенüю устойчиâости
ê гелüминтосïориозным ïятнистостям
D. teres
D. graminea
D. sorokiniana
âосïрисреäнеустойсреäнесреäнеусустойâосïриимчиустойчиâые
устойчитойчиâые
чиâые
имчиâые
âые
чиâые
(0-10%)
âые
(11-25 %)
(0-10%)
(26-50%)
(26-50
(11-25%)
(11-25%)
18
10
7
22
1
6
24
(60,0)
(33,3)
(23,3)
(73,3)
(3,3)
(20,0)
(80,0)
1
28
1
–
26
4
–
(3,3)
(93,4)
(3,3)
–
(87,6)
(13,3)
–
13
14
6
16
5
1
22
(48,1)
(51,9)
(22,2)
(59,3)
(18,5)
(3,7)
(81,5)
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По итогам исïытаний районироâанные сорта ячменя äалüнеâосточной селеêции Русü,
Казüминсêий и станäарт Муссон ïоражалисü
ïатогеном äо 25% и хараêтеризоâалисü, êаê
среäнеустойчиâые. Сорт Ерофей ïрояâил âосïриимчиâостü (30%) ê заáолеâанию.
Учеты ïылüной голоâни â êоллеêционных
ïосеâах ячменя ïроâоäили â фазе начала êолошения (18.06). Исслеäоâания ïоêазали, что
ïраêтичесêи âсе изученные сортооáразцы ячменя оêазалисü устойчиâыми и слаáоâосïриимчиâыми ê âозáуäителю U. nuda (ïоражение
0,04-0,3%), за исêлючением äâух сортоâ из Беларуси (К-4356) и Яïонии (Misato golden), интенсиâностü разâития áолезни на êоторых äостигала 0,6-1,2%.
Наáлюäения за фитоïатологичесêой оáстаноâêой â ïосеâах ячменя â 2015 гоäу ïозâолили устаноâитü, что âысоêая âлажностü ïочâы и
низêие темïературы ïриземного слоя âозäуха
созäают áлагоïриятные услоâия äля расïространения áолезней â ïосеâах ячменя (таáл. 3).
В таêих услоâиях ïылüной голоâней â силüной
стеïени ïоразился Белоруссêий сортооáразец
К-4365. В менüшей стеïени сортооáразец К28641 из Канаäы и Ерофей Хаáароâсêой селеêции. Не ïоразилисü толüêо сортооáразцы Bellisima,Tupper, Amulet, Etionne,Ynari, Misato golden, SB-87834.
Полосатым гелüминтосïориозом силüно
ïоразилисü êаê голозерные, таê и ïленчатые
сорта ячменя: Korona Zaschega – 30-35%,

23

Ynari – 40-45%,SB-87834 – 30%, у осталüных
êоллеêционных
сортооáразцоâ
ïоражение
гелüминтосïориозной
ïятнистостüю
âарüироâало â ïреäелах 10-25% листоâой ïоâерхности.
Сетчатым гелüминтосïориозом â áолüшей
стеïени ïоразилисü сорта из Яïонии (Misato
golden, Konosu 9), Полüши (Korona Zaschega),
Франции (Bellisima), Меêсиêи (К 28089). У
осталüных сортоâ ïоражение состаâило 10-30%.
Темно-áурой ïятнистостüю ïоразилосü от 10
äо 30% сортооáразцоâ (таáл. 3).
Реализация ïроäуêтиâных êачестâ изучаемых сортооáразцоâ ячменя â услоâиях Хаáароâсêого êрая заâисит от ряäа ïричин и, â
ïерâую очереäü, сроêоâ ïосеâа. Маêсималüная урожайностü отмечена â наших исслеäоâаниях толüêо ïри ранних сроêах сеâа – âторая-начало третüей äеêаäы аïреля. В оïтималüные сроêи ячменü áыл ïосеян â 2011 и
2014 гг. В 2013 гоäу из-за силüных äожäей и
ïоäтоïления ïосеâоâ â ïериоä созреâания
урожайностü изучаемых сортооáразцоâ áыла
низêой. Урожай зерна сортооáразцоâ ïленчатого ячменя не смогли учестü из-за ïогоäных
услоâий.
Сраâнителüная оценêа голозерных и ïленчатых сортооáразцоâ сâиäетелüстâует, что â
сложных ïочâенно-êлиматичесêих услоâиях
Хаáароâсêого êрая реализация ïотенциалüной
ïроäуêтиâности у ïленчатых сортоâ âыше, чем
у голозерных.

Таблица 3 – Устойчивость сортообразцов к болезням, 2015 г.
Назâание сорта
Муссон St
Ерофей (Хаáароâсêий êрай)
Казüминсêий (Хаáароâсêий
êрай)
Русü (Хаáароâсêий êрай)
К 4365 (Белоруссия)
KoronaZachega (Полüша)
Nackta (Германия)
Tupper (Канаäа)
SB 87834 (Канаäа)
К 27318 (×ехия)
Bellisima (Франция)
Amulet
Ynaru (Финлянäия)
Codac (Канаäа)
Etionne (Канаäа)
Приморсêий 123
(Приморсêий êрай)
К 28641 (Меêсиêа)
К 28088 (Меêсиêа)
К 28089 (Меêсиêа)
Pasadena (Германия)
Misato golden (Яïония)
Ш-4 (Хаáароâсêийêрай)
Ш-3 (Хаáароâсêий êрай)
Ш-2 (Хаáароâсêий êрай)
Konosu 9 (Яïония)

Пылüная
голоâня, %
0,08
0,2

3,0
0,08
0,08

0,04

0,04

0,02
0,04
0,04

0,08
0,04

Полосатый гелü- Сетчатый гелüминтосïориоз, % минтосïориоз, %
35
20-25
10-15
20-25
15-20
20-25

Темно-áурая
ïятнистостü, %
15
25
10

15
15-20
30-35
15
15-20
30
10
10-15
15
40-45
10
10
10

20-25
35
45-50
45-50
30-35
30
25
35-40
25-30
25
15
20-25
35

25-30
15-20
30
20
15
20-25
20-25
20-25
15
15
15
20-25
20-25

10
5-10
20
10-15
25
15
15
15
20

25
20-25
40-45
30-35
45-50
35-40
20-25
25
35-40

15
15-20
20-25
15
25-30
25
25-30
25
20-25
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Таблица 4 – Урожайность сортообразцов голозерного и пленчатого ячменя
Сорт, ïроисхожäение

2011 г.

Муссон St
SB 87834 (Канаäа)
К 28088 (Меêсиêа)
К 28641 (Меêсиêа)
Nackta(Германия)
Tupper (Канаäа)
К 28089 (Меêсиêа)
К 4365 (Белоруссия)
К 28554 (Меêсиêа)
К 27318 (×ехия)
Konosu 9 (Яïония)
KoronaZachega (Полüша)
Pasadena (Германия)

41,9

Bellisima (Франция)
Etionne (Канаäа)
Ш-2 (Хаáароâсêий êрай)
Ш-4 (Хаáароâсêий êрай)
Ш-3 (Хаáароâсêий êрай)
Приморсêий 123
(Приморсêий êрай)
Ерофей (Хаáароâсêий êрай)
Русü (Хаáароâсêий êрай)
Misato golden (Яïония)
Codac (Канаäа)
Ynaru (Финлянäия)
Казüминсêий (Хаáароâсêий
êрай)
Ricotense 9 (Хаáароâсêий
êрай)

59,6
56,8
41,2

2012 г.
2013 г.
Голозерные
16,0
15,0
17,3

2014 г.

2015 г.

Среäнее

19,6
32,7
32,0
28,3
26,8
23,3
27,2
20,2
17,4
16,7
13,8
11,2
12,9

21,7
16,7
15,0
17,5
18,5
16,4
15,8
33,2
23,1
21,5
14,0
12,5
16,4

22,8
22,2
23,5
31,1
26,4
25,4
21,5
22,1
22,3
26,2
16,6
22,3
14,6

30,2
27,2
27,3
27,1
25,7

22,8
19,0
20,0
26,1
22,2

42,7
39,4
33,5
44,7
37,3

15,6
21,6
21,2
16,3
31,0
20,2

28,3
37,5
32,6
20,9
25,1
31,8

33,6
17,6
28,8

16,6
12,5
17,1
13,1
18,0

55,2

22,0
24,8
15,2
18,4
22,4

64,2
54,0
50,8
67,0
49,4

Пленчатые
53,6
57,6
36,0
58,6
52,0

49,2
51,0
48,2
28,8

24,8
54,3
37,6
17,1

48,6

39,2

23,7
23,2
23,3
21,4
19,2
19,2

48,4

42,1

18,4

27,0

34,0

56,8

18,4

17,6

22,3

28,8

28,4
51,2

Среäи голозерных форм наиáолüшая урожайностü â среäнем за âсе гоäы изучения
сформироâаласü у сортооáразцоâ из Меêсиêи
(К 28641), Германии (Nackta), ×ехии (К 27318),
Канаäы (Tupper). Среäи ïленчатых у сортооáразцоâ из Франции (Bellisima), Канаäы
(Etionne), Хаáароâсêого êрая (гиáриäы Ш-2,
Ш-3, Ш-4 и сорт Ерофей) (таáл. 4).
Выводы.
Таêим оáразом, â резулüтате иммунологичесêой оценêи генофонäа ячменя âыäелены номера äалüнеâосточной и заруáежной селеêции,
устойчиâые ê ïолосатой ïятнистости: Ricotense
9 (Хаáароâсêий êрай), Приморсêий 123 (Приморсêий êрай), К-28088, К-28641 (Меêсиêа),
Codac (Канаäа), К-27318 (×ехия) и 1 (3,7%) –
ê темно-áурой ïятнистости: Казüминсêий
(ДалüНИИСХ).
По соâоêуïности хозяйстâенно ценных ïризнаêоâ среäи голозерных сортооáразцоâ âыäелено – 10, среäи ïленчатых – 16 оáразцоâ, êоторые â äалüнейшем áуäут исïолüзоâаны â гиáриäизации.
Анализ урожайных äанных ïоêазал, что â
сложных ïочâенно-êлиматичесêих услоâиях
региона ïленчатые сорта ячменя áолее
ïроäуêтиâные, чем голозерные. Из инорай-

20,0
10,0

онных сортоâ маêсималüной урожайностüю
оáлаäают сортооáразцы ячменя из Франции и
Канаäы, хаáароâсêой селеêции – сорта
Ерофей и Казüминсêий и гиáриäы Ш-3,
Ш-4.
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Ленинградский НИИСХ «Белогорка»
Н.Н.Чикида, канд. с.-х. наук
ФИЦ ВИР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЕ РФ
[L.P. Bekish, V.A. Uspenskaja, N.N. Chikida. The use of domestic genetic resources in selection winter
triticale in the Nord-Western zone of the Russian Federation]
По резулüтатам трехлетнего (2013-2015 гг.) изучения коллекционного материала озимой тритикале выделены генетические источники хозяйственно-ценных признаков: по
скороспелости, короткостебелüности, продуктивности, зимостойкости, устойчивости к
болезням, которые исполüзуются в системных скрещиваниях при создании новых генотипов. Особое внимание уделено сравнителüной характеристике перспективных образцов по
отделüным хозяйственно-ценным и биологическим признакам и их комплексу: по продуктивности (на 5-30% выше стандарта сорта Корнет), по высоте (не более 110 см), по
устойчивости к полеганию (5 баллов), по зимостойкости (9 баллов), по (вегетационному
периоду (299-313 дней), по общей оценке (5 баллов), по устойчивости к болезням (9 баллов). Выделены перспективные образцы, обладающие комплексом хозяйственно-ценных
признаков. Практическую селекционную ценностü представляют сортообразцы, которые
наряду с высокой продуктивностüю и скороспелостüю характеризуются повышенной
устойчивостüю к полеганию и болезням. Конечной целüю данных исследований является
cоздание сорта озимой тритикале зерно-кормового направления с урожайностüю зерна
более 6 т/га, зеленой массы – 45-50 т/га, содержанием белка 14-18%, зимостойкого,
устойчивого к полеганию, бурой ржавчине и мучнистой росе.
As a result, the three-year (2013-2015 years) the study of the collection material of winter
triticale on a number of agronomic traits were identified genetic sources of earliness, short stature,
productivity, winter hardiness, disease resistance, are used in the system crosses the creation of
new genotypes. Particular attention is paid to the comparative characterization of promising numbers for individual economic – valuable and biological signs and complex: in productivity (by 530% above the standard with Cornet.) In height (up to 110 cm), resistance to lodging (5 points),
winter hardiness (5 points), by (growing season (299-313 days), in the overall assessment of (5
pts), resistance to disease (5-10%). Obtained promising samples have a complex of economically
valuable traits. Practical breeding values are the accessions, which, together with high productivity and precocity are characterized by an increased resistance to. lodging and diseases. The ultimate goal of these studies is the Creation of varieties of winter triticale grain-feed direction with
the grain yield more than 6 t/ha of green mass – 45-50 t/ha, the protein content of 14-18%,
winter hardiness, resistance to lodging, leaf rust and powdery mildew.
Озимая тритикале, генетические источники, продуктивностü, устойчивостü,
короткостебелüностü, оценка, отбор, полегание, комплекс признаков.
Winter triticale, genetic resources, productivity, sustainability, shortness, evaluation, selection,
lodging, complex characters.
Введение.
Тритиêале, êаê исêусстâенно созäанная
êулüтура, ïолученная ïутем оáъеäинения хромосомных êомïлеêсоâ äâух разных áотаничесêих âиäоâ ïшеницы (Triticum) и ржи (Secale),

ïозâолила значителüно уâеличитü генетичесêий
ïотенциал урожайности ïо сраâнению с исхоäными âиäами.
Оäнаêо нерешенные селеêционно-генетичесêие ïроáлемы тритиêале (цитогенетичесêая
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нестаáилüностü, относителüная ïозäнесïелостü,
неäоâыïолненностü и ïрорастание зерна, âысоêостеáелüностü и, êаê слеäстâие, сêлонностü
ê ïолеганию и äр.) ограничиâают ïосеâные
ïлощаäи этой êулüтуры.
Глаâным наïраâлением селеêции озимой
тритиêале на Сеâеро-Заïаäе России яâляется
созäание сортоâ, оáлаäающих стаáилüной âысоêой ïроäуêтиâностüю ïри оïтималüной ïроäолжителüности ïериоäа âегетации с учетом
ïрироäно-êлиматичесêих фаêтороâ и ïринятых
сроêоâ ïосеâа.
Не менее âажным наïраâлением слеäует
считатü созäание устойчиâых ê ïолеганию
оáразцоâ, что оáуслоâлено ïереуâлажнением
ïочâы â ïериоä молочно-âосêоâой сïелости â
сочетании с силüными âетрами. Таêая
раáота âеäется ïо ïути созäания сортоâ оáлаäающих толстой, ïрочной соломиной с оïтималüной âысотой (90-100 см), хорошо разâитой механичесêой тêанüю и êорнеâой
системой.
Поâышение устойчиâости ê áолезням –
таêже âажное услоâие ïолучения стаáилüно
âысоêого урожая. Изâестно, что толерантностü
устойчиâых сортоâ нестаáилüна âо âремени изза ïостоянного ïояâления ноâых âирулентных
рас âозáуäителей.
Для решения ïостаâленных ïроáлем неоáхоäим широêий ïоисê генетичесêих источниêоâ среäи многооáразия мироâой êоллеêции
ВИР им. Н.И. Ваâилоâа, и наäежных äонороâ,
сïосоáных ïереäатü эти ïризнаêи и сâойстâа
ïо наслеäстâу. Вêлючение их â ïрограммы
сêрещиâаний с учетом знаний ïрироäы изменчиâости и хараêтера наслеäоâания селеêтируемых ïризнаêоâ, ïроâеäение целенаïраâленного
отáора из гиáриäных ïоïуляций элитных растений лежит â осноâе созäания сортоâ ноâого
ïоêоления, êоторые áуäут оáесïечиâатü стаáилüное ïолучение äостаточного êоличестâа
âысоêоêачестâенной ïроäуêции áез уâеличения
ïосеâных ïлощаäей [1].
Материал и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü â 2013-2015 гг/
на оïытном ïоле ä. Белогорêа. В êачестâе исхоäных форм изучалисü 354 оáразца разного
уроâня ïлоиäности (2n=28, 2n=42, 2n=56), ïолученных с участием разных âиäоâ ïшеницы
(T. aestivum, T. durum, T. turgidum, T. polonicum
и äр.) различного эêолого-географичесêого
ïроисхожäения из êоллеêции тритиêале ФГБНУ ФИЦ-ВИР им. Н.И. Ваâилоâа, а таêже генетичесêий материал геêсаïлоиäных тритиêале, ранее ïолученный â отäеле нетраäиционных
метоäоâ
селеêции
Ленинграäсêого
НИИСХ «Белогорêа».
Осноâным метоäом нашей селеêционной
раáоты ïри ïолучении исхоäного материала
äля созäания ноâых ïерсïеêтиâных сортоâ яâ-
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ляется метоä âнутриâиäоâой гиáриäизации геêсаïлоиäных тритиêале.
В раáоте исïолüзуются слеäующие ïринциïы:
а) ïоäáор ïар äля сêрещиâания: лучший
местный сорт â êачестâе материнсêой формы с
лучшим интроäуцироâанным сортом;
á) отáор элитного растения ïроâоäится âо
âтором гиáриäном ïоêолении ïо рецессиâным
аïроáационным ïризнаêам;
â) инäиâиäуалüно-семейный отáор ïо áиологичесêим и хозяйстâенно ценным ïризнаêам;
г) заêлаäêа оïытоâ и статистичесêую оáраáотêу материала ïроâоäили ïо оáщеïринятым
метоäиêам [2-5].
Поражение растений áолезнями оïреäеляли
â момент их маêсималüного ïрояâления. Стеïенü ïоражения растений áурой ржаâчиной
устанаâлиâали
ïо
шêале
Е.Б.
Мейнса.
Н.С. Джеêсона (1976), мучнистой росой, êорнеâым гнилям, сеïториозу, снежной ïлесени
ïо метоäиêе ВИР (1999 г.) [6].
Селеêционные ïосеâы заêлаäыâалисü на
оïытных ïолях ï. Белогорêа, ïо зяáлеâой
âсïашêе ïри ïослеäующей êулüтиâации.
Преäïосеâное âнесение уäоáрений ïроâеäено äиаммофосêой из расчета 250 êг â физичесêом âесе. Весной ïосеâы áыли ïоäêормлены
аммиачной селитрой из расчета 30 êг äейстâующего âещестâа на 1 га.
Посеâ ïитомниêоâ ïроâоäили âручную, широêоряäно (45 см) с äлиной ряäêа 1 ï.м, ïоâторностü оäноêратная, через êажäые 50 номероâ âысеâали станäартный сорт Корнет.
Результаты и обсуждение.
Наáор êоллеêционных оáразцоâ áыл разнооáразным и ïреäстаâлен районироâанными
и ïерсïеêтиâными сортами, а таêже источниêами и äонорами различных ïризнаêоâ и
сâойстâ: зимостойêости, устойчиâости ê áолезням, âысоêой ïроäуêтиâности, раннесïелости, устойчиâости ê ïолеганию, êоротêостеáелüности.
В êоллеêционном ïитомниêе изучали оáразцы озимой тритиêале из разных эêологичесêих груïï.
Проâеäен анализ áиологичесêих и хозяйстâенно ïолезных ïризнаêоâ ïерсïеêтиâного
исхоäного материала из êоллеêционного ïитомниêа â êоличестâе 80 оáразцоâ, âыäелено
10 оáразцоâ ïо êомïлеêсу ïризнаêоâ, êоторые âêлючены â ïлан гиáриäизации (таáл. 1).
Данные оáразцы хараêтеризоâалисü âысоêой
стеïенüю ïерезимоâêи (äо 9 áаллоâ) жиâых
растений, не ïораженных снежной ïлесенüю.
Кроме того, ïреäстаâленные â таáл. 1 оáразцы
имели ïо 3-4 ïоáега êущения ïосле âыхоäа из
ïерезимоâêи и ê фазе êолошения сформироâали еще äоïолнителüно ïо 1-2 ïроäуêтиâных
ïоáега, таêим оáразом, ê уáорêе у них сформироâалосü 4-6 ïроäуêтиâных ïоáегоâ, что хо-
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рошо сêазалосü на оáщей ïроäуêтиâности растений âыäеленных оáразцоâ.
Выäелены источниêи сêоросïелости: Консул, Алмаз, Барä, Дон (Ростоâ), Прорыâ, Барун
(Красноäар), Интерес, Реалист, Пшеничное,
АДМ-6 (Уêраина), Утро, Амулет (Беларусü).
Отоáраны оáразцы, сочетающие сêоросïелостü
и ïроäуêтиâностü: Консул, Алмаз, Барä, Дон
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(Ростоâ), Амулет (Беларусü), Барун (Красноäар) (таáл. 2).
Выäелены 11 источниêоâ ïроäуêтиâности
растений: линия 115 (Молäоâа), Консул, Алмаз, Барä, Корнет, Дон (Ростоâ), Барун, Муäрец (Красноäар), Fidelio (Полüша), Гармония,
Булат
(Уêраина),
Амулет
(Беларусü)
(таáл. 3).

Таблица 1 — Характеристика образцов, выделенных по комплексу признаков, 2013-2015 гг.
Наименоâание
оáразца
Корнет (Рост.)-St.
Линия 115 (Молä.)
Консул (Ростоâ)
Алмаз (Ростоâ)
Барä (Ростоâ)
Дон (Ростоâ)
Муäрец (Красноä.)
Fidelio (Полüша)
Амулет (Белорус.)
Булат (Уêраина)
Барун (Красноä)

Груïïа ïо
созреâанию

Груïïа
ïо
âысоте

Проäуêтиâностü,
г/ï.м.

среä.
среä.
ран.
ран.
ран.
ран.
среä.
среä.
ран.
среä.
ран.

среäн.
среäн.
среäн.
среäн.
среäн.
среäн.
êорот.
êорот.
среäн.
среäн.
êорот.

207,8
261,6
233,2
306,0
256,4
305,4
294,3
233,7
229,7
224,6
257,2

Устойчиâостü, áалл
ê листоê ïолеâым áоганию
лезням*
9
4
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
7
5
9
5
7
5
9
5
7
5

Оценêа, áалл
ïо зерну

оáщая
ïолеâая

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4

4
5
5
4
5
4
5
5
4
4
4

Примечание: 0 áаллоâ — не устойчиâ, 9 áаллоâ – устойчиâ

Таблица 2 – Характеристика источников скороспелости
Наименоâание
оáразца

Груïïа
ïо
âысоте

Проäуêтиâностü,
г/ï.м

Корнет (Ростоâ) - St
Консул (Ростоâ)
Алмаз (Ростоâ)
Барä (Ростоâ)
Дон (Ростоâ)
Амулет (Беларусü)
Интерес (Уêраина)
Реалист (Уêраина)
Пшеничное (Уêраина)
Барун (Красноäар)
Утро (Беларусü)
Прорыâ (Красноäар)
АДМ-6 (Уêраина)

среäн.
среäн.
среäн.
среäн.
среäн.
среäн.
среäн.
среäн.
êорот.
êорот.
среäн.
êорот.
среäн.

207,8
233,2
306,0
256,4
305,4
229,7
134,0
133,7
107,2
257,2
190,8
129,3
167,5

Устойчиâостü, áалл
*ê листоâым
áолезням
9
9
9
9
9
7-9
9
9
9
7-9
9
9
9

ê ïолеганию
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Оценêа, áалл
ïо зерну
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4

оáщая ïолеâая
4
5
5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4

Примечание: 0 áаллоâ — не устойчиâ, 9 áаллоâ — устойчиâ

Таблица 3 – Характеристика источников продуктивности
Наименоâание
оáразца
Корнет (Ростоâ)
Линия 115 (Молäоâа)
Консул (Ростоâ)
Алмаз (Ростоâ)
Барä (Ростоâ)
Дон (Ростоâ)
Муäрец (Красноäар)
Fidelio (Полüша)
Амулет (Беларусü)
Булат (Уêраина)
Гармония (Уêраина)
Барун (Красноäар)

Груïïа
ïо созреâанию
среä.
среä.
ран.
ран.
ран.
ран.
среä.
среä.
ран.
среä.
среä.
ран.

Груïïа
ïо
âысоте
среäн.
среäн.
среäн.
среäн.
среäн.
среäн.
êорот.
êорот.
среäн.
среäн.
âысоê.
êорот.

Устойчиâостü, áалл
Проäуêтиâностü, *ê листоâым- ê ïолег/ï.м
áолезням
ганию
207,8
9
4
261,6
9
5
233,2
9
5
306,0
9
5
256,4
9
5
305,4
9
5
294,3
7-9
5
233,7
9
5
229,7
7-9
5
224,6
9
5
209,3
7-9
4
257,2
7-9
5

Примечание*: 0 áаллоâ — не устойчиâ, 9 áаллоâ — устойчиâ

Оценêа, áалл
ïо зероáщая
ну
ïолеâая
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
4
4
4
4

3 (60), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

29

Таблица 4 – Характеристика источников короткостебельности
Устойчиâостü,
áалл
Наименоâание
*ê листоâым
ê ïолегаáолезням
нию
Корнет (Ростоâ) –St.
среä.
207,8
9
7
Линия -372 (Уêраина)
среä.
137,6
7
9
Булат (Уêраина)
ран.
224,6
9
9
Пшеничное (Уêраина)
ран.
107,2
9
9
Аяêс (Уêраина)
среä.
67,5
9
9
Заâет (Ростоâ)
среä.
139,9
7
9
Тоïаз (Ростоâ)
среä.
196,9
9
9
Сêиф (Ростоâ)
среä.
192,7
9
9
Сêолот (Ростоâ)
ïозäн.
70,1
9
9
Сонет (Ростоâ)
ïозäн.
118,6
9
9
Доêучаеâсêий (Ворон.)
среä.
206,7
9
9
Fidelio (Полüша)
среä.
233,7
9
9
Муäрец (Красноäар)
среä.
294,3
7-9
9
Барун (Красноäар)
ран.
257,2
7-9
9
Прорыâ (Красноäар)
ран.
129,3
9
9
Дозор (Красноäар)
ïозäн.
67,4
7
9
Маêар (Красноäар)
среä.
94,9
9
9
Мамуар (Стаâроïолü)
ïозäн.
24,3
9
9
Кроха (Самара)
среä.
106,3
9
9
ПРАГ 456 (Дагестан)
ïозäн.
40,2
9
9
ПРАГ 536 (Дагестан)
среä.
40,5
9
9
Примечание: 0 áаллоâ — не устойчиâ, 9 áаллоâ — устойчиâ
Груïïа
ïо созреâанию

Проäуêтиâностü,
г/ï.м.

Аêтуалüным треáоâанием ê сортам тритиêале яâляется âысоêая устойчиâостü ê ïолеганию. Изучаемая ïроáлема решается ïутем созäания сортоâ с оïтималüной âысотой (110—
115 см), ïрочным стеáлем, хорошо разâитой
êорнеâой системой.
Высота изучаемых сортооáразцоâ нахоäиласü â äиаïозоне от 80 äо 145 см. Сортооáразцы áыли расïреäелены ïо âысоте на 3 груïïы:
1. Коротêостеáелüные (80-100 см).
2. Среäнерослые (101-135 см).
3. Высоêорослые (136-155 см).
Коротêий стеáелü (ниже 100 см) имели 20
сортооáразцоâ (25,0 %).
Наиáолее ïроäуêтиâными âыäелены оáразцы: Булат (Уêраина) с ïроäуêтиâностüю зерна
с ïогонного метра – 224,6 г., Fidelio (Полüша)
– 233,7 г., Муäрец (Красноäар) – 294,3 г., Барун (Красноäар) – 257,2 г. Толüêо четыре оáразца (20%) ïреâышали станäартный сорт
Корнет ïо ïроäуêтиâности, имели âысоêую
оценêу ïо зерну (4-5 áаллоâ) (таáл. 4).
Устойчиâостü ê ïолеганию у оáразцоâ áыла
âысоêой (5 áаллоâ).
Выäелены оáразцы с âысоêой оценêой ïо
зерну: Алмаз, Барä, Дон (Ростоâ), Доêучаеâсêий-5, Доêучаеâсêий-12, Доêучаеâсêий-13
(Воронеж), Иäея, Руно, Миêола, Аäасü (Беларусü), Горчинсüêе, Аяêс, Реалист, Интерес
(Уêраина).
Проâеäена âизуалüная ïолеâая оценêа ïо
устойчиâости ê áолезням ïо 9 áаллüной систе-

Оценêа, áалл
ïо зерну
5
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4

оáщая
ïолеâая
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
3
4
3
3

ме [6]: 0 áаллоâ – неустойчиâое, 9 áаллоâ –
устойчиâое.
Выäелены оáразцы с различной реаêцией на
ïоражение листоâыми ïотагенами: ê сеïториозу
– Гармония, линия №2 (Уêраина), Линия-372.
(Уêраина), Доêучаеâсêий-12 (Воронеж), Амулет (Беларусü), Aswo (Полüша), Миêола (Беларусü), Немчиноâсêий 56 (Мосêоâсêая оáл.) –
сâерхчуâстâителüностü; Касêаä (Ростоâ), АД 206
(Уêраина), Argento (Полüша), Disko (Полüша),
Заâет (Ростоâ) – среäнее ïоражение.
Выводы.
Таêим оáразом, âыäелены êоллеêционные
оáразцы ïо отäелüному или êомïлеêсу хозяйстâенно ценных ïризнаêоâ, ïригоäные äля созäания сортоâ, отâечающих треáоâаниям ïроизâоäстâа â услоâиях Сеâеро-Заïаäного региона РФ.
Состаâлена раáочая êоллеêция озимой тритиêале, êоторая исïолüзуется â селеêции на
урожайностü зерна, сêоросïелостü, устойчиâостü ê ïолеганию и áолезням.
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ IN VITRO ЛАВАНДЫ УЗКОЛИСТНОЙ
(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.)
[M.M. Belova, M.Yu. Cherednichenko. In vitro cultivation of narrow-leaved lavender
(Lavandula angustifolia Mill.)]
Лаванда (Lavandula L.) – род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Включает примерно 25-30 видов. В России и странах СНГ преимущественно возделывается лаванда узколистная – Lavandula angustifolia Mill. – вечнозеленый, серебристо-опушенный
полукустарник высотой 30-100 см. Имеет приятный силüный пряный запах. Обладает
противовоспалителüным и спазмолитическим свойствами. Лаванда успешно применяется
в медицине, в производстве парфюмерно-косметических изделий, в кулинарии, как пряностü, в декоративном озеленении. Кроме этого, лаванда является хорошим медоносом.
Полезные свойства лаванды определяются содержанием в ней эфирного масла. Эфирные
масла относятся ко вторичным метаболитам, разработка технологий производства которых у лекарственных и пряно-ароматических растений приобретает все болüшее значение, что позволит получатü необходимые вещества круглый год. Наиболее эффективным для решения поставленных задач семеноводства может бытü метод клоналüного
микроразмножения на основе кулüтуры изолированных меристем, который обеспечивает
генетическую идентичностü растений-регенерантов исходным формам и высокие коэффициенты размножения, оздоровление посадочного материала от грибной и бактериалüной инфекции. Для получения необходимых продуктов вторичного метаболизма исполüзуется каллусная и суспензионная кулüтура (основу которой также составляет каллусная
кулüтура). В связи с этим в далüнейшем представляет болüшой интерес изучение влияния
вторичных метаболитов лаванды на животных и человека, а также поиск оптималüных
условий для размножения представителей рода, получения каллусных и суспензионных
кулüтур и вторичных метаболитов, представляющих ценностü в различных областях
науки и жизнедеятелüности человека.
Lavender (Lavandula L.) is a genus of the family Lamiaceae. It includes about 25-30 species. L. angustifolia is evergreen, silvery-pubescent semishrub, height 30-100 cm, it has a nice
spicy smell. It has anti-inflammatory and antispasmodic properties. Lavender is successfully used
in medicine, in the manufacture of perfumes and cosmetic products, as a spice in cooking, in ornamental gardening. In addition, lavender is a good honey plant. Useful characteristics of lavender are determined by its content of essential oil. Essential oils belong to secondary metabolites.
The development of production technologies of these matters in medicinal and aromatic plants is
very important, it will make it possible to obtain the necessary material during all year. The
method of clonal micropropagation may be the most effective one for the solving of agriculture
aims. It is based on the culture of isolated meristems, which provides genetic identity of regenerated plants the original forms and high reproduction rates, improvement of planting material from
fungal and bacterial infections. To obtain the required secondary metabolism products are used
callus and suspension culture. Thus, in what follows it is of great interest to study the effect of
lavender secondary metabolites on animals and humans, as well as search for optimal conditions
for clonal micropropagation, producing callus and suspension cultures, and produce secondary
metabolites, which are valuable in various fields of science and human life.
Lavandula angustifolia, кулüтура in vitro, клоналüное микроразмножение, морфогенез,
лекарственное растение, эфиромасличное растение.
Lavandula angustifolia, in vitro culture, clonal micropropagation, morphogenesis, medicinal herb,
essential oil herb.
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Введение.
Роä Lavandula относится ê семейстâу Lamiaceae (Яснотêоâые), или Labiatae (Гуáоцâетные). Роä Lavandula соäержит ïо менüшей мере 28 различных âиäоâ [10]. Среäи наиáолее
расïространенных âиäоâ можно âыäелитü те,
что яâляются ценными леêарстâенными растениями: Lavandula dentata, L. angustifolia, или
officianalis, или vera, L. latifolia, или spica,
L. intermedia, или hybrida reverchon, или hybrida
burnamii (гиáриä L. angustifolia и L. latifolia) и
L. stoechas [16].
Полезные сâойстâа лаâанäы оïреäеляются
соäержанием â ней эфирного масла, глаâной
состаâной частüю êоторого яâляются сложные
эфиры сïирта L-линалоола и êислот (уêсусной, масляной, âалерианоâой и êаïроноâой)
[17, 18]. Линалилацетат и линалоол имеют сеäатиâное сâойстâо, и ïрименяются êаê местные анестетиêи, линалоол таêже оêазыâает антиáаêтериалüное, ïротиâогриáêоâое и инсеêтициäное âозäейстâие. Эти äâа соеäинения яâляются наиáолее изâестными химичесêими
êомïонентами â эфирном масле лаâанäы узêолистной. Кроме того, они состаâляют áолее
70% эфирного масла L. hybrida, âиä оáычно
исïолüзуется â ïарфюмерной и фармацеâтичесêой ïромышленности.
Вторичные метаáолиты яâляются органичесêими âещестâами, синтезируемыми организмом, но не треáующимися äля роста â чистой
êулüтуре. Произâоäстâо âторичных метаáолитоâ – разâиâающаяся ïромышленностü. Многие âторичные метаáолиты, ïроäуцируемые
растениями, яâляются эêономичесêи âажными
ïроäуêтами, исïолüзующимися â фармаêологичесêой, êосметичесêой, ïищеâой ïромышленности [1].
Материалы и методы.
Лаâанäа узêолистная исïолüзуется êаê äеêоратиâное растение, а таêже â êачестâе источниêа эфирного масла. Эфирное масло лаâанäы
широêо исïолüзуется â ïарфюмерии и меäицине. Преäстаâлен оáзор ïо êулüтиâироâанию
ïреäстаâителей роäа Lavandula L. in vitro. Были
ïроанализироâаны различные источниêи ïо
изучению ïреäстаâителей роäа, их ââеäению â
êулüтуру in vitro, âлиянию состаâа ïитателüных
среä на размножение, разâитие черенêоâ и меристемных êулüтур лаâанäы узêолистной и
äругих âиäоâ.
Результаты и обсуждение.
Преäстаâители роäа Lavandula изучаются
äаâно, многие ââеäены â êулüтуру и âыращиâаются â ïромышленном масштаáе. Лаâанäа
узêолистная – Lavandula angustifolia Mill. (таêже лаâанäа êолосистая – L. spica L.; лаâанäа
настоящая – L. vera DC.; лаâанäа леêарстâенная – L. officinalis Ch.; лаâанäа ïиренейсêая –
L. pyreaica DC.) – оäин из самых расïростра-
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ненных âиäоâ. Лаâанäа узêолистная ïреимущестâенно âозäелыâается â России и странах
СНГ. Каê êулüтурное ароматичесêое и леêарстâенное растение лаâанäу стали âыращиâатü â
странах южной и юго-заïаäной Еâроïы с êонца XVI âеêа. В настоящее âремя лаâанäа ïроäолжает äоâолüно широêо êулüтиâироâатüся â
мире [2]. В ïрироäе ïроизрастает на сухих
сêлонах южной Франции â âосточной Исïании
и Сеâерной Африêе.
В соâременной России ïромышленное âозäелыâание лаâанäы сущестâенно соêратилосü.
Вслеä за этим заметно снизилисü интенсиâностü и резулüтатиâностü селеêции этой êулüтуры. Оäнаêо â ïослеäние äесятилетия стала
заметно âозрастатü âостреáоâанностü â лаâанäе
êаê â äеêоратиâном растении äля саäоâого и
ïарêоâого озеленения.
Был изучен химичесêий состаâ ïреäстаâителей роäа, исслеäоâана áиологичесêая аêтиâностü многих âещестâ, âхоäящих â состаâ
эфирного масла лаâанäы, их âозäейстâие на
жиâотных и челоâеêа, â том числе â êулüтуре in
vitro [13]. Многие âиäы, таêие êаê L. latifolia и
L. stoechas, áыли усïешно ââеäены â êулüтуру,
áыли ïоäоáраны услоâия äля их роста и разâития, морфогенеза [11, 15]. Таê, наïример,
Monica R. Zuzarte ïроâоäила оïыт ïо êлоналüному миêроразмножению L. pedunculata in vitro
и ïоäáору наиáолее эффеêтиâного метоäа êлоналüного миêроразмножения L. multifida [19,
20]. В
оïыте
с
лаâанäой
черешчатой
(L. pedunculata Cav.) áыло изучено âлияние
среä с различными êонцентрациями цитоêинина 6-áензиламиноïурина (БАП) на размножение лаâанäы, а таêже на ïроцесс уêоренения
растений. Наилучшие ïоêазатели áыли äостигнуты ïри êонцентрации 0,25 мг/л БАП. Уêоренение ïроисхоäило áез äоáаâления ауêсиноâ,
они лишü сïосоáстâоâали оáразоâанию êаллуса. Миêроêлоны лаâанäы многонаäрезной
(L. multifida L.) áыли ïомещены на среäу Мурасиге и Сêуга (МС) с различными êонцентрациями БАП и зеатина. Лучшие резулüтаты áыли ïолучены на среäе с äоáаâлением 1,0 мг/л
зеатина. Claudine Maria de Bona áыл ïроâеäен
оïыт ïо уêоренению L. angustifolia in vitro ïри
ïомощи ауêсиноâ [14]. Был сäелан âыâоä, что
äоáаâление α-нафтилуêсусной êислоты (НУК)
ïоложителüно âлияет на уêоренение черенêоâ
лаâанäы, частота уêоренения уâеличиâаласü
âместе с уâеличением êонцентрации ауêсина.
Nahida Christi áыл разраáотан эффеêтиâный
метоä áыстрого и масштаáного êлоналüного
миêроразмножения L. officinalis из стеáлеâых
эêсïлантоâ на среäе МС с äоáаâлением цитоêининоâ [12]. Наиáолüшая частота органогенеза наáлюäаласü на среäе с äоáаâлением 2,0
мг/л БАП. Растения, ïолученные на этой среäе, áыли размножены на различные âарианты
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среä с äоáаâлением ауêсиноâ, лучшие резулüтаты ïо уêоренению черенêоâ áыли зафиêсироâаны на среäе с ïолоâинным соäержанием áазоâым êомïонентоâ МС и 1,0 мг/л инäолил-3масляной êислоты (ИМК).
Отечестâенные ученые таêже изучали роä
Lavandula. В êулüтуре in vivo ïроâоäили анализ
âыхоäа черенêоâ и саженцеâ лаâанäы узêолистной â заâисимости от интенсиâности черенêоâания и âозраста маточниêа [9], áыли
изучены êоличестâенные ïризнаêи гиáриäоâ
ïолиêросс â ïерâом ïоêолении L. angustifolia, а
таêже изучали химичесêий состаâ лаâанäы узêолистной êаê ïряно-ароматичесêого и эфирномасличного растения [8]. С целüю âнеäрения
â меäицинсêую ïраêтиêу ноâого âиäа леêарстâенного растителüного сырüя – цâетêоâ лаâанäы êолосистой (L. spica L.) Мохаммеäом
Ламрини и äругими áыл изучен êомïонентный
состаâ эфирного масла и флаâоноиäоâ сырüя
äанного растения. Метоäом газоâой хроматографии изучен êомïонентный состаâ эфирного
масла цâетêоâ лаâанäы êолосистой [7]. В êулüтуре in vitro ïроâоäилосü множестâо исслеäоâаний Егороâой Н.А., ею áыло изучено âлияние
состаâа ïитателüной среäы на миêроразмножение лаâанäы in vitro [4], âлияние эêзогенных и
энäогенных фаêтороâ на разâитие меристемных êулüтур [5], гäе материалом äля исслеäоâаний служили тêани и органы лаâанäы узêолистной сортоâ Стеïная, Синеâа и Вäала. Поäоáраны ïитателüные среäы и услоâия äля разных этаïоâ размножения, оáесïечиâающие âысоêий êоэффициент размножения, частоту
уêоренения ïоáегоâ (äо 88%) и аäаïтации растений in vivo (äо 97%). Поêазано, что среäы с
äоáаâлением БАП или ауêсиноâ инäуцироâали,
наряäу с множестâенным ïоáегооáразоâанием,
разâитие êаллуса с частотой äо 47...100%, а äоáаâление â ïитателüную среäу зеатина ïриâело
ê снижению осноâных ïоêазателей разâития
меристем. Согласно ïолученным äанным,
наиáолее ïоäхоäящим äля разâития меристемных êулüтур лаâанäы áыло äоáаâление â среäу
МС 0,5...1,0 мг/л êинетина и 0,1...0,5 мг/л гиááереллоâой êислоты (ГК). Таêже Егороâой Н.А. áыл ïроâеäен оïыт ïо изучению âлияния осмотичесêого стресса на разâитие êаллусных êулüтур лаâанäы in vitro на тêанях и органах лаâанäы узêолистной сорта Стеïная [6].
Бугаенêо Л.А. и Манушêина Т.Н. таêже ïроâоäили изучение сïосоáоâ размножения лаâанäы
узêолистной и осоáенностей ее морфогенеза â
êулüтуре изолироâанных меристем in vitro [3].
Устаноâлено, что оïтималüной äля êулüтиâироâания изолироâанных меристем яâляется
агаризоâанная ïитателüная среäа МС, äоïолненная êинетином (1,0 мг/л) и ГК (1,0 мг/л),
на êоторой у âсех изученных генотиïоâ частота
регенерации состаâляла 90,0...100,0%.
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Выводы.
Лаâанäа узêолистная соäержит âторичные
метаáолиты, разраáотêа технологий ïроизâоäстâа êоторых ïриоáретает âсё áолüшее значение, что ïозâолит ïолучатü неоáхоäимые áиологичесêи аêтиâные âещестâа, â частности, аêтиâные фармацеâтичесêие ингреäиенты, êруглый гоä. Персïеêтиâно áолее точное изучение
химичесêого состаâа эфирного масла ïреäстаâителей роäа Lavandula, ïроâеäение цитологичесêого анализа неêоторых âиäоâ лаâанäы,
äалüнейшее изучение âлияния âторичных метаáолитоâ лаâанäы на жиâотных и челоâеêа, а
таêже ïоисê оïтималüных услоâий äля размножения ïреäстаâителей роäа, ïолучения
êаллусных и сусïензионных êулüтур и ïолучения âторичных метаáолитоâ.
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Пермский НИИСХ

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ НА АДАПТИВНУЮ
СПОСОБНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ
И СТАБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬЯ
[L.V. Bessonova, K.N. Nevolina, R.I. Vyatkina. Studying new varieties of barley on adaptability of varieties, ecological plasticity and stability under the conditions of Ural Region ]
Представлены резулüтаты пятилетнего (2011-2015 гг.) изучения продуктивности и
адаптивности к почвенно-климатическим условиям Пермского края одиннадцати новых
сортов ячменя. Исполüзовали сорта селекции НИИСХ Северо-Востока и других селекционных центров. Урожайностü изучаемых сортов в среднем за годы исследований была на
уровне стандарта – 3,23-3,64 т/га, изменчивостü слабая (коэффициент вариации 1633%). Максималüная продуктивная кустистостü отмечена у сорта Эколог – 1,3. Родник
Прикамüя,102-03,1370-99 имели продуктивное кущение 1,0; многорядные сорта 1007-99,
Вакула не отличалисü высокой способностüю к кущению (0,6-0,7). Длина колоса у изучаемых сортов варüировала в пределах 4,8-7,3 см. Максималüное количество зерен в колосе
формировали сорта Яромир – 20,6 шт., 1370-99 – 17,7 шт., у многорядных сортов число
зерен в колосе 24,2 – 30,0 шт. Масса 1000 зерен у двурядных сортов составляла в среднем 43,9-54,7 г, у многорядных – 36,0-43,3 г (сорта 1007-99, Вакула). Самое крупное зерно сформировал сорт Памяти Родиной (54,7 г). Продуктивностü зерна одного растения в
опыте была на всех сортах тесно связана с продуктивной кустистостüю (r=0,71-0,92),
массой 1000 зерен (r=0,57-0,93) и массой зерна одного колоса (r=0,75-0,90). Высокий уровенü рентабелüности 83-87% обеспечили сорта 126-04, 1370-99. Наиболüший уровенü специфической адаптивной способности имели сорта 126-04 и 1370-99; высокой стабилüности – 102-03, 752-96, 1370-99; Максималüной отзывчивостüю на улучшение условий технологии возделывания обладали 1007-99, 126-04. Выявлены сорта с оптималüным комплексом продуктивности, адаптивной способности и стабилüности в условиях Предуралüя – это Эколог, Родник Прикамüя, 1370-99.
Five-year results of studying new varieties of barley selected by North-Eastern selection center
and other selection centers on efficiency and adaptability of varieties In the conditions of Perm
Region are presented. The grain productivity was created at the level of the standard – 3,23-3,64
t/ha, the variability is weak (coefficient of variation 16-33%).High tillering ability had variety
Ecologist – 1,3. Varieties Rodnik Prikamye, 102-03,1370-99 had tillering ability 1,0. Multi-row
varieties 1007-99, Vakula did not have high tillering ability, coefficient of productive tillering
0,6—0,7. The length of the ear of studied varieties varied was 4,8 to 7,3 cm. Varieties Jaromir
forms maximum number of grains in spikelet – 20,6 pieces, 1370-99 – 17,7 pieces, multi-row
varieties forms the number of grains in the spikelet 24,2-30,0 pieces. 1000-grain weight of tworowed varieties was on average 43,9-54,7 g, multi -rowed varieties have 1000-grain weight 36,043,3 g. Variety Pamyaty Rodinoy formed the largest grain (1000-grain weight – 54,7 g). Productivity of grain plant in experience of all varieties is closely related with productive tillering
(r=0,71-0,92), o 1000- grain weight (r=0,57-0,93) and weighting grain of one plant (r=0,750,90). The highest level of cost-effectiveness 83-87% provided variety 126-04, 1370-99. High
level of specific adaptive ability had varieties 126-04 and 1370-99, high level of specific adaptive
stability had 102-03, 752-96, 1370-99; greatest responsiveness of improvement conditions of cultivation 1007-99, 126-04. The best results of efficiency adaptability of varieties and stability under the conditions of West Ural have been established Ecologist, Rodnik Prikamye, 1370-99.
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Ячменü, сорт, урожайностü, адаптивностü сортов, стабилüностü, экологическая
пластичностü, Предуралüе.
Barley, variety, productivity, adaptability of varieties, stability, ecological plasticity, Perm Region.
Введение.
Созäание сортоâ с âысоêой урожайностüю и
ее стаáилüностüю на фоне неустойчиâых ïогоäных услоâий ïо гоäам оäно из осноâных
наïраâлений соâременной селеêции растений.
Соâременные аäаïтиâные системы землеäелия,
сâязанные
с
ïерехоäом
на
ïрироäноланäшафтную систему рационалüного исïолüзоâания ïахотных земелü, âêлючают âоïросы
аäаïтиâной селеêции. Исïолüзоâание сортоâ
селüсêохозяйстâенных êулüтур ïреäïолагает их
изáирателüностü, учитыâая маêсималüное ïрояâление их генотиïа â êонêретных ïочâенноêлиматичесêих услоâиях. В ïроизâоäстâе реализуется лишü 10-30% ïотенциалüной ïроäуêтиâности интенсиâных сортоâ из-за их неäостаточной эêологичесêой устойчиâости, ïоэтому сорт со среäней, но стаáилüной урожайностüю ïреäстаâляет áолüшую эêономичесêую
ценностü, чем сïециализироâанный сорт с ïотенциалüно âысоêой, но силüно êолеáлющейся
урожайностüю. В сâязи с этим, êомïлеêсная
оценêа сортоâ ячменя â рамêах эêологичесêого
сортоисïытания âесüма аêтуалüна [1-4].
Материал и методы.
Целü – изучитü ноâые сорта ячменя селеêции НИИСХ Сеâеро-Востоêа и äругих селеêционных центроâ ïо êомïлеêсу хозяйстâенноценных ïризнаêоâ, оценитü их ïо аäаïтиâной
сïосоáности и эêологичесêой ïластичности â
ïочâенно-êлиматичесêих услоâиях Преäуралüя.
Исслеäоâания ïроâоäили на оïытном ïоле
Пермсêого НИИСХ â 2011-2015 гг. Почâа оïытного участêа äерноâо-ïоäзолистая тяжелосуглинистая (гумус – 2,2-2,4%, рНKCL – 5,6-5,7, Нг
– 1,4-1,6, S – 23,6 мг/эêâ. на 100 г ïочâы V –
89-91%, Р2О5 – 25-27 мг/100 г ïочâы).
В оïыте изучали 11 сортоâ ячменя. Преäшестâенниêи – озимая рожü, êлеâер. Поä ïреäïосеâную êулüтиâацию âносили N60Р60К60 êг
ä.â./га. Оáраáотêа ïочâы âêлючала зяáлеâую
âсïашêу, раннеâесеннее áороноâание, êулüтиâацию â 2 слеäа. Норма âысеâа ячменя – 5
млн. âсхожих зерен на 1 га. Размещение äеляноê ïослеäоâателüное, ïоâторностü 4-х êратная. Оáщая ïлощаäü äелянêи 33,6 м2, учетная
– 25 м2. Посеâ ïроâели сеялêой СН-16 â оïтималüные агротехничесêие сроêи – âторая
äеêаäа мая, уáорêу – ïрямым êомáайнироâанием â êонце âосêоâой сïелости зерна. Урожайностü ïересчитали на 100-ïроцентную чистоту и 14-ïроцентную âлажностü. Оïыты заêлаäыâали â соотâетстâии с Метоäиêой госуäарстâенного сортоисïытания, статистичесêую
оáраáотêу äанных ïроâоäили согласно метоäи-

êе Б.А. Досïехоâа [5]. Аäаïтиâную сïосоáностü, относителüную стаáилüностü и селеêционную ценностü генотиïоâ оïреäеляли ïо метоäиêе А.В. Килüчеâсêого, Л.В. Хотылеâой [6].
В êачестâе станäарта исïолüзоâан сорт Эêолог.
Результаты и обсуждения.
Урожайностü сортоâ ячменя оáуслоâлена
инäиâиäуалüной реаêцией генотиïоâ на äейстâие ïогоäных услоâий âегетационного ïериоäа и технологичесêими ïриемами âыращиâания. Метеорологичесêие услоâия âегетационного ïериоäа â гоäы исслеäоâаний сêлаäыâалисü êонтрастно êаê ïо темïературе âозäуха,
таê и ïо сумме âыïаâших осаäêоâ: 2011 и 2013
гоäы áыли засушлиâыми; 2012 гоä áыл äостаточно âлагооáесïеченным; 2014, 2015 гоäы излишне уâлажненными. Среäнемесячные темïературы âозäуха â 2011 гоäу ïреâышали среäнемноголетние значения на 1,1-3,6оС; â 2012 гоäу
на 3,4-6оС; â 2013 г. на 2-4,4оС, â 2014 гоäу
áыли áлизêи ê среäнемноголетним äанным; â
2015 гоäу ниже среäнемноголетних на 2,53,8оС. Проäолжителüностü âегетационного ïериоäа оïреäеляласü ïогоäными услоâиями: â
2011 гоäу сорта созрели за 88-90 äней; â 2012
гоäу – 65-72 äня; â 2013 гоäу – 79-84 äней, â
2014 – 98-102 äня; â 2015 гоäу – 100-106 äней.
Полеâая âсхожестü ïо гоäам áыла âыше
среäней и хорошей. Погоäные услоâия не оêазыâали отрицателüного âозäейстâия на âыжиâаемостü растений, ê уáорêе сохранялосü от 70 äо
99% растений. В 2011-2015 гоäах отмечено слаáое ïоражение сêрытостеáелüными âреäителями
и хлеáной ïолосатой áлохой, не ïреâышающее
ïорог âреäоносности. Все растения áыли ïоражены сетчатой и ïолосатой ïятнистостями листüеâ, отмечали ïоражение êорнеâыми гнилями
и ржаâчиной. Силüное ïоражение растений
ïылüной голоâней áыло â 2012 гоäу. В среäнем
за ïятü лет ïоражение ïылüной голоâней состаâило: сорта 102-03 – 0,3%; 752-96, 619-94 –
0,2%; 1007-99, 126-04, Эêолог, Памяти Роäиной
на 0,1%. Устойчиâостü ê ïылüной голоâне ïрояâили сорта Роäниê Приêамüя, 1370-99, Ваêула.
Урожайностü изучаемых сортоâ â среäнем за
гоäы исслеäоâаний áыла на уроâне станäарта –
3,23-3,64 т/га, âыяâлена слаáая изменчиâостü
(êоэффициент âариации 16-33%) (таáл. 1).
Анализируя ïоêазатели струêтуры урожайности, слеäует отметитü маêсималüную ïроäуêтиâную êустистостü у сорта Эêолог (1,3). Роäниê Приêамüя, 102-03, 1370-99 имели ïроäуêтиâное êущение 1,0; многоряäные сорта 100799 и Ваêула не отличалисü âысоêой сïосоáностüю ê êущению (0,6-0,7) (таáл. 2).
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Таблица 1 – Урожайность сортов ярового ячменя, т/га, 2011-2015 гг.
Сорт
Эêолог – ст.
Роäниê Приêамüя
126-04
752-96
619-94
Памяти Роäиной
1007-99
102-03
1370-99
Ваêула
Яромир
НСР05

2011
2,79
2,93
3,73
3,57
3,35
3,41
2,95
3,66
3,95
3,6
2,37
0,24

Урожайностü, т/га
2012
2013
2014
3,60
3,91
4,54
4,00
4,00
4,24
3,69
3,87
5,18
3,88
3,51
4,20
4,22
4,11
4,57
4,04
3,79
4,77
4,16
4,04
5,29
3,79
3,53
4,24
3,75
3,93
4,43
3,31
3,85
5,32
3,18
3,45
4,80
0,15
0,10
0,21

2015
2,55
2,19
1,74
2,21
1,70
1,99
1,67
2,48
2,18
1,92
2,37
0,16

Среäнее
2011-2015 гг.
3,48
3,47
3,64
3,47
3,59
3,60
3,62
3,54
3,65
3,60
3,23
0,17

Отêлонение +/-0,01
0,16
0,00
0,11
0,12
0,14
0,06
0,17
0,12
-0,24

CV,
%
21
23
30
20
29
26
33
16
21
30
28

Таблица 2 – Структура урожайности сортов ярового ячменя, 2011-2015 гг.
Проäуêтиâностü êолоса
КолиМасса
Масса
Вариант
честâо
зерна с
1000
(сорт)
зерен â
оäного
зерен,
êолосе,
êолоса, г
г
шт.
Эêолог – станäарт
0,79
15,3
51,5
Роäниê Приêамüя
0,80
16,2
49,8
126-04
0,75
15,6
48,4
752-96
0,82
17,6
47,2
619-94
0,87
17,4
50,5
Памяти Роäиной
0,89
16,3
54,7
1007-99
1,06
30,0
36,0
102-03
0,78
16,2
49,0
1370-99
0,83
17,7
47,2
Ваêула
1,05
24,2
43,3
Яромир
0,91
20,6
43,9
НСР05
0,15
3,55
4,66

Длина êолоса у изучаемых сортоâ âарüироâала â ïреäелах 4,8-7,3 см. По ïризнаêу «êоличестâо зерен» â êолосе лучшими áыли сорта
Яромир – 20,6 шт., 1370-99 – 17,7 шт., многоряäные сорта формироâали 24,2-30,0 шт. зерен
â êолосе. Маêсималüная ïроäуêтиâностü êолоса отмечена у сорта Яромир – 0,91 г, Памяти
Роäиной – 0,89 г, многоряäные сорта 1007-99
– 1,06 г, Ваêула – 1,05 г.
Масса 1000 зерен – оäин из âажнейших ïоêазателей êачестâа ïосеâного материала, êритерий êруïности зерна. Устаноâлены сущестâенные различия ïо массе 1000 зерен межäу äâуряäными и многоряäными сортами. Дâуряäные
сорта имеют áолее êруïное зерно, масса 1000
зерен у äâуряäных сортоâ состаâила â среäнем
43,9-54,7 г, у многоряäных – 36,0-43,3 г (сорта
1007-99 и Ваêула). Самое êруïное зерно сформироâал сорт Памяти Роäиной (54,7 г).
Проäуêтиâностü зерна с оäного растения â
оïыте áыла на âсех сортах тесно сâязана с
ïроäуêтиâной êустистостüю (r=0,71-0,92), массой 1000 зерен (r=0,57-0,93) и массой зерна с
оäного êолоса (r=0,75-0,90).
Расчет эêономичесêой эффеêтиâности сортоâ ячменя ïоêазал, что самый âысоêий уро-

×исло
растений
ê уáорêе,
шт./м2
399
389
396
390
391
370
408
380
398
360
333
47

Количестâо
ïроäуêтиâных
стеáлей,
шт.
498
470
546
487
472
455
396
511
497
358
440
53

Вегетационный
ïериоä,
äней

Проäуêтиâная
êустистостü

Биологичесêая
урожайностü
г/м2

92
92
89
89
92
90
94
92
94
90
92
-

1,3
1,0
0,9
0,8
0,8
0,9
0,6
1,0
1,0
0,7
0,9
-

394
394
421
400
418
412
422
403
420
400
398
61

âенü рентаáелüности 83-87% оáесïечили сорта
126-04 и 1370-99.
Поâеäение исïытуемых сортоâ яâляется
резулüтатом суммирующего äейстâия âсей соâоêуïности среäоâых фаêтороâ на различных
этаïах онтогенеза. Для оценêи ïластичности,
оáщей и сïецифичесêой стаáилüности сорта
ïрименили метоä математичесêого моäелироâания Килüчеâсêого А.В., Хотылеâой Л.В.
[6]. Оáщая аäаïтиâная сïосоáностü генотиïа
(ОАСi) хараêтеризует среäнее значение ïризнаêа â различных услоâиях среäы и ïозâоляет âыäелитü сорта, оáесïечиâающие маêсималüную среäнюю урожайностü âо âсей соâоêуïности среä. Сïецифичесêая аäаïтиâная
сïосоáностü (САСi) отражает ïоääержание
генотиïом â резулüтате регулярных механизмоâ оïреäеленный фенотиï â различных
услоâиях среäы. Поä относителüной стаáилüностüю
(Sgi)
ïонимают
сïосоáностü
сорта ïоääержиâатü оïреäеленный фенотиï â
различных услоâиях среäы, а реаêцию
сорта на улучшение услоâий среäы оïреäеляют ïо âеличине êоэффициента регрессии
генотиïа на среäу bi (êоэффициент ïластичности).
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Таблица 3 – Оценка адаптивной способности и стабильности сортов ярового ячменя, 2011-2015 гг.
Сорт
Эêолог
Роäниê Приêамüя
126-04
752-96
619-94
Памяти Роäиной
1007-99
102-03
1370-99
Ваêула
Яромир

ОАСi
-0,06
-0,06
0,11
-0,06
0,05
0,06
0,09
0,00
0,11
0,06
-0,30

САСi
0,65
0,58
0,76
0,39
0,63
0,62
0,95
0,34
0,42
0,87
0,89

Наиáолüшая оáщая аäаïтиâная сïосоáностü
отмечена у сортоâ 126-04 и 1370-99, наименüшая – у сортоâ Эêолог, Роäниê Приêамüя,
752,-96 (таáл. 3). При оïреäелении сïецифичесêой аäаïтиâной сïосоáности САСi âыяâлены
наиáолее стаáилüные сорта 752-96 и 102-03.
Это ïозâолило отнести их ê êатегории эêологичесêи устойчиâых, сïосоáных сформироâатü
не маêсималüную, но âысоêую стаáилüную
урожайностü â люáых услоâиях. Самый нестаáилüный – сорт Яромир.
Поêазателü относителüной стаáилüности
(Sgi) âарüироâал от 9,71 äо 27,46%, ïо этому
ïоêазателю âыäелилисü сорта 102-03, 752-96,
1370-99, урожайностü êоторых â наименüшей
стеïени заâисела от ïогоäных услоâий.
По стеïени реаêции на услоâия âнешней
среäы разäелили изучаемые сорта на äâе груïïы – ïерâая с bi<1, то естü â услоâиях Преäуралüя эти сорта слаáо отзыâаются на фаêторы
интенсифиêации (уäоáрения и äр.). К äанной
груïïе отнесли Эêолог, Роäниê Приêамüя,
752-96, 102-03, 1370-99, Яромир. Вторая груïïа сортоâ – 126-04, 619-94, Памяти Роäиной,
1007-99, Ваêула с bi >1 наиáолее отзыâчиâы
на улучшение âозäелыâания. Слеäует âыäелитü сорт 1007-99 (bi=1,43) êаê самый ïластичный.
Для äостижения оïтималüного áаланса ïри
отáоре ïо ïроäуêтиâности и стаáилüности исïолüзуется ïараметр селеêционная ценностü
генотиïа (СЦГi). По âеличине этого ïоêазателя
âыäелилисü сорта 102-03, 1370-99, 752-96.
Наименüшая СЦГi отмечена у сорта – Яромир.
Районироâанные â Пермсêом êрае сорта –
Роäниê Приêамüя, Эêолог, Памяти Роäиной
отмечены âысоêой селеêционной ценностüю
генотиïа.
Примечание: ОАСi – оáщая аäаïтиâная
сïосоáностü, САСi – сïецифичесêая аäаïтиâная сïосоáностü, Sgi – относителüная стаáилüностü, СЦГi – селеêционная ценностü генотиïа, bi – ïластичностü.
Выводы.
1. Выяâлены сорта с оïтималüным êомïлеêсом ïроäуêтиâности, аäаïтиâной сïосоá-

Sgi
18,79
16,71
20,97
11,23
17,57
17,24
26,21
9,71
11,46
24,10
27,46

СЦГi
1,69
1,89
1,56
2,41
1,87
1,91
1,03
2,60
2,51
1,23
0,81

bi
0,80
0,87
1,27
0,76
1,17
1,07
1,43
0,66
0,85
1,22
0,91

ности и стаáилüности â услоâиях Преäуралüя –
Эêолог, Роäниê Приêамüя, 1370-99.
2. Наиáолüшей аäаïтиâной сïосоáностüю â
услоâиях Пермсêого êрая оáлаäают сорта 12604 и 1370-99; âысоêой стаáилüностüю – 102-03,
752-96, 1370-99; маêсималüной отзыâчиâостüю
на улучшение агротехничесêого фона – 100799, 126-04.
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ:
РЕАЛИЗАЦИЯ И НАСЛЕДОВАНИЕ
[A.R. Bukharova, N.V. Stepanyuk, A.F. Bukharov. Seed productivity of pumpkin macrocarpa:
manifestation and inheritance]
Приведены резулüтаты исследований по изучению тыквы крупноплодной, в том числе
сорта Мичуринская, селекционной популяции А-17/09, родоначалüником которой был гетерозисный гибрид Адзихей F1 и гибридов первого и второго поколений, между этими образцами. Дана характеристика исходных родителüских форм и гибридов по комплексу хозяйственно ценных показателей, являющихся составляющими компонентами признака
семенной продуктивности. Отмечено, что сочетая частично признаки обоих родителей,
гибриды первого и второго поколения явно уклоняются в сторону образца А-17/09. Выявлено, что отделüные компоненты признака семенной продуктивности, такие как число
плодов на растении и средняя масса плода, осемененностü плодов и масса 1000 кондиционных семян, наследуются разнонаправленно. В таких случаях влияние компонентных
признаков на резулüтирующий показателü частично компенсируется. Некоторые признаки наследуются однонаправленно, что приводит к появлению значителüного гетерозисного эффекта по резулüтирующему признаку (положителüного или отрицателüного) в первом поколении, а во втором поколении это может способствоватü появлению трансгрессивных форм, что и отмечено в изученной гибридной F2 популяции. Выявленная специфика
наследования признаков, характеризующих семенную продуктивностü и урожайностü, по-
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видимому, обусловлена тем, что для скрещивания привлечены исходные родителüские образцы, которые являются экологически и географически отдаленными формами тыквы
крупноплодной. Исследования показали, что заслуживают подобного изучения наследование признаков масса плода, число плодов на растении, число семяпочек в плоде, процент
семинификации, масса 1000 кондиционных семян как основных компонентов показателя
семенной продуктивности тыквы крупноплодной в первом поколении, и особенно, в расщепляющихся гибридных популяциях, а также анализ возможности отбора перспективных трансгрессивных селекционных форм по этим показателям.
The results of studies on the pumpkin macrocarpa, including variety Michurinskaya, breeding
population of A-17/09 (which was the ancestor of heterosic hybrid Adzihey) and their hybrids of
the first and second generations. The characteristics of seed production of the original parental
forms and hybrids are presented. It is noted that the hybrids of the first and second generations
clearly incline to the parent A-17/09, while combining traits of both parents. It was found that
such traits as the number of fruits per plant, the average fruit weight, fruit insemination, and
weight of 1000 certified seeds are inherited differently, wherein the effect of the component features on the resulting indicator is partially offset. Some signs are inherited unidirectionaly, which
leads to a significant heterosis effect on the basis of the resulting (positive or negative) in the first
generation, and it may contribute to the appearance of transgressive forms in the second generation, as noted in the studied hybrid F2 populations. Revealed features of inheritance of traits
characterizing the seed production and crop yields, apparently due to the fact that the crossing
ecologically and geographically distant forms of pumpkin macrocarpa. Studies of inheritance of
the following traits of fetal weight, number of fruits per plant, number of ovules in the fruit, the
percentage semnification, weight of 1000 certified seeds as the main components of the pumpkin
seed productivity indicators of pumkin macrocarpa in the first generation, and especially in the
fissile hybrid populations and analysis of the possibility of selection of promising transgressive selection forms for these indicators are important.
Тыква крупноплодная, семенная продуктивностü, семинификация, беззародышевостü,
масса 1000 семян, степенü доминантности.
Pumpkin macrocarpa, seed production, semnification, anembrionie, weight of 1000 seeds,
the degree of dominance.
Введение.
Информация о семенной ïроäуêтиâности
тыêâы êруïноïлоäной ïреäстаâляет интерес
äля семеноâоäстâа и семеноâеäения этой êулüтуры. Соотношение уроâня ïотенциалüной семенной ïроäуêтиâности и стеïенü ее реализации äают âозможностü оценитü âлияние
наслеäстâенно оáуслоâленных реïроäуêтиâных
âозможностей и эêолого-географичесêих агротехничесêих фаêтороâ на ïояâление урожайности семян.
Данные о êомïонентах и суáêомïонентах
ïризнаêа семенной ïроäуêтиâности êаê интегралüного ïоêазателя и âнутренняя âзаимосâязü âсех элементоâ (морфологичесêих струêтур) êаê целостной системы яâляется осноâой
äля оïтимизации технологии семеноâоäстâа.
Семена тыêâы имеют âажное ïищеâое и лечеáное значение. Эêстраêты семян ïрименяют
äля ïолучения широêоизâестных леêарстâенных ïреïаратоâ «Биоïрост», «Тыêâеол», «Тыêâаâит», «Пеïонен», шрот — â хлеáоïечении и
êормоïроизâоäстâе. Выяâлено, что семена
тыêâы êруïноïлоäной хараêтеризуются âысоêим соäержанием жирных êислот и тоêоферолоâ, соäержат сïецифичесêий áелоê êуêурáи-

тин, áогаты железом и цинêом [6, 8]. Преäыäущие наши исслеäоâания ïоêазали сущестâенное соäержание â них флаâоноиäоâ, гиäроêсиêоричных êислот, êаротиноиäоâ, а таêже
антиоêсиäантную аêтиâностü – значителüно
áолее âысоêую, чем â мяêоти [2-4].
Поэтому изучение семенной ïроäуêтиâности тыêâы êруïноïлоäной ïреäстаâляет интерес не толüêо с точêи зрения ее размножения,
но и ïерсïеêтиâы исïолüзоâания â êачестâе
ïищеâого и фармацеâтичесêого сырüя. Сегоäня
созäание ноâых сортоâ тыêâы наïраâлено, â
осноâном,
на
улучшение
хозяйстâенноïолезных ïризнаêоâ, оäнаêо, несомненно, â
áлижайшем áуäущем селеêция затронет лечеáные сâойстâа ïлоäоâ и семян. Слеäоâателüно,
ïризнаêи, хараêтеризующие ïроцесс семинифиêации, можно рассматриâатü и êаê ïреäмет
селеêционных исслеäоâаний.
Целüю äанной раáоты áыло исслеäоâание
осоáенностей реализации ïотенциалüной семенной ïроäуêтиâности тыêâы êруïноïлоäной
на ïримере äâух ïерсïеêтиâных сортоâ и их
гиáриäоâ F1 – F2. В заäачи âхоäило оïреäеление оценêа осноâных ïараметроâ семенной
ïроäуêтиâности, неêоторых расчетных ïоêаза-
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телей и осоáенностей наслеäоâания этих ïризнаêоâ â ïерâом гиáриäном ïоêолении.
Материалы и методы.
Оáъеêтом исслеäоâания ïослужили оáразцы
тыêâы êруïноïлоäной, â том числе сорт Мичуринсêая, созäанный с участием форм заâезенных из Исïании, селеêционная ïоïуляция
А-17/09, роäоначалüниêом êоторой áыл гетерозисный гиáриä Аäзихей F1 яïонсêого ïроисхожäения, а таêже гиáриäы ïерâого и âторого
ïоêолений межäу ними. Полеâые оïыты âыïолнены â 2012-2013 гг. на Воронежсêой
оâощной оïытной станции. Размер учетной
äелянêи 14 м2. Схема ïосеâа 140 ½ 100. При
ïослеäующей ïроïолêе и ïрорежиâании оáесïечиâали äля êажäого растения ïлощаäü ïитания 2,8 м2, что соотâетстâует густоте стояния
3570 растений на геêтаре.
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Изучение семенной ïроäуêтиâности и элементоâ ее состаâляющих ïроâоäили â соотâетстâии с аâторсêой метоäиêой [1] â лаáоратории
селеêции и размножения оâощных êулüтур
РГАЗУ. Анализ наслеäоâания ïризнаêоâ, хараêтеризующих семенную ïроäуêтиâностü â F1
(расчет ïоêазателя стеïенü äоминантности)
âыïолнен ïо Жученêо (1973) [7].
Результаты и обсуждение.
Исхоäные роäителüсêие формы сущестâенно
отличалисü ïо числу семяïочеê â расчете на
оäин ïлоä (таáл. 1). Плоäы семüи А-17/09 имели â среäнем на 80,5 семяïочеê áолüше чем
сорт Мичуринсêая. Семяïочêи учтены толüêо
те, зачатêи êоторых можно áыло âизуалüно
наáлюäатü неâооруженным глазом â зрелых
ïлоäах. Возможно, что изначалüно их могло
áытü значителüно áолüше.

Таблица 1 – Эффективность реализации семяпочек у родительских форм и гибридов
№
растения
ï/ï

Семяïочеê
â ïлоäе, шт.

Семян â
ïлоäе, шт.

СемяниКонäиционных
фиêация,
семян â ïлоäе,
%
шт.
Отáор № А-17/09 из F1 Аäзихей
76,6
198
69,7
177
70,2
187
86,0
197
75,2
189,8
Мичуринсêая
95,3
159
94,4
181
88,9
119
86,0
179
87,8
142
90,3
155
88,5
138
88,2
128
84,7
128
85,1
115
68,5
101
71,9
126
84,7
125
71,3
118
86,1
153
84,5
137,8
Гиáриä F1
91,9
240
92,8
236
91,0
226
87,9
234
90,6
238
90,8
234,8
Гиáриä F2
86,2
296
92,1
282
87,0
280
87,0
288
93,5
280
90,8
313
91,9
298
89,2
287
89,8
290,5

Беззароäышеâых семян
â ïлоäе, шт.

Доля áеззароäышеâых
семян, %

1
2
3
4
среäнее

265
267
282
236
262,5

203
186
198
203
197,5

5
9
11
6
7,8

2,5
5,1
5,9
3,1
4,1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
среäнее

171
197
143
221
172
185
174
153
176
161
187
210
190
188
202
182,0

163
186
128
190
151
167
154
135
149
137
128
151
161
134
174
153,9

4
5
9
11
9
12
16
7
21
22
17
15
36
16
21
14,7

2,5
2,8
7,6
6,2
6,3
7,7
11,6
5,5
16,4
19,1
16,8
11,9
28,8
13,6
13,7
10,7

1
2
3
4
5
среäнее

295
304
290
297
286
294,4

271
282
264
261
259
267,4

31
46
38
27
21
32,6

12,9
19,5
16,8
11,5
8,8
13,9

1
2
3
4
5
6
7
8
среäнее

385
342
378
369
336
379
356
361
363,3

332
315
329
327
314
344
327
322
326,3

36
33
49
38
34
31
29
35
35,6

12,2
11,7
17,5
13,2
12,1
9,9
9,7
12,2
12,3
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Таблица 2 – Элементы семенной продуктивности родительских форм и гибридов F1 и F2
№
растения
ï/ï

Масса
ïлоäа, êг

1
2
3
4
Среäнее

1,76
1,47
2,23
1,59
1,76

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Среäнее

4,51
5,36
4,73
5,66
4,64
5,26
4,90
4,19
5,21
5,07
8,05
4,54
6,02
7,81
4,82
5,39

1
2
3
4
5
Среäнее

2,23
2,92
2,54
2,77
2,46
2,58

1
2
3
4
5
6
7
8
Среäнее

4,25
3,83
5,16
4,52
4,48
4,93
3,98
5,02
4,52

Тоâарных
ОсемеМасса
Выхоä
ïлоäоâ на
ненностü
1000 сесемян,
растении,
ïлоäоâ,
мян, г
г/ïлоä
шт.
шт./ïл.
Отáор № А-17/09 из гиáриäа Аäзихей
3
198
212
42,0
4
177
189
33,5
3
187
230
43,5
3
197
207
40,8
3,3
189,8
209,5
40,0
Мичуринсêая
2
159
446
70,9
1
181
460
83,3
1
119
535
63,7
1
179
480
85,9
2
142
568
80,7
1
155
512
79,4
1
138
480
66,2
2
128
456
58,4
1
128
485
62,1
2
115
569
65,4
1
101
535
54,0
2
126
420
52,9
1
125
448
56,0
2
118
480
56,6
2
153
510
78,0
1,5
137,8
492,3
67,6
Гиáриä F1
4
240
266
54,2
4
236
254
59,9
3
226
227
51,3
4
234
236
55,2
4
238
242
57,6
3,8
234,8
245,0
55,6
F2
2
296
225
66,6
3
282
231
65,1
2
230
396
91,1
2
288
332
95,6
2
280
321
64,7
2
313
269
84,2
3
298
298
83,5
2
287
319
91,6
2,2
290,5
298,9
80,3

Доля семян от
массы
ïлоäоâ, %

Семенная
ïроäуêтиâностü
г/раст.

2,39
2,28
1,95
2,57
2,30

126,2
134,2
130,3
122,1
128,2

1,57
1,55
1,35
2,35
1,74
1,51
1,35
1,39
1,19
1,29
0,67
1,66
0,93
0,73
1,62
1,39

141,8
83,3
63,7
85,9
161,2
79,6
66,2
116,8
62,4
130,5
54,0
105,8
56,0
113,2
156,0
98,4

2,43
2,05
2,02
1,99
2,34
2,17

216,4
239,8
153,9
220,8
222,6
210,7

1,57
1,70
1,77
2,12
1,44
1,71
2,10
1,83
1,78

133,3
195,4
182,3
191,2
129,5
168,4
250,4
183,2
179,2

Таблица 3 – Наследование показателей семенной продуктивности в первом поколении
Изучаемые ïоêазатели
Масса ïлоäа, г
×исло ïлоäоâ на растении, шт.
Масса ïлоäоâ с растения, êг
Урожайностü ïлоäоâ, т/га
×исло семяïочеê â ïлоäе шт.
Осемененностü ïлоäоâ, шт./ïл.
Процент семинифиêации, %
Масса 1000 êонäиционных семян, г
Выхоä семян, г/ïлоä
Семенная ïроäуêтиâностü, г/раст.
Урожайностü семян, т/га
Доля семян от массы ïлоäа, %
Беззароäышеâостü, шт./ïл.

Р1
1,76
3,3
5,81
20,75
262,5
189,8
75,2
209,5
40,0
128,2
457,8
2,30
7,7

Значение ïоêазателя
Р2
5,39
1,5
8,09
28,89
182,0
137,8
84,5
492,3
67,6
98,4
351,4
1,39
14,7

F1
2,58
3,8
9,80
35,00
294,4
234,8
90,8
245,0
55,6
210,7
752,4
2,17
32,6

Стеïенü äоминантности
- 0,55
1,56
2,50
2,50
1,79
2,73
2,36
- 0,75
0,13
6,54
6,54
0,71
3,06
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По числу семян оáразец А-17/09 таêже имел
ïреимущестâо (43,6 шт.) ïо сраâнению с сортом
Мичуринсêая, но â менüшей стеïени. Соотâетстâенно ïроцент семинифиêации у сорта Мичуринсêая áыл на 9,3% âыше. ×астü сформироâаâшихся семян оêазалисü áез зароäыша. У сорта Мичуринсêая таêих семян оêазалосü ïочти
âäâое (â 1,9 раза) áолüше, чем у семüи А-17/09,
а ïроцент áеззароäышеâости ïо отношению ê
оáщему числу семян áолее чем â 2,3 раза.
Гиáриäы ïерâого и âторого ïоêоления имели число семяïочеê и семян â расчете на оäин
ïлоä значителüно áолüше, чем у оáразца А17/09: число семяïочеê áыло âыше на 12,2%
и 38,4%, а семян — на 35,4% и 65,2% соотâетстâенно.
Процент семинифиêации у гиáриäоâ ïерâого
и âторого ïоêолений áыл лучше чем у сорта
Мичуринсêая на 7,5 и 6,2% соотâетстâенно. Оäнаêо слеäует отметитü, что ïлоäы гиáриäоâ хараêтеризоâалисü âысоêим числом áеззароäышеâых семян (â 2,8 раза áолüше, чем у сорта Мичуринсêая), а äоля семян áез зароäыша оêазаласü на 1,5 3,2% áолüше, чем у сорта Мичуринсêая и на 8,2-9,7% âыше, чем у оáразца А-17/09.
В таáл. 2 ïреäстаâлены осноâные элементы
семенной ïроäуêтиâности роäителüсêих форм и
гиáриäоâ F1 и F2. Растения роäителüсêих форм
значителüно отличалисü ïо êомïлеêсу морфологичесêих ïризнаêоâ. Сорт Мичуринсêая хараêтеризоâался формироâанием äлинных ïлетей и
êруïных ïлосêооêруглых ïлоäоâ среäней массой 5,39 êг. На растении формироâалосü ограниченное (не áолее 2 шт.) число ïлоäоâ. Поâерхностü ïлоäоâ имела яâно âыраженную сегментацию и сâетло-серую оêрасêу, êоторая â
ïроцессе хранения ïриоáретала розоâый оттеноê. Растения селеêционной ïоïуляции А-17/09
áыли êоротêоïлетистые, оäнаêо формироâали â
среäнем 3,3 тоâарных ïлоäа. Плоäы áыли
оêругло-ïлосêой формы, темно-зеленые с узêими сâетлыми ïолосами. Поâерхностü ïлоäоâ
áугристая, слаáо сегментироâанная. Кора тонêая, тâерäая. Среäняя масса 1,76 êг.
Гиáриä F1 , сочетая частично ïризнаêи оáоих
роäителей, тем не менее, ïо áолüшинстâу хозяйстâенно ценных ïризнаêоâ, â том числе сêоросïелости, массе ïлоäа (2,58 êг), оêрасêе (зеленая со сâетлыми ïолосами, оäнаêо â ïроцессе
хранения станоâится оранжеâой), êонсистенции
мяêоти (хрустящей) и ряäу äругих, яâно уêлонялся â сторону оáразца А-17/09. На растении
формироâалосü äо 4 тоâарных ïлоäоâ.
Гиáриäы âторого ïоêоления ïо массе ïлоäа
незначителüно устуïали сорту Мичуринсêая, а
ïо числу ïлоäоâ на растении ïреâышали отцоâсêого роäителя.
Масса 1000 семян у сорта Мичуринсêая ïо
сраâнению с оáразцом А-17/09 áыла â 2,3 раза
áолüше, что оáесïечило, соотâетстâенно, и âы-
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соêий (â 1,7 раза áолüше) âыхоä семян на оäин
ïлоä. Оäнаêо äоля семян от массы ïлоäоâ у
сорта Мичуринсêая áыла менüше, чем у оáразца А-17/09, учитыâая что ïлоäы отцоâсêого
роäителя áыли áолее êруïные и имели áолее
толстую мяêотü. Семенная ïроäуêтиâностü оáразца А-17/09 áыла â 1,3 раза âыше, чем у сорта Мичуринсêая, ïосêолüêу â значителüной
стеïени заâисела от числа ïлоäоâ на растении,
êоторое áыло áолüше у материнсêой формы.
Выяâлено, что отäелüные êомïоненты ïризнаêа семенной ïроäуêтиâности, таêие êаê
число ïлоäоâ на растении и среäняя масса
ïлоäа, осемененностü ïлоäоâ и масса 1000
êонäиционных семян наслеäуются разнонаïраâленно (таáл. 3). Аналогичное яâление ранее áыло отмечено ïри изучении наслеäоâания
ïризнаêоâ ïроäуêтиâности ïри отäаленной
гиáриäизации оâощных ïасленоâых êулüтур
[5]. В таêих случаях âлияние êомïонентных
ïризнаêоâ на резулüтирующий ïоêазателü частично êомïенсируется.
Неêоторые ïризнаêи наслеäуются оäнонаïраâленно, что ïриâоäит ê ïояâлению значителüного гетерозисного эффеêта ïо резулüтирующему ïризнаêу (ïоложителüного или отрицателüного) â ïерâом ïоêолении, а âо âтором
ïоêолении это может сïосоáстâоâатü ïояâлению трансгрессиâных форм, что и отмечено â
изученной гиáриäной F2 ïоïуляции.
Выводы.
Данная раáота яâляется резулüтатом изучения гиáриäной ïоïуляции, ïолученной ïутем
сêрещиâания эêологичесêи и географичесêи
отäаленных оáразцоâ тыêâы êруïноïлоäной â
сраâнении с исхоäными роäителüсêими формами, что, ïо-âиäимому, и оáуслоâило сïецифиêу наслеäоâания. Исслеäоâания ïоêазали,
что заслужиâают ïоäоáного изучения наслеäоâание ïризнаêоâ масса ïлоäа, число ïлоäоâ на
растении, число семяïочеê â ïлоäе, ïроцент
семинифиêации, масса 1000 êонäиционных
семян, êаê осноâных êомïонентоâ ïоêазателя
семенной ïроäуêтиâности тыêâы êруïноïлоäной â ïерâом ïоêолении, и осоáенно, â расщеïляющихся гиáриäных ïоïуляциях, а таêже
анализ âозможности отáора ïерсïеêтиâных
трансгрессиâных селеêционных форм ïо этим
ïоêазателям.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ В СОЗДАНИИ
НОВЫХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ АРБУЗА ДЛЯ
ТОВАРНОГО БАХЧЕВОДСТВА РОССИИ
[O.P. Varivoda, V.I. Leunov, E.A. Varivoda. The use of genetic variation in the creation of new competitive varieties and hybrids of watermelon for commodity melon Russia]
Основной целüю научного исследования было усовершенствование методов селекционного процесса на данном этапе для получения гибридов F1 арбуза, отвечающих требованиям
мировых стандартов. Важным направлением явилосü исполüзование наследственной изменчивости. Как отмечал В.И. Вавилов, именно наследованные различия способствуют
улучшению сортов. Генетические исследования с бахчевыми кулüтурами в России были
начаты в 30-е годы прошлого столетия. Данные по генетике арбуза имеют исключителüно важное значение для ускорения селекции и создания сортов с заданными параметрами.
Спонтанные и индуцированные мутанты послужили исходными формами для выведения
новых сортов и гибридов. На основе другого спонтанного мутанта, имеющего признак
целüнолистности создан ряд сортов и линий, которые исполüзуются в качестве материнских для получения гетерозисных сортов и гибридов. Не рассеченная листовая пластинка,
благодаря рецессивному характеру наследования, служит генетическим маркером. Среди
индуцированных мутантов исполüзуется форма арбуза с мужской стерилüностüю. Фертилüные растения легко различаются на ранних этапах развития. Для выявления наследования признака «стерилüностü мужских цветков» провели гибридологический анализ,
исполüзуя возвратное скрещивание с фертилüными и стерилüными родителями. Исследования показали, что мужская стерилüностü наследуется рецессивно и контролируется
общим геном. Полученный материал был тщателüно отобран по морфологическим признакам и создана материнская линия. Линия имеет еще два рецессивных признака. Это
спонтанный мутант по признаку целüнолистности, позволяющий легко выбраковыватü
негибридные растения в фазе 2-3 настоящих листочков. Второй рецессивный признак –
светло-зеленая окраска плода без рисунка. Исполüзование указанных наследственных изменений позволяет получатü гибриды F1 с заданными параметрами. Получено три перспективных гибрида F1 Эдем, Русич, Итилü, которые включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. Проходит Государственное испытание гетерозисный
гибрид F1 Дуэт.
Genetic studies with melons in Russia began in the 30th years of the last century. Data on the
genetics of watermelon have been crucial to speed up the selection and creation of varieties with
the given parameters. Spontaneous and induced mutants served as initial forms for breeding new
varieties and hybrids. Based on another spontaneous mutant, which has a sign of zelenolistnoe
created a number of varieties and lines used as parent for obtaining heterosis of varieties and hybrids. Not dissected leaf blade, due to the recessive nature of inheritance, the genetic marker.
Among induced mutant form of watermelon with male sterility. Fertile plants can be readily distinguished in the early stages of development. To determine the inheritance of the trait "sterility of
male flowers" held hybridological analysis using backcrossed with fertile and sterile parents. Research has shown that male sterility is inherited recessive and controlled by a common gene. The
resulting material was carefully selected according to the morphological characteristics and created maternal line. The line has two of the recessive trait. It is a spontaneous mutant on the basis
of zelenolistnoe that allows you to easily culled heirloom plants in the phase of 2-3 true leaves.
The second is a recessive trait – light green colour of a fruit without drawing. The use of these
heritable variation allows to obtain the F1 hybrids with the specified parameters. Three promising
hybrid F1 Eden, Rusich, ITIL, which are included in the State register of breeding achievements
of the Russian Federation. Passes the State test of heterotic F1 hybrid Duo.
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Арбуз, гетерозис, гибриды, наследственностü, признаки, стерилüностü, доминантностü,
рецессивностü.
Watermelon, heterosis, hybrids, inheritance, traits, sterility, dominance, recessivity.
Введение.
Арáуз яâляется âажной селüсêохозяйстâенной êулüтурой. В его ïлоäах соäержится неоáхоäимые äля челоâеêа áиологичесêи аêтиâные
âещестâа, оáлаäающие лечеáными и äиетичесêими сâойстâами. Возäелыâание арáуза широêо расïространено âо âсем мире и сïосоáы
ïолучения ноâых сортоâ ïостоянно соâершенстâуются.
Н.И. Ваâилоâ отмечал, что êажäый из тиïоâ арáуза «состоит из áолüшего числа форм,
наслеäстâенно различных и ïо âегетационному ïериоäу и ïо ряäу морфологичесêих äеталей (форме листоâ, цâетоâ, семян, ïлоäоâ) и
селеêцией могут áытü сäеланы улучшения â
сортах» [1].
Генетичесêие исслеäоâания с áахчеâыми
êулüтурами áыли начаты â России â 30-х гоäах
ïрошлого столетия.
З.А. Кожухоâ оïреäелил число хромосом у
арáуза, äыни, тыêâы и огурца [2]. В.В. Арасимоâич áыл оïреäелен хараêтер наслеäоâания
сахаристости у áахчеâых êулüтур [3]. Далüнейшие исслеäоâания áыли ïроâеäены â ВИРе
(К.И. Пангало, Т.Б. Фурса) [4, 5]. Доïолнителüные гены ê имеющемуся сïисêу áыли âыäелены К.Е. Дютиным [6]. Данные ïо генетиêе
арáуза имеют исêлючителüно âажное значение
äля усêорения селеêции и созäания сортоâ с
заäанными ïараметрами.
Все áахчеâые растения ïереêрестнооïыляемые.
У арáуза отмечаются три сïосоáа оïыления:
êсеногамия – ïереоïыление межäу растениями, гейтеногамия – оïыление â ïреäелах растения, аâтогамия – оïыление ïылüцой того же
цâетêа.
Ксеногамия ïоääержиâает сортоâую ïоïуляцию, оáесïечиâая ее фенотиïичесêую оäнороäностü. Аâтогамия заêреïляет â ïотомстâе
ïолезные изменения, âозниêающие ïри ïереêрестном оïылении.
Легêая сêрещиâаемостü разных тиïоâ арáуза
межäу соáой, застаâляет ïри их соâместном
ïосеâе оáязателüно соáлюäатü ïространстâенную изоляцию. Внутрисортоâое оïыление ïозâоляет сохранитü чистоту и тиïичностü сорта.
Инáриäинг ïрименяется â осноâном äля
ïолучения линий с оïреäеленными ïризнаêами. Проâеäенный â 3-4 ïоêолении он не âызыâает äеïрессии. Этот метоä исïолüзуется и â
генетичесêих исслеäоâаниях.
Исïолüзоâание генетичесêой изменчиâости
яâляется оäним из ïерсïеêтиâных наïраâлений
â селеêции áахчеâых êулüтур. Сïонтанные и ин-

äуцироâанные мутанты ïослужили исхоäными
формами äля âыâеäения ноâых сортоâ. В раáотах Быêоâсêой áахчеâой селеêционной оïытной
станции исïолüзоâался мутант, оáлаäающий êустоâой формой. На его осноâе áыли созäаны
сорта Кустоâой 334, Оâен, ïерсïеêтиâные äля
механизироâанного âозäелыâания и уáорêи с
значителüными соêращениями затрат [7].
На осноâе äругого сïонтанного мутанта,
имеющего ïризнаê – целüноêрайностü листоâой ïластинêи (ген l), созäан ряä сортоâ и линий, êоторые исïолüзуются â êачестâе материнсêих äля ïолучения гетерозисных гиáриäоâ.
Не рассеченная листоâая ïластинêа, áлагоäаря
рецессиâному хараêтеру наслеäоâания, служит
генетичесêим марêером â F1.
Среäи инäуцироâанных мутантоâ исïолüзуется форма арáуза с мужсêой стерилüностüю
(ген ms), äля ïолучения гиáриäоâ F1.
Фертилüные и стерилüные растения легêо
различаются на ранних этаïах разâития растений. У растений с геном ms ïерâыми зацâетают
женсêие цâетêи, и â äалüнейшем женсêое цâетение оïережает мужсêое на 4-5 межäоузлий, а
ïылüца â áолüшинстâе случаеâ стерилüна.
Исслеäоâание ïолиïлоиäии êаê наслеäстâенной изменчиâости ïрименяется â селеêционной раáоте станции ïри ïолучении áессемянного триïлоиäного арáуза.
Триïлоиäы ïолучают ïутем сêрещиâания
тетраïлоиäных форм с оáычными äиïлоиäными сортами. Триïлоиäы, êроме áессемянности,
имеют нежную, ïриятную мягêостü с ïоâышенным соäержанием сахароâ, ïреâосхоäя исхоäные роäителüсêие формы.
Болüшинстâо мутантоâ яâляется источниêами ноâых селеêционно-ценных ïризнаêоâ äля
ïолучения ïерсïеêтиâных сортоâ и гиáриäоâ
F1 арáуза.
Материалы и методы исследования.
Материалом äля исслеäоâания áыли созäанные линии из лучших ïо хозяйстâенно-ценным
êачестâам сортоâ арáуза, êаê отцоâсêая форма,
таê и материнсêая линия с мужсêой стерилüностüю (ms).
Переäача и заêреïление стерилüности осущестâляласü метоäом âозâратно-насыщающих
сêрещиâаний. Для размножения материнсêой
линии âысеâалисü семена, ïолученные от исêусстâенного оïыления стерилüной гомозиготы
фертилüной гетерозиготой ïо гену ms, äающее
â ïотомстâе смесü фертилüных и стерилüных
растений â соотношении 1:1.
В ïериоä массоâого цâетения мужсêих цâетоâ стерилüные растения отмечали êолышêами
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и остаâляли äля сâоáоäного ïереоïыления.
При созреâании ïлоäоâ ïроâоäили ïолеâой и
органолеïтичесêий анализы, семена âыäеляли
изолироâанно.
Селеêционная раáота ïроâоäиласü метоäом
êлассичесêой селеêции, с исïолüзоâанием метоäиêи ВИРа [8].
Результаты и обсуждения.
Осноâным наïраâлением â селеêционной
раáоте яâляется ïолучение гиáриäоâ F1, êоторые отличаются уâеличением силы роста, âыраâненностüю ïлоäоâ, отличителüными âêусоâыми êачестâами. Таêже менüшей фенотиïичесêой изменчиâостüю êоличестâенных ïризнаêоâ â услоâиях меняющихся фаêтороâ
âнешней среäы, что ïозâоляет ïолучатü стаáилüные урожаи и оáесïечиâает ïреимущестâо
наä сортами [9].
Оäним из метоäоâ исслеäоâания усêорения
селеêционного ïроцесса яâляется исïолüзоâание наслеäстâенной изменчиâости.
Оïтималüным âариантом áыло исïолüзоâание мутанта с ïризнаêами фунêционалüной
мужсêой стерилüности [10], ïозâоляющего
ïолучатü гиáриäные семена â гетерозисном
семеноâоäстâе ïри естестâенном сêрещиâании сортоâ.
Для âыяâления наслеäоâания ïризнаêа
«стерилüности мужсêих цâетêоâ» ïроâели гиáриäологичесêий анализ, исïолüзуя âозâратное
сêрещиâание с фертилüным и стерилüным роäителями. Во âремя фазы цâетения мужсêих
цâетêоâ ïроâели êонтролü на стерилüностü âсех
растений. Проâеäенные анализирующие сêрещиâания ïоêазали, что мужсêая стерилüностü
линий (ms) наслеäуется рецессиâно и êонтролируется оäним геном.
Полученный материал áыл тщателüно отоáран ïо морфологичесêим ïризнаêам, линия
изучаласü ïо хозяйстâенно-ценным ïризнаêам,
инцухтироâаласü [11].
Линия имела êомïаêтный êуст среäней ïлетистости, шароâиäные ïлоäы массой 5-8 êг,
сâетло-зеленой оêрасêи áез рисунêа. Толщина
êоры 0,5-0,8 см, мяêотü ярêо-розоâая, среäней
ïлотности, сочная, слаäêая, соäержащая сухих
âещестâ â соêе ïлоäа 10-12%. Потенциалüная
урожайностü 23-25 т/га [12]. Селеêционно от-
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раáотанная материнсêая линия имеет таêже
еще äâа рецессиâных ïризнаêа. Это сïонтанный мутант – ïо ïризнаêу целüнолистностü (l),
исïолüзоâание êоторого ïозâоляло легêо âыáраêоâыâатü негиáриäные растения â фазе 2-3
настоящих листоâ. Гены, êонтролирующие
целüноêрайные листüя, аллелüные, таê êаê гиáриä F1 межäу этими оáразцами имеют целüнолистностü. При сêрещиâании линии ms с
целüнолистным сортом Синчеâсêий гиáриäы
F1 имели целüнолистностü (таáл. 2).
Сâетло-зеленая оêрасêа ïлоäа áез рисунêа,
а рисуноê яâляется оäним из âажнейших отличителüных ïризнаêоâ сорта арáуза, яâляется
рецессиâный ген (q) ïо отношению ê темнооêрашенным. Наиáолее расïространенный у
сортоâ арáуза рисуноê â âиäе темных ïолос
äоминантен ê сâетло-зеленым не ïолосатым
ïлоäам и рецессиâен ê темнооêрашенным оäнотонным (таáл. 2).
При сêрещиâании сортоâ арáуза с шароâиäной и цилинäричесêой формой ïлоäа â F1 оáразуются ïлоäы ïромежуточной формы. При
сêрещиâании ïлоäоâ оâалüной формы с шароâиäной, ïлоäы áыли оâалüной формы.
(таáл. 2). Устаноâлено, что инäеêс ïлоäа êонтролируется оäним не ïолностüю äоминантным геном, симâол êоторого О. В наслеäоâании äлины ïлоäа часто наáлюäается аääитиâный эффеêт.
Исïолüзоâание уêазанных наслеäстâенных
изменений ïозâоляет ïолучатü гиáриäы F1 с
заäанными ïараметрами. Получено три ïерсïеêтиâных гиáриäа F1 Эäем, Русич и Итилü,
êоторые âêлючены â Госуäарстâенный реестр
селеêционных äостижений. Прохоäит Госуäарстâенное исïытание гетерозисный гиáриä
F1 Дуэт.
Гиáриä Эäем F1 – ïериоä âегетации 60-65
äней. Плоäы шароâиäной формы, массой от
5,0 äо 10,0 êг. Поâерхностü ïлоäа глаäêая,
оêрасêа фона сâетло-зеленая с темно-зелеными
ïолосами. Мяêотü от ярêо-розоâой äо êрасной,
сочная, слаäêая, нежная. Соäержание сухих
âещестâ â соêе ïлоäа 12,0%. Трансïортаáелüный. Относителüно устойчиâ ê фузариозу и
антраêнозу. Отличителüные осоáенности: сêоросïелостü, ярêая мяêотü, âысоêие êачестâа.

Таблица 1 – Результаты гибридологического анализа наследования признака «стерильность мужских
цветков (ms)»
Комáинация
F1
ВС с ферт. роä.
F2
ВС со стерилüн.
(vs x MS)

Количестâо растений, шт.
Фертилüные
Стерилüные

Всего

Отношение ферт. ê стерилüным
Праêтичесêи
Теоретичесêи

82

-

82

257

86

343

3,01:0,99

3:1

236

217

453

1,04:0,96

1:1
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Таблица 2 – Характеристика перспективных гибридов F1 арбуза и их родительских форм (среднее
2013-2015 гг.)
Признаêи
Соäержание
сухих âещестâ â
соêе ïлоäа,%
min
max

Длина âегетационного
ïериоäа,
сутêи

Урожайностü
(среäняя за
3 гоäа) т/га

Форма ïлоäа,
оêрасêа и рисуноê

Форма
листа

Материнсêая форма
с мужсêой стерилüностüю Линия ×ms

63

13,2

шароâиäная, сâетлозеленая áез рисунêа

целüнолистный

10,8

11,2

×ms ½ Усïех F1

68

19,2

рассеченный

11,0

12,2

Усïех (отцоâсêая
форма)

75

16,4

рассеченный

10,0

12,0

×ms ½ Синчеâсêий
F1

80

17,1

целüнолистный

12,8

13,0

Синчеâсêий (отцоâсêая форма)

92

18,5

целüнолистный

13,0

13,2

×ms х Волжанин F1

70

18,6

рассеченный

13,0

13,4

Волжанин (отцоâсêая форма)

92

17,0

силüно
рассеченный

13,8

14,6

12,8

13,6

12,4

14,0

Назâание оáразца

×ms ½ Иêар F1

Иêар

75

95

шароâиäная, зеленая
с темно-зелеными
ïолосами
шароâиäная, зеленая
с широêими темнозелеными ïолосами
уäлиненношароâиäная, сâетлозеленая с темнозелеными ïолосами
шароâиäная и уäлиненная шароâиäная,
сâетло-зеленая с темными ïолосами
оâалüная,
сâетло-зеленая, с
темно-зелеными,
шиïоâатыми ïолосами среäней ширины
широêоэллиïтичесêая, сâетло-зеленая с темнозелеными шиïоâатыми ïолосами среäней
ширины

19,3

êоротêо-оâалüная,
черная с узêими ïолосами темнее фона

18,0

êоротêо-оâалüная,
черная, с еäâа заметными ïолосами темного фона

Гиáриä Итилü F1 – ïериоä âегетации 70-75
äней. Плоä широêоэллиïтичесêой формы.
Оêрасêа ïлоäа зеленая с темно-зелеными ïолосами. Плоäы массой от 7,0 äо 12,0 êг и áолее с оченü ïлотной êорой. Сухого âещестâа â
соêе ïлоäа от 11,0 äо 12,0%. Трансïортаáелüный и лежêий. Урожайностü äо 35,0 т/га.
Устойчиâ и áолезням. Отличителüные осоáенности: âысоêий тоâарный âиä, урожайный, äля âыращиâания â зонах с ранними заморозêами.
Гиáриä Русич F1 – ïериоä âегетации 65
äней. Плоä оêруглой формы. Оêрасêа ïлоäа
зеленая, рисуноê – темно-зеленые ïолосы.
Плоäы массой от 5,0 äо 10,0 êг. Мяêотü ярêорозоâая, сухого âещестâа â соêе ïлоäа от 11,0
äо 13,0%. Урожайностü äо 30,0 т/га. Отличителüные осоáенности: ïреâосхоäит äругие гиáриäы ïо соäержанию сахара и сухих âещестâ,

узêолистный рассеченный
узêолистный рассеченный

устойчиâ ê стрессоâым фаêторам среäы,
оáлаäает ïоâышенной äля ранних сортоâ
лежêостüю.
Гиáриä Дуэт F1 – ïериоä âегетации 63-65
сутоê. Плоä оêруглой формы, ïоâерхностü
глаäêая, фон ïлоäа – зеленый, рисуноê –
темно-зеленые узêие ïолосы. Масса тоâарного
ïлоäа от 7,0 äо 10,0 êг. Мяêотü êрасная,
нежная, сочная, слаäêая. Соäержание сухих
âещестâ â соêе ïлоäоâ от 10,0 äо 11,4%, соäержание оáщего сахара 8,40-8,65%. Урожайностü
äо 25,0 т/га. Трансïортаáелüный. Отличителüные осоáенности: устойчиâ ê неáлагоïриятным
услоâиям среäы, ïереносит âременное ïонижение темïературы и засуху [13].
Выводы.
В хоäе ïроâеäенных исслеäоâаний áыли âыäелены формы арáуза с мужсêой стерилüностüю, оïреäелены генетичесêие ïризнаêи ре-
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цессиâности и äоминантности, ïараметры их
исïолüзоâания. Созäана материнсêая линия с
мужсêой стерилüностüю (ms) и äâумя рецессиâными ïризнаêами: сïонтанный мутант ïо
ïризнаêу целüнолистностü (l), исïолüзоâание
êоторого ïозâоляет легêо âыáраêоâыâатü негиáриäные растения на ранних фазах разâития; и
ïризнаê сâетло-зеленой оêрасêи ïлоäа áез рисунêа (q), ïозâоляющий ïолучатü ïлоäы F1 с
люáой оêрасêой ïлоäа.
Исïолüзоâание наслеäстâенной изменчиâости â созäании ноâых сортоâ гетерозисных гиáриäоâ F1 äает âозможностü созäаâатü оáразцы с
заäанными ïараметрами, целенаïраâленно, с
êонêурентной сïосоáностüю на мироâом рынêе.
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Быковская БСОС ВНИИО

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО СЕМЕНОВОДСТВА БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
[J.A. Bykovsky, E.A.Varivoda, T.G. Koleboshina. Optimization of primary seed melons]
Исследованиями Быковской бахчевой селекционной опытной станции установлено, что
возделывание бахчевых кулüтур в зоне рискованного земледелия является прибылüным. Решающее значение принадлежит сортам и гибридам, созданным для этих условий. Отечественное бахчеводство обеспечено сортовым материалом, способным удовлетворитü современные потребности нашей страны, но в погоне за снижением затрат на производство
товарной продукции товаропроизводители исполüзуют дешевый не сортовой материал, что
значителüно снижает возможности сортов и гибридов. Семена являются носителями генетической информации о своей сортовой принадлежности, суммируя свойства генотипа и
фенотипического материала, что определяет агрономическую ценностü сорта, уровенü
стабилüности и передачи этой информации при репродукции сорта. Разработка технологий, позволяющих максималüно исполüзоватü семенную продуктивностü сортов и гибридов
бахчевых кулüтур, является актуалüным вопросом первичного семеноводства. На станции
разработана методика производства элитных и оригиналüных семян бахчевых кулüтур. Исполüзуется метод «половинок» с оценкой по потомству, а также улучшенный массовый
отбор. Схемы отбора отличаются для отработанных однородных сортов и новых сортов
гибридного происхождения. В настоящее время усовершенствуется схема производства оригиналüных, элитных семян бахчевых кулüтур с изучением влияния площадей питания на отработанные признаки, исследуются различные схемы посевов. Эксперименталüные данные
показали, что при выращивании позднеспелого сорта Икар при загущении площади питания
до 1,05 кв. м выход семян увеличивается в 3 раза, сокращается длина вегетационного периода, но уменüшается выход стандартной продукции на 5,5%, по сравнению с контролем
(3,15 кв. м). При испытании раннеспелого сорта Триумф, на тех же площадях питания,
наблюдается такая же зависимостü. У сорта Кустовой 334 увеличение густоты стояния
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растений с 2600 на 1 га, до 14200 позволило получитü в 4 раза болüше семян. Резулüтаты
проведенных исследований показали, что загущение посевов не снижает посевные качества
семян. Отмечено, что сорта реагируют на загущение посевов по-разному, поэтому густота стояния должна подбиратüся индивидуалüно в зависимости от фенотипических особенностей сорта и почвенно-климатических условий выращивания.
Research Bykov melons breeding experimental station found that the cultivation of melons in
the zone of risky agriculture, is profitable. Crucial belongs to the varieties and hybrids created for
these conditions. Domestic melon production provided high-quality material, can satisfy the modern needs of our country, but in the pursuit of reducing the cost of production of commodity producers of products not use cheap material, which significantly reduces the possibility of varieties
and hybrids. Seeds are carriers of genetic information about its variety attribution, summarizing
the properties of the genotype and phenotype of a material that determines the agronomic value of
the variety, the stability and transmission of this information when the reproduction of the varieties. Development of technologies that maximise the use of seed production of varieties and hybrids of melons is an issue of primary seed. The station developed a method of production of original and elite seeds of melons. Use the method of "halves" with average seed, and also improved
mass selection. Scheme of selection differ for the waste homogeneous varieties and new varieties
of hybrid origin. In the present improved scheme of production of original, elite seeds of melons
with the study of the influence of space power on waste characteristics, we investigate different
schemes of crops. Experimental data showed that when growing late-maturing varieties Icarus for
thickening area supply to 1,05 sq. m. the seed yield increases by 3 times, reduced length of the
vegetative period, but decreased the yield of standard products by 5,5%, compared with the control (3,15 sqm). When tested early-maturing varieties Triumph, on the same areas of nutrition,
observed the same relationship. The variety of Cluster 334 the increase of plant density from
2,600 to 1 ha, up to 14200 resulted in 4 times more seeds. The results of these studies showed
that the densely planted crops does not reduce the quality of seeds sown. Noted that varieties react to the densely planted crops differently, so the density should be chosen individually depending on the phenotypic characteristics of variety and soil and climatic growing conditions.
Сорта, гибриды, семеноводство, отборы, площадü питания.
Varieties, hybrids, seed production, selection, nutrition area.
Введение.
Осоáенностü áахчеâых êулüтур формироâатü äоâолüно âысоêий урожай â услоâиях ïолуïустыни оáесïечило ïоïулярностü этой
êулüтуры â тех регионах, гäе âозäелыâание
äругих êулüтур êрайне рисêоâанно. Несмотря
на неïростую ситуацию â селüсêом хозяйстâе
России, отраслü áахчеâоäстâа â зоне рисêоâанного землеäелия, ïо-ïрежнему яâляется
оäной из ïриáылüных.
Решающее значение â ïроизâоäстâе áахчеâой ïроäуêции ïринаäлежит сортам и гиáриäам, именно они оïреäеляют ïотреáителüсêие
êачестâа ïроäуêции, âостреáоâанные рынêом.
В настоящее âремя отечестâенное áахчеâоäстâо
оáесïечено сортоâым ïосеâным материалом,
сïосоáным уäоâлетâоритü соâременные ïотреáности нашей страны â áахчеâой ïроäуêции. В Госуäарстâенном реестре селеêционных
äостижений РФ зарегистрироâано 194 сорта и
гиáриäа арáуза. Оäнаêо, â ïогоне за снижением затрат на ïроизâоäстâо тоâарной ïроäуêции, тоâароïроизâоäители исïолüзуют áолее
äешеâый не сортоâой семенной материал, что
снижает ïотенциалüные âозможности сорта.
Сïосоáностü сортоâ самостоятелüно áез âоз-

äейстâия селеêционера сохранятü сâои сâойстâа и ïризнаêи ограничена.
Исхоäя из того, что семена яâляются носителями генетичесêой информации о сâоей сортоâой ïринаäлежности суммируя сâойстâа генотиïа и фенотиïичесêого ïотенциала, что, â
êонечном счете, оïреäеляет агрономичесêую
ценностü сорта, то сïосоáы ïерâичного семеноâоäстâа âо многом оïреäеляют уроâенü стаáилüности хранения и ïереäачи этой информации ïри реïроäуцироâании сорта.
Услоâия формироâания растения â его âегетатиâной и реïроäуêтиâной фазе разâития могут ïо-разному отражатüся на фенотиïичесêом
ïотенциале сорта, но сущестâенные изменения
зäесü âозможны лишü â резулüтате мутационной изменчиâости ïоä âозäейстâием физичесêих, химичесêих и áиохимичесêих энäогенных фаêтороâ естестâенного и антроïогенного
ïроисхожäения или механичесêого засорения.
Важно созäание áлагоïриятных услоâий äля
нормалüного хоäа генератиâного ïроцесса.
Влияние услоâий âыращиâания семенных
растений оáуслаâлиâает êратêосрочное моäифицирующее äейстâие этих услоâий ïреимущестâенно на урожайностü семян, их размер-
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но-âесоâые хараêтеристиêи, не изменяя его
генотиïа. Оäнаêо ïрименение сïециалüных
ïриемоâ ïослеуáорочной и ïреäïосеâной оáраáотоê ïозâоляет ïолучатü семенной материал
заäанных ïосеâных êонäиций и ïозâоляющее â
ïослеäстâии формироâатü растения с ïрисущими äля сорта фенотиïичесêим и ïроäуêционным ïотенциалом. Поэтому разраáотêа технологий, ïозâоляющих маêсималüно эффеêтиâно исïолüзоâатü ïотенциалüную семенную
ïроäуêтиâностü сортоâ и гиáриäоâ áахчеâых
êулüтур, ïо-ïрежнему яâляется аêтуалüным
âоïросом ïерâичного семеноâоäстâа.
Эффеêтиâностü сорта, сêоростü и масштаáы
расïространения его ïосеâоâ заâисят от интенсиâности ïроизâоäстâа семян â неоáхоäимых
äля этого оáъемах, ïоэтому значение технологий ïерâичного семеноâоäстâа, наïраâленное
на уâеличение âыхоäа семян с еäиницы ïлощаäи â сочетании с оценêой семенного материала ïо ïотомстâу, â êуïе с улучшающим отáором, яâляется êлючом ê решению ïроáлемы
оáесïечения семенами âысших реïроäуêций
âысоêого êачестâа ïри снижении изäержеê на
их ïроизâоäстâо. Сохранение áиологичесêих
осоáенностей
сорта,
его
ïолезно-хозяйстâенных ïризнаêоâ âозможно толüêо ïри ïостоянной отраáотêе сорта â системе ïерâичного семеноâоäстâа [1].
Материалы и методы.
Оáъеêт исслеäоâаний – сорта арáуза селеêции станции â ïерâичном семеноâоäстâе. Раáота âеäется с исïолüзоâанием метоäоâ инäиâиäуалüного и инäиâиäуалüно-семейстâенного
отáора с оценêой ïо ïотомстâу, массоâые отáоры, метоä «ïолоâиноê» через êонтролüное –
элитные ïитомниêи [2].
Результаты и обсуждения.
Произâоäстâо семян áахчеâых êулüтур имеет
сâои осоáенности из-за áиологии цâетения.
Болüшинстâо сортоâ арáуза имеет êаê гермафроäитные, таê и разäелüноïолые цâетêи ïоэтому ïри их семеноâоäстâе оченü âажно соáлюäатü ïространстâенную изоляцию не менее
1000 м на отêрытой местности и 500 м на защищенной. На семенных ïосеâах ïроâоäятся
сортоïрочистêи с целüю уäаления растений и
ïлоäоâ с ïризнаêами не соотâетстâующими
сортоâым хараêтеристиêам âозäелыâаемого
сорта. В фазе техничесêой сïелости ïроâоäится аïроáация ïосеâоâ [3].
На станции разраáотана метоäиêа ïроизâоäстâа элитных и оригиналüных семян áахчеâых
êулüтур.
При âыращиâании семян ïрименяют метоä
«ïолоâиноê» с оценêой ïо ïотомстâу, а таêже
улучшенный массоâый отáор.
Метоä «ïолоâиноê» заêлючается â слеäующем: 1-й гоä – ïосеâ ïолоâины семян ïо семü-
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ям, оценêа семян ïо сортоâой чистоте, тиïичности, хозяйстâенно-ценным ïризнаêам. Оáщая
наïряженностü отáора семян не áолее 70%; 2-й
гоä – ïосеâ оáъеäиненных остатêоâ семян лучших семей, âыäеленных â ïитомниêе исïытания
ïотомстâ, оценêа ïо сортоâой чистоте, тиïичности, хозяйстâенно-ценным ïризнаêам. Отáор на
оригиналüные семена не áолее 90%.
Улучшенный массоâый отáор ïрименяется
ïри ïерехоäе на ïолучение оригиналüных семян метоäом «ïолоâиноê» или ïри âыращиâании хорошо отраáотанных старых и малорасïространенных сортоâ. Он âêлючает â сеáя ïосеâ оригиналüных семян урожая 2-3 ïослеäних
лет, отáор оригиналüных семян с элитного ïосеâа на áолее тиïичных äля сорта и урожайных
растений с наïряженностüю не áолее 5%. Полученные оригиналüные семена âысеâают äля
ïолучения элиты. Наïряженностü отáора лучших растений на элиту не áолее 50% [4, 5].
Схемы отáора отличаются äля отраáотанных
оäнороäных сортоâ и ноâых сортоâ гиáриäного
ïроисхожäения.
Раннее на станции áыли ïроâеäены исслеäоâания ïо âлиянию наïряженности отáора â
элиту на урожайностü и êачестâо ïлоäоâ, â резулüтате êоторых äоêазано что, созäаâая áлагоïриятные услоâия äля растений, соáлюäая
ïространстâенную изоляцию ïри âыращиâании
семян суïерэлиты с äâухлетней оценêой ïо
ïотомстâу метоäом инäиâиäуалüного, груïïоâого и массоâого отáороâ можно ïоâыситü
наïряженностü отáора â суïерэлиту äо 50%, а â
элиту äо 100%, ïроâоäя сортоâую ïрочистêу от
нестанäартных ïлоäоâ [6].
Оценêа резулüтатоâ сортоâой чистоты ïосеâоâ и êачестâа семян с исïолüзоâанием разраáотанной метоäиêи ïоêазала ее âысоêую эффеêтиâностü [7].
В настоящее âремя âеäутся раáоты ïо усоâершенстâоâанию схем ïроизâоäстâа оригиналüных, элитных семян áахчеâых êулüтур и
âлияния ïлощаäей ïитания на аïроáационные
ïризнаêи. Для снижения сеáестоимости ïроизâоäстâа семян исслеäуются различные схемы
ïосеâоâ и решаются слеäующие заäачи:
– âыяâление âлияния ïлощаäей ïитания на
изменение семенной ïроäуêтиâности;
– оïреäеление âлияния схем ïроизâоäстâа
на хозяйстâенно-ценные ïризнаêи сортоâ арáуза â ïитомниêах исïытания ïотомстâ.
Эêсïерименталüные äанные ïоêазали, что
ïри âыращиâании ïозäнесïелого сорта арáуза
Иêар ïри загущении ïлощаäи ïитания äо 1,05
êâ. м âыхоä семян уâеличиâается â 3 раза
(таáл. 1), соêращается äлина âегетационного
ïериоäа, но ïри этом уменüшается âыхоä станäартной ïроäуêции на 5,5%, ïо сраâнению с
êонтролем (3,15 êâ. м).
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СХЕМА
селекционных питомников производства семян супер-элиты и элиты арбуза

ПЕРВИЧНЫЙ ОТБОР 400-500 ПЛОДОВ ИЗ
МАССОВОГО ОТБОРА ЭЛИТЫ
НОВЫЕ
СОРТА

СТАРЫЕ
СОРТА

КОНТРОЛЬНО-ЭЛИТНЫЙ
ПИТОМНИК - ПОСЕВ ПО
СЕМЬЯМ, ВЫДЕЛЯЮТСЯ
ЛУЧШИЕ СЕМЬИ

КОНТРОЛЬНО-ЭЛИТНЫЙ
ПИТОМНИК - ПОСЕВ ПО
СЕМЬЯМ СО СТАНДАРТОМ,
ОТБОР ЛУЧШИХ СЕМЕЙ
СЕМЕННОЙ ПИТОМНИК ПОСЕВ ОБЪЕДИНЕННЫМИ
СЕМЕНАМИ ПОЛОВИНОК
ЛУЧШИХ СЕМЕЙ,
ПОЛУЧЕНИЕ
ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЯН

ПИТОМНИК ОТБОРА - ПОСЕВ
ПОЛОВИНОК ЛУЧШИХ СЕМЕЙ
БЕЗ СТАНДАРТА, ОТБОР
СУПЕР-СУПЕР-ЭЛИТЫ

СЕМЕЙНЫЙ ПИТОМНИК ПОСЕВ СУПЕР-СУПЕР-ЭЛИТЫ
3-Х ЛЕТ УРОЖАЯ, ПОЛУЧЕНИЕ
ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЯН

ЭЛИТНЫЙ ПОСЕВ
ОРИГИНАЛЬНЫМИ
СЕМЕНАМИ,
ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛИТЫ

ЭЛИТНЫЙ ПОСЕВ
ОРИГИНАЛЬНЫМИ
СЕМЕНАМИ, ПЕРВИЧНЫЙ
ОТБОР

I РЕПРОДУКЦИЯ

Соêращение äлины âегетационного ïериоäа
можно отнести ê ïоложителüному резулüтату,
т.ê. ïри этом растягиâается ïериоä уáорêи, и
он смещается на ранние, áолее áлагоïриятные
äля уáорêи сроêи. При исïытании раннесïелого сорта арáуза Триумф, на тех же ïлощаäях
ïитания, наáлюäается таêая же заâисимостü.

Возäелыâание êустоâых форм арáуза, â
частности, сорта Кустоâой 334, äает âозможностü ïолучатü семена ïри áолее ïлотной ïосаäêе, уâеличиâая густоту стояния растений с
2600 растений на 1 га, äо 14200 растений
(таáл. 2). При этом âыхоä семян с еäиницы
ïлощаäи уâеличиâается áолее чем â 4 раза.

Таблица 1 – Влияние площадей питания на стандартность плодов и урожайность семян арбуза
Икар и Триумф (среднее 2014-2015 гг.)

Вариант оïыта

3,15 êâ. м (2,1½1,5) –
êонтролü
1,05 êâ. м (2,1½0,5)
2,1 êâ. м (2,1½1,0)
4,2 êâ. м (2,1½2,0)

Позäнесïелый сорта арáуза Иêар
Выхоä
Выхоä
Длина âег.
станäартсемян,
ïериоäа,
ной ïроêг/га
сутêи
äуêции, %
94,9
89,4
94,2
96,1

47,65
145,85
81,70
19,15

98
86
93
98

Раннесïелый
Выхоä
станäартной ïроäуêции, %
96,5
88,7
95,3
96,7

сорт арáуза Триумф
Выхоä
семян,
êг/га

Длина âег.
ïериоäа,
сутêи

48,3
140,8
72,3
22,0

76
66
72
76

Таблица 2 – Влияние площадей питания на урожай семян арбуза сорта Кустовой 334 (среднее
за 3 года), кг/га
Площаäü
ïитания, м2
0,7
1,4
3,75

Урожайностü семян,
êг/га
356,8
193,1
85,4

Выхоä семян с 1 тонны
ïлоäоâ, êг
7,6
7,2
6,5

Масса
1000 семян, г
83,9
91,5
94,3
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Таблица 3 – Влияние площадей питания
на посевные качества семян арбуза
сорта Кустовой 334
(среднее за 3 года)
Площаäü
ïитания,
м2
0,7
1,4
3,75

Энергия
ïрорастания,
%
84
86
87

Всхожестü, %
96
96
97

Жинесïосоáностü, %
99
98
99

Таблица 4 – Влияние площадей питания
на уровень рентабельности
возделывания арбуза сорта
Кустовой 334 (среднее за 3 года)
Площаäü
ïитания, м2
0,7
1,4
3,75

Уроâенü рентаáелüности
ïроизâоäстâа, %
ïлоäы
семена
123
253
85
109
16
30

Полученные семена с загущенных ïосеâоâ
не снижают сâои ïосеâные êачестâа, ïо сраâнению с семенами, ïолученными с растений
арáуза âыращенных ïо станäартной схеме ïосеâа. Несêолüêо менüшая масса 1000 семян,
ïолученных ïри загущении ïосеâоâ, не отражается на осноâных ïоêазателях ïосеâных êачестâ семян (энергия ïрорастания, âсхожестü)
и семена ïолностüю соотâетстâуют треáоâаниям, ïреäъяâляемым ГОСТ 32592-2013 «Семена
оâощных, áахчеâых êулüтур, êормоâых êорнеïлоäоâ и êормоâой сâеêлы» (таáл. 3).
Резулüтаты ïроâеäенных исслеäоâаний ïоêазали, что загущение ïосеâоâ не оêазыâает
заметного âлияния на форму ïлоäа [8].
Уâеличение семенной ïроäуêтиâности геêтара семенных ïосеâоâ, ïри загущенных ïосеâах, соïроâожäается уâеличением рентаáелüности ïроизâоäстâа, несмотря на рост изäержеê
äля äораáотêи äоïолнителüно ïолученной части урожая (таáл. 4).
Каê âиäно из âышеïриâеäенного, сорта ïоразному реагируют на загущение семенных ïосеâоâ, ïоэтому оïтималüная, с точêи зрения
эêономиêи, густота стояния растений äолжна
ïоäáиратüся инäиâиäуалüно â заâисимости от
фенотиïичесêих осоáенностей сорта и ïочâенно-êлиматичесêих услоâий âыращиâания.
Выводы.
Таêим оáразом, решитü ïроáлему снижения сеáестоимости семян áахчеâых êулüтур
можно, исïолüзуя разраáотанную метоäиêу
ïроизâоäстâа элитных и оригиналüных семян
áахчеâых êулüтур. Оïтимизироâатü ïерâичное
семеноâоäстâо арáуза слеäует ïутем загущения
ïосеâоâ, что ïозâоляет уâеличитü âыхоä семян
с еäиницы ïлощаäи â три и áолее раз, не оêазыâая сущестâенного âлияния на êачестâен-
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ные ïоêазатели сортоâ различных груïï созреâания.
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УДК 633.161
ГРНТИ 68.35.29
А.В. Демчук,
НИИ сельского хозяйства Крыма

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА И НОРМ ВЫСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ
ЯЧМЕНЯ РАЗЛИЧНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП
В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЧАСТИ КРЫМА
[A.V. Demchuk. The influence of sowing period and seeding rate on the productivity of barley of different biological groups in the conditions of steppe zone of the Crimea]
Ячменü является главной зернофуражной кулüтурой Крыма. Посевные площади его в Республике в среднем составляют около 160 тыс. га. На полуострове выращивается озимый,
полуозимый (двуручка) и яровой ячмени. Озимая форма доминирует в структуре площадей,
вследствие болüшей урожайности, чем у яровой. Однако урожайностü озимого ячменя по годам нестабилüна из-за частого изменения погодных условий в течение вегетационного периода. Исполüзование ячменей-двуручек позволит стабилизироватü урожайностü ячменя, так
как они могут исполüзоватüся при поздних сроках сева, а также для подсева и пересева поврежденных в резулüтате зимних заморозков посевов. Технология выращивания ячменей двуручек в степной зоне Крыма изучена недостаточно. Целüю исследований было определитü
влияние сроков сева и норм высева на урожайностü озимого ячменя Восход и двуручки Достойный. Погодно-климатические условия проведения исследований по годам резко отличалисü, что оказало болüшое влияние на урожайностü. Максималüной она была в 2011 году,
минималüной – в 2013. В резулüтате исследований установлено, что оптималüной нормой
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высева для сорта Достойный является 5 млн. шт./га, средняя урожайностü при этом составила 2,63 т/га. Максималüная урожайностü сорта Восход была достигнута при посеве с
нормой высева от 4 до 5 млн. шт./га. Также резулüтатами исследований определен оптималüный срок сева – 25 октября. При смещении сроков сева в сторону ранних или поздних
максималüная урожайностü обоих сортов отмечаласü при норме высева 5 млн. шт./га.
Barley is the basic fodder-grain crop in the Crimea. The lands under its cultivation in the Republic amounted to an average of 160,000 hectares. Winter, semi-winter (alternate) and spring
barley is grown at the peninsula. Winter type is dominant in the disposition of arable areas due to
the fact of higher productivity than spring barley can achieve. However, the productivity of winter
barley is non-stable from year to year because of frequent changes of weather conditions during the
growing season. Usage of alternate barley allows to stabilize its productivity since they can be used
at a later sowing period and for oversowing and re-seeding when crops are damaged with the winter
frosts. The technology of alternate barley cultivation in the steppe zone of the Crimea is studied insufficient. The aim of our research was to define the influence of sowing period and seeding rate on
winter barley “Voshod” and alternate barley “Dostoyniy”. Weather and climatic conditions during
the time research were conducted differ sharply and caused a great influence on productivity. The
maximum one was in 2011, the minimum – in 2013. As a consequence of research it was established that optimum seeding rate for variety “Dostoyniy” is 5 mln. it. /ha, the average productivity
in that case was 2,63 t/ha. The maximum yield of variety “Voshod” was gained under the seeding
rate 4 to 5 mln. it. /ha. Also research results determined the optimum period of sowing – October
25. While shifting the period of sowing in direction of earlier or later ones the maximum productivity of both varieties was marked under the seeding rate of 5 mln. it./ha.
Ячменü, урожайностü, погодно-климатические условия, сорта.
Barley, productivity, weather and climatic conditions, varieties.
Введение.
Произâоäстâо зерна яâляется глаâной отраслüю землеäелия, êоторая оáесïечиâает население ïроäоâолüстâием, жиâотноâоäстâо – êормами, ïромышленностü – сырüем, ïоэтому äалüнейший его рост яâляется êлючеâой ïроáлемой
разâития селüсêого хозяйстâа Ресïуáлиêи Крым.
Среäи озимых êулüтур на ïолуостроâе ïерâое место занимает озимая ïшеница, êоторая
занимает â среäнем 400 тыс. га. Второе место
ïо ïлощаäи занимает озимый ячменü, êоторым
засеâается áолее 160 тыс. га ежегоäно [1].
По сâоему значению эти êулüтуры нераâнозначны, но и âзаимно незаменяемые – озимая
ïшеница âыращиâается â осноâном на ïроäоâолüстâенные цели, а озимый ячменü âыращиâается êаê êормоâая зернофуражная êулüтура. В этом отношении он яâляется глаâной
êормоâой êулüтурой ïолуостроâа, таê êаê значителüно ïреâышает ïо урожайности äругие
êормоâые êулüтуры, оáесïечиâая äостаточно
стаáилüные ïо âеличине урожаи â засушлиâых
услоâиях Крыма.
В Ресïуáлиêе Крым âыращиâаются озимый,
ïолуозимый (äâуручêа) и яроâой ячмени. Посеâная ïлощаäü ячменя êолеáлется ïо гоäам,
что сâязано не толüêо с ïогоäными услоâиями
осени, но и зимы [2].
В сâязи со сложными êлиматичесêими
услоâиями на ïолуостроâе, а таêже с изменением ситуации ïо âоäооáесïечению, âозниêает
неоáхоäимостü â ïоäáоре сортоâ ячменя алü-

тернатиâного оáраза жизни, ïригоäных êаê äля
осеннего, таê и äля âесеннего сеâа, а таêже äля
«ремонта» ïосеâоâ озимого ячменя ïосле неáлагоïриятных услоâиях ïерезимоâêи.
Ячмени äâуручêи – осоáые ячмени, êоторые
сïосоáны разâиâатüся êаê ïо озимому, таê и
ïо яроâому тиïу, â заâисимости от âозможностей
оêружающей
среäы
и
ïогоäноêлиматичесêих услоâий [3].
Дâуручêи ïри ïозäнеосенних и раннеâесенних âсхоäах, â услоâиях äлителüной осенней
засухи нормалüно êустятся, лучше, чем яроâые
исïолüзуют âесенне-зимнюю âлагу, слеäоâателüно, äают áолее âысоêие урожаи зерна.
Кроме того, äâуручêи сïосоáны таê же, êаê и
озимые, хорошо ïереноситü сложные зимние
услоâия, то естü áытü зимостойêими [4].
Соâершенстâоâание сортоâой агротехнологии
ячменя озимого и äâуручêи äля услоâий стеïной
зоны Крыма – аêтуалüное наïраâление â услоâиях соâременного хозяйстâоâания. Климатичесêие изменения, êоторые ощутимо наáлюäаются
â ïослеäние гоäы, âызыâают неоáхоäимостü оïтимизации их сроêоâ сеâа и норм âысеâа.
Методика и условия проведения исследований.
Исслеäоâания ïроâоäилисü â течение 20112014 гг. на áазе Института селüсêого хозяйстâа
Крыма.
Полеâые оïыты âêлючали âарианты ïо изучению сроêоâ сеâа сортоâ ячменя озимого и
äâуручêи (с 5 оêтяáря ïо 15 нояáря, через êажäые 10 äней). Учетная ïлощаäü äеляноê – 25
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м2, ïоâторностü – четырехêратная. Размещение äеляноê – ренäомизироâанное. Агротехнология оáычная äля региона.
В гоäы ïроâеäения исслеäоâаний ïогоäные
услоâия áыли оченü êонтрастными. Услоâия
ïериоäа 2010-2011 гоäа сложилисü оïтималüным оáразом äля âегетации озимого ячменя.
Количестâо осаäêоâ осенüю áолее чем â äâа
раза ïреâышала многолетние нормы. Среäняя
темïература нояáря áыла âыше на 5,4оС, что
ïоложителüно отразилосü на разâитии ячменя
ранних и оïтималüных сроêоâ сеâа, и ïолучении äружных âсхоäоâ на ïозäних. Услоâия äля
ïерезимоâêи озимого ячменя таêже áыли áлагоïриятными. Темïература на глуáине узла
êущения не оïусêаласü ниже êритичесêой. Заïасы âлаги â метроâом слое на äату âозоáноâления âегетации áыли оêоло 120 мм.
Среäняя темïература âозäуха â марте áыла
2,7оС, что на 0,6оС ниже нормы, â аïреле –
8,6оС, что на 0,7оС ниже многолетних ïоêазателей.
Метеорологичесêие услоâия âегетационного
ïериоäа озимых êулüтур â 2011-2012 гг. áыли
неáлагоïриятными. На территории стеïного
Крыма â течение ïослеуáорочного ïериоäа
(июлü, аâгуст, сентяáрü и I äеêаäа оêтяáря)
âыïало âсего 36,3 мм осаäêоâ ïри среäнемноголетней норме за этот ïериоä 116 мм, то естü
â 3 раза менüше. Итаê, ïоäготоâêа ïочâы ïоä
ïосеâ озимых ïрохоäила â оченü неáлагоïриятных услоâиях. Влага â ïосеâном и ïахотном
слоях ïочâы отсутстâоâала на âсех ïолях, äаже
ïо ïароâым ïреäшестâенниêам она áыла 6-11
мм, на отäелüных ïолях âсего 0-5 мм. На
áолüшей части ресïуáлиêи ïерâые осаäêи отмечалисü âо II äеêаäе оêтяáря, но на территории института они áыли неïроäуêтиâными. За
нояáрü и äеêаáрü âыïало âсего 34,5 мм осаäêоâ
ïри среäнемноголетней норме за этот ïериоä
72 мм. Сумма осаäêоâ за янâарü áыла áолüше
среäнемноголетнего, но отмечен толüêо оäин
хозяйстâенно ïолезный äожäü – 12,5 мм. Феâралü âыäался аномалüно холоäным, сухим и
âетренным. Среäнеäеêаäная темïература за I
äеêаäу состаâляла -14,3оС, аáсолютный минимум темïературы âозäуха -30,2оС, на ïоâерхности ïочâы (снега) -35,5оС. Неáлагоïриятные
услоâия ïерезимоâêи усложнилисü ïозäним
âозоáноâлением âесенней âегетации (ïочти на
3 неäели ïозже) с неäостаточным êоличестâом
âлаги â метроâом слое (от 80 äо 110 мм) и
áыстрым ïоâышением темïературы. Сумма
эффеêтиâных темïератур âыше 5оС от âозоáноâления âегетации äо начала мая состаâляла
282,1оС, что áолüше оáычного уроâня на
122оС. Услоâия äля наêоïления âлаги â ïочâе â
течение феâраля–аïреля áыли неуäоâлетâорителüные ïри отсутстâии ïроäуêтиâных осаäêоâ
и усиленного âетроâого режима.
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Послеäняя äеêаäа аïреля хараêтеризоâаласü
резêо ïоâышенным темïературным режимом со
значителüным äефицитом осаäêоâ. Среäняя
темïература âозäуха за äеêаäу +17оС, что на 6оС
âыше нормы. Аáсолютный маêсимум 31оС отмечен 30 аïреля. Темïература ïочâы на глуáине
10 см â êонце äеêаäы ïоäняласü äо 20оС (â
среäнем за äеêаäу 17оС, что на 4оС âыше среäнемноголетнего). Конец аïреля отличился значителüной сухостüю âозäуха: число äней с âлажностüю 30% и ниже – 7, что на 5 áолüше, чем
оáычно. Сухоâейные яâления ïо ïроäолжителüности и интенсиâности äостигли êритерия стихийного
агрометеорологичесêого
яâления.
Шестü äней за äеêаäу сêоростü âетра áыла áолее
10 м/с. Заïасы âлаги ïоä озимыми на êонец аïреля состаâили 56-91 мм, что áыло неäостаточным äля формироâании êолоса, а â сереäине
мая 18-20 мм, что сäелало неâозможным рост и
разâитие растений. Перâый хозяйстâенно ïолезный äожäü (16 мм), ïосле отсутстâия его áолее
100 äней, ïрошел 20 мая.
Осенний ïериоä 2012 гоäа хараêтеризоâался
ïоâышенным темïературный режим с äефицитом осаäêоâ. Заïасы ïроäуêтиâной âлаги â ïахотном слое ïочâы состаâили 2-7 мм и оцениâалисü êаê неäостаточные äля началüного разâития озимых.
Услоâия äля ïерезимоâêи озимых áыли áлагоïриятные, но äля âлагонаêоïления – неáлагоïриятными.
Зимний ïериоä 2013 гоäа хараêтеризоâался
неустойчиâой ïогоäой с неäоáором осаäêоâ.
Маêсималüная темïература отмечена 8 феâраля, 21,7оС, âïерâые за âесü ряä наáлюäений.
Сохраняласü теïлая ïогоäа и âо âторой äеêаäе
феâраля, с осаäêами (â âиäе äожäя, мороси,
моêрого снега). Озимые ïроäолжали меäленно
âегетироâатü. Наáлюäался ïерехоä â фазу êущения. В êонце третüей äеêаäы темïература
âозäуха снизиласü äо -5оС.
Март хараêтеризоâался неустойчиâой ïогоäой с осаäêами. Маêсималüная темïература
âозäуха ïоâышаласü äо 19оС. Наáлюäалисü резêие ïереïаäы темïературы и âлажности âозäуха.
Услоâия äля âлагонаêоïления áыли малоáлагоïриятными, ïериоä áез хозяйстâенно-ïолезных
äожäей (10 мм и áолее) состаâил 48 äней.

В аïреле ïреоáлаäала теïлая ïогоäа с
осаäêами. Во âторой äеêаäе сохраняласü
неустойчиâая ïогоäа с силüным âетром и
неáолüшими осаäêами. Почâа на глуáине
10 см ïрогреласü äо 11-12оС. За äеêаäу отмечено 3 äня с силüным âетром äо 15-19
м/с. Третüя äеêаäа аïреля хараêтеризоâаласü ïоâышенным темïературным режимом с áолüшим äефицитом осаäêоâ. Аáсолютный маêсимум темïературы âозäуха
состаâил 29,5оС и отмечен 29 аïреля.
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Таблица 1 – Урожайность ячменя озимого и двуручки в зависимости от сроков сева и норм высева
Сорт (А)

Норма
âысеâа,
млн.
шт./га (В)

2

3
Достойный
4

5

2

3
Восхоä
4

5

Сроê
ïосеâа
(С)
05.10.
15.10.
25.10.
05.11.
15.11.
05.10.
15.10.
25.10.
05.11.
15.11.
05.10.
15.10.
25.10.
05.11.
15.11.
05.10.
15.10.
25.10.
05.11.
15.11.
05.10.
15.10.
25.10.
05.11.
15.11.
05.10.
15.10.
25.10.
05.11.
15.11.
05.10.
15.10.
25.10.
05.11.
15.11.
05.10.
15.10.
25.10.
05.11.
15.11.

Урожайностü
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

4,45
4,30
4,69
4,51
3,67
4,48
4,33
4,84
4,63
4,06
4,43
4,35
5,09
4,94
4,34
4,51
4,19
5,10
4,94
4,34
4,30
3,91
4,32
4,33
3,28
4,24
4,19
4,62
4,50
3,59
3,93
4,19
4,61
4,48
3,82
4,07
4,11
4,36
4,56
3,67

0,81
1,47
1,27
1,10
1,60
0,88
1,47
1,26
1,08
1,55
0,95
1,71
1,09
1,38
1,53
1,64
1,60
1,20
1,51
1,64
1,13
1,44
1,07
1,21
1,27
1,08
1,51
1,31
1,24
1,28
0,95
1,74
1,43
1,30
1,65
1,12
1,65
1,65
1,36
1,99

0,43
0,45
0,54
0,47
0,28
0,47
0,49
0,58
0,49
0,33
0,45
0,23
0,51
0,60
0,29
0,46
0,50
0,48
0,69
0,29
0,23
0,26
0,14
0,42
0,23
0,26
0,24
0,15
0,15
0,20
0,27
0,23
0,15
0,32
0,18
0,23
0,23
0,15
0,30
0,18

3,37
3,52
3,54
3,61
2,82
3,52
3,68
3,57
3,73
3,12
4,06
4,20
4,20
3,42
2,86
4,16
4,51
4,19
3,56
3,12
3,11
3,07
4,03
4,03
2,69
3,13
3,11
3,72
3,28
2,69
3,37
3,90
3,69
3,18
2,86
3,39
3,43
4,08
3,05
2,88

Среäняя
ïо сроêам сеâа
2,27
2,43
2,51
2,42
2,09
2,34
2,49
2,56
2,48
2,27
2,47
2,62
2,72
2,59
2,26
2,69
2,70
2,74
2,67
2,35
2,19
2,17
2,39
2,50
1,87
2,18
2,26
2,45
2,29
1,94
2,13
2,52
2,47
2,32
2,13
2,20
2,36
2,56
2,32
2,18

Среäняя
ïо нормам âысеâа

Среäняя
ïо сорту

2,35

2,43
2,48
2,53

2,63

2,22

2,23
2,27
2,31

2,32

НСР05 (A) – 0,02 т/га, НСР05 (В) – 0,02 т/га, НСР05 (С) – 0,03 т/га, НСР05 (AВ) – 0,04 т/га, НСР05 (AС) – 0,04 т/га,
НСР05 (ВС) – 0,06 т/га, НСР05 (AВС) – 0,08 т/га

Май хараêтеризоâался аномалüно теïлой,
âременами жарêой и сухой ïогоäой. Среäняя
äеêаäная темïература âозäуха состаâляла
19оС, что на 5оС âыше нормы, сумма эффеêтиâных темïератур âыше 10оС, состаâила
176оС, что на 99оС áолüше оáычного. В течение ïерâой äеêаäы озимые ïроäолжали формироâание êолоса ïри ïлохих заïасах âлаги и
âысоêих темïературах âозäуха. Наáлюäалосü
ïожелтение листüеâ нижнего и среäнего ярусоâ и угнетение растений.
Восêоâая сïелостü озимого ячменя отмечена â среäнем на оäну-äâе неäели ранüше многолетних сроêоâ, ïри нулеâых заïасах âлаги â

метроâом слое ïочâы. Состояние ïосеâоâ оцениâалосü êаê оченü ïлохое. Во âторой äеêаäе
ïреоáлаäал ïоâышенный темïературный режим с äефицитом осаäêоâ. Маêсималüно темïература âозäуха ïоâышаласü äо 33оС и âыше,
что â три раза áолüше многолетнего.
Полная сïелостü озимых êулüтур отмечена
на äâе неäели ранüше оáычных сроêоâ.
Неáлагоïриятные метеорологичесêие услоâия âесны 2013 гоäа ïриâели ê êатастрофичесêи низêой урожайности озимых.
Осенüю 2014 гоäа ïогоäные услоâия äля сеâа и началüного роста озимой ïшеницы сложилисü áлагоïриятные. Нояáрü хараêтеризо-
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âался неустойчиâой ïогоäой с неáолüшими
осаäêами и ïоâышенным темïературным режимом, услоâия äля роста и разâития озимой
ïшеницы áыли уäоâлетâорителüными. Уâлажнение âерхних слоеâ ïочâы, â среäнем, áыло
áлизêо ê многолетним äанным. 22 нояáря â
сâязи с ïрихоäом холоäного âозäуха озимые
ïреêратили âегетацию.
Услоâия ïерезимоâêи, â целом, äля озимых
зерноâых êулüтур áыли áлагоïриятными. Деêаáрü хараêтеризоâался неустойчиâой ïогоäой
с ïоâышенным темïературным режимом и
оáилüными осаäêами. Теïлая ïогоäа êонца
âторой äеêаäы äеêаáря сïосоáстâоâала âозоáноâлению âегетации и äо сереäины третüей
äеêаäы озимые меäленно âегетироâали.
Янâарü хараêтеризоâался неустойчиâой ïогоäой с ïереïаäами темïератур, с осаäêами.
Озимые âозоáноâляли и ïреêращали âегетацию
â течение месяца.
В феâрале сохраняласü неустойчиâая ïогоäа
с осаäêами â âиäе äожäя и снега. Темïературный минимум –16оС и маêсимум äо 19оС.
В марте ïреоáлаäала теïлая ïогоäа с âыïаäением оáилüных осаäêоâ, â среäнем за месяц
âыïало 54,4 мм, что âыше среäних многолетних
äанных. Аïрелü хараêтеризоâался ïониженным
темïературным режимом с оáилüным âыïаäением осаäêоâ (â среäнем за месяц 45,3 мм).
Агрометеорологичесêие услоâия мая áыли
áлагоïриятными äля разâития озимых. Во
âторой äеêаäе наáлюäаласü áолüшая суточная
амïлитуäа êолеáаний темïератур от +25оС
äнем äо 7оС ночüю. Послеäняя äеêаäа мая
хараêтеризоâаласü ïоâышенным темïературным режимом и аномалüными осаäêами,
сумма их состаâила 155 мм или 816% äеêаäной нормы.
Результаты и обсуждения.
Учет урожая ïо гоäам исслеäоâаний ïоêазал, что озимый ячменü Восхоä и äâуручêа
Достойный â среäнем ïо оïыту сформироâали урожайностü на уроâне 2,48 и 2,27 т/га
(таáл. 1). Нами отмечено сущестâенное âлияние сроêоâ сеâа на урожайностü сортоâ. Таê,
маêсималüной она áыла ïри ïосеâе 25 оêтяáря и состаâила ïо сорту Достойный от 2,51 äо
2,74 т/га, ïо сорту Восхоä от 2,39 äо 2,56 т/га.
При ïосеâе нормой âысеâа 2 млн. шт./га,
сорта Восхоä оïтималüным сроêом сеâа áыло
5 нояáря. Урожайностü ïри этом состаâила –
2,50 т/га.
При ранних сроêах сеâа (5.10 и 15.10) урожайностü оáоих сортоâ снижаласü, а наиáолее
низêой она отмечаласü ïри ïозäней сеâе – 15
нояáря.
В среäнем ïо оïыту маêсималüная урожайностü сорта Достойный áыла ïолучена ïри
норме âысеâа 5 млн. шт. / га (2,63 т/га). По
сорту Восхоä маêсималüной áыла урожайностü
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ïри ïосеâе нормами âысеâа 4 и 5 млн. шт./ га
(2,31 и 2,32 т/га) оäнаêо äостоâерной разницы
межäу ними не áыло. Слеäует отметитü, что
ïри ïосеâе â ранние сроêи áолüшая урожайностü отмечаласü ïри нормах âысеâа 3 и 4 млн.
шт./га, ïри ïозäних (5 и 15 нояáря) – тенäенция ê уâеличению урожайности ïри норме âысеâа 5 млн. шт. / га.
Выводы.
Погоäные услоâия за гоäы ïроâеäения исслеäоâаний áыли êрайне неоäнороäными.
Наиáолее áлагоïриятным ïо темïературному
режиму и âлагооáесïечению áыл 2011 гоä.
Услоâия äанного гоäа ïозâолили ïолучитü
маêсималüный урожай. Наиáолее êритичным
áыл 2013 гоä. В отäелüные ïериоäы этого гоäа
ïогоäно-êлиматичесêие услоâия носили хараêтер стихийного áеäстâия. Урожайностü ячменя
озимого и äâуручêи â этом гоäу áыла êатастрофичесêи низêой.
Резулüтатами исслеäоâаний устаноâлено,
что оïтималüным сроêом сеâа äля оáоих сортоâ яâлялосü 25 оêтяáря. Маêсималüная урожайностü ïо сорту Достойный áыла ïолучена
ïри норме âысеâа 5 млн. шт./га, у сорта Восхоä ïри нормах 3 и 4 млн. шт./га, оäнаêо äостоâерной разницы межäу ними не áыло.
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ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
ПО СТАРТОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРОРАСТАНИЯ И ДРУГИМ ПРИЗНАКАМ
[V.S. Dinkova, V.V. Kazakova, E.M. Kabanova. Breeding samples evaluation of soft winter wheat
at a starting energy of germination and other characteristics]
Сорта с высоким генетическим потенциалом формирования урожайности и качества
зерна составляют основу повышения и стабилизации производства высококачественного
зерна пшеницы независимо от сложного взаимодействия многочисленных факторов внешней среды. Осенние условия в период посева осенних зерновых кулüтур не всегда способствуют дружному, своевременному прорастанию в связи с отсутствием необходимой
влаги в почве. Засуха может препятствоватü получению стабилüных высоких урожаев
озимой пшеницы. Была установлена положителüная связü между уровнем энергии прорастания семян и скоростüю образования у них зародышевых корней, что дает возможностü
растению развитü более мощную первичную корневую систему и успешно боротüся с дефицитом влаги в почве. При формировании зерновок в условиях нарастающей засухи
стартовая энергия их прорастания увеличивается. Успех селекции при создании засухоустойчивых сортов во многом зависит от правилüной оценки степени устойчивости исходных форм и создаваемых сортов и гибридов. Исследования на определение прорастаемости семян при недостаточном увлажнении весüма актуалüны в условиях централüной
зоны Краснодарского края. Эксперименталüно засушливые условия создают в лабораторных условиях. Исходя из анализа структуры урожайности изучаемых нами сортов, можно заключитü, что указанные гибридные образцы являются наиболее выносливыми к условиям осенних засух. Изучаемые нами гибриды способны лучше адаптироватüся к стрессовым условиям и демонстрируют достаточно высокий уровенü продуктивности. Таким образом, они являются наиболее выносливыми к условиям кратковременных засух в осенний
период. Это позволяет надеятüся на эффективностü отбора форм с высокой продуктивностüю и рекомендоватü их для исполüзования в производственных посевах.
Varieties with high genetic potential of formation of productivity and quality of grain form the
basis of increase and stabilize the production of high-quality wheat, regardless of the complex interaction of many factors of the environment. Autumn conditions in the period of sowing autumn
crops are not always conducive to a friendly, timely germination in the absence of the necessary
moisture in the soil. Drought may impede stable high yields of winter wheat. A positive correlation
between the level of seed vigor and the rate of formation of embryonic roots that enables the plant
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to develop stronger primary root system and successfully combat moisture deficit in the soil. During the formation of grains in the context of growing drought starting energy of germination increases. The success of selection during the creation of drought-resistant varieties is largely dependent on a correct assessment of the degree of stability of the original forms and developed varieties and hybrids. Studies on the determination of parastemal seeds with insufficient hydration is
very relevant in the central zone of the Krasnodar Region. An experimental drought conditions
created in the laboratory. Based on the analysis of the yield structure, we study varieties can be
concluded that these hybrid designs are most hardy to drought conditions of autumn. We studied
the hybrids are better able to adapt to stress conditions and show a fairly high level of productivity. Thus, they are the most hardy in terms of short-term drought in the autumn. This gives hope
for the effectiveness of screening forms with high productivity and recommend them for use in industrial crops.
Озимая пшеница, засухоустойчивостü, урожайностü, качество, зерно, сорт, период,
вегетация, морфология, экспресс-метод, адаптация, селекция, анализ, гибриды,
выносливостü.
Winter wheat, resistance, productivity, quality, grain, grade, period, vegetation, morphology,
cage, express-method, adaptation, selection, analysis, hybrids, endurance.
Введение.
Осноâу ïоâышения и стаáилизации ïроизâоäстâа âысоêоêачестâенного зерна ïшеницы
состаâляют технологичные сорта с âысоêим
генетичесêим
ïотенциалом
формироâания
урожайности и êачестâа зерна, аäаïтироâанные
ê
оïреäеленным
ïочâенно-êлиматичесêим
услоâиям; сïосоáные реализоâатü генетичесêий
ïотенциал ïроäуêтиâности и êачестâа ïри самом разнооáразном сочетании и сложном âзаимоäейстâии многочисленных фаêтороâ âнешней среäы.
Уроâенü урожайности и êачестâа зерна â
âысоêой стеïени оïреäеляется генотиïом сорта и услоâиями его âыращиâания. Оïреäеление стеïени âлияния фаêтороâ на формироâание
âысоêих
урожаеâ
êачестâенного
зерна ïшеницы – осноâной зерноâой êулüтуры – ïоäтâержäает еще раз âысоêую значимостü сорта.
В резулüтате ïостоянной изменчиâости растений межäу ними созäаются морфологиче-

сêие, физиологичесêие и áиохимичесêие различия, êоторые исïолüзуются и усилиâаются â
ïроцессе отáора ïри созäании ноâых сортоâ.
Люáая форма или сорт растений хараêтеризуются соâоêуïностüю многих ïризнаêоâ и
сâойстâ [2, 4].
Материал и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü â 2013-2014,
2014-2015 селüсêохозяйстâенных гоäах на селеêционном участêе учхоза «Куáанü» и â услоâиях инноâационной лаáоратории êонтролüносеменного анализа â соотâетстâии с ïланом
научно-исслеäоâателüсêой раáоты êафеäры генетиêи, селеêции и семеноâоäстâа.
Изучалисü гиáриäы шестого, сеäüмого ïоêоления, ïолученные от сêрещиâаний сортоâ
озимой ïшеницы Гарант, Перâица, Батüêо,
Аруана, Мосêâич, Есаул, Коллега, Юнона.
Посеâ áыл ïроâеäен â оïтималüные сроêи
äля äанной зоны ïерâая äеêаäа оêтяáря.
Преäшестâенниê озимый раïс. Учетная ïлощаäü äелянêи 20 м2 (рис. 1).

Рисуноê 1 – Изучаемые сорта и гиáриäы озимой мягêой ïшеницы на селеêционном участêе
учхоза «Куáанü» КуáГАУ
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Переä ïосеâом ïроâоäиласü оáраáотêа ïочâы, êоторая заêлючаласü â уäалении сорных
растений. Весной â фазу труáêоâания ïроâели
оäну ïоäêормêу аммиачной селитрой из расчета N30 êг ä.â.
Проâоäили ручную ïроïолêу гиáриäоâ на
ïротяжении âсего ïериоäа разâития. В ïроцессе âегетации оïреäеляли äату êолошения и
ïоäсчитыâали число êолосüеâ на êâ. м ïереä
уáорêой.
В фазу ïолного êолошения, êогäа ïреêращается рост листüеâ, оïреäеляли ïлощаäü флагоâого и ïоäфлагоâого листüеâ. Выáорêа состаâила 25 растений êажäого сорта.
Для оïреäеления струêтуры урожая исïолüзоâали моäелüный сноï, состоящий из 50 стеáлей. При этом учитыâали äлину стеáля и êолоса, число êолосêоâ и зерен â нем, массу зерна
â êолосе. Уáорêу ïроâоäили êомáайном. Урожайностü ïриâоäили ê станäартной 14%-ной
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âлажности. Урожайные äанные оáраáатыâали
метоäом äисïерсионного анализа ïо Досïехоâу
[3].
Для оïреäеления сïосоáности семян ïрорастатü ïри неäостаточном уâлажнении, â лаáораторных услоâиях áыл заложен оïыт. Лаáораторные исслеäоâания ïроâоäилисü на 79 оáразцах [5, 7].
Оïыт заêлаäыâали ïри темïературе 22-24
оC. В чашêу Петри, на смоченную 2-3%-ным
растâором этанола филüтроâалüную áумагу,
âыêлаäыâали 100 семян и наêрыâали êрышêой.
По истечению 22-26 часоâ, ïроâоäили ïоäсчет
ïроросших зерноâоê. Данный эêсïресс-метоä
ïозâоляет ïроизâоäитü отáор засухоустойчиâых
форм озимой ïшеницы на ранних этаïах селеêции [4, 6]. Нами áыли âыáраны êонтрастные оáразцы из êажäой êомáинации, êоторые
ïо-разному сеáя ïрояâили ïо äанному ïризнаêу (рис. 2).

Рисуноê 2 – Оïытные оáразцы озимой ïшеницы, исслеäуемые
ïо ïоêазателю стартоâая энергия ïрорастания
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Результаты и обсуждение.
Исхоäя из ïолученных äанных, наилучшие
ïоêазатели áыли зафиêсироâаны у гиáриäной
семüи Коллега ½ Юнона (24 оáразца). Процент
ïроросших семян зäесü âарüироâал â ïреäелах
73-94%. Исêлючениями áыли К ½ Ю á/о
оïуш. №87– 60%, К ½ Ю ост. оïуш. №35 –
65% и К ½ Ю á/о неоïуш. №54 – 69%.
Самые низêие ïоêазатели ïо äанному ïризнаêу áыли отмечены â гиáриäной семüе

М ½ Е ½ Е №8

Пам ½ Пал ½ Пам № 92

Пам ½ Пал ½ Пал № 99
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Мосêâич ½ Есаул (9 оáразцоâ). Минималüная
энергия ïрорастания áыла у М ½ Е на
Е №26– 33%.
×то êасается гиáриäоâ, ïолученных от
сêрещиâания сорта Гарант и Перâица
(15 оáразцоâ), наилучшими резулüтатами оáлаäали семüи, гäе â êачестâе отцоâсêой
формы исïолüзоâался сорт Гарант – Г ½ П
на Г №86 – 94% и Г ½ П на Г №50 – 93%
(рис. 3).
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Г ½ П ½ П № 100

К½ Ю á/о оïуш. № 82
Рисуноê 3 – Проросшие оáразцы гиáриäных êомáинаций озимой ïшеницы

Границы значений ïризнаêа у семян гиáриäной семüи Батüêо ½ Аруана (11 оáразцоâ)
áыли â ïреäелах от 41% (Б ½ А неоïуш. №2) äо
79% (Б ½ А неоïуш. №35). Зäесü âыäелилисü
неоïушенные гиáриäы.
Гиáриäы, ïолученные от сêрещиâания Памятü ½ Палïич (20 оáразцоâ) äемонстрироâали
äостаточно âысоêие ïоêазатели. Процент ïроросших семян этих гиáриäоâ áыл â ïреäелах 74
– 96%. За исêлючением гиáриäоâ П ½ П на
Пал № 18 – 52%, П ½ П ½ Пам №30 – 50% и
сорта Палïич – 54%.
В целом, можно заêлючитü, что таêие оáразцы êаê К ½ Ю ост. неоïуш. № 17, К ½ Ю
á/о оïуш. №82, Пам ½ Пал на Пал № 52 и Г ½
П на Г № 86 äемонстрируют âысоêую энергию
ïрорастания. Таêим оáразом, можно ïреäïоложитü, что уêазанные гиáриäы яâляются áолее засухоустойчиâыми.
Количестâенные ïризнаêи ïроäуêтиâности
растений оïреäеляются ïолимерными генами и
хараêтеризуются широêим сïеêтром изменчиâости ïоä âлиянием оêружающей среäы. Поэтому âажно знатü, êаê наслеäуются â гиáриäах

хозяйстâенно-ценные ïризнаêи роäителüсêих
форм [1, 2].
Урожайностü зерна озимой ïшеницы яâляется осноâным êоличестâенным ïризнаêом
сорта, слеäоâателüно, ее ïоâышение – это
âажная заäача селеêции ïшеницы. Изучению
тенäенций роста урожайности и âыяâлению
фаêтороâ, оïреäеляющих ее âеличину, уäеляется áолüшое âнимание.
Более äлинный êолос сформироâался у сорта Коллега, а самый êоротêий – у М½Е½М
№16. Осталüные сорта áыли áлизêи ïо этому
ïризнаêу (рис. 4).
Картина формироâания êоличестâа êолосêоâ â êолосе у изучаемых оáразцоâ áыла аналогичной. Наиáолüшее значение этого ïризнаêа
имели сорта Мосêâич, Гарант и гиáриä
Г½П½П № 82.
Осноâными элементами ïроäуêтиâности
êолоса озимой мягêой ïшеницы яâляются число зерен â êолосе и масса зерна. Наиáолее
озерненным áыл êолос у сорта Юнона и гиáриäа Г½П½Г № 46.

Рисуноê 4 – Элементы струêтуры êолоса сортоâ озимой мягêой ïшеницы
в зависимости от условий выращивания
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В целом, у âсех сортоâ и гиáриäоâ зерно
сформироâалосü äоâолüно êруïным. Наиáолüшие значения массы зерна отмечены у Б½А
оïуш. № 176. Масса 1000 зерен у âсех оáразцоâ
за исêлючением сорта К½Ю ост.оïуш. áыла
âыше 30 г. Наиâысшие ее значение áыло у гиáриäа Б½А неоïуш. №55.
Выводы.
Исхоäя из анализа струêтуры урожайности
изучаемых сортоâ можно заêлючитü, что таêие
гиáриäы, êаê М½Е½М № 16, Г½П½П № 82 и
сорт Юнона, сïосоáны лучше аäаïтироâатüся ê
стрессоâым услоâиям и äемонстрируют äостаточно âысоêий уроâенü ïроäуêтиâности. Т.е.
уêазанные оáразцы яâляются наиáолее âынослиâыми ê услоâиям êратêоâременных засух â
осенний ïериоä. Таêим оáразом, это ïозâоляет
наäеятüся на эффеêтиâностü отáора форм с âысоêой ïроäуêтиâностüю и реêоменäоâатü их äля
исïолüзоâания â ïроизâоäстâенных ïосеâах.
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УДК 338.43
ГРНТИ 06.75.61
Н.Н. Дубачинская, д-р с.-х. наук, профессор,
Н.Н. Дубачинская, науч. сотрудник
Оренбургский ГАУ
З.А. Изотова, канд. с.-х. наук
Крымский федеральный университет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
НА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА И КРЫМА
[N.N. Dubachinskaya, N.N. Dubachinskaya, Z.A. Izotova. Effectiveness of different factors
on the production of safe grain crop seeds under the conditions of South Urals and the Crimea]
Рассматриваются природно-климатические условия в различных экологических районах Южного Урала и Крыма. Генезис и геоморфология почв, а также климатические
особенности регионов различные, но их объединяют близкие показатели свойств почв, в
разной степени эрозионных, солонцовых и солонцеватых, располагающихся в комплексе с
зоналüными почвами (до 25%, 25-50% и более 50%). Солонцам и солонцеватым почвам
обоих регионов предопределено болüшое разнообразие по агромелиоративным свойствам
и соответственно дифференцированный подход в их мелиорации и исполüзовании. В связи с таким разнообразием показателей свойств комплексных солонцовых почв под семеноводческие посевы зерновых кулüтур целесообразнее участки выбиратü на слабосолонцеватых почвах со слабым сулüфатным засолением, или остаточные, малонатриевые
солонцы в комплексе до 25% с зоналüными почвами. Показаны эффективные подходы
при выращивании семян зерновых кулüтур, на основе агроэкологической оценки земелü и
интенсификации технологий в адаптивно-ландшафтных системах земледелия. Выявлены различные факторы, влияющие на продуктивностü и качество зерновых кулüтур, а
также рентабелüностü их производства. Эффективностü производства во многом
определяется инновационными подходами и инвестициями, обеспечивающими семеноводческие хозяйства новыми научно-техническими методами, материалüно-техническими
и финансовыми средствами.
The natural and climatic conditions in different ecological districts of the South Urals and
the Crimea are considered. In spite of the fact that the soils genesis and geomorphology as well
as climatic features of the regions are different they are rather similar from the viewpoint of
their soils qualities, which are, to different extent, eroded, alkaline and white alkaline, located
in the complex with zonal soils subjected to different types of salinization – 25%, 25-50% and
more than 50% – of not only the soil-forming (subsoil) layer but the arable layer as well. The
diversity of agromeliorative properties of alkaline soils in both regions has been predetermined.
The type of salinization is various: sulphate, sulphate-chloride, sodium and chloride-sulphate.
On alkaline soils with high content of carbonate and gypsum the meliorative methods and proper selection of alcaline and salt resistant crops is highly effective. It is expedient to choose plots
with poor sulphate salinization combined with 25% of zonal soils for grain crop seeds cultivation. The effective approaches to grain crop seeds growing, based on agroecological lands evaluation and technology intensification in the adaptive-landscape systems of crop farming, are
shown. Different factors influencing grain crops yields and quality as well as their production
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profitability are revealed. These include grain crops adaptation to natural and climatic conditions, agroecological soil properties parameters, their cultivation technology, type of croprotation and predecessors. The crop production efficiency is to a great extent determined by innovation approaches and investments, providing the seed growing enterprises with scientific and
technical methods and financial assets.
Безопасное производство, семена, экономика, почва, солонцы, солонцеватые почвы,
продуктивностü, зерновые, эффективностü, факторы.
Safe production, seeds, economics, soil, alkaline soils, productivity, grain crops, factors.
Введение.
В соâременных услоâиях реформироâания
аграрного сеêтора эêономиêи разâитие селеêции и семеноâоäстâа имеет áолüшое значение â
ïроизâоäстâе êачестâенной ïроäуêции селüсêого хозяйстâа.
В Российсêой Феäерации среäи ïроизâоäстâа осноâных селüсêохозяйстâенных êулüтур
зерноâая отраслü занимает â струêтуре ïосеâных ïлощаäей áолее 50%. За ïериоä 20082014 гг. â РФ âалоâой сáор зерноâых âарüироâал от 61,0 млн тонн â засушлиâом 2010 г. äо
108,2-105,3 млн тонн â áолее áлагоïриятных
ïо êлиматичесêим услоâиям 2008 и 2014гг. В
Ресïуáлиêе Крым, ïо äанным МСХ, â ïослеäние гоäы ïроизâоäилосü ïоряäêа 1 млн т
зерна. Даже â сложных услоâиях 2014 г. â
Крыму áыло ïолучено áолее 1 млн т зерна, â
т.ч. намолочено 0,7 млнт ïшеницы ïри урожайности 24,8 ц/га.
Валоâой сáор зерноâых ïо Оренáургсêой
оáласти (ïосле äораáотêи) âарüирует от 31417;
25437,0 тыс. центнероâ â áлагоïриятные ïо
уâлажнению 2000 и 2014 гг. äо 7396,6 тыс. т
центнероâ â острозасушлиâый 2010 гоä [12].
Земелüные ресурсы на территории РФ âêлючают áолüшое разнооáразие ïочâенного ïоêроâа, ïоäâерженного эрозионным ïроцессам, засолению, ïрояâлению солонцеâатости, что негатиâно âлияет на стаáилüное ïроизâоäстâо ïроäуêции растениеâоäстâа, сохранение агроланäшафтоâ. Таê, наïример, селüсêохозяйстâенные
угоäüя Южного Урала и Крыма насчитыâают
áолее 70% ïочâ, ïоäâерженных âоäной и âетроâой эрозии, áолее 30% расïолагающихся (от 10
äо 50% и áолее) â êомïлеêсе с солонцоâыми и
солонцеâатыми ïочâами, различных ïо агромелиоратиâным сâойстâам [6, 11].
Доêтриной ïроäоâолüстâенной áезоïасности Российсêой Феäерации ïреäусмотрено разâитие интеграции и êооïерации â сфере ïроизâоäстâа, ïерераáотêи и реализации селüсêохозяйстâенной ïроäуêции, сырüя и ïроäоâолüстâия;
уâеличение
темïоâ
струêтурнотехнологичесêой моäернизации агроïромышленного êомïлеêса, âосïроизâоäстâа ïрироäно-эêологичесêого ïотенциала [1].
По мнению В. И. Кирюшина [9], научное
оáесïечение этой аêтуалüной ïроáлемы заêлю-

чается â разраáотêе различных âариантоâ интенсифиêации технологий âозäелыâания селüсêохозяйстâенных êулüтур, чтоáы тоâароïроизâоäителü мог âыáиратü оïтималüное решение â
исïолüзоâании земелü â заâисимости от их агроэêологичесêой оценêи, наïраâленности хозяйстâа и социалüно-эêономичесêих услоâий.
Материал и методы.
Исслеäоâания ïо агроэêологичесêой оценêе
земелü и их мелиоратиâному исïолüзоâанию
ïроâоäилисü Н.Н Дуáачинсêой на оïытных
стационарах Казахстансêой ïроâинции стеïной зоны [2000, 2014]. Наáлюäения и исслеäоâания âыïолнялисü ïо метоäиêам Н.А. Качинсêого, 1958; С.И. Долгоâа, 1966; В.А. Аринушêиной, 1962.; Б.А. Досïехоâа, 1977; êорреляционно-регрессионный анализ – линейным метоäом ПК «XML».
Эêономичесêая оценêа земелü и ïроизâоäстâа зерноâых âыïолнялисü Нат. Н Дуáачинсêой, З.М. Изотоâой.
Результаты и обсуждения.
В регионах Южного Урала и Крыма Российсêой Феäерации агроêлиматичесêие услоâия оченü разнооáразны, áолüшие различия â
этих фаêторах могут áытü не толüêо на уроâне
ïроâинции, но и на уроâне зоны, ïрироäноселüсêохозяйстâенного района (ПСХР).
Для Южного Урала ïреäлагаем рассмотретü
эти различия на ïримере Оренáургсêой оáласти. По ïрироäно-селüсêохозяйстâенному районироâанию (ПСХР) территория Оренáургсêой
оáласти целиêом отнесена ê раâнинной территории â ïреäелах умеренного ïрироäноселüсêохозяйстâенного ïояса интенсиâного
землеäелия и жиâотноâоäстâа, трем ïрироäноселüсêохозяйстâенным зонам (стеïной, сухостеïной, лесостеïной) и трём ïроâинциям (Заâолжсêой, Преäуралüсêой, Казахстансêой). На
территории оáласти âыäелено семü природноселüскохозяйственных районов [13]. Из них
шестü ПСХР – стеïных и сухостеïных. Заâолжсêая ïроâинция âêлючает четыре ïрироäно-селüсêохозяйстâенных района: ïочâы –
черноземы оáыêноâенные, черноземы южные,
êарáонатно-черноземные, â разной стеïени
солонцоâые,
солонцеâатые,
эрозионные,
среäне оáесïеченные теïлом (Σ Т аêт. – 24002700о). Засушлиâый, КУ – 0,31–0 ,46; КК 147-
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216) ГТК – 0,36-0,66. Количестâо осаäêоâ за
гоä – 320-474 мм. Среäней áиологичесêой ïроäуêтиâности. ×исло äней аêтиâной âегетации –
138-152.
В Казахстансêую ïроâинцию âхоäят 2 района: Восточный стеïной, Юго-âосточный сухостеïной. Раâнинно-âолнистый, суглинистый и
ïесчаный, черноземный, темно-êаштаноâый,
солонцоâый и солонцеâатый, эрозионные и
äефляционнооïасные. Среäне оáесïеченный
теïлом (Σ Т аêт. 2250-2450о). Оченü засушлиâый (КУ–0,29-0,55; КК – 218). Количестâо
осаäêоâ за гоä – 276-470, ГТК – 0,38-0,64.
×исло äней аêтиâной âегетации – 136. По агроэêологичесêой оценêе ïочâ Оренáургсêой
оáласти âыäелено 12 агромелиоратиâных груïï
солонцоâых и солонцеâатых â разной стеïени â
êомïлеêсе с зоналüными ïочâами [2].
По äанным И.Я. Полоâицêого, П.Г. Гусеâа
[11], Крымсêий ïолуостроâ разäеляется на
раâнинный и горный. На территории степного
Крыма âыäелены шестü агроклиматических
районов. Сумма темïератур âыше 10оС â этих
районах состаâляет – 3280-3400оС. Вегетационный ïериоä – 184-192 äня. Гоäоâая сумма
осаäêоâ â централüной части – 435 мм, из них
â âегетационный ïериоä âыïаäает – 250 мм.
На сеâеро-заïаäе и заïаäе, а таêже â ïриáрежной ïолосе Керченсêого ïолуостроâа –
340-370 мм, из них â ïериоä âегетации растений – 182-211 мм. Почâенный ïоêроâ Крыма
отличается áолüшим разнооáразием. Из 25
âыäеленных разноâиäностей ïочâ Крыма – 15
из них относятся ê солонцоâым и солонцеâатым ïочâам с различными агромелиоратиâными сâойстâами.
Мелиоративная характеристика объектов исследования.
Геоморфология, генезис ïочâ и êлиматичесêие осоáенности регионоâ Южного Урала и
Крыма различные, оäнаêо их оáъеäиняют
áлизêие ïоêазатели сâойстâ ïочâ, наличие, а â
неêоторых хозяйстâах и ïреоáлаäание â разной
стеïени, солонцоâых и солонцеâатых ïочâ.
Преäлагаем рассмотретü ïоêазатели сâойстâ
солонцоâ и солонцеâатых êаштаноâых ïочâ
Крыма [11] и темно-êаштаноâых солонцеâатых
ïочâ, солонцоâ âосточной зоны Оренáургсêой
оáласти [6].
Почâы êомïлеêса хараêтеризуются тяжелосуглинистым механичесêим состаâом. При
этом
солонцы
отличаются
от
темноêаштаноâых ïочâ аêêумуляцией тонêоäисïерсного материала â иллюâиалüных горизонтах.
В
ïрофиле
темно-êаштаноâой
ïочâы
наиáолüшее засоление – с глуáины 87 см
(1,088%), что хараêтерно äля солонцеâатых роäоâ этих ïочâ, солонце мелêом – â слое 4555 см (1,365%), а солонце глуáоêом Присиâашüя маêсималüное сêоïление солей отмеча-
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ется â горизонте 68-103 см (1,49-1,54%). Тиï
засоления хлориäно-сулüфатный. Реаêция среäы изменяется ïо ïрофилю ïочâ от слаáощелочной äо среäнещелочной. Из резулüтата анализоâ слеäует, что äля солонцоâ хараêтерен
уêороченный гумусоâый ïрофилü и áолее низêое соäержание гумуса ïо сраâнению с темноêаштаноâой солонцеâатой ïочâой.
Осоáое значение на этих ïочâах имеет соäержание оáменного натрия, тиï и стеïенü засоления, уроâенü грунтоâых âоä. Устаноâлено,
что â заâисимости от ïроцентного соäержания
натрия â ППК ухуäшаются âоäно-физичесêие
сâойстâа ïочâ (âоäоïроницаемостü, ïлотностü,
агрегатный состаâ), ïолеâая âсхожестü растений. От стеïени и тиïа засоления заâисит ïроäуêтиâный заïас âлаги, о чем сâиäетелüстâуют
äанные, ïолученные â темно-êаштаноâой ïоäзоне Казахстансêой ïроâинции. По соäержанию оáменного натрия солонцы стеïные мелêие относятся ê êатегории малонатриеâых. Его
êоличестâо â горизонте В êолеáлется соотâетстâенно â ïреäелах 12-15% от емêости оáмена.
Солонец êаштаноâо-лугоâой глуáоêий стеïи
Присиâашüя – многонатриеâых.
В соотâетстâии с äанными ïолеâой äиагностиêи и физиêо-химичесêих исслеäоâаний, темно-каштановые солонцеватые почвы
участêа отнесены ê êатегории слаáосолонцеâатых, а солонцы иäентифицироâаны êаê
стеïные
малонатриеâые,
хлориäносулüфатные âысоêоêарáонатные, тяжелосуглинистые. Все ïочâы хараêтеризуются âысоêой оáесïеченностüю ïоäâижным êалием и
оченü низêой – ïоäâижным фосфором. Важнейшей осоáенностüю солонцоâ, отличающей
их от зоналüных ïочâ, яâляются их неáлагоïриятные физичесêие сâойстâа. Солонцы хараêтеризуются áолее âысоêой ïлотностüю
сложения â âерхней части ïрофиля (1,33-1,35,
г/см2) ïо сраâнению с темно-êаштаноâой солонцеâатой ïочâой (1,10-1,25 г/см2), менüшей
âоäоïроницаемостüю (1,3 и 0,8 мм/мин.). Оäним из лимитирующих фаêтороâ äля роста и
разâития растений на солонцоâых ïочâах с
различными их агромелиоратиâными сâойстâами яâляется стеïенü солонцеâатости и
засоления, êоторые âлияют на ïолеâую âсхожестü растений и âоäный режим. Наименüшая ïолеâая âлагоемêостü, хараêтеризуясü
áлизêими âеличинами â метроâом слоя ïочâы
на
солонцоâых
(246,2
мм)
и
темноêаштаноâых солонцеâатых ïочâах (245 мм),
силüно различается ïо äостуïности ïочâенной âлаги растениям. Влажностü устойчиâого
заâяäания растений на стеïных солонцах
среäних (158,2) â 1,2-1,3 раза âыше, чем на
солонцеâатой темно-êаштаноâой ïочâе (190,8
мм), что оáуслоâлено áолее âысоêой äисïерсностüю солонцоâ и значителüной их засолен-
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ностüю. Эти фаêторы четêо ïросматриâаются â
оïытах ïри âозäелыâании селüсêохозяйстâенных êулüтур на мелиоратиâном фоне, отличающемся ïо физиêо-химичесêим сâойстâам.
Резулüтаты исслеäоâаний, ïроâеäенных на
стеïных малонатриеâых солонцах глуáоêих,
среäних, мелêих â êомïлеêсе с темноêаштаноâой солонцеâатой ïочâой, ïоêазали,
что ïлантажная и трехъярусная оáраáотêи
оáесïечиâают устойчиâое улучшение âоäнофизичесêих сâойстâ солонцоâ, ïо сраâнению
с отâалüной âсïашêой на глуáину 18-20 см.
Филüтрационная сïосоáностü солонцоâ среäних на шестом часу филüтрации (устаноâиâшейся) ïо фонам мелиоратиâной оáраáотêи
âäâое âыше (1,76 мм/мин.), чем ïо фону
âсïашêи на 18-20 см (0,85 мм)/мин. На âсех
ïочâах êомïлеêсоâ темно-êаштаноâой и солонцах ïроисхоäит сущестâенное уâеличение
ïолеâой âлагоемêости, осоáенно на фоне
трехъярусной оáраáотêи ïо сраâнению с
оáычной âсïашêой. По элементам солонцоâого êомïлеêса ïолеâая âлагоемêостü уâеличиâается от солонцоâ мелêих (250 мм) ê солонцам среäним (267 мм) – глуáоêим (267
мм) и темно-êаштаноâой солонцеâатой ïочâе
(295 мм). Влажностü устойчиâого заâяäания
растений на темно-êаштаноâой солонцеâатой
ïочâе на мелиоратиâных фонах (трехъярусной
и ïлантажной âсïашêи на 40 см) заметно
ниже, чем на фоне âсïашêи на 18-20 см. Осноâное оïреäеляющее âлияние на âлажностü
заâяäания оêазыâает êонцентрация легêорастâоримых солей. В ïроâоäимых исслеäоâаниях устаноâлено, что âлажностü устойчиâого
заâяäания растений, êоторая оïреäеляласü
метоäом ïроростêоâ ячменя, â силüной стеïени заâисит от соäержания легêорастâоримых солей â солонцоâом êомïлеêсе, уâеличиâаясü с ïоâышением êонцентрации легêорастâоримых солей от 0,066 äо 0,439% â âерхнем
ïолуметроâом слое и от 0,539 äо 0,840% â
нижнем ïолуметроâом слое ïочâы. В соотâетстâии с изменением физиêо-химичесêих
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сâойстâ ïочâ сêлаäыâался их âоäный режим,
êоторый оïреäелялся и êлиматичесêими
услоâиями. Наиáолüшие заïасы ïроäуêтиâной
âлаги â солонцах, темно-êаштаноâой солонцеâатой ïочâе отмечены âесной.
Улучшение âоäно-физичесêих сâойстâ солонцоâ и темно-êаштаноâых ïочâ â резулüтате
глуáоêой
мелиоратиâной
оáраáотêи
сïосоáстâоâало áолüшему наêоïлению âлаги
â âесенний ïериоä и áолее глуáоêому ее ïрониêноâению Применение трехъярусной и
ïлантажной âсïашêи уâеличиâает âесенний
заïас ïроäуêтиâной âлаги â слое 0-100 см
солонцоâ â среäнем â 1,3 раза ïо сраâнению
с отâалüной âсïашêой. Причем â слое
50-100
см
этот
заïас
уâеличиâается
ïочти âäâое. На темно-êаштаноâой солонцеâатой ïочâе разница â заïасах âлаги межäу
âариантами
оáраáотêи
âыражена
слаáее.
Оäним из фаêтороâ, âлияющих на ïроäуêтиâностü агроценозоâ, яâляются сеâооáороты
и ïоäáор êулüтур, êоторые âо многом оïреäеляются áиологичесêими осоáенностями и
ïочâенно-êлиматичесêими услоâиями. Изучение на мелиоратиâном фоне (трехъярусной
âсïашêе на гл. 40 см) на малонатриеâых солонцах среäних и темно-êаштаноâой солонцеâатой ïочâе из семи 4-ïолüных сеâооáоротоâ
ïоêазано ïреимущестâо зерноïароêормоâых
сеâооáоротоâ с наáором солонце- и солеустойчиâых êулüтур: сорго, суäансêой траâы,
ячменя (таáл. 1). Каê âиäим из ïриâеäенных
äанных, â зерноïароâом сеâооáороте ïолучена
наименüшая ïроäуêтиâностü, но ïрослежиâается и ïреимущестâо â урожае семян ïереä
ïросом. С учетом того, что яроâая ïшеница â
этой зоне занимает 50-60% â струêтуре ïосеâных ïлощаäей, а â ïашне солонцы оáычно
расïолагаются äо 25%, то âïолне âозможно ее
âозäелыâание на äанных агроэêологичесêих
груïïах земелü с ïрименением интенсиâных
технологий и áолее ïроäуêтиâных êулüтур,
таêих êаê сорго.

Таблица 1 – Оценка продуктивности сельскохозяйственных культур в севооборотах, в среднем
за 3 года [1]
№ сеâооáорота,
ïоля
V.1
2
3.
4.
Всего
VII.1
2
3.
4.
Всего

Кулüтура

Пар
Ячменü
Сорго
Просо êормоâое
Пар
Пшеница яр.
Пшеница яр.
Пшеница яр.

Темно-êаштаноâая
солонцеâатая ïочâа
ê.еä.,
ОЭ,
ц с 1 га
тыс. МДж
18,9
27,5
29,9
32,9
9,4
12,3
58,2
72,8
15,3
23,3
11.9
18,0
11,8
17,9
39,0
59,3

Солонец стеïной
малонатриеâый среäний
ê.еä.,
ОЭ,
ц с 1 га
тыс. МДж
15,6
22,5
23,5
25,9
8,0
10,5
47,1
58,9
12,3
18,7
13,8
9,1
8,4
12,8
45,4
29,8

Коэффициент
солонце- и солеустойчиâости
(К-ïо ê.еä.)
0,83
0,79
0,68
0,8
0,76
0,71
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Эêономичесêая оценêа земелü, ïроâеäенная
ïо ïрироäно-селüсêохозяйстâенным районам
Оренáургсêой оáласти [7], ïоêазала заêономерности снижения ïроäуêтиâности зерноâых
êулüтур и ïриáыли от стеïной зоны ê сухостеïной. А â разрезе агроэêологичесêих груïï
земелü сохраняется таêая же тенäенция â эффеêтиâности их âозäелыâания от ïлаêорных
(раâнинных), ê умеренно эрозионным, силüно
эрозионным, солонцоâым. Урожайностü зерноâых ïри малоинтенсиâном ïроизâоäстâе на
ïлаêорных
(нормалüных)
и
умеренноэрозионных землях âарüирует от 7,0-9,1 ц/га
äля засушлиâой сухостеïной зоны, äо 9,2-10,5
ц/га äля áолее áлагоïриятной ïо уâлажнению
стеïной зоны. На силüно-эрозионных и солонцоâых землях урожайностü зерноâых ïо
ПСХР снижается, соотâетстâенно, ïо зонам от
4,0 äо 5,4 и 3,7 – 5,6 ц/га. Интенсифиêация
технологий ïо âсем агроэêологичесêим груïïам земелü ïоâышает ïроäуêтиâностü зерноâых
â 1,4-2,1 раза, но äифференциация â урожайности межäу груïïами ïо ПСХР еще ïрослежиâается, что сâязано с различными ïоêазателями ïлоäороäия ïочâ и сложиâшимися метеорологичесêими услоâиями, ïоäтâержäается
êорреляционно-регресионным анализом. Устаноâлено, что интенсифиêация ïроизâоäстâа
зерноâых ïри оäних и тех же затратах ïо ïрироäно-селüсêохозяйстâенным районам äает
различную эффеêтиâностü.
Таê, â Централüно-низêогорном районе
рентаáелüностü ïроизâоäстâа зерноâых ïри интенсиâном уроâне технологий ïоâысиласü â 1,8
раза, а Южном и Юго-âосточном сухостеïном
â 1,3 раза, что сâязано с ïочâенноêлиматичесêими осоáенностями районоâ. По
ïрироäно-селüсêохозяйстâенным
районам
стеïной зоны тенäенция на ïолучение
наиáолüшей рентаáелüности остается за Централüно-низêогорным районом (51-91%). В сухостеïной зоне Южном и Юго-âосточном районе рентаáелüностü ïроизâоäстâа зерноâых
низêая и состаâляет ïо оáоим уроâням интенсифиêации соотâетстâенно 23,3 и 26,7%;
15,1 и 21,6%.
Оценêа устойчиâости рентаáелüности êлючеâых зерноâых êулüтур Ресïуáлиêи Крым [10]
уêазыâает на значителüное âарüироâание интегралüного ïоêазателя â разрезе районоâ и êулüтур, а таêже на несоотâетстâие уроâней устойчиâости ïроизâоäстâа и рентаáелüности зерноâых ïо отäелüным районам. В целом 64% âариантоâ наáлюäений можно отнести ê услоâно
устойчиâым (âысоêий и умеренный уроâни). В
áолüшинстâе случаеâ резулüтаты соïостаâления
значений интегралüных ïоêазателей устойчиâости ïо урожайности и рентаáелüности сâиäетелüстâуют о соотâетстâии их уроâней (значения расïоложены â оäинаêоâых или сосеä-
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стâующих граäациях), что ïоäтâержäает тезис о
âзаимосâязи эêономичесêой эффеêтиâности
зерноâого ïроизâоäстâа и урожайности.
Нестаáилüные и неоäнороäные ïрироäноêлиматичесêие услоâия Крымсêого ïолуостроâа наряäу с неустойчиâостüю зерноâого
рынêа не ïозâоляют стаáилизироâатü эêономичесêую эффеêтиâностü ïроизâоäстâа зерна
и тем áолее оáесïечитü ее устойчиâый рост. В
разрезе êлючеâых зерноâых êулüтур и районоâ
Ресïуáлиêи Крым ïо разраáотанной и оáосноâанной шêале âыяâлены территории, отличающиеся âысоêим и êритичесêим уроâнем
âарüироâания эêономичесêой эффеêтиâности
их âыращиâания.
В настоящее âремя áолüшое значение имеет
инноâационное разâитие эêономиêи. В áезоïасном ïроизâоäстâе селüсêохозяйстâенной
отрасли, осоáенно â системе семеноâоäстâа,
âажная ролü ïреäназначена инноâационным
технологиям. В их осâоении неоáхоäима госуäарстâенная финансоâая ïоääержêа, наïраâленная не толüêо на ïриоáретение семян âысших реïроäуêций, частичное суáсиäироâание
ГСМ, уäоáрений, но и на ïолное финансироâание инноâационных технологий с созäанием
моäелüных ïроеêтоâ â êажäой зоне, ïрироäноселüсêохозяйстâенном
районе.
Поäоáные
оïытно-ïоêазателüные хозяйстâа áыли созäаны
ïри НИИСХ и âузоâ, оäнаêо ïри отсутстâии
госуäарстâенной ïоääержêи они разорены,
ïриâатизироâаны различными соáстâенниêами.
Слеäует отметитü, что система семеноâоäстâа
не терïит случайных хозяеâ ïри âыращиâании
семян.
Выводы.
На соâременном этаïе, учитыâая состояние
систем землеäелия и землеустройстâа, осноâой
êоторых â селüсêохозяйстâенном ïроизâоäстâе
яâляются сеâооáороты и агротехнологии âозäелыâаемых êулüтур, оïреäеляющие фитосанитарное состояние ïочâ, растений и сохранение
ïлоäороäия агроланäшафтоâ, неоáхоäимо ïроâеäение êомïлеêсных решений â их исïолüзоâании. Это госуäарстâенные ïоäхоäы â землеустройстâе и êаäастре, мониторингоâой и эêолого-эêономичесêой оценêи земелü, на осноâе
научных разраáотоê и реализоâанные â форме
ïроеêтоâ тоâароïроизâоäителями различных
форм соáстâенности. А разнооáразие ïочâенных и êлиматичесêих услоâий регионоâ оïреäеляет эффеêтиâностü технологичесêих ïоäхоäоâ ïри âозäелыâании зерноâых и äругих селüсêохозяйстâенных êулüтур.
В услоâиях Южного Урала и Крыма устаноâлено, что рентаáелüностü ïроизâоäстâа зерноâых ïри оäних и тех же затратах ïо ïрироäно-селüсêохозяйстâенным районам äает различную эффеêтиâностü, что оïреäеляется ïогоäно-êлиматичесêими услоâиями и ïоêазате-
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лями сâойстâ ïочâ. В сâязи с разнооáразием
ïоêазателей сâойстâ ïочâ ïоä семеноводческие
посевы зерноâых êулüтур целесооáразнее участêи âыáиратü на слаáосолонцеâатых ïочâах со
слаáым сулüфатным засолением, или остаточные, малонатриеâые солонцы â êомïлеêсе äо
25% с зоналüными ïочâами.
С целüю эффеêтиâного ïроизâоäстâа целесооáразно созäание инноâационных моäелüных хозяйстâ ïо ïроизâоäстâу зерноâых и
äругих селüсêохозяйстâенных êулüтур ïо êажäому ïрироäно-селüсêохозяйстâенному району
с ïроеêтироâанием землеустройстâа, систем
землеäелия и агротехнологий, ïолным госуäарстâенным материалüно-техничесêим, финансоâым оáесïечением и осущестâлением
аâторсêого наäзора со стороны научных
организаций.
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УДК 635.21:632.4
ГРНТИ 68.35.49
З.З. Евдокимова, канд. с.-х. наук,
М.В. Калашник, науч. сотрудник
Ленинградский НИИСХ «Белогорка»

ПОТЕНЦИАЛ СЛОЖНЫХ МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ
КАРТОФЕЛЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К БОЛЕЗНЯМ
И ДРУГИМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ
[Z.Z. Evdokimova, M.V. Kalashnik. Potential of interspecific hybrids of resistance potato to disease
and other economic valuable signs]
Проведено изучение устойчивости сложных межвидовых гибридов к возбудителям болезней картофеля: фитофторозу, ризоктониозу, парше обыкновенной, алüтернариозу) в условиях естественного инфекционного фона в 2012-2015 г. Установлен высокий потенциал
устойчивости отделüных генотипов к грибным заболеваниям (по фенотипическому выражению признаков). По устойчивости к фитофторозу ботвы и клубней выделены: 509/14,
211/9, 511/2, 511/5, 511/8. Высокую резистентностü к парше обыкновенной проявили:
209/3, 509/4, 511/2, к алüтернариозу: 209/3,211/9, 511/1, 511/2, 511/5,511/8,511/11, 611/6.
Развитие ризоктониоза отмечено на всех гибридах. Относителüно менее восприимчивыми к
грибу оказалисü: 509/14,511/1,511/2,511/5, 511/8, 611/6. Комплексной устойчивостüю к
грибным заболеваниям обладали: 509/14,211/9, 511/1,511/2, 511/5, 511/8, 611/6. Лучшие резулüтаты по продуктивности имели межвидовые гибриды 511/1 (1025 г/к), 511/2 (1095
г/к), 511/5 (1000 г/к), 511/11 (1170 г/к). Повышенным содержанием крахмала характеризовалисü 109/1, 211/9, хорошими вкусовыми качествами – 109/1, 211/9, 511/1, 511/5,
511/8, 611/6. Практическую селекционную ценностü представляют сортообразцы, которые
наряду с устойчивостüю к патогенам характеризуются повышенной подуктивностüю,
крахмалистостüю и хорошими вкусовыми качествами.
Under conditions of natural infection background in 2012-2015 g. conducted the study of the
stability of complex interspecific hybrids to the pathogens of potato diseases: late blight, rhizoctonia, scab, alternaria. Installed high potential stability of individual genotypes to fungal diseases (for phenotypic expression of traits). In terms of resistance to late blight of foliage and tubers marked: 509/14, 211/9, 511/2, 511/5, 511/8. High resistance to scab showed: 209/3,
509/4, 511/2, to Alternaria: 209 / 3,211 / 9, 511/1, 511/2, 511 / 5,511 / 8,511 / 11, 611/6.
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Development of Rhizoctonia noted in all hybrids. Relatively less susceptible to the fungus were:
509 / 14.511 / 1.511 / 2.511 / 5, 511/8, 611/6. Integrated resistance to fungal diseases had:
509 / 14.211 / 9, 511 / 1,511 / 2, 511/5, 511/8, 611/6. Top productivity results were at interspecific hybrids 511/1 (1025 g /k), 511/2 (1095g / k), 511/5 (1000 g / k), 511/11 (1170 g / k).
Characterized by a high content of starch 109/1, 211/9, good taste, 109/1, 211/9, 511/1, 511/5,
511/8, 611/6. Of practical importance is the selection of varieties, which along with the resistance to pathogens, characterized by high productivity, high starch content, good taste.
Картофелü, межвидовые гибриды, фитофтороз, ризоктониоз, алüтернариоз, парша
обыкновенная, продуктивностü, крахмалистостü, вкус.
Potato, interspecific hybrids, late blight, sheath blight, common scab, alternaria, productivity,
strach content, taste.

Введение.
Устойчиâостü сортоâ êартофеля ê áолезням
оáесïечиâает стаáилüное ïрояâление âысоêой
урожайности, хорошего êачестâа и эêологичесêой чистоты ïолучаемой ïроäуêции. Оäноâременно она сïосоáстâует снижению оáъемоâ
ïрименения химичесêих среäстâ защиты и
âслеäстâие этого улучшению эêологичесêих
услоâий оêружающей среäы. Возäелыâание
сортоâ êартофеля, устойчиâых ê áолезням, яâляется осноâой áиологизации селüсêохозяйстâенного ïроизâоäстâа и уâеличения его рентаáелüности за счет снижения энергозатрат. В
этом ïлане ролü селеêции âозрастает и станоâится ïриоритетной. Кроме этого, устойчиâые
сорта âо многом ограничиâают расïространение âреäных организмоâ, ïотери от êоторых
äостаточно âелиêи и â среäнем состаâляют 3050% урожая и äаже áолее [1], а â гоäы áлагоïриятные äля разâития, наïример, фитофтороза, они могут äостигатü 60-100% [2].
Среäи селüсêохозяйстâенных êулüтур êартофелü âыäеляется áолüшим разнооáразием
генетичесêих ресурсоâ, яâляющихся источниêами устойчиâости êо многим âозáуäителям
áолезней. Оäнаêо его âегетатиâное размножение (êлуáнями) âеäет ê наêоïлению áолüшого
êоличестâа различных ïатогеноâ: гриáоâ, áаêтерий, âирусоâ. В сâязи с этим ê селеêции êартофеля ïреäъяâляются áолüшие треáоâания и,
â частности, ê сêринингу устойчиâых форм.
Решение этого âоïроса неâозможно áез исïолüзоâания äиêорастущих âиäоâ êартофеля, а
таêже созäанных с их участием сложных межâиäоâых гиáриäоâ. Праêтиêа ïоêазыâает, что â
áолüшинстâе случаеâ толüêо âоâлеêая â селеêционные ïрограммы многоâиäоâые гиáриäы,
уäается созäатü генотиïы с êомïлеêсной
устойчиâостüю ê различным заáолеâаниям, оáлаäающие âысоêими ïоêазателями ïроäуêтиâности и êачестâа êлуáней.
Материал и методика.
В исслеäоâаниях исïолüзоâали сложные
межâиäоâые гиáриäы, созäанные â лаáоратории селеêции êартофеля ФГБНУ «Ленинграä-

сêий НИИСХ «Белогорêа». Они ïреäстаâлены
оáразцами третüего селеêционного ïитомниêа, â ïроисхожäении êоторых ïринимали участие слеäующие âиäы êартофеля: S. demissum,
S.
stoloniferum,
S.
vernei,
S.
phyreja,
S. andigenum. В êачестâе материнсêой формы
âо многих êомáинациях исïолüзоâали сорт
×ароäей, êоторый хараêтеризуется âысоêой
устойчиâостüю ê фитофторе.
Селеêционный материал исïытыâали на
устойчиâостü ê гриáным áолезням â ïолеâых
услоâиях естестâенного инфеêционного фона
(2012-2015 гг.), а таêже ïосреäстâом ïроâеäения êлуáнеâых анализоâ â лаáораторных услоâиях [3]. Резистентностü ê фитофторозу, ïарше
оáыêноâенной, алüтернариозу, ризоêтониозу
учитыâаласü ïо 9-áаллüной шêале [4]. Заêлаäêу
оïытоâ, учет урожая ïроâоäили ïо оáщеïринятой метоäиêе [5]. Соäержание êрахмала â
êлуáнях оïреäеляли êосâенным метоäом, ïо
уäелüной массе êлуáней. Столоâые êачестâа
устанаâлиâалисü органолеïтичесêи ïо метоäиêе ВИР [6].
Результаты исследований.
К числу наиáолее расïространенных áолезней êартофеля относится фитофтороз, âреäоносностü êоторого â ïослеäнее âремя âозросла
â сâязи с генетичесêой изменчиâостüю âозáуäителя. Все это âеäет ê ïотере устойчиâости
сортоâ и разâитию áолее ранних эïифитотий
гриáа. В сâязи с этим селеêционная раáота ïо
созäанию
фитофтороустойчиâых
сортоâ
осложняется и треáует ïриâлечения â гиáриäизацию генетичесêи разнооáразного исхоäного
материала, оáлаäающего горизонталüной (ïолеâой) устойчиâостüю ê ïатогену.
Болüшой âреä урожаю и его êачестâу наносит
ризоêтониоз, широêо расïространенный на Сеâеро-Заïаäе РФ. В гоäы с áлагоïриятными
услоâиями äля разâития гриáа ïотери урожая
äостигают 15-20% [7]. Сорта, иммунные ê ризоêтонии, â мироâом сортименте отсутстâуют,
оäнаêо âыâеäение сортоâ, ïоражаемых â менüшей стеïени, остается оäним из ïерсïеêтиâных
сïосоáоâ снижения ущерáа от ïатогена.
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Таблица 1 – Проявление устойчивости к болезням и других селекционных признаков у межвидовых
гибридов картофеля (2012-2015 гг.)
Селеêционный
номер
109/1
209/3
509/14
211/9
511/1
511/2
511/5
511/8
511/11
611/6

Устойчиâостü ê áолезням (áалл 9-1)
фитофтороз
ïарша
ризоêПроисхожäение
алüтероáыêнотоáотêлуáнариоз
âенная
ниоз
âы
ней
×ароäей ½ 94102/12 7,5
7,8
8,7
4,8
8,2
×ароäей ½ 919/32
6,4
8,0
8,8
5,6
9,0
9685/1 ½ 943/9
8,8
8,7
8,8
7,5
8,5
×ароäей ½ 943/9
9,0
9,0
8,5
6,1
9,0
×ароäей ½ 8889/3
8,7
8,0
8,6
7,0
9,0
×ароäей ½ 8889/3
9,0
9,0
9,0
8,3
9,0
×ароäей ½ 8889/3
8,7
8,8
8,7
7,8
9,0
×ароäей ½ 8889/3
9,0
9,0
8,2
8,0
9,0
×ароäей ½ 8889/3
8,0
8,5
8,6
6,4
9,0
94102/12 ½ Quarta
8,4
8,0
7,3
8,2
8,8

Алüтернариоз и ïарша оáыêноâенная расïространены ïоâсеместно, гäе âозäелыâается
êартофелü. При áлагоïриятных ïогоäных услоâиях алüтернариоз сущестâенно снижает урожай за счет ïрежäеâременного отмирания áотâы и гниения êлуáней, а â гоäы эïифитотий äо
40% и áолее [1].
Полученные нами эêсïерименталüные äанные ïо оценêе селеêционного материала â
услоâиях естестâенного инфеêционного фона ê
âозáуäителям гриáных áолезней и äругим хозяйстâенно-ценным ïризнаêам отражены â
таáлице. В целом, ïотенциал резистентности ê
гриáным заáолеâаниям сложных межâиäоâых
гиáриäоâ äостаточно âысоê. Более силüное
разâитие фитофтороза на áотâе и êлуáнях
наáлюäалосü â 2013 гоäу, алüтернариоза – â
2014 гоäу, ризоêтониоза – â 2015 гоäу. Вместе
с тем, ïолученные нами резулüтаты анализа
фитофтороустойчиâости áотâы и êлуáней â
2012-2015 гоäах (таáл. 1) сâиäетелüстâуют о âысоêом и оченü âысоêом уроâне устойчиâости
исслеäуемых гиáриäоâ, за исêлючением оáразца 209/3, у êоторого áотâа ïоразиласü â среäней стеïени (6,4 áалла). Клуáни отличалисü
âысоêой стеïенüю резистентности (7,8-9,0 áалла) ê гриáу.
Неоáхоäимо отметитü, что селеêционная раáота на устойчиâостü ê фитофторозу â лаáоратории âеäется уже áолее 50 лет, с ежегоäным
сêринингом хозяйстâенно-значимых форм, оáлаäающих устойчиâостüю ê фитофторе â ïолеâых услоâиях. В гоäы эïифитотий ïатогена
ïроâоäится отáор ягоä у фертилüных фитофтороустойчиâых оáразцоâ с ïослеäующим âысеâом семян и отáором устойчиâых форм. Таêой
ïоäхоä ê ïроáлеме äает âозможностü созäаâатü
генотиïы с заäанными ïараметрами, о чем
сâиäетелüстâуют
ïолученные
резулüтаты.
Наиáолее âысоêую стеïенü устойчиâости ê фитофторозу áотâы и êлуáней среäи ïреäстаâленных â таáл. 1 сортооáразцоâ ïрояâили: 509/14,

Проäуêтиâностü,
г/êуст
740
690
770
900
1025
1095
1000
840
1170
990

Соäержание
êрахмала, %
17,2
12,4
14,0
16,7
13,9
13,7
13,9
14,9
14,4
14,7

Вêус,
áалл
7,5
6,2
6,5
7,5
6,6
6,0
6,7
7,0
6,5
7,3

211/9, 511/1, 511/2, 511/5, 511/8, 511/11 и
611/6.
Болüшую ценностü äля ïраêтичесêой селеêции ïреäстаâляют межâиäоâые гиáриäы,
устойчиâые ê ризоêтониозу. Приâеäенные
äанные сâиäетелüстâуют о разâитии гриáа на
âсех исслеäуемых оáразцах (4,8-8,3 áалла),
оäнаêо стеïенü âосïриимчиâости áыла различной: слаáоâосïриимчиâые – 109/1, 209/3,
среäнеустойчиâые – 211/9, 511/1, 511/11,
âысоêоустойчиâые – 509/14, 511/2, 511/5,
511/8, 611/6.
×то êасается разâития ïарши оáыêноâенной
и алüтернариоза, то áолüшинстâо исслеäуемых
оáразцоâ ïрояâили âысоêую и оченü âысоêую
устойчиâостü ê äанным ïатогенам â ïолеâых
услоâиях.
Наиáолüшую ïраêтичесêую значимостü â
селеêционной раáоте ïреäстаâляют формы с
груïïоâой устойчиâостüю ê несêолüêим áолезням. Это слеäующие генотиïы: 509/14 (9685/1
½ 943/9), 511/1, 511/2, 511/5, 511/8 (×ароäей ½
8889/3) и 611/6 (94102/12 ½ Quarta). Они ïреäстаâляют áолüшую селеêционную ценностü ïо
фенотиïичесêому âыражению устойчиâости ê
четырем гриáным заáолеâаниям и яâляются
хорошим исхоäным материалом äля äалüнейшей раáоты.
Болüшое значение äля хараêтеристиêи
межâиäоâых гиáриäоâ имеют ïоêазатели хозяйстâенно-значимых ïризнаêоâ: ïроäуêтиâностü, êрахмалистостü и âêусоâые êачестâа
êлуáней.
Полученные
нами
резулüтаты
сâиäетелüстâуют о âысоêом уроâне ïроäуêтиâностü (690-1095 г/êуст), êрахмалистости
(12,4-17,2%), âêусоâых êачестâ (6,0-7,5 áалла). Наиáолее значимые âеличины ïо ïроäуêтиâности устаноâлены у гиáриäоâ êомáинации 511/1-511/11 (840-1095 г/êуст), ïо êрахмалистости лиäироâали 109/1, 211/9; ïо âêусоâым êачестâам – 109/1, 211/9, 511/1, 511/5,
511/8, 611/6.
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Заключение.
1. По резулüтатам ïроâеäенных исслеäоâаний устаноâлен âысоêий ïотенциал разнооáразия фенотиïичесêого ïрояâления ïризнаêоâ
устойчиâости сложных межâиäоâых гиáриäоâ
êартофеля ê гриáным áолезням.
2. Выäелены ïерсïеêтиâные генотиïы, оáлаäающие резистентностüю ê четырем наиáолее
âреäоносным заáолеâаниям: фитофтороз, ризоêтониоз, алüтернариоз, ïарша оáыêноâенная.
3. Праêтичесêую селеêционную ценностü ïо
êомïлеêсу исслеäуемых ïризнаêоâ ïреäстаâляют межâиäоâые гиáриäы: 509/14, 511/1,
511/2, 511/5, 511/8, 611/6.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
COLEUS BLUMEI BENTH.
[A.S. Ermolaev, M.Yu. Cherednichenko. Biotechnological techniques of cultivating Coleus blumei Benth.]
Вторичные метаболиты растений обладают широким спектром биологической активности и могут исполüзоватüся в фармацевтической, пищевой и парфюмернокосметической промышленности. Кулüтивирование лекарственных растений in vitro с целüю получения вторичных метаболитов имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами получения лекарственного растителüного сырüя. Изолированные ткани
и клетки растений часто дают гораздо болüший выход вторичных метаболитов, чем интактные растения. Растения вида Coleus blumei Benth. являются коммерческим источником розмариновой кислоты. Этот ценный вторичный метаболит исполüзуется в медицине, обладая противоаллергической, антиоксидантной, противовоспалителüной, противовирусной, антибактериалüной и вяжущей активностüю. Кроме того, розмариновая
кислота исполüзуется в лекарствах против Herpes simplex как предполагаемое антираковое средство и потенциалüный консервант. Биотехнологические методы позволяют получитü болüшое количество розмариновой кислоты в короткий срок, исполüзуя кулüтуру
клеточной суспензии или косматых корней. Оптимизация методов клоналüного микроразмножения, а также применение новых и необычных техник кулüтивирования может значителüно облегчитü выделение розмариновой кислоты из внутриклеточной и кулüтуралüной среды. Данный обзор охватывает широкий круг биотехнологических исследований Coleus blumei Benth.
Secondary metabolites of plants have wide range of biological activities and may be used in
pharmaceutical, food and perfume-cosmetic industries. Cultivating medicine plants in vitro with
the aim of secondary metabolites production has advantages compared with traditional ways. Isolated plants’ tissues and cells yield often much more secondary metabolites than intact plants.
Plants of species Coleus blumei Benth. are commercial source of rosmarinic acid. This valuable
secondary metabolite possesses antiallergenic, antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial and binding activities and is used in medicine. Moreover, rosmarinic acid is used in medicine for Herpes simplex, as putative anticancer drug and potential preservative. Biotechnological
methods allow getting a large amount of rosmarinic acid in a short time using suspension culture
or hairy roots. Optimization of micropropagation methods and use of new, unusual cultivating
techniques may ease extraction of rosmarinic acid from intracellular and cultivating medium.
This review covers a wide range of biotechnological researches of Coleus blumei Benth.
Вторичный метаболизм, клоналüное микроразмножение, Lamiaceae, Coleus blumei,
кулüтура in vitro.
Secondary metabolism, clonal micropropagation, Coleus blumei, Lamiaceae, in vitro culture.
Введение.
Плеêтрантус шлемниêоâиäный (Plectranthus
scutellarioides R. Br. = Coleus blumei Benth.) –
широêо изâестное растение семейстâа Яснотêоâые (â теêсте статüи уêазан âариант назâания
â источниêе).
Роäиной Coleus blumei яâляется остроâ Яâа
[4]. Вïерâые роä Coleus áыл оïисан Жуаном äи

Лоурейру â 1790 гоäу. Сущестâует áолее 500
разноâиäностей êолеуса, âыращиâаемых ïо
âсему миру. C êлассифиêаций Coleus âозниêают труäности из-за легêости ïояâления сïонтанных мутаций â разных частях растений, êоторые могут áытü размножены â ноâые разноâиäности, что созäаёт неуäоáстâа äля êоллеêционероâ Coleus.
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Колеус широêо исïолüзуется êаê äеêоратиâная êулüтура из-за его ярêо оêрашенных
листüеâ. Они имеют широêий äиаïазон изменения формы и цâета.
Рост êолеуса исïытыâает негатиâное âлияние со стороны различных аáиотичесêих фаêтороâ, таêих êаê засуха, засоленностü ïочâы
или âысоêое соäержание тяжелых металлоâ â
оêружающей среäе. Для áорüáы с ними растение âыраáотало разнооáразные аäаïтиâные механизмы [22]. Понимание этих механизмоâ
может ïомочü â разраáотêе ïринциïиалüно
ноâых среäстâ äля защиты растений äругих âиäоâ от неáлагоïриятных услоâий.
Coleus blumei таêже исïолüзуется â нароäной
меäицине неêоторых стран. Наïример, инäейцы
Масатеêи исïолüзуют это растение äля лечения
áолей â жиâоте, ïроáлем с ïищеâарением, äизентерии и äаже слоноâой áолезни. В äругих
частях мира êолеус исïолüзуется äля лечения
голоâных áолей, язâ и äаже êаê êонтрацеïтиâ
äля ïреäотâращения áеременности [21]. В
нароäной меäицине Меêсиêи и Малайзии êолеус исïолüзуется äля лечения гастроэнтерологичесêих ïроáлем и âысоêого êроâяного äаâления.
[1, 14]. Таêже исïолüзоâался нароäом Масатеêи
из-за его ïсихоаêтиâного äейстâия [19]. Механизм этого äейстâия äо сих ïор не ясен, оäнаêо, согласно гиïотезе, соäержащиеся â êолеусе
äитерïены ïри âысушиâании и âозäейстâии âысоêих темïератур ïретерïеâают струêтурные
изменения и ïреâращаются â âещестâа, ïоäоáные аêтиâным алêалоиäам, êоторые могут áытü
найäены â äругом ïреäстаâителе семейстâа
Lamiaceae – шалфее ïреäсêазателей (Salvia
divinorum Epling & Játiva) [16].
Материалы и методы.
В оáзоре ïреäстаâлены метоäиêи êулüтиâироâания in vitro êлетоê и тêаней êолеуса
Блюма, или ïлеêтрантуса шлемниêоâиäного,
ценного леêарстâенного и äеêоратиâного растения. Рассмотрены различные сïосоáы сохранения и размножения генетичесêого материала, инäуêции морфогенетичесêих ïроцессоâ in
vitro, а таêже наêоïления аêтиâных фармацеâтичесêих ингреäиентоâ (АФИ).
Результаты и обсуждение.
Coleus blumei яâляется âажным оáъеêтом
áиотехнологии из-за наличия â нем ценных
âторичных метаáолитоâ, таêих êаê розмариноâая êислота.
Криоêонсерâация яâляется âажным áиотехнологичесêим метоäом äля сохранения áиоразнооáразия. Reuff et al. (1988) на êулüтуре
êлеточной сусïензии и êаллуса Coleus blumei
ïрименили êлассичесêий сïосоá êриоêонсерâации [11] â жиäêом азоте ïри -196оC с их
ïослеäующей разморозêой, âосстаноâлением
êулüтуры и оïреäелением уроâня розмариноâой êислоты â ïостêриогенных êлетêах [17].
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Количестâо âыжиâших êлетоê ïосле циêла
заморозêи-разморозêи заâисело от âозраста
êулüтуры и фазы ее роста. Сраâнение резулüтатоâ оценêи соäержания розмариноâой êислоты â êриоêонсерâироâанных и êонтролüных
êлетêах, ïоêазало, что межäу ними нет значимой разницы.
Растителüные ïротоïласты ïреäстаâляют
соáой униêалüные системы, состоящие из еäиничной êлетêи. Изолироâанные ïротоïласты
могут исïолüзоâатüся äля широêого äиаïазона
исслеäоâаний [6]. Häusler et al. (1993) áыли
разраáотаны метоäы изоляции ïротоïластоâ и
âаêуолей из êлетоê сусïензионной êулüтуры
Coleus blumei, а таêже оïреäелено соäержание
розмариноâой êислоты â изолироâанных ïротоïластах и âаêуолях [10]. Измерения ïоêазали, что соäержание розмариноâой êислоты â
изолироâанных âаêуолях â 2,3 раза âыше, чем â
изолироâанных ïротоïластах.
Гиäрогели – это трехмерные струêтуры, ïостроенные ïутем (êо-) ïолимеризации гиäрофилüных мономероâ â ïрисутстâии неáолüшого
êоличестâа сшиâающих агентоâ или оáлучением âысоêоэнергетичесêой раäиацией растâора
ïолимера [12]. Гели, отзыâчиâые на изменения
темïературы, назыâаются термочуâстâителüными. Термочуâстâителüные ïолимерные гели,
оáлаäающие LCST (âысшая êритичесêая темïература растâорения), сущестâуют â наáухшем
состоянии ïри темïературе ниже LCST, и êоллаïсируют ïри áолее âысоêих темïературах [7].
Han et al. (1996) áыла ïреäïринята ïоïытêа
âыращиâания изолироâанных êлетоê Coleus
blumei â чуâстâителüном ê темïературе гиäрогеле [8]. Для эêсïеримента âзяли ïоли(Nизïроïилаêриламиäный) гиäрогелü, имеющий
LCST оêоло 32оC [7]. Наáлюäение за äинамиêой жизнесïосоáности êлетоê ïоêазало, что
через 20 äней их жизнесïосоáностü состаâила
83% от началüной, ïри этом их êоличестâо
уâеличиâалосü, что означало äеление êлетоê
âнутри êаïсул гиäрогеля.
Клоналüное миêроразмножение – áыстрый
метоä ïолучения áолüшого êоличестâа âысоêоêачестâенных и зäороâых оáразцоâ растений.
Harvey и Robinson (1978) сооáщили о разâитии
растений из листоâого äисêа ïёстрой разноâиäности Coleus blumei [9]. Comer и Leonardo
(1981), исïолüзуя ïростой ïротоêол êулüтуры
тêани, ïолучили флоэмную äифференцироâêу
на серäцеâинных эêсïлантах Coleus blumei [5].
Smith (1984) исслеäоâал ïотенциал разâития
отäеленных ïриморäиалüных (1-4) и ниже лежащих листüеâ (5-8), ïомещая их на агаризироâанную ïитателüную среäу Мурасиге и Сêуга
(МС), соäержащую инäолил-3-уêсусную êислоту (ИУК) или êинетин [20]. Scaramuzzi et al.
(1990) таêже сооáщили о размножении in vitro
äâух разноâиäностей Coleus blumei из аïиêалü-
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ных и суáаïиêалüных черенêоâ [18]. Marcotrigiano et al. (1990) изучили êонтролируемую яäром оêрасêу листüеâ у разноâиäностей Coleus
blumei, размножаемых семенами и черенêами,
êулüтиâируемых на среäе МС с äоáаâлением
1...3 мг/л 6-áензиламиноïурина (БАП) [13].
Это исслеäоâание ïоêазало, что миêроразмножение может инäуцироâатü эïигенетичесêие
и/или наслеäстâенные изменения â оêрасêе
листüеâ. Варианты, имеющие неïостоянный
антоцианоâый рисуноê, менее стаáилüны, чем
разноâиäности,
не
имеющие
ïослеäней.
Bajrovic et al. (1993) сооáщили о стимуляции
роста êаллусной êулüтуры Coleus blumei на среäе
с
соäержанием
1-(6-ïуринил)-2,5äиметилïиррола (PDP), оáлаäающего цитоêининоâой аêтиâностüю [2]. Zagrajski et al. (1997)
изучили инäуêцию черенêоâ из узлоâых, межузлоâых и листоâых эêсïлантоâ Coleus blumei с
исïолüзоâанием оäиночного БАП или â êомáинации с ИУК [23]. Они сооáщили, что узлоâые эêсïланты лучше âсего ïоäхоäят äля
инäуêции черенêоâ и их мулüтиïлиêации, â
то âремя êаê межузлоâые и листоâые эêсïланты не äают ïриемлемого резулüтата. Bauer et
al. (2002) разраáотали áыстрый и эффеêтиâный ïротоêол äля генетичесêой трансформации Coleus blumei, исïолüзуя соâместное êулüтиâироâание
листоâых
эêсïлантоâ
с
Agrobacterium
tumefaciens
и
Agrobacterium
rhizogenes [3]. Rani et al. (2006) сооáщил о ïоäáоре оïтималüных услоâий среäы äля размножения C. blumei узлоâыми и âерхушечными
черенêами на среäе с êомáинацией аêусиноâ
и цитоêининоâ, а таêже различными источниêами углероäа и êонцентрациями агар-агара
[15]. Vasile et al. (2011) ïоäоáрали состаâ среäы äля лучшей регенерации и ризогенеза узлоâых мини-черенêоâ [21].
Выводы.
Исхоäя из рассмотренных äанных мироâой
ïраêтиêи êулüтиâироâания Coleus blumei, можно сêазатü, что он имеет áолüшой ïотенциал
äля исïолüзоâания â áиотехнологии из-за его
áыстрого роста и легêого êулüтиâироâания in
vitro. Оäнаêо, êаê ïоêазыâают исслеäоâания ïо
оïтимизации режима êлоналüного миêроразмножения, разраáотанные состаâы чаще âсего
не âиäо-, а сортосïецифичны, что может áытü
сâязано с легêостüю ïояâления сïонтанных
геномных и/или эïигеномных мутаций, êоторые могут затрагиâатü самые различные участêи ДНК. Это гоâорит о нестаáилüности генома
C. blumei. Уâеличение соäержания розмариноâой êислоты с ïомощüю áиотехнологичесêих
метоäоâ может äатü ощутимую ïриáаâêу â её
соäержании, а исïолüзоâание ноâых и неоáычных метоäоâ êулüтиâироâания – значителüно
оáлегчитü ее отáор из êлетоê и êулüтуралüной
среäы.
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СЕМЕНОВОДСТВО СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ САРАТОВСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
[T.Y. Yermolayeva, N.N. Nuzhdina. The seed farming of the winter rye varieties of Saratov region]
В статüе рассмотрены вопросы семеноводства популяционных сортов озимой ржи на
примере сорта Саратовская 7. Индивидуалüный отбор растений из семей по компонентам проводится в питомнике с площадüю питания на растение 10 ½ 40 см2. Регулярный
контролü по резулüтатам отборов всех показателей по сорту (зимостойкостü, урожайностü, количество стеблей и растений на 1 м2, высота, продуктивная кустистостü и
продуктивностü колоса и растения) проводится в конкурсном сортоиспытании. Высеву
подлежат семена от питомника первичного размножения, полученного от питомника испытания второго года. Сравнение репродукции ПР-1 (ОС) сортов по урожайности в основном испытании сортов с учетом сложившихся климатических факторов показывает
резулüтативностü работ и количественную выраженностü возможности получения семян
в Саратовской области. Представлены резулüтаты оценки посевных качеств семян озимой ржи, выращенных на полях института, и рейтинга сортов саратовской селекции.
Исполüзование в схемах семеноводства индивидуалüного отбора позволяет не толüко сохранитü сорт, но и улучшитü его. Это повышает конкурентоспособностü сорта на рынке
семян. Обосновано, что семеноводство сортов-популяций озимой ржи рентабелüно в связи
с возможностüю получения последующих репродукций семян с менüшими затратами в хозяйствах различных форм собственности при участии автора или оригинатора при производстве семян высших репродукций для реализации. Это позволяет обеспечиватü зерновое хозяйство доступными и качественными семенами.
The seed farming questions of the winter rye population varieties on exemplum of Sararovskaya 7 are presented in the article. Individual selection of the plants from the family on the
components was conducted in the nursery with growing space 10½40 cm2. The regular control on
the results of all variety signs (winter hardiness, grain yields, number of the plants and stems on
1 m2, height of the plants, productive tillering, plant and head productivity) is conducted in competitive strain tests. For sowing are used the seeds from the nursery of the primary multiplication.
The comparison of the once-growth original seeds varieties (PR-1 reproduction) (OC) on the
grain yields in suitable climatic conditions shows the result of breeding work and quantitative possibility of the seed production in Saratov region. The results of the estimation of the winter rye
varieties seeds sowing quality growing on the ARISER fields and Saratov region are shown. The
uses of the primary selection in the seed farming schemes allow both keeping the varieties and
improve them. It raises the competition ability of the variety on the seeds market. It was grounded
that seed farming of the winter rye population varieties is profitable in connection with possibility
to obtaining of the next seed reproductions with smaller expenditures in the agricultural economy
of the different property forms with participation of the author or originator at seed production of
higher reproductions for realization. It was grounded that seed farming of the winter rye to allow
provide the grain farming agriculture with accessible and qualitative seeds.
Озимая рожü, семеноводство, сорта-популяции, селекционный дифференциал, инбридинг,
семена, рейтинг сортов.
Winter rye, seed farming, varieties-populations, selected differential, inbreeding, seeds, varieties rating.
Введение.
Семеноâоäстâо сортоâ озимой ржи тесно
сâязано с áиологичесêими осоáенностями ïереêрестнооïыляемой êулüтуры. Осноâой äля
разâития и ïрименения схем селеêции и семе-

ноâоäстâа сортоâ-ïоïуляций яâляется учение о
генетиêе ïоïуляций.
Важное значение имеет âеличина исхоäной
ïоïуляции сорта, то естü êоличестâо семей и
растений, сêрещиâаний, âêлюченных â нее аâ-
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торами сорта, äля âзаимоäейстâия отáора, мутаций, изоляции и миграций. Это оáесïечиâает
устаноâление â ïоïуляции генного ïолиморфизма. Осноâным фаêтором äля ïреоáразоâания ïоïуляции служит ее генетичесêая ïластичностü. Эâолюционная ïластичностü áолüших ïоïуляций âелиêа, таê êаê â случае резêого
изменения среäы оáитания ïроисхоäит ïереоценêа аäаïтиâной ценности осоáей с разными
генотиïами. При услоâии же резêого уменüшения численности ïоïуляции ïроисхоäит заметное снижение генетичесêой изменчиâости, а
аäаïтиâный ïиê может áытü ïотерян [3].
Болüшинстâо генотиïоâ â ïоïуляции, ïреäстаâленной âнешне оäинаêоâыми осоáями, гетерогенны. Таêие осоáи оáлаäают аäаïтиâной
нормой äля жизни ïоïуляции â äанных услоâиях. Оá аäаïтиâной норме можно суäитü ïо среäнему ïрояâлению ïризнаêоâ. Исхоäные (маточные) ïитомниêи у ïереêрестнооïылителей соäержат материал горазäо áолее изменчиâый, чем
у самооïылителей. Количестâо нетиïичных растений äохоäит äо äесятêа ïроцентоâ. Семеноâоäчесêая раáота â ïитомниêах озимой ржи у
сортоâ-ïоïуляций ïреâращается â селеêционную. Отáор â ïитомниêе ржи служит не столüêо
сïосоáом сохранитü сорт â чистоте, сêолüêо
сïосоáом улучшитü сорт â несêолüêих наïраâлениях. И неáолüшие изменения â отáоре ïриâоäят ê áыстрым и силüным изменениям â сорте
[8]. При ослаáлении отáора мутационный ïроцесс усилиâается. При регулярном отáоре â относителüно ïостоянных услоâиях среäы сохраняется наиáолее устойчиâое состояние ïоïуляции. При изменении êлиматичесêих услоâий
ïоä äейстâием наïраâленного отáора ïроисхоäит сäâиг ê ноâому аäаïтиâному «ïиêу» [4].
В сâязи с этим âажное значение имеют исслеäоâания â созäанных ïоïуляционных сортах, ïозâоляющие ïоääержатü сорт и отоáратü
ê ïосеâу наиáолее ценный материал, оценêа
селеêционного äифференциала и âозможные
ïути ïреоäоления äеïрессии ïризнаêоâ от
âлияния äоли инáриäинга [1].
Аêтуалüностü несомненна и â сâязи с âозрастающей несáалансироâанностüю êлиматичесêих
фаêтороâ, уâеличением äоли засушлиâых лет,
âлияющих отрицателüно на âозможности отáора
â сâязи с формироâанием áолее мелêого зерна.
Материал и методы.
Асïеêты ïерâичного семеноâоäстâа сортоâ
рассматриâаются на ïримере сорта Саратоâ-
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сêая 7, âыâеäенного метоäом состаâления
сложной ïоïуляции, âêлюченного «Госуäарстâенной êомиссией ïо исïытанию и охране
селеêционных äостижений» â исïытания â êачестâе станäарта ïо Саратоâсêой и Самарсêой
оáластям. Исслеäоâания ïроâоäилисü â 2011
гоäу. Посеâ исхоäного ïитомниêа äля ïерâичного семеноâоäстâа âаêуумной сеялêой точного âысеâа семян, ïлощаäü ïитания растений
10½40 см2. Изоляция ïитомниêа от äругих ïосеâоâ озимой ржи состаâляла áолее 1000 м.
При раáоте ïрименяли стаáилизирующий и
ураâноâешиâающий отáоры; неïрерыâный инäиâиäуалüный, инäиâиäуалüно-семейстâенный
отáоры. Растения уáирали с êорнями и анализироâали ïо ценным ïризнаêам: âысоте растения, ïроäуêтиâной êустистости, ïроäуêтиâности êолоса и растения.
Конêурсное сортоисïытание ïроâоäили ïо
метоäиêе Госêомиссии ïо сортоисïытанию
селüсêохозяйстâенных êулüтур [5]. Сорта и оáразцы âысеâали â 4-х êратной ïоâторности,
исïолüзуя метоä ренäомизации, с нормой âысеâа 4 млн. шт. на 1 га [6].
Результаты исследований и их обсуждение.
Семеноâоäстâо сортоâ-ïоïуляций осноâано на оценêе семей и инäиâиäуалüном отáоре
растений с êорнем â ïолеâых услоâиях от
лучших семей ïо êомïонентам (исхоäным
сêрещиâаниям или семüям, состаâиâшим сорт
ïри ïереäаче на сортоисïытание). Полеâой
инäиâиäуалüный отáор â исхоäную ïоïуляцию оêоло 1700 растений, что состаâляет 1215% от ïолеâой ïоïуляции â 297 семей ïримерно ïо 80-150 растений (âысеâается от 160
äо 240 зерен), êоторые ïосле оáмолота и анализа ïостуïают на âторой циêл отáора ïо
âыïолненности зерна, его стеêлоâиäности,
ïроäуêтиâности êолоса и растения. Целесооáразная интенсиâностü отáора состаâляет
20%, что ïозâоляет изáежатü снижения селеêционного äифференциала ïри уâеличении
числа отáираемых семей [2] и отоáратü äостаточное êоличестâо растений äля ïослеäующего ïосеâа (таáл. 1). Растения, âыäелиâшиеся â
зоне «äолины»: мелêозерные, розоâооêрашенные или имеющие ïотемнение â зоне зароäыша, нетиïично шерохоâатые, сморщенные от âозäейстâия жестêой засухи и не âыäержаâшие êонêуренции ïо ïроäуêтиâности
ïоïаäают â áраê и â äалüнейшем â ïереоïылении не участâуют.

Таблица 1 – Селекционный дифференциал (S) у сорта Саратовская 7
Поêазателü
Исхоäная ïоïуляция Cср
S

Высота
раст. см

Кол-âо
ïроä. стеá.
шт.

Вес зерна с
раст. г

Вес 100
зерен, г

Вес зерна
с êолоса,
г.

×исло
зерен с
раст.

×исло
зерен с
êолоса.

84
4

6
1

14,7
4,5

5,1
0,5

2,4
0,5

291
55

48
4
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Таблица 2 – Урожайность сортов озимой ржи, КСИ, 2006-2015 гг.
ГТК
Гоä
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Урожайностü сорта, т/га

V-VII

 100

0,6
07
1,2
0,6
0,3
0,4
0,4
1,2
0,6
0,7

0,7
07
1,0
0,5
0,2
0,6
0,6
1,2
0,5
0,5

Саратоâсêая 1

РС4

Саратоâсêая
7 ПР-1

Марусенüêа
ПР-1

2,81
2,33
2,19
2,60
1,61
2,57
0,36
1,70
1,31
3,06

3,54
3,07
3,16
3,24
2,43
3,52
0,81
2,32
3,09
4,56

3,68
3,27
3,12
3,35
2,25
3,32
0,84
2,19
3,57
4,36

Памяти
Бамáышеâа
ПР-1
3,10
2,80
3,00
2,77
1,93
3,02
0,86
2,13
3,07
3,94

НСР05
0,28
0,25
0,14
0,27
0,29
0,48
0,26
0,28
0,57
0,64

Примечание: F – êритерии значим.

Таблица 3 – Посевные качества семян
Сорт

Гоä

Саратоâсêая 7
Саратоâсêая 7
Марусенüêа
Саратоâсêая 7
Марусенüêа
Саратоâсêая 7
Марусенüêа
Марусенüêа
Саратоâсêая 7

2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015

Категория
семян
ПР-1 (ОС)
СЭ (ОС)
ПР-1 (ОС)
ЭС
ЭС
ПР-2(ОС)
ПР-1(ОС)
ПР-1(ОС)
ПР-1(ОС)

×истота
%
100,00
99,68
100,00
99,98
99,85
99,86
99,62
99,88
99,97

В резерâ на случай форсмажорных оáстоятелüстâ отáираются растения с ïоêазателями,
áлизêими ê среäним ïо ïоïуляции. Вероятностü
уâеличения
äоли
инáриäинга
(1/N=0,0029), âеäущего ê äеïрессии ïо ïризнаêам, â ïоïуляциях ïри отáоре âесüма âелиêа: ïоэтому âнимание таêже оáращается на то,
из êаêого номера семüи áыл ïроизâеäён инäиâиäуалüный отáор растения. В резулüтате ïреäстаâлены êаê можно áолее разные семüи â ïреäелах âсех êомïонентоâ. Для сохранения генетичесêой изменчиâости ïоïуляции ïо норме
реаêции â ïосеâ âêлючаются инäиâиäуалüные
элитные растения из семей, âыращенных â
различные гоäы. По гиäротермичесêому êоэффициенту мая-июля и ïериоäа аêтиâной âегетации растений 2010, 2011, 2012 гоäы хараêтеризуются áолее жестêими засушлиâыми услоâиями, чем среäнезасушлиâые гоäы (2006,
2007, 2009, 2014, 2015) (таáл. 2).
Всего 2 гоäа отличалисü оáилüным âыïаäением осаäêоâ. Неáолüшие изменения â âыïаäении äаже незначителüных осаäêоâ â заâисимости от гоäа, ïоïаäающие на различные фазы
разâития растений, ïриâоäят ê âозможному
âыäелению из ïоïуляции генетичесêи различных ïо реаêции растений с ïризнаêами сâерхäоминироâания. В äалüнейшем ïанмиêсия â
ïоïуляции
оáесïечиâается
системой
самонесоâместимости, хараêтерной äля ржи. За

Влажностü
%
11,6
10,0
10,1
12,3
10,6
10,6
11,4
14,9
12,7

Масса 1000
семян, г
36,4
37,1
36,8
34,6
35,3
35,9
53,3
40,2
34,2

Всхожестü
%
95
89
88
98
96
92
92
93
97

ïериоä âегетации ïо резулüтатам ïолеâых
наáлюäений ïроâоäится негатиâный отáор инäиâиäуалüных растений (семей) â различные
фазы разâития, ïрояâляющих отрицателüную
тенäенцию (ïораженных, âысоêорослых, áолüных, с ïризнаêами неáлагоïриятных мутаций),
ïриâоäящий ê их элиминации. По резулüтатам
ïолеâых наáлюäений (â äалüнейшем и ïо урожаю зерна с äелянêи, и êруïности семян) âыäеляем лучшие семüи, отслежиâая ïринциï
ïринаäлежности ê различным êомïонентам.
Зäесü таêже ïерâичный ïолеâой (i = 50%) и
âторичный лаáораторные отáоры (i = 30%).
Отáор лучших растений из äанных семей не
ïроâоäится, а уáорêа осущестâляется êомáайном ïо семüям. В äалüнейшем из лучших семей формируется ïитомниê âторого гоäа, â
êотором êажäая семüя âысеâается на ïлощаäи
25 м2 или 13 м2 (â заâисимости от неоáхоäимости â семенах) â 2-х ïоâторностях, гäе семüи
ïрохоäят êонтролü ïо зимостойêости, урожайности. Семена от äанного ïитомниêа ïостуïают неïосреäстâенно â размножение ПР – 1 и
затем â реализацию. Далüнейшим размножением и ïолучением семян ïослеäующих реïроäуêций занимаются не толüêо â ïреäелах института, но и хозяйстâа разных форм соáстâенности различных оáластей страны, а таêже äругих ресïуáлиê. Участие аâтора или ïреäстаâителя от оригинатора сорта ïри аïроáации ïо-

3 (60), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

сеâоâ оригиналüных семян яâляется оáязателüным. Приоáретение сертифицироâанных
оригиналüных семян ïо ïреäâарителüной заяâêе с заêлючением Неисêлючителüного лицензионного äогоâора с ïатентооáлаäателем
(ïри наличии ïатентной охраны ïраâ оригинатора на сорт). Регулярный êонтролü ïо резулüтатам отáороâ âсех ïоêазателей ïо сорту
(зимостойêостü,
урожайностü,
êоличестâо
стеáлей и растений на 1 м2, âысота, ïроäуêтиâная êустистостü и ïроäуêтиâностü êолоса и
растения) ïроâоäится â êонêурсном сортоисïытании.
Метоäом созäания сложных ïоïуляций на
осноâе ïолученных ïотомстâ от ïринуäителüной гиáриäизации с источниêами рецессиâной êоротêостеáелüности, изоляции гиáриäоâ
и ïослеäующего инäиâиäуалüно-семейного
отáора созäаны зимостойêие, засухоустойчиâые сорта Саратоâсêая 7, Марусенüêа и сâетлозерный сорт Памяти Бамáышеâа, âысеâающиеся ïо Саратоâсêой оáласти на ïлощаäи
áолее 200 тыс. га. Среäняя урожайностü их â
осноâном исïытании института за 20062015 гг. состаâила, соотâетстâенно, 2,97; 2,99;
2,66 т/га. Различия межäу ïерâым селеêционным сортом и ïослеäними сортами статистичесêи äостоâерны (таáл. 2). Незначителüное
снижение урожайности зафиêсироâано â эêстремалüно-засушлиâом 2010 г. В 2013 г. â сâязи с оттеïелями и ïослеäующими морозами
на ïосеâах оáразоâаласü силüная леäяная êорêа, ïоä êоторой стояла талая âоäа, что ïриâело ê ïоâрежäению и âымоêанию отäелüных
растений. Началüный ïериоä отрастания ïрохоäил ïри ïоâышенном темïературном режиме и äефиците осаäêоâ âïлотü äо третüей äеêаäы мая. Все это таêже нашло отражение â
урожайности ïо сортам. Значителüное снижение урожайности â 2012 г. áыло оáуслоâлено
слеäующими оáстоятелüстâами: â резулüтате
юго-âосточного наïраâления âетроâ и нахожäения ïитомниêа неäалеêо от ïосаäоê ïроизошло значителüное наêоïление снега, что
ïриâело ê силüному изрежиâанию ïосеâоâ.
Перâичное семеноâоäстâо ïо сортам Марусенüêа и Памяти Бамáышеâа ïроâоäится аналогично сорту Саратоâсêая 7. При состаâлении
исхоäной ïоïуляции ïо «áелозёрному» сорту
Памяти Бамáышеâа ê отáору ïо осноâным
êритериям äоáаâляется цâет зерноâêи, а таêже
ê ïосеâу отáираются толüêо сâетло-жёлтые
зерна, но таêже ïо êомïонентам, семüям, растениям. Возможно ïрименение ïерâичного
массоâого отáора ïри сêлаäыâающихся неáлагоïриятных оáстоятелüстâах, но â ограниченном êоличестâе, таê êаê инäиâиäуалüный отáор áолее эффеêтиâен. Посеâ êажäого из ïитомниêоâ ïерâичного семеноâоäстâа неоáхоäимо ïроâоäитü раз â три гоäа, áолüший âре-
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менной разрыâ ïриâоäит ê снижению ïосеâных êачестâ семян и затруäнениям с отáором.
Таêже соáлюäается изоляция ïосеâа от äругих
сортоâ ржи áолее 3 êм.
Семена äля оценêи на ïосеâные êачестâа
отáираются ïреäстаâителями ФГБУ «Саратоâсêая межоáластная âетеринарная лаáоратория». Получаемые â ïреäелах института реïроäуêции и резулüтаты анализа ïреäстаâлены â таáл. 3.
В 2012 г., согласно анализу, ïоражнностü
зерна
áолезнями
состаâила
4,0%.
Поâиäимому, ïониженная âсхожестü â 2012 г. áыла оáуслоâлена траâмироâанием зерна (миêротрещины) â резулüтате его низêой âлажности
ïри уáорêе. На таêих зернах âырастают гриáы
роäа Penicillium, что âïослеäстâии резêо снижает âсхожестü семян. На зерне с âлажностüю
ниже êритичесêой сïоры áаêтерий и ïлесени
оáычно нахоäятся â состоянии ïоêоя, но ïри
ïоâышении âлажности (ïри ïроращиâании â
исêусстâенных услоâиях) ïерехоäят ê аêтиâной
äеятелüности и âызыâают ïорчу зерна [7].
По äанным ФГУ Росселüхозцентр за 2010 г.
ïо рейтингу сортоâ озимой ржи Саратоâсêая 7
нахоäится на 3 месте, а Марусенüêа на 14. Соотâетстâенно, ïо сортам âысеâалосü âсего тысяч центнероâ: 251,08 и 98,94; элитных семян
– 5,35 и 3,18.
Выводы.
Сорта-ïоïуляции озимой ржи:
– âысоêоаäаïтироâаны ê ïочâенным и êлиматичесêим услоâиям региона âыращиâания, а
гетерогенностü их может оáесïечиâатü стаáилüный урожай â широêом äиаïазоне âнешних услоâий;
– яâляются самоâозоáноâляющимися ïоïуляциями, треáующими затрат ïри ïерâичном
семеноâоäстâе äо уроâня ПР-1 (ОС);
– ïозâоляют ïолучатü êачестâенные и
урожайные семена ïри значителüно менüших
затратах äля хозяйстâ на соáстâенные нужäы
и äля реализации äо уроâня элитные семена и
â äалüнейшем от РС-1 äо РС-4, а это 7 лет
оáесïеченности семенами хозяйстâ, ïлюс защита от эêономичесêих стрессоâ и неáлагоïриятных услоâий за счет страхоâых фонäоâ
семян.
Таê êаê изменение эêологичесêих фаêтороâ (услоâия осенней âегетации и ïерезимоâêи озимых, сумма осаäêоâ и темïератур
âозäуха ïериоäа аêтиâной âегетации растений, эïифитотии áолезней и âреäителей)
нахоäит отражение â урожайности сорта и â
итоге â âозможном ïолучении êачестâенных
семян, целесооáразно иметü расширенную
сетü хозяйстâ, занимающихся ïослеäующим
от ПР-1 семеноâоäстâом. Неоáхоäимо таêже
уâеличитü оáъем ïо âысеâаемым элитным
семенам.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЯН САФЛОРА
КРАСИЛЬНОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ
И СРОКОВ ЕГО ВЫСЕВА В ПРЕДГОРНОМ КРЫМУ
[O.V. Yeskova, C.V. Yeskov. Environmental aspect of growing seeds of safflower according to sowing
rates and terms in the Crimean foothills]
В статüе приводятся данные по изучению влияния сроков сева и норм высева на формирование семенной продуктивности посевов сафлора красилüного. Выявлено, что норма и
срок высева семян сафлора красилüного силüно влияет на количество и степенü развития
сорняков. С увеличением нормы высева количество и масса сорных растений в посеве существенно снижается, что позволяет отказатüся от применения гербицидов. С увеличением
нормы высева биологическая урожайностü семян с единицы площади возрастает при раннем
и среднем сроках сева. Норма высева и срок сева сафлора красилüного оказывает силüное
влияние на формирование густоты, засоренности и продуктивности сафлора красилüного в
предгорной зоне Крыма. Густота растений сафлора формируется под влиянием условий года, нормы и срока высева. Основное снижение густоты растений происходит в период появления всходов сафлора. Толüко около 65% семян участвуют в формировании урожая.
Норма и срок высева семян сафлора красилüного силüно влияет на количество и степенü
развития сорняков. С увеличением нормы высева количество и масса сорных растений в посеве существенно снижается, что позволяет отказатüся от применения гербицидов. С увеличением нормы высева биологическая урожайностü семян с единицы площади возрастает
при раннем и среднем сроках сева. Наиболüшая биологическая урожайностü при этих сроках
была на варианте с нормой высева 300 тыс. семян на 1 гектар. Поздний срок сева сафлора
красилüного оказывает негативное влияние на формирование элементов семенной продуктивности посевов и не может бытü рекомендован к исполüзованию.
The article presents data on the effect of planting date and seeding rates on the formation of
seed production crops of safflower. It was found that the rate and duration of seed sowing safflower strongly influences the amount and degree of development of the weeds. With the increase
of the seed number and weight of weeds in the crop is significantly reduced, eliminating the use of
herbicides. With an increase in seeding rate biological seed yield per unit area increases with
early and middle timing of sowing. Seed rate and sowing date of safflower has a strong influence
on the formation density, weed infestation and productivity of safflower in the foothill zone of the
Crimea. The plant density of safflower is influenced by the conditions, rules and period of sowing.
The main decrease in density of plants occurs during the period of germination of safflower. Only
about 65% of the seeds involved in the formation of the crop. Rate and time of sowing of the
seeds of Carthamus tinctorius greatly affect the number and degree of development of the weeds.
With the increase in seeding rate the quantity and mass of weeds in crops is greatly reduced,
which eliminates the use of herbicides. With the increase in seeding rate of biological yield of
seeds per unit area increases in the early and middle sowing dates. The highest biological productivity in these terms was the variant with the seeding rate of 300 thousand seeds per 1 hectare.
The late sowing date of safflower has a negative impact on the formation of the elements of seed
productivity of crops and cannot be recommended for use.
Выращивание семян сафлора красилüного, норма высева, срок сева, полевая всхожестü,
густота растений, засоренностü, биологическая урожайностü.
Cultivation of safflower seed, seed rate, sowing time, field germination, plant density, weed
infestation, biological productivity.
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Введение.
В ïослеäние äесятилетия интенсифиêация
землеäелия ïриâела ê неêоторым негатиâным
ïослеäстâиям. Из-за чрезмерного ïрименения
â разâитых странах синтетичесêих среäстâ химизации (ïестициäоâ, минералüных уäоáрений,
регулятороâ роста растений) â селüсêом хозяйстâе âсе áолüше стало ощущатüся оïасное загрязнение оêружающей среäы. Ухуäшение челоâеêом ïрироäных услоâий âеäет ê сущестâенному уâеличению затрат на меäицину и
мероïриятия ïо охране и реаáилитации ïрироäы. В мире âсе áолüшее число эêсïертоâ оáосноâыâают нецелесооáразностü чрезмерной химизации, учитыâая то, что оêоло 1/3 загрязнения ïрироäной среäы ïроисхоäит за счет селüсêого хозяйстâа [2].
Эта ïроáлема âстает и â Российсêой Феäерации. Внеäрение соâременных инäустриалüных технологий âыращиâания селüсêохозяйстâенных êулüтур â хозяйстâах нашей страны
ïриâело ê резêому снижению ïлоäороäия
ïочâ, ухуäшения эêологичесêой ситуации, уâеличению ïотреáления энергии и труäоâых ресурсоâ. Перâоïричины снижения ïлоäороäия
ïочâ – ее эрозия, âслеäстâие расïыления и
ухуäшения струêтуры ïоâерхностных горизонтоâ, ïереуïлотнение за счет ïрименения тяжелой техниêи, несоáлюäение сеâооáоротоâ.
Болüшое значение äля охраны оêружающей
среäы имеет снижение ïестициäной нагрузêи
ïри âыращиâании селüсêохозяйстâенных растений. Неоáхоäимо уже сейчас исêатü алüтернатиâные
ïути
ïрименения
химичесêих
среäстâ защиты [7].
Оäной из ïерсïеêтиâных масличных êулüтур äля âыращиâания на юге России яâляется
сафлор êрасилüный. Биологичесêие осоáенности этой êулüтуры ïолностüю соотâетстâуют
засушлиâым услоâиям этой зоны.
Площаäи âозäелыâания сафлора êрасилüного äолжны на ïерсïеêтиâы уâеличиâатüся.
Для этого нужно хорошо изучитü эту êулüтуру
и разраáотатü äля нее ресурсосáерегающую,
эêологичесêи áезоïасную, эêономичесêи и
энергетичесêи âыгоäную технологию âозäелыâания, аäаïтироâанную ê ïочâе и ïрироäным
услоâиям Крыма áез отрицателüного âозäейстâия на ïочâу, оêружающую среäу и êачестâо
ïроäуêции.
Поэтому целüю наших исслеäоâаний яâляется оïреäеление оïтималüных норм и сроêоâ
âысеâа, ïозâоляющих ïри наименüших затратах âыращиâатü стаáилüные и эêологичесêи
чистые урожаи семян сафлора êрасилüного â
услоâиях ïреäгорного Крыма.
Материалы и методы.
Оïыты ïо изучению âлияния норм âысеâа и
сроêоâ сеâа сафлора êрасилüного на засоренностü и семенную ïроäуêтиâностü его ïосеâоâ
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заêлаäыâалисü на оïытном ïоле Аêаäемии
áиоресурсоâ и ïрироäоïолüзоâания, расïоложенном â ïреäгорной зоне Крыма. Почâа
оïытного участêа – чернозем оáыêноâенный
мицеллярно-êарáонатный ïреäгорный. Климат
района умеренно-êонтиненталüный, теïлый с
мягêой зимой. Он хараêтеризуется неäостаточным уâлажнением (ГТК = 0,89). Среäнемноголетняя сумма осаäêоâ за гоä состаâляет 509 мм.
Дâухфаêторный оïыт áыл заложен метоäом
расщеïленных äеляноê â трехêратной ïоâторности. Оáщая ïлощаäü äелянêи ïерâого ïоряäêа состаâляла 108 м2 (3,6м*30 м). Размещение âариантоâ на оïытном участêе áыло ренäомизироâанным. Исслеäоâания âелисü с сортом сафлора êрасилüного Солнечный. Агротехниêа â оïытах ïрименяласü слеäующая: ïреäшестâенниê – озимая ïшеница, оáраáотêа
ïочâы – äисêоâание на глуáину 8-10 см,
âсïашêа â оêтяáре на глуáину 18-22 см, êулüтиâация âесной ïереä сеâом на глуáину 5-6 см,
уäоáрения не âносилисü. Сеяли зерноâой сеялêой (СЗ-3,6 ширина межäуряäий 15 см) â три
сроêа (фаêтор С): I äеêаäа марта (С1 – темïература ïочâы +6-7оС), III äеêаäа марта (С2 –
темïература ïочâы +8-9 оС) и II äеêаäа аïреля
(С3 – темïература ïочâы +10-11оС). Норма
âысеâа (фаêтор Н) áыл ïреäстаâлен тремя граäациями: 200, 250 и 300 тыс. шт./га. Химичесêие ïестициäы (герáициäы, фунгициäы и инсеêтициäы) не âносилисü. Учет засоренности
ïосеâоâ ïроâоäили êоличестâенно-âесоâым
метоäом. Учет áиологичесêой урожайности семян ïроâоäили согласно метоäиêи сноïоâ (на
оäной äелянêе â шести местах отáирали и оáъеäиняли растения с рамêи ïлощаäüю 1 м2).
Полученные äанные оáраáатыâалисü с ïрименением метоäа äисïерсионного анализа [4].
Результаты и обсуждение.
Густота растений формируется на ïротяжении âсего ïериоäа âегетации и заâисит от многих фаêтороâ. Изначалüное êоличестâо âсхоäоâ
формируется за счет нормы âысеâа – êоличестâа семян âысеâаемого на еäинице ïлощаäи.
Болüшое значение имеет и сроê сеâа êулüтуры.
Изменяя эти фаêторы можно изменятü услоâия
роста и разâития êулüтуры â соотâетстâии с ее
áиологичесêими осоáенностями.
Осноâное уменüшение густоты растений ïолеâых êулüтур ïроисхоäит â ïериоä ïояâления
âсхоäоâ за счет снижения ïолеâой âсхожести
[1, 5, 6].
Сроê сеâа и норма âысеâа оêазали силüное
âлияние на ïолеâую âсхожестü семян сафлора
(таáл. 1). Ранний и среäний сроê сеâа â оïыте
оáесïечиâал áолее âысоêую ïолеâую âсхожестü
(67,1 и 67,6%) семян сафлора, â сраâнении с
ïозäним сроêом (59,9%). Неäостатêи аïрелüсêого сроêа сеâа заêлючалисü â áыстрой ïотере
âлаги âерхним (5-6 см) ïосеâным слоем ïочâы.
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В среäнем ïо оïыту ïолеâая âсхожестü семян
(среäнее за 2012-2014 гг.) состаâила оêоло 65%.
Таêой уроâенü ïолеâой âсхожести семян слеäует считатü оченü низêим.
Слеäует отметитü тенäенцию ê снижению
ïолеâой âсхожести семян ïри уâеличении
нормы âысеâа. Конêуренция межäу растениями за âлагу ïри уâеличении нормы âысеâа ïоâышается, что и ïриâило ê незначителüному
снижению âсхожести семян.
В ïосеâах êулüтурных растений ïраêтичесêи
âсегäа ïрисутстâует нежелателüный êомïонент
– сорняêи. ×асто их наличие силüно снижает
урожайностü и êачестâо âыращиâаемой ïроäуêции. Это ïроисхоäит за счёт того, что сорняêи êонêурируют с êулüтурными растениями
за ïищу, âоäу и сâет. Для áорüáы с сорняêами
(ïраêтичесêи âсегäа) ïрихоäится исïолüзоâатü
герáициäы, что ïоâышает затраты. При этом
загрязняется ïроäуêция и оêружающая среäа.
Посеâы сафлора не яâляются исêлючением.
В гоäы исслеäоâаний (2012-2014 гг.) âиäоâой
состаâ сорняêоâ â ïосеâе сафлора êрасилüного
áыл ïреäстаâлен â осноâном яроâыми оäнолетними сорняêами: щирица оáыêноâенная и
жменäоâиäная
(Amaranthus
retroflexus,
Amaranthus blithoides), реäüêа äиêая (Raphanus
raphanistrum), марü áелая (Chenopodium album
L.), ежоâниê оáыêноâенный (Echinochloa crusgalli L.), амáрозия ïолыннолистная (Ambrosia
artemisiifolia), щетинниê зеленый (Setaria viridis
L.). Из многолетних сорняêоâ äоминироâал
âüюноê ïолеâой (Convolvulus arvensis) [3].
В гоäы исслеäоâаний â фазу áутонизации
сафлора (â эту фазу растения интенсиâно растут) изучаемые фаêторы сущестâенно не ïоâлияли на êоличестâо сорняêоâ â ïосеâе
(таáл. 2).
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На êажäом сроêе сеâа ïри уâеличении
нормы âысеâа наáлюäаласü тенäенция ê снижению êоличестâа сорняêоâ. Наиáолее засоренными áыли âарианты с наименüшей нормой âысеâа âысеянные â самые ранние сроêи.
При áолее ïозäних сроêах сеâа оáщее
êоличестâо сорняêоâ снижается за счет
áолее ïозäнего ïроâеäения ïреäïосеâной
êулüтиâации.
Оäнаêо êоличестâо сорняêоâ не может оáъеêтиâно хараêтеризоâатü засоренностü ïосеâоâ.
Наиáолее ïолное ïреäстаâление äает âеличина
наäземной áиомассы сорных растений (таáл. 3)
и ее соотношение ê áиомассе êулüтурного äоминанта.
Наäземная áиомасса сорных растений заêономерно снижаласü ïри уâеличении нормы
âысеâа на âсех сроêах сеâа. В среäнем ïо оïыту наиáолüшая áиомасса сорняêоâ формироâаласü â âариантах с наименüшей нормой âысеâа
(200 тыс. шт./м2).
Уâеличение нормы âысеâа äо 250 и 300
тыс. шт./м2 ïриâоäило ê значителüному (â
1,9-5 раз) снижению наäземной áиомассы.
При áолее ранних сроêах сеâа â ïосеâах
сафлора áыло áолüше сорняêоâ (см. таáл. 2), а
их наäземная масса áыла äоêазуемо âыше áолее ïозäних сроêоâ. Таêим оáразом, наиáолüшая áиомасса сорняêоâ â ïосеâах сафлора
формируется на самых ранних ïо сроêу сеâа и
изреженных ïо густоте ïосеâах. Каê уâеличение нормы âысеâа, таê и смещение сеâа ê áолее ïозäним сроêам снижает êоличестâо и
стеïенü разâития сорняêоâ.
Другая заêономерностü отмечаласü ïри анализе âлияния исслеäуемых фаêтороâ на
наäземную
áиомассу
растений
сафлора
(таáл. 4).

Таблица 1 – Влияние сроков и норм высева сафлора красильного на полевую всхожесть семян, %
(среднее за три года)
Сроê сеâа
(фаêтор С)
I äеêаäа марта
III äеêаäа марта
II äеêаäа аïреля
Среäнее ïо Н
(НСР05 = 3,8 %)

Норма âысеâа (фаêтор Н), тыс. шт./га
200
250
300
67,4
67,1
66,9
67,8
67,9
67,1
61,4
60,4
57,8
65,5

65,1

63,9

Среäнее ïо С
(НСР05=4,7 %)
67,1
67,6
59,9
64,9

НСР05 с*н = 4,9%

Таблица 2 – Влияние сроков и норм высева сафлора красильного на количество сорняков в посеве
в фазу бутонизации, шт./м2 (среднее за три года)
Сроê сеâа
(фаêтор С)
I äеêаäа марта
III äеêаäа марта
II äеêаäа аïреля
Среäнее ïо Н
(НСР05=1,8 шт./м2)
НСР05 с*н = 2,3

шт./м2

Норма âысеâа (фаêтор Н), тыс. шт./га
200
250
300
8,4
6,0
4,9
6,4
5,1
3,1
4,6
4,1
2,4
6,5

5,1

3,5

Среäнее ïо С
(НСР05=2,1 шт./м2)
6,4
4,9
3,7
5,0
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На âсех сроêах сеâа ïри уâеличении нормы
âысеâа áиомасса растений âозрастала. В среäнем ïо оïыту уâеличение нормы âысеâа с 200
тыс. шт./м2 äо 250 и 300 тыс. шт./м2 äостоâерно ïоâышало этот ïоêазателü на 197,1 и 236,4
г/м2 соотâетстâенно. Смещение сроêа сеâа с I
äеêаäы марта на III äеêаäу марта и II äеêаäу
аïреля снижало наäземную áиомассу с 1638,4
г/м2 äо 1518,4 и 1060,4 г/м2, что соотâетстâует
7,3 и 35,0%. Таêим оáразом, можно сäелатü
âыâоä, что растения сафлора негатиâно реагироâали на смещение сроêоâ сеâа с мартоâсêих
на аïрелüсêие – их наäземная áиомасса снижаласü на âсех âариантах норм âысеâа.
Важным элементом струêтуры урожая âсех
ïолеâых êулüтур яâляется оïтималüная густота
растений ê моменту уáорêи. Каê загущенные,
таê и изреженные ïосеâы яâляются менее ïроäуêтиâными. В нашем оïыте густота растений
ê уáорêе заâисела êаê от нормы âысеâа, таê и
от сроêоâ сеâа (таáл. 5). Более âлиятелüным из
этих фаêтороâ оêазался фаêтор нормы âысеâа.
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При уâеличении êоличестâа âысеянных семян
густота растений ê моменту уáорêи заêономерно âозрастала. Наиáолüшее êоличестâо растений (18,1 шт./м2) áыло на âарианте с ранним
сроêом сеâа и маêсималüной нормой âысеâа
(300 тыс. шт./га). Густота растений снижаласü
от раннего ê ïозäнему сроêу сеâа.
Осноâным ïоêазателем ïроäуêтиâности ïосеâоâ яâляется его урожайностü. Мы оïреäеляли áиологичесêую урожайностü семян сафлора
â фазу ïолной сïелости. Все элементы струêтуры урожая â оïыте формироâалисü ïоä âлиянием услоâий гоäа и изучаемых âариантоâ. В
итоге наиáолüшую ïроäуêтиâностü имели ïосеâы самого раннего сроêа сеâа. Биологичесêая
урожайностü на этом сроêе состаâляла 77,4
г/м2 (таáл. 6). Смещение сроêа сеâа на 20 и 40
äней сущестâенно снижало ïроäуêтиâностü
ïосеâоâ (соотâетстâенно на 21,9 и 42,0 г/м2).
На этих сроêах сеâа не уäаâалосü äостичü êомïенсации â ïроäуêтиâности за счет уâеличения
нормы âысеâа.

Таблица 3 – Влияние сроков и норм высева сафлора красильного на надземную биомассу сорняков
(фаза бутонизации сафлора, среднее за 2012-2014 гг.), г/м2
Сроê сеâа
(фаêтор С)
I äеêаäа марта
III äеêаäа марта
II äеêаäа аïреля
Среäнее ïо Н
(НСР05=13,4 г/м2)

Норма âысеâа (фаêтор Н), тыс. шт./га
200
250
300
113,4
57,6
24,0
95,4
50,5
16,1
69,6
41,5
14,7
92,8

49,9

18,3

Среäнее ïо С
(НСР05=9,2 г/м2)
65,0
54,0
41,9
53,6

НСР05 с*н = 15,1 г/м2

Таблица 4 – Влияние сроков и норм высева на надземную биомассу растений сафлора (фаза
бутонизации, среднее за три года), г/м2
Сроê сеâа
(фаêтор С)
I äеêаäа марта
III äеêаäа марта
II äеêаäа аïреля
Среäнее ïо Н
(НСР05=101,2 г/м2)
НСР05 с*н = 113

Норма âысеâа (фаêтор Н), тыс. шт./га
200
250
300
1439,1
1702,4
1773,8
1356,0
1598,4
1600,8
988,05
1075,2
1118,0
1261,1

1458,7

1497,5

Среäнее ïо С
(НСР05=93,8 г/м2)
1638,4
1518,4
1060,4
1405,7

г/м2

Таблица 5 – Влияние сроков и норм высева сафлора красильного на густоту растений перед уборкой,
шт./м2 (среднее за три года)
Сроê сеâа
(фаêтор С)
I äеêаäа марта
III äеêаäа марта
II äеêаäа аïреля
Среäнее ïо Н
(НСР05 = 2,0)

Норма âысеâа (фаêтор Н), тыс. шт./га
200
250
300
12,3
15,2
18,1
12,0
14,8
17,4
10,5
12,8
14,5
11,6

14,3

16,6

Среäнее ïо С
(НСР05 = 2,1)
15,2
14,7
12,6
14,2

НСР05 с*н = 2,4

Таблица 6 – Влияние сроков и норм высева сафлора красильного на биологическую урожайность
семян, г/м2 (среднее за 2012-2014 гг.)
Сроê сеâа
(фаêтор С)
I äеêаäа марта
III äеêаäа марта
II äеêаäа аïреля
Среäнее ïо Н
(НСР05 = 5,8)

Норма âысеâа (фаêтор Н), тыс. шт./га
200
250
300
70,7
78,8
82,7
52,4
56,7
57,3
36,5
35,8
34,0
53,2

57,1

58,0

Среäнее ïо С
(НСР05 = 11,4)
77,4
55,5
35,4
56,1
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По äанным таáл. 6 хорошо âиäно, что
наиáолüшая áиологичесêая урожайностü (82,7
г/м2) формироâаласü на âарианте с наиáолüшей нормой âысеâа и ранним сроêом сеâа (I
äеêаäа марта, 300 тыс. шт./га). При снижении
нормы âысеâа снижаласü густота растений, ïоâышаласü засоренностü и уменüшаласü áиологичесêая урожайностü. Наименüшая ïроäуêтиâностü ïосеâа сафлора áыла отмечена на âарианте с нормой âысеâа 200 тыс. шт./га ïри
самом ïозäнем â оïыте сроêе сеâа – II äеêаäа
аïреля.
Таêим оáразом, густота растений сафлора
яâляется осноâой струêтуры и ïроäуêтиâности
его агрофитоценоза. Она оïреäеляет êонêурентосïосоáностü äоминанта и стеïенü ïоäаâления
сорняêоâ, оêазыâает сущестâенное âлияние на
элементы ïроäуêтиâности отäелüных растений и
на урожайностü ïосеâа â целом. Конструироâание агрофитоценозоâ слеäует рассматриâатü êаê
решающее среäстâо ïоâышения их ïроäуêтиâности и эêологичесêой устойчиâости на осноâании саморегуляции и эффеêтиâного исïолüзоâания ресурсоâ оêружающей среäы. Это ïозâолит ïоâыситü урожайностü, снизиâ ущерá от
химичесêих мер áорüáы с нежелателüными
êомïонентами â сооáщестâе, â ïерâую очереäü
с сорными растениями. Оïтималüная густота
растений äостигается ïутем ïосеâа заäанного
êоличестâа семян на 1 га (áез ïрименения ручной ïрорыâêи растений). Она заâисит не толüêо
от ïогоäных, ïочâенных услоâий, но глаâным
оáразом от áиологичесêих осоáенностей самого
сорта и äолжна оïреäелятüся эêсïерименталüным ïутем.
Выводы.
Полученные â течение трех лет äанные ïозâоляют сäелатü слеäующие âыâоäы:
1. Норма âысеâа и сроê сеâа сафлора êрасилüного оêазыâает силüное âлияние на формироâание густоты, засоренности и ïроäуêтиâности сафлора êрасилüного â ïреäгорной зоне
Крыма.
2. Густота растений сафлора формируется
ïоä âлиянием услоâий гоäа, нормы и сроêа
âысеâа. Осноâное снижение густоты растений
ïроисхоäит â ïериоä ïояâления âсхоäоâ
сафлора. Толüêо оêоло 65% семян участâуют â
формироâании урожая.
3. Норма и сроê âысеâа семян сафлора
êрасилüного силüно âлияет на êоличестâо и
стеïенü разâития сорняêоâ. С уâеличением
нормы âысеâа êоличестâо и масса сорных растений â ïосеâе сущестâенно снижается,
что ïозâоляет отêазатüся от ïрименения герáициäоâ.
4. С уâеличением нормы âысеâа áиологичесêая урожайностü семян с еäиницы ïлощаäи
âозрастает ïри раннем и среäнем сроêах сеâа.
Наиáолüшая áиологичесêая урожайностü ïри

91

этих сроêах áыла на âарианте с нормой âысеâа
300 тыс. семян на 1 геêтар. Позäний сроê сеâа
сафлора êрасилüного оêазыâает негатиâное
âлияние на формироâание элементоâ семенной
ïроäуêтиâности ïосеâоâ и не может áытü реêоменäоâан ê исïолüзоâанию.
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СИСТЕМА СОРТОИСПЫТАНИЯ В КРЫМУ И ЕЕ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ
УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
[A.K. Zakalichnaya, A.V. Aleksieienko, M.A. Globinets, R.Yu. Shabanov, M.A. Bashirov, M.V. Savchenko,
N.M. Makrushin. System of variety trials in crimea and its role in increasing of crop yields]
В 1937 г. было принято Постановление СНК СССР «О мерах по улучшению семян зерновых кулüтур», согласно которому была создана система семеноводства, сыгравшая
огромную ролü в становлении как теоретического, так и практического семеноводства, а
также совершенствования сортоиспытания селüскохозяйственных растений в стране. В
это же время была организована сетü Государственных сортоучастков в разных почвенно-климатических зонах Крыма. На сортоучастках полуострова проводилосü широкое
сортоиспытание по важнейшим селüскохозяйственным растениям, районирование сортов
и их внедрение в производство. С переходом в систему Российской Федерации организован
филиал ФГБУ «Госсорткомиссии» по республике Крым. Перед новой системой поставлена
задача широкого сортоиспытания и внедрения в производство высокопродуктивных сортов с.-х. растений, с которой коллектив филиала успешно справляется. Сортоиспытание
показало болüшую перспективу сортов пшеницы озимой, тритикале, масличных растений
Краснодарской селекции. Крымская система сортоиспытания принимает активное участие в организации семеноводства путем размножения лучших сортов и в разработке
инновационных технологий их возделывания в производственных условиях. Перед коллективом филиала стоит задача – в ближайшие годы совместно с руководством и производственными структурами провести массовую сортосмену полевых, овощных, эфиромасличных, лекарственных и садовых растений путем испытания и внедрения лучших сортов
селекционных учреждений Российской Федерации. С решением проблемы водообеспечения
на полуострове необходимо возродитü семеноводство важнейших для Крыма с.-х. растений и кулüтуру риса, в чем болüшая ролü принадлежит испытанию и размножению
наиболее продуктивных, устойчивых к неблагоприятным условиям, с хорошим качеством
продукции сортов.
In 1937, the Resolution by SPK "On measures to improve the seed breeding" has been issued,
according to which the system of seed breeding has been set, which played a huge role in the development of both theoretical and practical seed production, as well as improving the variety testing of agricultural plants in the country. At the same time, the network of state variety-testing stations in different soil-climatic zones of the Crimea was organized. At the variety-testing plots of
the peninsula a wide variety testing was conducted with the most important agricultural plants,
their zoning and introduction into production. With the transition to the system of the Russian
Federation the branch of FSBI "State Variety Commission" has been organized in the Republic of
Crimea. This new system faced an important task of wide variety trials and introduction of best of
them into production. The staff of the branch successfully copes with this task. Variety testing has
revealed promising varieties of winter wheat, triticale, oilseed plants of Krasnodar selection. Crimean variety testing system has been actively involved in the organization of seed propagation of
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the best varieties and the development of innovative technologies for their cultivation in a production environment. Branch team has a task – in the coming years, together with the management
and production structures to realize a massive variety rotation of field crops, vegetables, aromatic
plants, medicinal plants and horticultural plants by testing and implementation of the best varieties of selection institutions of the Russian Federation. With the solution of water supply problems
in the peninsula it is necessary to revive the seed breeding of the most important agricultural
plants for Crimea and rice in particular, in which task a great role belongs to the testing and
propagating the most productive, resistant to hard conditions, with good product quality varieties.
Сортоиспытание, сорт, посевной материал, зоны оптималüного семеноводства,
адаптивная технология, система семеноводства.
Variety testing, variety, seeds, optimal zone for seed breeding, adaptive technology, seed
production system.
Сâое начало система госуäарстâенного
сортоисïытания селüсêохозяйстâенных êулüтур â Крыму áерет с 1937 гоäа. Тогäа ïо решению Соâетсêого ïраâителüстâа от 29 июня
1937 гоäа áыла ïроâеäена êоренная реорганизация âсего семенного ïроизâоäстâа, а таêже
сортоисïытания.
На территории áыâшего СССР áыла организоâана сетü госуäарстâенных участêоâ âо
глаâе с Госуäарстâенной êомиссией ïо сортоисïытанию ïри Нароäном êомиссариате землеäелия СССР.
В то âремя â Крымсêой Аâтономной соâетсêой социалистичесêой ресïуáлиêе áыла созäана инсïеêтура Госêомиссии ïо сортоисïытанию зерноâых и масличных êулüтур ïри
Нарêомземе Аâтономной Ресïуáлиêи (г. Симфероïолü).
Инсïеêтура осущестâляла аäминистратиâнохозяйстâенное и метоäичесêое руêоâоäстâо раáотой госсортоучастêоâ, êоторых â то âремя
áыло âосемü: Красноïереêоïсêий, Джанêойсêий, Аê-Мечетсêий, Фрайäорфсêий, БиюêОнларсêий, Ичêинсêий, Ленинсêий, Саêсêий.
С 1953 гоäа Крымсêой инсïеêтуре áыли ïереäаны госсортоучастêи ïо исïытанию оâощных и техничесêих êулüтур.
С 1966 гоäа оáластной инсïеêтуре уже ïоäчинены ïлоäоâо-ягоäные
и âинограäные
сортоучастêи. Всего насчитыâалосü 23 сортоучастêа разного наïраâления: êомïлеêсные
(исïытыâали 10-15 êулüтур), а таêже моноêулüтурные (исïытание 1-2 êулüтур).
Деятелüностü инсïеêтуры ïриостанаâлиâаласü лишü â ïериоä фашистêой оêêуïации â
гоäы Велиêой Отечестâенной âойны.
13 аïреля 1944 гоäа áыл осâоáожäен
г. Симфероïолü от немецêо-фашистсêих захâатчиêоâ, а 19 мая 1944 гоäа изäан ïриêаз о
âозоáноâлении раáоты сортоисïытания. Война
еще ïроäолжаласü, но разрушенному селüсêому
хозяйстâу треáоâалосü âосстаноâление, и сортам зäесü отâоäиласü ïерâостеïенная ролü.
За гоäы сâоего сущестâоâания â системе
Крымсêого сортоисïытания áыло изучено:

Гоäы
1937-1967
1968-1977
1978-1987
1988-1997
1998-2004
2005-2011
2012-2013
2014

Сорта
3019
3600
1979
1594
1209
970
780
820

Кулüтура
121
84
92
86
83
42
37
35

Госсортоучастêи стали нагляäным ïримером
ïоâышения êулüтуры землеäелия и ïоâышения
урожайности селüсêохозяйстâенных êулüтур.
В 1977 гоäу на сортоучастêах Крыма ïолучен наиâысший урожай среäи сортоучастêоâ
СССР: зерноâых – 48,2 ц/га, риса – 80,5 ц/га,
ïоäсолнечниêа – 26,4 ц/га.
В ïериоä 1967-1977 гг. участниêами ВДНХ
СССР áыли 82 сïециалиста от сортоисïытателей Крыма.
Историю êрымсêих сортоисïытателей можно назâатü униêалüной. Созäанная â СССР
êрымсêая госсортсетü, усïешно осущестâляла
сâою äеятелüностü ïосле расïаäа Союза â незаâисимой Уêраине. В это âремя áыли сохранены струêтура госсортоучастêоâ и, что немалоâажно, êаäры сортоисïытателей. Доâолüно
усïешной система сортоисïытания â Крыму
яâляется и â настоящее âремя.
8 аïреля 2014 гоäа на áазе Госуäарстâенного
центра эêсïертизы сортоâ растений â Аâтономной Ресïуáлиêе Крым áыл созäан филиал
феäералüного госуäарстâенного áюäжетного
учрежäения «Госуäарстâенная êомиссия Российсêой Феäерации ïо исïытанию и охране
селеêционных äостижений» ïо Ресïуáлиêе
Крым, стаâшим оäним из ïерâых филиалоâ
госуäарстâенных феäералüных учрежäений, отêрыâшихся â российсêом Крыму.
Благоäаря ïоääержêе феäералüного учрежäения áыла значителüно уêреïлена материалüно-техничесêая áаза госсортоучастêоâ: ïереäаны 2 траêтора, малогаáаритный зерноуáорочный êомáайн, селеêционная и äругая селüсêохозяйстâенная техниêа, офис филиала áыл
оснащен соâременной оргтехниêой.
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В настоящее âремя â состаâе филиала äейстâуют 8 госсортоучастêоâ: Красногâарäейсêий
зерноâой,
Красногâарäейсêий
ïлоäоâый,
Красноïереêоïсêий, Соâетсêий êомïлеêсный,
Нижнегорсêий ïлоäоâый (с участêом сортоисïытания суáтроïичесêих êулüтур â ï. Кореиз),
Суäаêсêий ïлоäоâый, Крымсêий цâеточноäеêоратиâный и Симфероïолüсêий оâощной
(ïо защищенному грунту).
Соâременные
сортоисïытатели
Крыма
ïроäолжают лучшие траäиции сâоих ïреäшестâенниêоâ. По-разному сложился жизненный ïутü êажäого из них: они заêалялисü на
раáочем месте – â ïоле и шêоле агронома,
сортоисïытание äля них стало äелом âсей
жизни.
В филиале ФГБУ «Госсортêомиссия» ïо
Ресïуáлиêе Крым сохраняется архиâ. Много
интересного там можно найти. Приêазы äалеêих 40-х гоäоâ ïрошлого столетия ïисалисü
чернилами на отäелüных листах оáычной
шêолüной тетраäи.
Многие сортоисïытатели ïрошлого столетия ушли из жизни, отслужили нароäному хозяйстâу и изученные ими сорта.
Сегоäня â системе госсортоисïытания ïроäолжают труäитüся сортоисïытатели – âетераны, сäелаâшие много лет назаä âыáор сâоей
ïрофессии, и êаê оêазалосü, ïраâилüный, т.ê.
äелу сортоисïытания они ïосâятили âсю сâою
труäоâую жизнü.
Вот äалеêо не ïолный сïисоê раáотающих
âетераноâ: Тищенêо Л.Е. – заâ. Соâетсêим
êомïлеêсным ГСУ; Комарницêая О.В., Саâчуê В.В. – агрономы ïо исïытанию и охране
селеêционных äостижений I êатегории Соâетсêого êомïлеêсного ГСУ; Шорстêая Л.И. –
глаâный агроном Красногâарäейсêого зерноâого ГСУ, а таêже агрономы этого ГСУ –
Найäюê Н.И., Сеäых А.И.; Вороноâа К.А., Заêаличная А.К.,
Майäаноâа В.Н.,
Отрощенêо С.С. – сïециалисты филиала.
Прохоäят äесятилетия, меняются назâания
служáы, соâершенстâуется Метоäиêа сортоисïытания и селüсêохозяйстâенная техниêа,
ïрименяются ноâые сïосоáы защиты растений.
Сейчас êомïüютеризироâаны струêтурные ïоäразäеления, оáщение осущестâляется ïо элеêтронной ïочте, раáота сортоисïытателей ïоïрежнему остается âостреáоâанной.
Сорт áыл и остается глаâным фаêтором
уïраâления урожайностüю селüсêохозяйстâенных êулüтур. Именно сорта оáесïечиâают ïриáаâêу урожая. При формироâании сортоâой
ïолитиêи регионы äолжны учитыâатü ïерсïеêтиâные наïраâления. С изменением êлимата
станоâится аêтуалüным сортоâое районироâание. Таêже неоáхоäимы сорта с âысоêой эêономичесêой отзыâчиâостüю на ноâые технологии и âнесение уäоáрений.
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На госсортоучастêах Ресïуáлиêи Крым ежегоäно äемонстрируются ïерсïеêтиâные и районироâанные сорта. Сортоучастêи ïосещают
сïециалисты селüсêохозяйстâенной отрасли, ïо
ïринциïу «лучше оäин раз уâиäетü, чем 10 раз
услышатü».
Сортоисïытатели âсесторонне изучают ноâые сорта, яâляющиеся селеêционным äостижением, êроме того, â лаáоратории Всероссийсêого центра оценêи êачестâа сортоâ ïроâеряются êачестâенные ïоêазатели зерноâых êулüтур
и ïоäсолнечниêа. Тщателüное изучение и районироâание ïозâоляют защититü хозяйстâа от
рисêоâ, сâязанных с âыращиâанием не изученных и не ïрошеäших исïытание сортоâ. Процесс оáноâления сортоâ неоáхоäимо сäелатü
áолее äинамичным, отâечающим заïросам селüхозтоâароïроизâоäителей, что осоáенно аêтуалüно â наши äни ïри ïроâеäении Российсêой
Феäерацией ïолитиêи имïортозамещения.
В настоящее âремя сортоисïытатели Ресïуáлиêи Крым участâуют â ïерсïеêтиâных наïраâлениях ïри формироâании сортоâой ïолитиêи.
Таê, â теêущем гоäу âозоáноâлено изучение гиáриäоâ êуêурузы с целüю âыяâления наиáолее
засухоустойчиâых â наших услоâиях. Проäолжается исïытание сортоâ ïоäсолнечниêа, гäе êроме оïреäеления урожайности сортоâ и êачестâа,
уäеляется âнимание устойчиâости ê заразихе.
Крымсêое сортоисïытание не стоит на месте, ïроäолжается и соâершенстâуется.
Крым отличается засушлиâым êлиматом.
Поэтому селüсêохозяйстâенное ïроизâоäстâо
ïолуостроâа ориентируется на сорта Красноäарсêой и Оäессêой селеêции.
В настоящее âремя на ГСУ Крыма исïытыâается106 сортоâ ïшеницы озимой. Из них 38
сортоâ Красноäарсêой селеêции.
По тритиêале â Крыму исïытыâается 16
сортоâ, из êоторых 9 – êрасноäарсêих.
Теория и ïраêтиêа селеêционной и семеноâоäчесêой раáоты â КНИИСХ, научная шêола,
осноâанная гениалüным ученым аêаäемиêом
П.П. Луêüяненêо, усïешно разâиâаласü его учениêами: аêаäемиêом Ю.М. Пучêоâым, äоêторами науê Ф.А. Колесниêоâым, А.Ф. Жогиным,
В.Б. Тимофееâым, В.В. Костиным и äругими. В
настоящее âремя селеêция âеäется аêаäемиêом
РАН Л.А. Бесïалоâой, äоêторами науê:
И.Н. Куäряшоâым, И.Б. Аáлоâой, В.Я. Коâтуненêо, А.А. Муäроâой (Л.А. Бесïалоâа, 2016).
До ïослеäнего âремени Крым ориентироâался â осноâном на сорта ïшеницы озимой
оäессêой селеêции. Оäнаêо, êаê ïоêазало
сортоисïытание и резулüтаты размножения â
ïроизâоäстâе, ïерсïеêтиâой êулüтуры ïшеницы озимой на ïолуостроâе яâляются сорта
êрасноäарсêой селеêции.
Сâиäетелüстâом этому яâляется их уроâенü
урожайности на ГСУ и â ïроизâоäстâе. По ре-
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зулüтатам äâухлетнего сортоисïытания на Соâетсêом ГСУ (Присеâашсêая зона Крыма)
урожайностü êрасноäарсêих сортоâ ïшеницы
озимой состаâила:
1. Васса — 81,9 ц/га.
2. Гром — 81,6 ц/га.
3. Калым — 77,9 ц/га.
4. Стан — 76,6 ц/га.
Урожайностü станäарта — сорта оäессêой
селеêции Куялüниê áыла — 70,7 ц/га. Слеäоâателüно, ïреâышение ïо урожайности сортоâ
êрасноäарсêой селеêции наä станäартом состаâляет от 7,0 ц/га äо 11,2 ц/га.
КНИИСХ ïереäал áезâозмезäно Крымсêой
Госсортсети элитный ïосеâной материал сортоâ Калым, Стан и Юêêа. Они â Крыму интенсиâно размножаются и уже через гоä-äâа
ïринесут значителüный âêлаä â уêреïление
эêономиêи ïолуостроâа.
В этом гоäу â Крыму âïерâые исïытыâаются
ноâые Красноäарсêие сорта — Куренü, Курс,
Круча, Сâарог, Трио. На ïроизâоäстâенных ïолях Ресïуáлиêи Крым ïоä урожай 2016 г. âысеяно оêоло 15 тыс. семян äесяти лучших сортоâ
ïшеницы озимой êрасноäарсêой селеêции.
Значителüные усïехи ïо âнеäрению âысоêоïроäуêтиâных сортоâ ïшеницы озимой â Крыму
äостигнуты â семеноâоäчесêом хозяйстâе ООО
СП «Оêтяáрüсêое» ïоä руêоâоäстâом оïытного
сïециалиста селüсêохозяйстâенного ïроизâоäстâа Марты Анäрееâны Глоáинец. В 2016 гоäу
на ïолях хозяйстâа на ïлощаäи 75 га ïолучен
урожай элитных семян сортоâ êрасноäарсêой
селеêции: Юêêа – 83,3 ц/га, Гром – 80,0 ц/га и
Стан – 78,0 ц/га. Семена äоâеäены äо âысоêих
ïолеâых êонäиций и áуäут реализоâаны äля
äалüнейшего расïространения â Крыму.
Марта Анäрееâна âиäит áолüшую ïерсïеêтиâу êрасноäарсêой селеêции ïшеницы озимой, тритиêале, ячменя озимого и êуêурузы на
ïолях ïолуостроâа. Важнейшими услоâиями
ïолучения âысоêих урожаеâ она считает –
сорт, семена, агротехнологию и госуäарстâенную ïоääержêу семеноâоäчесêих хозяйстâ и
тоâароïроизâоäителей.
Наäеемся, что ïри метоäичесêой и ïраêтичесêой ïомощи руêоâоäстâа и селеêционероâ
Красноäарсêого НИИСХ â Крыму áуäет ïостроена система семеноâоäстâа и технологии
âыращиâания ïшеницы и тритиêале ïо оáразу
Красноäарсêого êрая, что ïозâолит ïолучатü
âысоêие и стаáилüные урожаи зерна на ïолях
ïолуостроâа.
В äостижении таêих уïехоâ áолüшую ролü
играет Красноäарсêая система селеêции и семеноâоäстâа. Для сраâнения — на ïолях России сорта заруáежной селеêции занимают: ïо
êуêурузе — 43,2%, ïоäсолнечниêу — 50,3%,
сâеêле сахарной — 93,9%. Отечестâенными же
сортами ïшеницы озимой из оáщей ïлощаäи
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12 млн/га отечестâенными сортами â 2014 г.
áыло засеяно 99,1%.
Крым отличается засушлиâым êлиматом.
Поэтому селüсêохозяйстâенное ïроизâоäстâо
ïолуостроâа ориентируется на сорта Красноäарсêой и Оäессêой селеêции.
В настоящее âремя ГСУ Крыма исïытыâается 106 сортоâ ïшеницы озимой. Из них 38
сортоâ Красноäарсêой селеêции.
По тритиêале â Крыму исïытуется 16 сортоâ, из êоторых 9 Красноäарсêих.
Теория и ïраêтиêа селеêционной и семеноâоäчесêой раáоты â КНИИСХ, научная шêола
осноâанная гениалüным ученным аêаäемиêом
П.П. Луêüяненêо, усïешно разâиâаласü его учениêами: аêаäемиêом Ю.М. Пучêоâым, äоêторами науê Ф.А. Колесниêоâым, А.Ф. Жогиным,
В.Б. Тимофееâым, В.В. Костиным и äругими. В
настоящее âремя селеêция âеäется аêаäемиêом
РАН
Л.А. Бесïалоâой,
äоêторами
науê:
И.Н. Куäряшоâым, И.Б. Аáêоâой, В.Я. Коâтуненêо, А.А. Муäêоâой (Л.А. Бесïалоâа, 2016) [2].
До ïослеäнего âремени Крым ориентироâался â осноâном на сорта ïшеницы озимой
Оäессêой селеêции. Оäнаêо, êаê ïоêазало
сортоисïытание и резулüтаты размножения â
ïроизâоäстâе, ïерсïеêтиâой êулüтуры ïшеницы озимой на ïолуостроâе яâляются сорта
Красноäарсêой селеêции.
Сâиäетелüстâом этому яâляется их уроâенü
урожайности на ГСУ и â ïроизâоäстâе. По резулüтатам äâухлетнего сортоисïытания на Соâетсêом ГСУ (Присиâашсêая зона Крыма)
урожайностü Красноäарсêих сортоâ ïшеницы
озимой состаâила:
1. Васса – 81,9 ц/га.
2. Гром – 81,6 ц/га.
3. Калым – 77,9 ц/га.
4. Стан – 76,6 ц/га.
Урожайностü станäарта – сорта оäессêой
селеêции Куялüниê – 70,7 ц/га. Слеäоâателüно, ïреâышение ïо урожайности сортоâ Красноäарсêой селеêции наä станäартом состаâляет
от 7,0 ц/га äо 11,2 ц/га.
КНИИСХ ïереäает áезâозмезäно Крымсêой
Госсортосети элитный ïосеâной материал сортоâ Калым, Стан и Юêêа. Они â Крыму интенсиâно размножаются и уже через гоä-äâа
ïринесут значителüный âêлаä â уêреïление
эêономиêи ïолуостроâа.
В этом гоäу â Крыму ïерâые исïытыâаются
ноâые Красноäарсêие сорта – Куренü, Курс,
Круча, Сâарог, Трио. На ïроизâоäстâенных ïолях Ресïуáлиêи Крым ïоä урожай 2016 г. Высеяно оêоло 15 тыс. семян äесяти лучших сортоâ
ïшеницы озимой Красноäарсêой селеêции.
Наäеемся, что ïри метоäичесêой и ïраêтичесêой ïомощи руêоâоäстâа и селеêционероâ
Красноäарсêого НИИСХ â Крыму áуäет ïостроена система семеноâоäстâа и технологии
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âыращиâания ïшеницы и тритиêале ïо оáразу
Красноäарсêого êрая, что ïозâолит ïолучатü
âысоêие и стаáилüные урожаи зерна на ïолях
ïолуостроâа.
В äостижении таêих усïехоâ áолüшую ролü
играет Красноäарсêая система селеêции и семеноâоäстâа. Для сраâнения – на ïолях России сорта заруáежной селеêции занимают: ïо
êуêурузе – 43,2%, ïоäсолнечниêу – 5,3%, сахарной сâеêлы – 93,9%. Отечестâенными же
сортами ïшеницы озимой из оáщей ïлощаäи
12 млн. га отечестâенными сортами â 2014 г.
Было засеяно 99,1%.
Крым
яâляется
униêалüной
ïочâенноêлиматичесêой зоной äля âыращиâания âысоêоêачестâенных семян оâощных, техничесêих,
эфиромасличных, леêарстâенных и многих саäоâых растений. По этим âиäам растений â Крымсêом филиале «Госсортêомиссии» РФ ïроâоäится сортоисïытание, â резулüтате êоторого лучшие сорта реêоменäуются ïроизâоäстâу.
В резулüтате многолетних исслеäоâаний на
многих âиäах селüсêохозяйстâенных растений
Н.М. Маêрушин (1985) ïреäложил ïринциïиалüно ноâую êлассифиêацию урожая ïо оценêе его êаê ïосеâного материала. При этом âыäеляется четыре тиïа урожая: 1) âысоêий
урожай с âысоêими ïосеâными сâойстâами
семян; 2) âысоêий урожай с низêими ïосеâными сâойстâами семян; 3) низêий урожай с
âысоêими ïосеâными сâойстâами семян; 4)
низêий урожай с низêими ïосеâными сâойстâами семян.
Кажäый из этих тиïоâ урожая формируется
â оïреäеленных ïочâенно-êлиматичесêих услоâиях. Исхоäя из устаноâленных тиïоâ урожая â
заâисимости от ïочâенно-êлиматичесêих услоâий оïреäелены зоны семеноâоäстâа: 1) зона
оïтималüного семеноâоäстâа (I тиï урожая); 2)
зона рисêоâанного семеноâоäстâа (II тиï урожая); 3) зона äоïустимого семеноâоäстâа (III
тиï урожая); 4) зона неäоïустимого семеноâоäстâа (IV тиï урожая).
Произâоäстâо семян неоáхоäимо êонцентрироâатü â зонах оïтималüного семеноâоäстâа.
В зонах äоïустимого семеноâоäстâа неоáхоäимо ïроâоäитü мероïриятия ïо ïоâышению
урожайности, âо âторой и четâертой зонах âести семеноâоäстâо нецелесооáразно.
Изâестно, что наиáолее устойчиâое семеноâоäстâо селüсêохозяйстâенных растений â
Крыму может âестисü ïри услоâии орошения.
Крымсêие аграрии наäеются, что â áлижайшее
âремя на ïолуостроâе áуäет âосстаноâлено
фунêционироâание униêалüной системы орошения на áазе Сеâеро-Крымсêого êанала.
В сâязи с неäостаточным уроâнем âоäооáесïечения â Крыму ïереä системой «Россортêомиссии» стоит осоáо âажная заäача: исïытыâатü âиäы растений и сорта засухоустойчиâые и
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жароустойчиâые и соäейстâоâатü их усêоренному âнеäрению â ïроизâоäстâо.
Согласно агроêлиматичесêому районироâанию, Крым относится ê зоне Стеïи южной.
Климат стеïи êонтиненталüный засушлиâый.
Темïература â зимний ïериоä â разных частях
зоны êолеáлется от -7оС äо -2оС. Безморозный
ïериоä – 210-230 äней. Для зимы хараêтерны
силüные оттеïели. В êонце янâаря – ïерâой
ïолоâине феâраля имеют место ïроäолжителüные оттеïели (7-14 äней) с резêим (äо 18оС)
ïоâышением темïературы. В Крыму этот ïериоä назыâают «феâралüсêими оêнами». В это
âремя âысеâаются âсе âиäы холоäостойêих
яроâых растений. Гоäичное êоличестâо осаäêоâ
â разные гоäы áыâает от 250 äо 400 мм.
Осноâными тиïами ïочâ Крыма яâляются
черноземы южные, êаштаноâые и солонцы (â
ïриáрежных районах Сиâаша и ×ерного моря).
Учитыâая ïлоäороäие ïочâ, áолüшую ïроäолжителüностü солнечного сияния и äостаточное êоличестâо теïла, ïри наличии орошения централüная Стеïü Крыма и ïрилегающие
ê ней районы яâляется áлагоïриятной и рационалüной зоной äля âыращиâания âысоêоêачестâенных семян оâощных, масличных, эфиромасличных и леêарстâенных растений.
Анализ ïоêазал, что â Крыму ïри соáлюäении агротехнологиии ïрименении ïолиâа ïолучают семена реäиса, томата, арáуза, äыни,
тыêâы, огурца, êаáачêоâ с âысоêими ïосеâными и урожайными сâойстâами, соотâетстâующие ïерâому тиïу (âысоêий урожай, âысоêие
ïосеâные сâойстâа).
Крым яâляется оïтималüной зоной таêже
äля семеноâоäстâа âажнейших масличных растений – ïоäсолнечниêа, сои, раïса.
Эфиромасличные, леêарстâенные и äеêоратиâные растения яâляются траäиционными äля
Крыма. Зäесü усïешно âыращиâаются сырüеâая ïроäуêция и ïосеâной материал âажнейших эфиромасличных растений – êорианäра,
шалфея мусêатного, лаâанäы, фенхеля, аниса,
а таêже леêарстâенных – эхинацеи ïурïурной,
шалфея леêарстâенного, растороïши ïятнистой, ромашêи аïтечной, ïустырниêа и äр.
По эфиромасличным и леêарстâенным растениям, эêологичесêое оáосноâание технологий âыращиâания семян разраáотаны неäостаточно. Учитыâая áолüшое значение этих âиäоâ
растений â ïищеâой, фармаêологичесêой и
ïарфюмерной ïромышленности на âнутреннем
и âнешнем рынêах, решения ïостаâленной
ïроáлемы яâляется аêтуалüным и сâоеâременным (Маêрушин, Астафüеâа, Шаáаноâ, 2015).
Неоáхоäимо таêже соâершенстâоâатü систему семеноâоäстâа â Ресïуáлиêе Крым. Для
ïолноценного âозрожäения семеноâоäстâа â
Крыму
неоáхоäима
ноâая
норматиâноïраâоâая áаза и Госуäарстâенный реестр суáъ-
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еêтоâ ïроизâоäителей семян с соотâетстâующей аттестацией. В Крыму назрела неоáхоäимостü масштаáной сортосмены ïраêтичесêи ïо
âсем âиäам растений.
Целесооáразно âозроäитü на ïолуостроâе
ресурсосáерегающие технологии âыращиâания
сâеêлы сахарной и оâощных растений áезâысаäочным сïосоáом с ïосеâом â осенний ïериоä.
Изâестно, что разные сорта â значителüной
стеïени отличаются ïо áиологичесêим сâойстâам: äлине âегетационного ïериоäа, устойчиâости ê засухе и неáлагоïриятным услоâиям
осенне-зимне-âесенней âегетации, устойчиâости ê áолезням и âреäителям.
Госсортслужáа ïри исïытании сортоâ äолжна учитыâатü âсе эти осоáенности растений и
реêоменäоâатü äля áезâысаäочной êулüтуры
âиäы растений и сорта наиáолее толерантные ê
неоáычным услоâиям осенне-зимне-âесенней
âегетации.
В России âысеâается 200 тыс. га риса ïри
урожайности 5,58 т/га с âалоâым сáором áолее
1 млн тонн (äанные ïо 2015 г.). При äейстâии
Сеâеро-Крымсêого êанала â сеâерных районах
Крыма âысеâалосü 18 тыс. га со среäней урожайностüю 5,72 т/га и âалоâым сáором 103,3
тыс. тонн.
Слеäоâателüно, на ïолуостроâе ïри услоâии
нормализации âоäооáесïечения имеется âозможностü ïроизâоäитü áолее 10% зерна риса,
âыращиâаемого â Российсêой Феäерации.
Учеными Аêаäемии áиоресурсоâ и ïрироäоïолüзоâания КФУ им. В.И. Вернаäсêого разраáотана аäаïтиâная малозатратная и эêологичесêи áезоïасная технологя âозäелыâания риса,
êоторая изложена â «Реêоменäациях äля руêоâоäителей и сïециалистоâ аграрных ïреäïриятий» (А.А. Титêоâ, А.В. Колüцоâ, С.Ф. Хмелеâсêий, М.А. Башироâ, 2009; А.В. Колüцоâ, 1997).
Теоретичесêой осноâой разраáотêи аäаïтиâной технологии яâилосü исслеäоâание заêономерностей áиологии разâития растений риса,
ïроцессоâ формироâания и ïрорастания семян
(А.А. Титêоâ, А.В. Колüцоâ, С.Ф. Хмелеâсêий,
М.А. Башироâ, 2009) áиологичесêого оáосноâания âажнейших элементоâ технологии âыращиâания и уáорêи урожая риса (М.Е. Сычеâсêий, 1980; А.В. Колüцоâ, 1997).
По оïтимизации режима азотного ïитания
риса на фоне рационалüной системы оáраáотêи
ïочâы оáстоятелüные исслеäоâания ïроâеäены
М.А. Башироâым. Устаноâлено, что ïо ïласту
многолетних траâ áолее эффеêтиâным сïосоáом
оáраáотêи ïочâы яâляется лущение. Наиáолее
рентаáелüными элементами агротехнологии яâляется äисêоâое лущение с âнесением 60 êг/га
ä.â. азотных уäоáрений (М.А. Башироâ).
Болüшая раáота ïроâеäена ïо изучению ïутей оïтимизации âоäного режима êулüтуры
риса и организации âоäоïолüзоâания â селü-
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сêохозяйстâенном ïроизâоäстâе Стеïной зоны
(Титêоâ, Дагилü и äр., 2011).
В «Реêоменäациях…» äается хараêтеристиêа
состояния оросителüных систем и ïерсïеêтиâы
их соâершенстâоâания, реêоменäуются оïтимизироâанные режимы элементоâ сеâооáорота,
ïреäшестâенниêи, оáраáотêа ïочâы, уäоáрения, система орошения, уáорêа и ïослеуáорочная оáраáотêа семян, система семеноâоäстâа, сортоâой состаâ, анализ êачестâа зерна и
ïосеâного материала и ïути его улучшения.
До заêрытия Сеâеро-Крымсêого êанала â
Крыму âыращиâалисü сорта уêраинсêой селеêции. С ââеäением â äейстâие Крымсêой оросителüной системы станет âоïрос сортосмены
риса с âнеäрением сортоâ Красноäарсêой селеêции. До этого система «Россортêомиссии»
äолжна изучитü эти сорта ïо резулüтатам селеêции ВНИИ риса, а с ââеäением â äейстâие
êанала ïроâести сортоисïытание â Крыму и
лучшие сорта реêоменäоâатü ïроизâоäстâу.
Выводы.
В 1937 г. áыло ïринято Постаноâление
СНК СССР «О мерах ïо улучшению семян
зерноâых êулüтур», согласно êоторому áыла
созäана система семеноâоäстâа, сыграâшая
огромную ролü â станоâлении êаê теоретичесêого, таê и ïраêтичесêого семеноâоäстâа, а
таêже
соâершенстâоâании
сортоисïытания
селüсêохозяйстâенных растений â стране. В это
же âремя áыла организоâана сетü Госуäарстâенных сортоучастêоâ â разных ïочâенноêлиматичесêих зонах Крыма.
2. На сортоучастêах ïолуостроâа ïроâоäилосü широêое сортоисïытание ïо âажнейшим
селüсêохозяйстâенным растениям, районироâание сортоâ и их âнеäрение â ïроизâоäстâо.
3. С ïерехоäом â систему Российсêой Феäерации организоâан филиал ФГБУ «Госсортêомиссии» ïо Ресïуáлиêе Крым. Переä ноâой
системой ïостаâлена заäача широêого сортоисïытания и âнеäрения â ïроизâоäстâо âысоêоïроäуêтиâных сортоâ с.-х. растений, с êоторой êоллеêтиâ филиала усïешно сïраâляется.
Сортоисïытание ïоêазало áолüшую ïерсïеêтиâу сортоâ ïшеницы озимой, тритиêале, масличных растений êрасноäарсêой селеêции.
4. Крымсêая система сортоисïытания ïринимает аêтиâное участие â организации семеноâоäстâа ïутем размножения лучших сортоâ и
â разраáотêе инноâационных технологий их
âозäелыâания â ïроизâоäстâенных услоâиях.
Переä êоллеêтиâом филиала стоит заäача –
â áлижайшие гоäы соâместно с руêоâоäящими
и ïроизâоäстâенными струêтурами ïроâести
массоâую сортосмену ïолеâых, оâощных, эфиромасличных, леêарстâенных и саäоâых растений ïутем исïытания и âнеäрения лучших
сортоâ селеêционных учрежäений Российсêой
Феäерации.
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С решением ïроáлемы âоäооáесïечения на
ïолуостроâе неоáхоäимо âозроäитü семеноâоäстâо âажнейших äля Крыма селüсêохозяйстâенных растений и êулüтуру риса, â чем
áолüшая ролü ïринаäлежит исïытанию и размножению наиáолее ïроäуêтиâных, устойчиâых ê неáлагоïриятным услоâиям, с хорошим
êачестâом ïроäуêции сортоâ.
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СЕЛЕКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЛИСТНОГО РИСА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
СОРТОВ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
[M.V. Shatalova, G.L. Zelensky. Breeding rice with a vertical position of the sheet in the space
to increase the productivity of modern varieties as one of the important areas]
По-прежнему в повышении продуктивности риса болüшое значение играет создание
новых сортов. Создание растений с эректоидным расположением листüев позволяет
уплотнятü посевы и увеличиватü продуктивностü ценоза. Изучены образцы риса с
эректоидными листüями и крупным зерном как исходный материал для селекции на повышенную продуктивностü. Для того чтобы снизитü трудоемкостü и повыситü качество селекционного процесса на ранних этапах, необходимо уходитü от визуалüной
оценки некоторых параметров растений риса. Переходитü к исполüзованию математических формул для определения коэффициентов, отражающих максималüное количество
показателей для улучшения качества или автоматизации отбора. Как одну из таких
формул и способов мы предлагаем расчет ОМS. В резулüтате расчета ОМS появляется
возможностü оценитü растения по продуктивности. Показателü ОМS показывает,
сколüко единиц площади пластин флагового и подфлагового листüев работает на образование единицы массы зерна, что характеризует продуктивностü изучаемых растений.
Как наиболее продуктивные вертикалüнолистные образцы выделяются М 1 и М 2,
значение ОМS, у которых находится на уровне стандартного сорта Рапан и сорта
Павловский.
As before, to increase the productivity of rice plays an important creation of new varieties.
Creation of plants with erect position of leaves allows to compact sowings and to increase the
productivity of cenosis. There were studied the rice samples with erect leaves and large grain as
an initial material for selection on increased productivity. In order to reduce the complexity and
improve the quality of the selection process in the early stages, it is necessary to leave a visual estimation of some parameters of rice plants. Transitioning to the use of mathematical formulas to
determine the coefficients reflecting the maximum number of indicators to improve or automate
the selection. As one of these formulas and calculation methods we offer OMS. As a result, the
calculation of OMS is possible to estimate the plant in terms of productivity. The indicator OMS
shows how many units of square plates flag and podflagovogo leaves working on the formation of
units of the grain mass, which characterizes the efficiency of the studied plants. As the most productive vertikalnolistnye samples allocated M 1 and M 2, OMS value of y which is at the level of
the standard varieties and varieties Rapan, Pavlovsky.
Рис, сорт, гибрид, эректоидные листüя, продуктивностü, ОМS.
Rice, variety, hybrid, vertical leaves, productivity, RMA.
Введение.
В настоящее âремя рисоâая êруïа остается
ïо ïрежнему оäним из самых ïоïулярных ïроäуêтоâ ïитания. Наша страна ïоïрежнему сïосоáна самостоятелüно оáесïечиâатü сеáя рисом. Осноâная нагрузêа ïо ïроизâоäстâу рисоâого зерна, за счет наиáолее ïоäхоäящих êли-

матичесêих услоâий âыращиâания, ложится на
Красноäарсêий êрай [2].
Болüшое значение â формироâании урожая
риса играет не толüêо технология âозäелыâания,
но и âыâеäение ноâых сортоâ, отâечающих соâременным треáоâаниям ïроизâоäстâа. При
этом ноâые сорта äолжны отличатüся êомïаêт-
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ной архитеêтониêой, фотосинтетичесêий аïïарат сïосоáен раáотатü маêсималüно ïроäуêтиâно на оáразоâание урожая. Таêим треáоâаниям
соотâетстâуют âертиêалüнолистные сорта с
менüшей ïлощаäüю листüеâ и âысоêими значениями массы зерна с глаâной метелêи.
Материал и методы.
Для исслеäоâания áыли отоáраны âертиêалüнолистные растения риса из гиáриäной
ïоïуляции ♀Паâлоâсêий/♂СПУ-78-96. В оïыте они сраâниâаются с роäителüсêими формами – сортом Паâлоâсêий (оáычное ïоложение
листüеâ) и сортооáразцом СПУ-78-96 (источниê âертиêалüнолистности) и станäартным
сортом Раïан. Растения изучалисü â течение
2013-2015 гг., â услоâиях âегетационного и ïолеâого оïытоâ. Исслеäоâания ïроâоäилисü ïо
метоäиêе, ïринятой âо ВНИИ риса [2].
Результаты и обсуждения.
В резулüтате трехлетних исслеäоâаний оáразцоâ риса с âертиêалüнолистной архитеêтониêой áыли ïолучены äанные áиометричесêого анализа (â том числе массы зерна с глаâной
метелêи), измерения ïлощаäи флагоâого и
ïоäфлагоâого листüеâ глаâного ïоáега (их сумма) и ïоêазатели технологичесêого исïытания
зерна. ïреäстаâленные â таáл. 1.
Из таáл. 1 âиäно, что исслеäуемые âертиêалüнолистные оáразцы и оáразцы с оáычной
архитеêтоноиêой имеют различные значения
среäней ïлощаäи флагоâого и ïоäфлагоâого
листüеâ. Которые âарüируются от 69,4 см2 äо
129,8 см2, разница межäу минималüным и маêсималüным значением состаâляет 60,4 см2, то
естü листüя у различных растений ïо сâоим
ïараметрам ïраêтичесêи â 2 раза, â áолüшую
или менüшую сторону äруг от äруга. При этом
âсе оáразцы формируют зерна с глаâной метелêи от 3,02 г äо 4,23 г, с разницей â 1,4 раза.
Таêже можно отметитü, что таêие оáразцы,
êаê М 5 имея âысоêие ïоêазатели ïлощаäи
флагоâого и ïоäфлагоâого листüеâ (101,1 см2)
имеют маêсималüное значение среäней массы
зерна с глаâной метелêи (4,00 г). При этом у
оáразца М 2 наáлюäаласü наименüшая ïлощаäü
листüеâ (69,4 см2) и áлизêая ê маêсималüной
среäней массы зерна с глаâной метел-
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êи (4,00 г). Из этого слеäует сäелатü âыâоä, что
у разных оáразцоâ листоâой аïïарат раáотает с
различной сïосоáностüю âыраáотêи ïроäуêтоâ
ассимиляции и ïослеäующего их наêоïления â
генератиâной массе растения.
Поэтому äля âыяâления âысоêоïроäуêтиâных форм риса мы ïреäлагаем сïосоá, отличающийся неâысоêой труäоемêостüю и отражающий âлияние различной стеïени разâитого
фотосинтетичесêого аïïарата на формироâание генератиâной массы растения.
Для оценêи растений ïо ОМS неоáхоäимо
ïолучитü äанные ïо ïлощаäи листоâой ïластины (растений риса с люáым расïоложением
листüеâ â ïространстâе относителüно глаâного
ïоáега) и ïо массе зерна с метелêи этого же
глаâного ïоáега. Для этого â фазе цâетения
риса ïроâоäят измерения äлины (l) и ширины
(b) листоâой ïластины флагоâого и ïоäфлагоâого листüеâ на 20 растениях êажäого исслеäуемого сорта (оáразца) метоäом линейных ïромероâ (êаê осноâных листüеâ, сохраниâшихся
на растении и генерирующих энергию сâоей
фотосинтетичесêой äеятелüности на наêоïление сухого âещестâа, êонцентрирующегося â
генератиâной части растения, состаâляющей
êаê раз таêи ценную частü урожая). Вычисляем
среäнюю äлину ̅ и среäнюю ширину
листоâой ïластины флагоâого и ïоäфлагоâого листüеâ. Затем ïо ïолученным äанным рассчитыâаем S среäнюю ïлощаäü листоâой ïластины
флагоâого (фл) и ïоäфлагоâого (ïфл) листüеâ
глаâного ïоáега ïо формуле:

̅ )+пфл(0,802× ×
̅ )
S=фл(0,802× ×
Растения, на êоторых ïроâоäилосü измерение äлины и ширины листоâой ïлатины, отмечаются люáого роäа этиêетêами (лентами)
с номером растения, не траâмирующими и не
ïреïятстâующими его нормалüной жизнеäеятелüности. В таêом âиäе растения остаются â
ïоле
äо
êонца
âегетации,
äо
фазы
ïолной сïелости. То естü растения ïроäолжают сâою жизнеäеятелüностü и мы ïолучаем
äанные о том, êаê тот или иной оáразец ïрояâляют сеáя â êонêретный гоä â êонêретных
услоâиях.

Таблица 1 – Площадь листьев и масса зерна с главной метелки, 2013-2015 гг.
Сорт, оáразец
Паâлоâсêий (♀)
СПУ-78-96 (♂)
М1
М2
М3
М4
М5
М6
М7
Раïан (st)

Среäняя ïлощаäü ïластин флагоâого и
ïоäфлагоâого листüеâ глаâного ïоáега
отоáранных ïроá растений риса, S, см2
69,6
77,6
76,4
69,4
102,4
101,2
101,1
129,0
112,8
75,1

Среäняя масса зерна с глаâной метелêи, M, г
3,88
3,02
3,75
4,00
3,96
3,29
4,23
3,32
3,47
3,60
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Таблица 2 – Результаты расчетов OMS
Сорт, оáразец
OMS, см2/г

Паâлоâсêий (♀)
18

СПУ-7896 (♂)
26

М1

М2

М3

М4

М5

М6

М7

20

17

26

31

24

39

33

По настуïлении фазы ïолной сïелости с
глаâного ïоáега растений ранее отмеченных
ïроá срезается глаâная метелêа. Этиêетêа с
номером и сама метелêа ïомещаются â отäелüный ïаêет. С êажäой метелêи оáмолачиâается
зерно, из êоторого отáирается âыïолненное,
êоторое âзâешиâается. Рассчитыâаем М среäнюю массу зерна с глаâной метелêи.
Оïреäеляем ïоêазателü ïроäуêтиâности рассчитыâают ïо формуле:
=

,

OMS – ïоêазателü ïроäуêтиâности, см2/г;
М – среäняя масса зерна с глаâной метелêи,
г;
S – среäняя ïлощаäü ïластин флагоâого и
ïоäфлагоâого листüеâ глаâного ïоáега отоáранных ïроá растений риса, см2.
Коэффициент OMS ïоêазыâает, сêолüêо
еäиниц ïлощаäи флагоâого и ïоäфлагоâого
листüеâ раáотает на оáразоâание еäиницы массы зерна.
×ем менüше числоâое значение OMS, тем
ïроäуêтиâнее растение, таê êаê на оáразоâание
еäиницы массы зерна раáотает менüшая ïлощаäü листа.
По итогам оценêи (таáл. 2) ïо OMS, лучшими ïоêазателями ïроäуêтиâности оáлаäают
оáразцы М 2, Паâлоâсêий и М 1, т.е. на еäиницу массы зерна раáотает наименüшая ïлощаäü листüеâ, 17, 18 и 20 см2. Из этого слеäует
âыâоä, что эти растения сïосоáны оïтимизироâатü сâою фотосинтетичесêую äеятелüностü
äля наêоïления генератиâной массы â áолüшей
стеïени, чем на âегетатиâной.
Преимущестâо äанного сïосоáа оценêи
ïроäуêтиâности сортоâ риса â том, что он не
треáует ниêаêих сложных техничесêих ïрисïосоáлений, ïриáороâ. Измерения â ïолеâых
услоâиях ïроâоäятся толüêо оäин раз за ïериоä âегетации и могут áытü ïриâязаны ê таêой
неотъемлемой ïроцеäуре êаê «сортоâая ïроïолêа», что значителüно соêращает труäоемêостü сïосоáа, а это оченü âажно êаê раз на
ранних этаïах селеêционного отáора, êогäа
оáъём исслеäуемого материала огромен и âизуалüно оценитü его ïреимущестâа и неäостатêи неâозможно. При ïрименении äанного
сïосоáа мы ïолучаем âозможностü оценитü и
отоáратü на ранних этаïах селеêции риса
наиáолее ïерсïеêтиâные и ïроäуêтиâные
оáразцы на осноâании рассчитанного ïоêазателя OMS.
В исслеäоâание áыли âêлючены сорта и оáразцы риса с различным ïоложением листüеâ

Раïан (st)
21

относителüно соломины â ïространстâе, различной их ïлощаäüю.
Выводы.
Таêим оáразом, ïо резулüтатам исслеäоâаний можно заêлючитü, что ïри соïостаâлении
среäней ïлощаäи ïластин флагоâого и ïоäфлагоâого листüеâ глаâного ïоáега со среäней массой зерна с глаâной метелêи можно ïолучитü
ïоêазателü ОМS, êоторый ïоêазыâает сêолüêо
еäиниц ïлощаäи ïластин флагоâого и ïоäфлагоâого листüеâ раáотает на оáразоâание еäиницы массы зерна, что хараêтеризует ïроäуêтиâностü изучаемых растений.
Каê наиáолее ïроäуêтиâные âертиêалüнолистные оáразцы âыäеляются М 1 и М 2,
значение ОМS у êоторых нахоäится на уроâне
станäартного сорта Раïан и сорта Паâлоâсêий.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ
МЯГКОЙ ЯРОВОЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ
[E.S. Zemtsova, N.A. Bome. Variability of yield structure of spring soft wheat in the conditions of Northern Zauralye]
Проведен анализ структуры урожая пшеницы мягкой яровой, выращенной в таежной
почвенно-климатической зоне Тюменской области. Годы исследования (2014-2015) значителüно различалисü по гидротермическому режиму. Объектом исследования служили 22
сорта яровой мягкой пшеницы различного эколого-географического происхождения, в том
числе 9 сортов, районированных по Тюменской области. Выявлена силüная изменчивостü
основных элементов структуры урожая по годам исследования. Средние показатели числа
продуктивных побегов в 2014 г. и 2015 г. составили, соответственно, 846 и 624 шт./м2
(коэффициент вариации (CV)=21%), массы зерна с колоса – 0,81 и 1,27 г (CV=31%),
массы 1000 зерен – 26 и 39 г (CV=28%). По озерненности колоса в разные вегетационные
периоды статистически значимых различий не выявлено (среднее значение составило
32 зерна в колосе). Усредненные показатели урожайности по 22 сортам в 2014 г. составили 688 г/м2, в 2015 г. – 787 г/м2 (CV=9%). Стабилüно максималüными показателями
продуктивного стеблестоя характеризовалисü сорта Тюменская 33, Тюменская 27, Омская 36. По числу зерен в колосе выделилисü сорта Krabat и Laban, по массе 1000 зерен –
Рикс, Омская 36, Тюменская 32, Серебрина, Скэнт 3. Сорта Серебрина и АВИАДа имели
существенное преимущество над другими сортами по массе зерна с колоса. Анализ исследуемых сортов показал, что относителüно низкие показатели того или иного элемента
структуры урожая компенсировалисü более высокими значениями другого элемента. Сорта, имеющие относителüно других сортов неболüшое число продуктивных побегов на
1 м2, отличалисü болüшей озерненностüю и продуктивностüю колоса, сорта с относителüно малым числом зерен в колосе имели болüшую массу 1000 зерен, что свидетелüствует о специфичности сортов по реакции на факторы окружающей среды.
Analysis of the structure of the spring soft wheat`s crop was conducted, grown in the Taiga soil
and climatic areas of Tyumen region. Years research (2014-2015) varied significantly according
hydrothermal regime. The focus of the investigation was 22 varieties of spring soft wheat with dif-
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ferent ecological and geographical origins including 9 varieties of wheat zoning in the Tyumen
Region. The strong variability of the main elements of harvest`s structure was revealed by years of
research. The average number of productive shoots in 2014 and 2015 years comprise accordingly
846 and 624 pieces/m2 (the coefficient of variation (CV=21%), weights of grain – 0,81 and
1,27 g (CV=31%), weights of 1000 grains – 26 and 39 g (CV=28%). Statistically significant differences weren`t revealed by grain content in different vegetation period (average value is 32 grain
in spike). Averages yields on 22 grades in 2014 were 688 g/m2, in 2015 were 787 g/m2.
(CV=9%). Grades Tyumenskaya 33, Tyumenskaya 27, Omskaya 36 were characterized in stable
maximum indicator of productive stalk. Grades Krabat and Laban were allocated by amount of
grains, grades Riks, Omskaya 36, Tyumenskaya 32, Serebrina, Skent 3, were allocated by the
weight of 1000 grain. Grades Serebrina and AVIADa had the great advantage over others to the
weight of grain spike. The analysis of researched grades showed that relatively low indicators of
some structure elements of yields were compensated higher values of another elements. Some varieties which have a small number of shoots on 1 m2 relative to other varieties were different with
bigger grain content and productivity, other varieties with relatively small number of grains in
spike were had a large mass of 1000 grains indicating specificity of varieties in response to environmental factors.
Пшеница мягкая яровая, структура урожая, погодные условия, Северное Зауралüе.
Spring soft wheat, the structure of the yield, weather conditions, Northern Zauralye.
Введение.
Агроêлиматичесêие услоâия Сеâерного Зауралüя âïолне áлагоïриятны äля âозäелыâания
зерноâых êулüтур. В 2014 г. ïосеâные ïлощаäи
ïшеницы â Тюменсêой оáласти состаâили
408,1 тыс. геêтароâ, âалоâой сáор зерна нахоäился на уроâне 7969,4 тыс. центнероâ, урожайностü â хозяйстâах âсех êатегорий состаâила â среäнем 19,7 ц/га [1]. 60-70% зерноâого
êлина â Тюменсêой оáласти занято сортами
местной селеêции (Лютесценс 70, Иêар, ×ерняâа 13, Казахстансêая 10, АВИАДа и äр.) [3].
Осноâными лимитирующими фаêторами âозäелыâания яроâой ïшеницы â Сеâерном Зауралüе яâляются: ограниченностü ïериоäа âегетации, неäостатоê âлаги â раннелетний ïериоä,
оáилие äожäей âо âторой ïериоä âегетации.
При формироâании зерна и часто âо âремя
уáорêи âлажные услоâия âызыâают ïреäуáорочное ïрорастание зерна â êолосе, что ухуäшает его технологичесêие сâойстâа и ïосеâные
ïоêазатели. Во âлажных, теïлых летних услоâиях часто âозниêают эïифитотии осноâных
ïатогеноâ и âреäителей [3].
В ïослеäнее âремя отмечается тенäенция ê
уâеличению äоли âлияния ïогоäных услоâий
на âариаáелüностü урожайности [2].
Целü исслеäоâания – оценитü изменчиâостü
отäелüных элементоâ струêтуры урожая яроâой
мягêой ïшеницы ïри различных метеорологичесêих услоâиях Сеâерного Зауралüя.
Материалы и методы.
Исслеäоâание ïроâоäили â 2014-2015 гг. на
эêсïерименталüном участêе, расïоложенном â
таежной ïочâенно-êлиматичесêой зоне Тюменсêой оáласти. Оáъеêтом исслеäоâания служили 22 сорта яроâой мягêой ïшеницы – Лютесценс 70, Казахстансêая 10, СКЭНТ 3, Иêар,

АВИАДа, Омсêая 36, Риêс, Тюменсêая 25,
Тюменсêая 29 (ïеречисленные сорта районироâаны ïо Тюменсêой оáласти на 20142015 гг.), Тюменсêая 27, Тюменсêая 30, Тюменсêая 31, Тюменсêая 32, Тюменсêая 33, Тюменец 2, Аäелина, Терция, Арêас, Сереáрина,
CN 06600, Krabat, Laban. Сроê ïосеâа ïшеницы â 2014 г. – 31 мая, â 2015 г. – 16 мая.
Преäшестâенниê – ïар. Норма âысеâа – 500
семян на 1 м2, ширина межäуряäüя – 15 см,
глуáина заäелêи семян – 3-4 см, ïоâторностü
оïыта четырехêратная. Оцениâалисü ïолеâая
âсхожестü семян, âыжиâаемостü растений â
ïериоä âегетации, оáщая и ïроäуêтиâная êустистостü, число ïроäуêтиâных ïоáегоâ, äлина
стеáля, äлина и ïлотностü êолоса, ïлощаäü
флагоâого и âторого листüеâ, число êолосêоâ â
êолосе, â том числе неäоразâитых, число зерен
â êолосе, масса зерна с êолоса, масса 1000 зерен, урожайностü с 1 м2. Химичесêий анализ
ïахотного слоя ïочâы âыïолнялся â лаáоратории эêотоêсиêологии ТКНС УрО РАН (аттестат аêêреäитации № РОСС RU.0001.516420).
При оïисании метеорологичесêих услоâий исïолüзоâался архиâ сайта rp5.ru (ООО «Расïисание Погоäы», г. Санêт-Петерáург, лицензия
Росгиäромета №1691595 Р/2013/2331/100/Л).
Расчет среäнемноголетних ïоêазателей ïроâоäился за ïериоä 2005-2013 гг. (учитыâалисü
äни, соотâетстâующие âегетационным ïериоäам 2014 г. и 2015 г.). В êачестâе оïисателüных
статистиê исïолüзоâаны среäнее значение и
станäартное отêлонение (M±SD). При ïроâерêе статистичесêих гиïотез ïрименялисü êритерий Манна-Уитни, êоэффициенты êорреляции
Сïирмена и Пирсона. Критичесêий уроâенü
статистичесêой значимости (р) ïринимался
раâным 0,05.
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Результаты и обсуждение.
Почâа оïытного участêа хараêтеризоâаласü
âысоêой оáесïеченностüю нитратным азотом –
17,2±1,6 мг/êг, оченü âысоêим соäержанием ïоäâижного фосфора – 1154±4 мг/êг, среäними
заïасами гумуса â ïахотном слое – 4,5±0,3%,
нейтралüной реаêцией – рН=7,1±0,0 еä. По
гранулометричесêому состаâу ïочâа êлассифицироâаласü êаê тяжелый суглиноê.
Осоáенностüю
âегетационного
ïериоäа
2014 г. áыли относителüно низêие ïоêазатели
среäнесуточной темïературы âозäуха (â среäнем 14,3оС) ïо сраâнению с 2015 г. (15,5оС) и
ïреäшестâующим
многолетним
ïериоäом
(15,8оС), наáлюäалосü неáолüшое êоличестâо
осаäêоâ (â сумме 191 мм) относителüно среäнемноголетних ïоêазателей (245 мм). Осоáенностüю 2015 г. áыли силüные лиâнеâые äожäи
â сереäине âегетационного ïериоäа (рис. 1),
что ïриâело ê ïолеганию растений, сумма âыïаâших осаäêоâ состаâила 380 мм.
Анализ усреäненных (ïо 22 сортам ïшеницы) ïоêазателей элементоâ струêтуры урожая
ïозâолил âыяâитü слеäующие осоáенности.
В 2015 г. ïо сраâнению с 2014 г. отмечалисü
áолее âысоêие ïоêазатели ïолеâой âсхожести
семян (83±7% ïротиâ 78±4%), оäнаêо сохраняемостü растений хараêтеризоâаласü áолее низêими значениями (86±5% ïротиâ 92±4%). По
числу растений, сохраниâшихся ê уáорêе урожая, статистичесêи значимых различий не âыяâлено (см. рис. 2). На оäно растение ïрихоäилосü â среäнем 2,94±0,25 ïоáегоâ â 2014 г. и
2,77±0,26 – â 2015 г. При отсутстâии различий

105

â густоте стояния растений и неáолüших различиях â ïоêазателях оáщей êустистости
наáлюäаласü сущестâенная разница â ïоêазателях ïроäуêтиâной êустистости, êоторые состаâили 2,40±0,27 â ïерâый гоä исслеäоâания и
1,76±0,15 âо âторой гоä (рис. 2). В 2015 г. отмечалосü разâитие части áоêоâых ïоáегоâ ïосле цâетения растений, что áыло сïроâоцироâано оáилüными осаäêами, äостигаâшими â
отäелüные äни 30-40 мм. Оáразоâаâшиеся ïоáеги осталисü неïроäуêтиâными, что сâязано с
ïозäними сроêами их формироâания. В 2014 г.
сложиâшийся гиäротермичесêий режим áлагоïриятстâоâал формироâанию áоêоâых ïоáегоâ
на ранних этаïах онтогенеза. Каê â 2014 г., таê
и â 2015 г. âыяâлены отрицателüные êорреляции межäу числом растений на äелянêах и
ïроäуêтиâной êустистостüю (êоэффициенты
êорреляции состаâили, соотâетстâенно, -0,78
ïри p<0,00001 и -0,33 ïри p=0,007).
В гоäы исслеäоâания наáлюäалисü различия
ïо сроêам настуïления и ïроäолжителüности
отäелüных фенологичесêих фаз. Таê, â ïрохлаäных услоâиях 2014 г. цâетение оäного êолоса состаâляло â среäнем 5 сутоê, âсех изученных сортоâ – 12 сутоê, ранüше âсех зацâетал сорт Тюменсêая 31 (на 57 сутêи от äаты
ïосеâа), наиáолее ïозäно – сорта Казахстансêая 10 и Риêс (на 66 сутêи). В 2015 г. жарêая
ïогоäа ïриâела ê соêращению ïроäолжителüности цâетения оäного êолоса äо 2-3 сутоê,
âсех сортоâ – äо 5 сутоê, сорта хараêтеризоâалисü äружным цâетением на 46-47 сутêи от äаты ïосеâа.

Рисуноê 1 – Посуточная äинамиêа метеорологичесêих ïоêазателей â ïериоä âегетации растений
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Рисуноê 2 – Значения элементоâ струêтуры урожая яроâой мягêой ïшеницы
â гоäы исслеäоâания (ïриâеäены усреäненные äанные (M±SD) ïо 22 сортам)

В 2014 г. ïо сраâнению с 2015 г. растения
имели áолее äлинный стеáелü (103±8 см ïротиâ 75±7 см), менüшие размеры листüеâ (ïлощаäü флагоâого листа состаâила 26±4 см ïротиâ 33±5 см, ïлощаäü âторого листа – 23±3 см
ïротиâ 27±4 см) и áолее êоротêий êолос
(8,7±0,7 см ïротиâ 8,9±0,7 см) (рис. 2). Меäленное ïрохожäение началüных этаïоâ органогенеза, осоáенно III и IV (ïо М.Ф. Куïерман)
â 2014 г. сïосоáстâоâало заêлаäêе áолüшего
êоличестâа êолосêоâ, оäнаêо ïо числу зерен â
êолосе различий не âыяâлено ïо ïричине
áолüшего êоличестâа неäоразâитых êолосêоâ â
ïерâый гоä исслеäоâания. Таê, â 2014 г. число
êолосêоâ â êолосе â среäнем ïо сортам состаâило 15,8±1,1, а число неäоразâитых êолосêоâ
у осноâания êолоса – 1,2±0,5, а â 2015 г. –
соотâетстâенно 15,0±1,5 и 0,4±0,3. Наáлюäалисü сущестâенные различия â массе зерна с
êолоса и массе 1000 зерен. В 2014 г. оïреäелялисü низêие значения äанных ïараметроâ, соотâетстâенно – 0,81±0,08 г и 26±3 г. Причинами формироâания щуïлого зерна яâлялисü
ïозäние сроêи ïосеâа, относителüно низêие
ïоêазатели темïературы âозäуха â ïериоä âегетации растений, заморозêи âо âремя налиâа
зерна, загущенный стеáлестой. В 2015 г. отмечалисü áолее âысоêие ïоêазатели массы зерна
с êолоса и массы 1000 зерен, êоторые состаâили соотâетстâенно 1,27±0,14 г и 39±3 г. Каê â

2014 г., таê и â 2015 г. âыяâлены отрицателüные êорреляции межäу числом зерен â êолосе
и массой 1000 зерен (êоэффициенты êорреляции состаâили соотâетстâенно -0,67 ïри
р=0,0007 и -0,62 ïри р=0,002).
Наáлюäалисü тесные сâязи межäу резулüтатами морфоструêтурного анализа сортоâ, ïолученными â ïерâый и âторой гоä исслеäоâания.
Наиáолее силüные êорреляции âыяâлены äля
слеäующих ïризнаêоâ: äлина êолоса (r=0,90),
äлина âторого (0,89) и флагоâого (0,78) листüеâ, число êолосêоâ â êолосе (0,84), масса 1000
зерен (0,78), число зерен â êолосе (0,76). Корреляции среäней силы оïреäелены äля ïризнаêоâ – ïлотностü êолоса (0,58), äлина стеáля
(0,57), ïроäуêтиâная êустистостü (0,51). Для
массы зерна с êолоса и урожайности статистичесêи значимых сâязей не âыяâлено. Наиáолее
äлинный êолос (от 9,3 äо 10,7 см) имели сорта
Риêс, Сереáрина, АВИАДа, Казахстансêая 10,
наиáолее êоротêий (от 7,9 äо 8,2 см) –
CN 06600, Тюменсêая 33, Тюменсêая 25. Маêсималüное число êолосêоâ â êолосе (áолее 18)
оïреäелено у сортоâ Риêс и Казахстансêая 10,
оäнаêо эти сорта имели и наиáолüшее число
неäоразâитых êолосêоâ. Минималüное число
êолосêоâ â êолосе (менее 14) âыяâлено у сорта
Тюменсêая 31. По озерненности êолоса заметно âыäелялисü сорта Krabat и Laban (áолее 40
зерен â êолосе). Оäнаêо â гоäы исслеäоâания
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эти сорта имели наименüшую массу 1000 зерен
(менее 20 г â 2014 г. и менее 35 г â 2015 г.).
Наиáолее âысоêие ïоêазатели массы 1000 зерен â 2014 г. оïреäелены у сортоâ Тюменсêая 32, Омсêая 36, Риêс, Сереáрина (áолее
29 г), â 2015 г. – у сортоâ СКЭНТ 3, Риêс, Омсêая 36 (áолее 43 г). Наиáолüшая ïроäуêтиâностü êолоса оïреäелена у сортоâ Сереáрина и
АВИАДа (â 2014 г. – áолее 0,90 г, â 2015 г. –
áолее 1,51 г). Слеäует отметитü, что эти сорта â
гоäы исслеäоâания имели наименüшее число
ïроäуêтиâных ïоáегоâ (менее 743 шт./м2 â
2014 г. и менее 529 шт./м2 â 2015 г.). Наиáолüшая густота ïроäуêтиâного стеáлестоя â 2014 г.
âыяâлена у сортоâ Тюменсêая 33 и Тюменсêая 27 (áолее 941 шт./м2), â 2015 г. – у сортоâ
Омсêая 36, Тюменсêая 33 и Тюменсêая 27 (áолее 696 шт./м2).
В 2014 г. урожайностü состаâила 688±76 г/м2
(ïри ïроäуêтиâном стеáлестое 846±70 шт./м2 и
ïроäуêтиâности êолоса 0,81±0,08 г), â 2015 г. –
787±76 г/м2 (ïри ïроäуêтиâном стеáлестое
624±63 шт./м2
и
ïроäуêтиâности
êолоса
1,27±0,14 г). В 2014 г. áолее тесные сâязи урожайности âыяâлены с массой зерна с êолоса, â
2015 г. – с числом ïроäуêтиâных ïоáегоâ на
1 м2. В 2014 г. маêсималüные ïоêазатели урожайности оïреäелены у сорта Тюменсêая 32, â
2015 г. – у сорта Сêэнт 3.
Выводы.
1. В гоäы исслеäоâания, хараêтеризующиеся
êонтрастными ïогоäными услоâиями, наáлюäаласü силüная изменчиâостü осноâных элементоâ струêтуры урожая. Коэффициент âариации ïо гоäам исслеäоâания äля числа ïроäуêтиâных ïоáегоâ состаâил 21%, массы зерна с
êолоса – 31%, массы 1000 зерен – 28%. По
числу зерен â êолосе â разные гоäы исслеäоâания статистичесêи значимых различий не âыяâлено. Для урожайности êоэффициент âариации ïо гоäам исслеäоâания состаâил 9%.
2. Неäостатоê оäного элемента струêтуры
урожайности â ïроцессе разâития êомïенсироâался уâеличением äругого элемента, что
ïриâоäило ê относителüной стаáилизации
урожая – неäостаточное число растений на
еäинице ïлощаäи êомïенсироâалосü уâеличением числа ïроäуêтиâных ïоáегоâ на оäно
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растение, малая озерненностü êолоса – ïоâышением массы 1000 зерен, неáолüшое число
ïроäуêтиâных ïоáегоâ – ïоâышением массы
зерна с êолоса.
3. Стаáилüно маêсималüные ïоêазатели густоты ïроäуêтиâного стеáлестоя â исслеäуемый
ïериоä оïреäелялисü у сортоâ Тюменсêая 33,
Тюменсêая 27. Наиáолее âысоêие ïоêазатели
озерненности êолоса наáлюäалисü у сортоâ
Krabat и Laban, наиáолüшая масса 1000 зерен –
у сортоâ Риêс, Омсêая 36, Тюменсêая 32, Сереáрина, СКЭНТ 3. В 2014 г. маêсималüные
ïоêазатели урожайности âыяâлены у сорта
Тюменсêая 32, â 2015 г. – у сорта Сêэнт 3.
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ГРНТИ 68.35.03
А.П. Калмыш, науч. сотрудник,
В.Я. Ковтуненко, д-р с.-х наук,
В.В. Панченко, канд. с.-х наук
Краснодарский НИИСХ

СЕЛЕКЦИОННО-ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ
С РАЗНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВЫСОТЫ РАСТЕНИЙ
[A.P. Kalmysh, V.Ya. Kovtunenko, V.V. Panchenko. Breeding significant features winter triticale with different expression of plant height]
В настоящее время в условиях Краснодарского края важной частüю селекционной работы на устойчивостü к полеганию тритикале является направленный отбор из гибридных популяций короткостебелüных форм с оптималüными показателями хозяйственноценных признаков. По резулüтатам двухлетних испытаний гибридных популяций второго
поколения выявлен высокий полиморфизм по высоте растений. В ходе структурного анализа установлена возможностü отбора короткостебелüных форм с продуктивностüю на
уровне высокорослых образцов.
At the moment, in the conditions of Krasnodar region, an important part of triticale breeding
for resistance to lodging is directional selection of hybrid populations of the shortstraw forms with
optimal performance of agronomic traits. According to the results of the two years trials the second generation of hybrid populations revealed high polymorphism in plant height. In the course of
structural analysis identified the possibility of selection of the short forms with productivity level
taller specimens.
Изменчивостü, высота растения, селекционно-ценные признаки, продуктивностü,
уборочный индекс, масса 1000 семян.
Variability, plant height, breeding and valuable features, productivity level, harvesting index,
weight of 1000 seeds.
Введение.
Сïустя ïочти 40 лет с момента âыïусêа
ïерâых êоммерчесêих сортоâ, тритиêале âозäелыâается на ïлощаäи áолее 3,8 млн. га âо âсем
мире, äаâая ïриáаâêу ê мироâому ïроизâоäстâу
зерна ïоряäêа 14,5 млн. тонн â гоä
(FAOSTAT). Полüша, Франция, Германия, Беларусü, Россия и Уêраина, играют наиáолее
âажную ролü â êачестâе êруïнейших еâроïейсêих селеêционных центроâ и ïроизâоäителей
зерна тритиêале.
В течение несêолüêих äесятилетий целенаïраâленной селеêционной раáоты áолüшинстâо ïроáлем, âêлючая неäостаточные ïоêазатели фертилüности, урожайности, натуры и
физиêо-химичесêих сâойстâ зерна, áыли âо
многом ïреоäолены, что ïозâолило уâеличитü
интерес со стороны селüсêохозяйстâенного
ïроизâоäстâа ê этой синтетичесêой êулüтуре.
Проäуêтиâностü соâременных сортоâ тритиêале â áолüшинстâе случаеâ ïреâосхоäит многие зерноâые êулüтуры ïри âозäелыâании на

низêом агрофоне и â неáлагоïриятных êлиматичесêих услоâиях. Оäнаêо äля ïерехоäа на
áолее интенсиâную технологию âозäелыâания
треáуется решение ïроáлемы устойчиâости ê
ïолеганию. Созäание низêорослых, аäаïтиâных и âысоêоïроäуêтиâных сортоâ с участием
äонороâ и источниêоâ êоротêостеáелüности –
это осноâной и наиáолее эффеêтиâный ïутü
äля решения ïроáлемы ïолегания тритиêале на
âысоêом агрофоне.
В Российсêой Феäерации осноâная селеêционная раáота ïо тритиêале âеäется â Красноäарсêом НИИСХ, Донсêом НИИСХ, Стаâроïолüсêом НИИСХ, Мосêоâсêом НИИСХ
«Немчиноâêа», Воронежсêом НИИСХ им.
В.В. Доêучаеâа, Саратоâсêом ГАУ им. Н.И. Ваâилоâа, Сиáирсêом НИИРС и на Дагестансêой
оïытной станции ВНИИР. При этом тенäенция
ê снижению âысоты растений и созäанию êоротêостеáелüных оáразцоâ тритиêале с âысоêой
зерноâой ïроäуêтиâностüю наáлюäается âо âсех
селеêционных учрежäениях России. Наиáолü-
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ший âêлаä â формироâание êоллеêции источниêоâ и äонороâ êоротêостеáелüности äля селеêции тритиêале сäелан Дагестансêой оïытной
станции ВНИИР (Курêиеâ, 2009).
Не смотря на áолüшое êоличестâо научных
исслеäоâаний, усïехи â селеêции на êоротêостеáелüностü озимой тритиêале äоâолüно
сêромны. Это, âо многом, оáъясняется относителüно молоäым âозрастом êулüтуры и отсутстâием естестâенных центроâ ïроисхожäения.
Материал и методика.
Исслеäоâания ïроâоäилисü â 2011-2013гг. на
оïытных ïолях отäела селеêции и семеноâоäстâа ïшеницы и тритиêале Красноäарсêого
НИИСХ им. П.П. Луêüяненêо. Был ïроâеäен
циêл сêрещиâаний ïо ïолной äиаллелüной
схеме с участием шести сортоâ и линий селеêции Красноäарсêого НИИСХ и инорайонных
научно-исслеäоâателüсêих учрежäений России,
имеющих различную стеïенü âыраженности
âысоты растения и оáлаäающих разнооáразными ïо сâоей ïрироäе элементами формироâания ïроäуêтиâности ценоза. Сорт Гренаäер и
линия 01-78т10, селеêции Красноäарсêого
НИИСХ, относятся ê âышесреäнерослым
формам тритиêале с âысотой áолее 145 см.
Сорта Валентин 90 (КНИИСХ) и Консул
(Донсêой НИИСХ) относятся ê среäнерослым,
их âысота âарüирует â ïреäелах 125-135 см.
Сортооáразец ПРАГ 530 (ДОС ВНИИР им.
Н.И. Ваâилоâа) и линия К-119 (Стаâроïолüсêий НИИСХ) яâляются ïолуêарлиêоâыми
оáразцами с âысотой 80-95 см.
В резулüтате äиаллелüных сêрещиâаний ïолучено 30 гиáриäных êомáинаций. С целüю
ниâелироâатü âлияние фаêтороâ среäы на фенотиïичесêое ïрояâление исслеäуемых ïризнаêоâ, гиáриäы F2 âысеâалисü â течение äâух
лет. Уáорêу гиáриäных ïоïуляций âторого ïоêоления ïроâоäили â фазу ïолной сïелости, с
ïослеäующим струêтурным анализом элементоâ ïроäуêтиâности â лаáораторных услоâиях.
В 2012 гоäу äля струêтурного анализа áыло
уáрано 4078 растений F2, â 2013 – 2977 оáразцоâ. Все äанные áыли ïоäâергнуты математичесêой оáраáотêе, согласно метоäиêе оïытного
äела (Досïехоâ, 1985) â ïрограмме Microsoft
Excel из ïаêета Microsoft Office.
В формироâании ïроäуêтиâности растения
тритиêале участâует множестâо ïоêазателей,
áолüшинстâо из êоторых оáлаäают значителüной изменчиâостüю âнутри ценоза из растений
оäного сорта. Поэтому áыли âыáраны четыре
наиáолее реïрезентатиâных ïризнаêа: Кхоз
растения, Кхоз глаâного êолоса, масса 1000
зерен и озерненностü êолосêа глаâного êолоса.
Результаты и обсуждение.
Селеêционная раáота ïо тритиêале â Красноäарсêом НИИСХ âеäется с 1974 гоäа и резулüтатом ее стали áолее трех äесятêоâ сортоâ

109

озимой и яроâой тритиêале, áолüшая частü из
êоторых сейчас нахоäится â Реестре селеêционных äостижений или ïрохоäит Госуäарстâенное сортоисïытание. На äанный момент
наиáолее ïроäуêтиâные оáразцы озимой тритиêале, изучаемые â êонêурсном сортоисïытании, относятся ê среäнерослым формам, êоторые â услоâиях Централüной зоны Красноäарсêого êрая, с среäней гоäоâой нормой осаäêоâ
611 мм, сêлонны ê ïолеганию, что затруäняет
êомáайноâую уáорêу и снижает урожай. Незначителüная äоля êоротêостеáелüных оáразцоâ
êонêурсного сортоисïытания и êоллеêционного ïитомниêа, â целом устойчиâа ê ïолеганию,
но отличается áолее низêим уроâнем ïроäуêтиâности, â слеäстâие негатиâного âзаимоäейстâия геноâ реäуêции âысоты и элементоâ ïроäуêтиâности.
Осноâыâаясü на многолетних ïолеâых
наáлюäениях и лаáораторных äанных, äля
услоâий Централüной зоны Красноäарсêого
êрая, оáразцы озимой тритиêале áыли разäелены на êлассы ïо âысоте растений: 1 –
улüтраêарлиêи (<50 см), 2 – êарлиêи (5170 см), 3 – ïолуêарлиêи (71-90 см), 4 – êоротêо-стеáелüные (91-110 см), 5 – среäнерослые
(111-130 см), 6 – âышесреäнерослые (131150 см), 7 – среäнеâысоêорослые (151-170 см),
8-âысоêо-рослые (171-190 см), 9 – оченü âысоêорослые (>191 см).
Коэффициент хозяйстâенной эффеêтиâности растения ïоêазыâает êонечную резулüтатиâностü исïолüзоâания растением элементоâ
ïитания и солнечной раäиации ïри аттраêции
ассимилятоâ â зерно (Ноâиêоâ, 2012).
В 2012 гоäу среäние значения Кхоз растения
имели наиáолüшую âеличину соотâетстâенно
44,7 и 44,4% â груïïах ïолуêарлиêоâых и êоротêостеáелüных форм тритиêале. У êарлиêоâых и среäнерослых оáразцоâ Кхоз растения
состаâил 41,3%. В маêсималüных значениях
этого ïризнаêа наáлюäалисü схоäная тенäенция. Коэффициент âариации áыл наиáолüшим
у улüтраêарлиêоâых форм и ïостеïенно снижался ïо мере уâеличения âысоты.
В 2013 гоäу наиáолüшие значения Кхоз растения имели âысоêорослые оáразцы ïостеïенно снижаясü с уâеличением âысоты. По маêсималüным значениям ïризнаêа âыäелялисü
растения от 51 см äо 190 см. Изменчиâостü ïо
Кхоз растения â áолüшинстâе êлассоâ áыла
значителüной и уменüшаласü с уâеличением
âысоты. Оáразцы тритиêале âыше 170 см хараêтеризоâалисü среäней стеïенüю изменчиâости ïризнаêа (таáл. 1).
Коэффициент хозяйстâенной эффеêтиâности
глаâного êолоса оáлаäает âысоêими генотиïичесêими и эêологичесêими êорреляционными сâязями с êоэффициентом хозяйстâенной эффеêтиâности ценоза â целом (Ноâиêоâ, 2012).
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Таблица 1 – Показатели Кхоз при изменении высоты растений тритикале, КНИИСХ, 2012-2013 гг.
Поêазателü*

1

2

n, шт.
X, %
Max, %
Sx, %
Cv, %

61
38,7
55,1
±1,3
27,2

748
41,3
57,2
±0,3
19,9

n, шт.
X, %
Max, %
Sx, %
Cv, %

-

32
21,7
35,1
±1,2
30,4

Фенотиïичесêие êлассы âысоты растений
3
4
5
6
7
2012 селüсêохозяйстâенный гоä
1427
974
497
346
25
44,7
44,4
41,3
39,3
38,2
60,3
59,7
57,8
53,1
43,2
±0,2
±0,2
±0,3
±0,3
±0,8
17,1
15,0
16,0
12,9
10,2
2013 селüсêохозяйстâенный гоä
323
661
811
610
299
22,1
24,1
27,2
30,9
30,7
47,0
46,4
47,4
46,5
46,4
±0,4
±0,3
±0,3
±0,3
±0,4
34,9
30,6
26,8
21,2
21,3

8

9

-

-

191
32,6
45,8
±0,4
16,3

50
32,0
40,0
±0,7
14,7

* n – êоличестâо оáразцоâ, X – среäнее значение, Max – маêсималüное значение, Sx – ошиáêа âыáорочной среäней,
Cv – êоэффициент âариации.

Таблица 2 – Показатели Кхоз главного колоса при изменении высоты растений тритикале,
КНИИСХ, 2012-2013 гг.
Поêазателü

1

2

n, шт.
X, %
Max, %
Sx, %
Cv, %

61
64,0
80,0
±1,5
18,0

748
66,4
82,9
±0,4
14,6

n, шт.
X, %
Max, %
Sx, %
Cv, %

-

32
49,2
80,8
±2,1
23,6

Фенотиïичесêие êлассы âысоты растений
3
4
5
6
7
2012 селüсêохозяйстâенный гоä
1427
974
497
346
25
70,5
71,8
70,9
72,3
71,9
83,8
83,9
83,8
83,8
80,7
±0,2
±0,3
±0,4
±0,3
±1,0
13,1
11,0
12,0
8,4
7,1
2013 селüсêохозяйстâенный гоä
323
661
811
610
299
49,9
54,1
60,6
67,2
67,1
79,7
81,8
82,7
82,9
83,1
±0,7
±0,5
±0,4
±0,4
±0,6
25,1
22,8
19,4
14,2
14,3

Среäние значения Кхоз глаâного êолоса â
2012 гоäу уâеличиâалисü ïроïорционалüно
âозрастанию âысоты растений, с ïиêоâыми
ïоêазателями â êлассах êоротêостеáелüных,
âышесреäнерослых
и
среäнеâысоêорослых
форм. Маêсималüные значения Кхоз глаâного
êолоса имели растения от 71 см äо 150 см. Варüироâание ïризнаêа уменüшалосü ïри уâеличении âысоты от среäней стеïени изменчиâости у êоротêостеáелüных форм äо незначителüной у среäнерослых оáразцоâ гиáриäной
ïоïуляции.
Во âлагооáесïеченном 2013 гоäу, среäние
значения Кхоз глаâного êолоса уâеличиâалисü
от êарлиêоâ äо оченü âысоêорослых оáразцоâ.
Маêсималüными ïараметрами ïризнаêа оáлаäали растения тритиêале с âысотой 111170 см. Кхоз глаâного êолоса хараêтеризоâался значителüной стеïенüю изменчиâости â
êлассах âысот 51-110 см, с ïостеïенным
уменüшением êоэффициента ê âысоêорослым
оáразам (таáл. 2).
Масса 1000 семян хараêтеризует êруïностü,
натурностü, стеêлоâиäностü, ïлотностü зерна и
соäержание â нем энäосïерма. Засушлиâые
гоäы, неäостатоê минералüного ïитания, низ-

8

9

-

-

191
69,1
81,8
±0,6
12,9

50
72,0
81,2
±0,9
8,7

êий уроâенü агротехниêи, ïреäуáорочное ïолегание, ïоâрежäение растений áолезнями и âреäителями, âсе это отрицателüно сêазыâается на
массе 1000 семян и их ïосеâных êачестâах
(Политыêо, 2010).
Среäние значения массы 1000 зерен, â 2012
гоäу, уâеличиâалисü ïри âозрастании âысоты, с
наиáолüшим ïрояâлением â êлассах от 131 см
äо 170 см. Маêсималüные ïоêазатели массы
1000 зерен росли äо êоротêостеáелüных форм,
с ïослеäующим снижением значений. Коэффициент âариации хараêтеризоâал среäнюю
изменчиâостü â груïïах растений с âысотой от
50 см äо 130 см.
Во âлагооáесïеченном 2013 гоäу таêже
наáлюäалосü уâеличение среäних ïоêазателей
массы 1000 зерен ïри ïоâышении âысоты от
êарлиêоâ äо оченü âысоêорослых форм. Маêсималüные значения ïризнаêа ïостеïенно
уâеличиâалисü â êлассах с âысотой от 51 см
äо 110 см. Вариаáелüностü ïризнаêа áыла
значителüной у растений с âысотой от 51 см
äо 130 см и среäней â êлассах от âышесреäнерослых äо оченü âысоêорослых форм
(таáл. 3).
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Таблица 3 – Масса 1000 семян при изменении высоты растений тритикале, КНИИСХ, 2012-2013 гг.
Поêазателü

1

2

n, шт.
X, г
Max, г
Sx, г
Cv, %

61
42,5
60,7
±1,0
18,2

748
46,3
65,0
±0,2
14,1

n, шт.
X, г
Max, г
Sx, г
Cv, %

-

32
35,3
58,9
±1,5
23,7

Фенотиïичесêие êлассы âысоты растений
3
4
5
6
7
2012 селüсêохозяйстâенный гоä
1427
974
497
346
25
51,6
55,8
57,2
61,1
67,8
76,4
77,1
75,9
75,6
75,0
±0,2
±0,2
±0,3
±0,3
±0,8
12,8
13,4
13,0
9,9
5,8
2013 селüсêохозяйстâенный гоä
323
661
811
610
299
37,6
41,1
44,3
49,7
52,7
60,8
65,6
69,7
69,9
69,3
±0,5
±0,4
±0,3
±0,4
±0,5
24,8
22,4
22,2
18,0
17,1

8

9

-

-

191
56,9
69,3
±0,5
12,0

50
58,4
69,4
±0,8
10,2

Таблица 3 – Озерненность колоска при изменении высоты растений тритикале, КНИИСХ,
2012-2013 гг.
Поêазателü

1

2

n, шт.
X, шт.
Max, шт.
Sx, шт.
Cv, %

61
1,5
2,3
±0,06
32,2

748
1,7
3,0
±0,02
26,5

n, шт.
X, шт.
Max, шт.
Sx, шт.
Cv, %

-

32
0,9
1,8
±0,05
34,4

Фенотиïичесêие êлассы âысоты растений
3
4
5
6
7
2012 селüсêохозяйстâенный гоä
1427
974
497
346
25
1,8
1,9
1,8
1,8
1,7
3,2
3,8
3,2
3,0
2,1
±0,01
±0,01
±0,02
±0,02
±0,05
23,6
22,4
23,4
18,1
15,1
2013 селüсêохозяйстâенный гоä
323
661
811
610
299
1,0
1,1
1,3
1,6
1,6
2,6
2,7
2,8
3,0
2,8
±0,02
±0,02
±0,01
±0,02
±0,02
37,5
34,5
29,7
25,5
25,5

Высоêая озерненностü êолосêа наáлюäается ïри минималüном êоличестâе реäуцироâанных êолосêоâ и низêой череззернице, что
яâляется слеäстâием аäаïтиâного ïотенциала
растения, осоáенно ïри стрессоâых и неáлагоïриятных услоâиях âнешней среäы. Этот
ïризнаê нахоäится â тесной âзаимосâязи ïроäуêтиâностüю ценоза, ïосеâными êачестâами
семян и ïолеâой âсхожестüю (Коноâалоâ,
1981).
В услоâиях 2012 гоäа, озерненностü êолосêа
глаâного êолоса âозрастала ïо мере уâеличения
âысоты растений, äостигая наиáолüших âеличин â êлассе êоротêостеáелüных форм с ïослеäующим снижением ïоêазателей ïри äалüнейшем уâеличении âысоты растений. Изменчиâостü озерненности êолосêа áыла оáратно ïроïорционалüна росту âысоты, с маêсималüным
значением êоэффициента âариации у улüтраêарлиêоâых форм.
Среäние значения озерненности êолосêа â
2013 гоäу ïостеïенно уâеличиâалисü äо êласса âышесреäнерослых растений. Маêсималüные ïоêазатели ïризнаêа росли ïроïорционалüно
âысоте,
äостигая
наиáолüших
стеïеней ïрояâления â êлассах âышесреäнерослых и âысоêорослых форм. Вариаáелü-

8

9

-

-

191
1,6
3,0
±0,03
25,2

50
1,7
2,4
±0,04
18,8

ностü озерненности êолоса, êаê и â 2012 гоäу,
снижаласü.
Выводы.
Таêим оáразом, нами устаноâлено, что низêорослые формы тритиêале устуïают ïо массе
1000 семян áолее âысоêорослым оáразцам. Оäнаêо наличие âарüироâания â маêсималüных
значениях этого ïризнаêа â êлассах с âысотой
растений äо 110 см ïозâоляет наäеятüся на
âозможностü
äалüнейшего
селеêционного
улучшения этого ïризнаêа.
По резулüтатам ïроâеäенных исслеäоâаний
âыяâлена âозможностü отáора, â êлассе âысоты
растения äо 110 см, селеêционно-ценных форм
с âысоêими значениями Кхоз растения и Кхоз
глаâного êолоса. Это ïозâолит созäатü êоротêостеáелüные сорта озимой тритиêале äля âозäелыâания ïо интенсиâным технологиям.
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НИИСХ Крыма

ИЗМЕНЕНИЯ В МИКРОБОЦЕНОЗЕ РИЗОСФЕРЫ
САЖЕНЦЕВ ПЕРСИКА ПОД ВЛИЯНИЕМ КОМПЛЕКСА
МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ
[O.E. Klimenko, N.I. Klimenko, I.A. Kameneva, N.N. Klimenko. Changes in microbiocenosis
of Peach seedlings rhizosphere under the influence of Complex of microbial preparations]
В статüе приведены данные по влиянию комплекса микробных препаратов, созданных
на основе ассоциативных азотфиксирующих, фосфатмобилизирующих бактерий и бактерий-антагонистов фитопатогенов на изменение численности основных экологотрофических групп микроорганизмов в ризосфере саженцев персика. Объектом исследований была ризосферная почва сеянцев миндаля (Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb), который
являлся подвоем для саженцев персика (Р. persica L.) в плодовом питомнике. Семена миндаля перед посадкой обрабатывали комплексом микробных препаратов (КМП), в состав
которого входили препараты Диазофит (Agrobacterium radiobacter 204), Фосфоэнтерин
(Enterobacter nimipressuralis 32-3) и Биополицид (Paenibacillus polymyxa П), смешанные в
равных отношениях. Титр биопрепаратов – 7-10 млрд. КОЕ/мл. Установлено, что в ризосфере сеянцев миндаля на фоне органического азота (навоз 20 т/га) преобладали микроорганизмы, усваивающие минералüные формы азота. При интродукции в почву ризосферы
миндаля КМП происходило значителüное увеличение общей численности микроорганизмов,
формироваласü более агрономически благоприятная функционалüная структура микробного ценоза. Наиболее значителüные изменения количества и качества микрофлоры происходили в слое 0-20 см. КМП значителüно увеличивал число бактерий, ассимилирующих
различные формы азота, стрептомицетов и микромицетов. Применение КМП привело к
достоверному увеличению численности азотфиксирующих микроорганизмов в ризосфере
миндаля в 1,5-2,0 раза по сравнению с контролем. Во втором поле питомника под саженцами персика (слой почвы 0-20 см) установлена тенденция к снижению численности микромицетов в 1,5-1,7 раза при исполüзовании КМП по сравнению с контролем. В почвенном
слое 20-40 см КМП увеличивал численностü бактерий, исполüзующих азот минералüных
соединений и микромицетов в 3 и 2,5 раза соответственно.
The article presents data of the effect of Complex microbial preparations that is based on associative nitrogen-fixing, phosphate mobilizes bacteria and bacteria-antagonists of plant pathogens, on changes of the number of major ecological and trophic groups of microorganisms in the
rhizosphere of peach seedlings. The object of research was the rhizosphere soil of almond (Prunus
dulcis (Mill.) D. A. Webb) seedlings as a rootstock for peach tree (P. persica L.) in a fruit nursery. Almond seeds before planting treated with complex of microbial preparations (CMP), which
includes biopreparations Diazofit (Agrobacterium radiobacter 204), Fosfoenterin (Enterobacter
nimipressuralis 32-3) and Biopolitsid (Paenibacillus polymyxa P) mixed in equal ratios. The titer
of preparations is 7-10 billion CFU/ml. It was found that in the almond seedlings rhizosphere on
a background of organic nitrogen (manure 20 t/ha) predominated microorganisms that assimilate
mineral forms of nitrogen. It was observed a significant increase in the total number of microorganisms, formed more agronomically favorable functional structure of microbial cenosis with the
introduction to the almonds rhizosphere soil of CMP. The most significant changes in the number
and quality of microflora occur in a layer of the 0-20 cm. The number of bacteria, assimilating
the various forms of nitrogen, streptomyces and micromyces significantly increased. Application of
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the CMP has led to a significant increase in the number of nitrogen-fixing microorganisms in the
almonds rhizosphere in 1,5-2,0 times in comparison with the control. In the second field of nursery for Peach seedlings (0-20 cm soil layer) is set downward trend in the number of micromyces in
1,5-1,7 times by using the CMP compared to the control. Applying of CMP increased the number
of bacteria using mineral nitrogen compounds and micromyces in the soil layer of 20-40 cm in 3
and 2,5 times, respectively.
Микробоценоз, саженцы персика, комплекс микробных препаратов.
Microbiocenosis, peach seedlings, Complex of microbial preparations.
Введение.
В соâременной системе землеäелия ïриоритет отäается эêологичесêи áезоïасным ïрироäоохранным технологиям âозäелыâания селüсêохозяйстâенных êулüтур. В сâязи с этим âсеâозрастающее значение ïриоáретают áиоïреïараты на осноâе агрономичесêи ïолезных
миêроорганизмоâ. В настоящее âремя разраáотан ряä эффеêтиâных миêроáных ïреïаратоâ
(МП) äля улучшения минералüного ïитания
различных селüсêохозяйстâенных êулüтур и
исïолüзоâания их â системе интегрироâанной
защиты растений от áолезней и âреäителей.
Применение áиоïреïаратоâ â ïраêтиêе селüсêого хозяйстâа не толüêо оáесïечиâает уâеличение урожаеâ, но сïосоáстâует улучшению
êачестâа ïроäуêции растениеâоäстâа различных
селüсêохозяйстâенных êулüтур, â том числе и
ïлоäоâых [3, 7, 10]. В саäоâоäстâе исïолüзуются áиологичесêие среäстâа защиты от âреäителей и áолезней [9]. В то же âремя, имеются
немногочисленные сâеäения ïо ïрименению
МП ïри âыращиâании ïлоäоâых саженцеâ [4].
Эффеêтиâностü ïрименения ïреïаратоâ
ïри âыращиâании êулüтурных растений заâисит от стеïени их âлияния на разâитие осноâных ïреäстаâителей ризосферного êомïлеêса
[1, 12]. В сâязи с этим, âажно знатü, êаê âлияют ïримененные áиоïреïараты на миêроáный ценоз ризосферы ïлоäоâых растений. В
землеäелии ïреимущестâенно исïолüзуются
моноштаммные áиоïреïараты. Оäнаêо ранее
áыло устаноâлено, что ассоциации миêроорганизмоâ сïосоáны оáесïечитü áолее стаáилüное âлияние на разâитие селüсêохозяйстâенных êулüтур [12].
В сâязи с этим, целüю нашего исслеäоâания
áыло изучитü âлияние êомïлеêса миêроáных
ïреïаратоâ на изменение численности осноâных эêолого-трофичесêих груïï миêроорганизмоâ â ризосфере саженцеâ ïерсиêа.
Материал и методы.
Оáъеêтом исслеäоâаний яâляласü ризосферная ïочâа сеянцеâ минäаля Prunus dulcis (Mill.)
D. A. Webb, ïоäâоя äля саженцеâ ïерсиêа
(Prunus persica L.) â ïлоäоâом ïитомниêе. Семена минäаля ïереä ïосаäêой оáраáатыâали
êомïлеêсом миêроáных ïреïаратоâ (КМП), â
состаâ êоторого âхоäят ïреïараты Диазофит

(Agrobacterium radiobacter 204), Фосфоэнтерин
(Enterobacter nimipressuralis 32-3) и Биоïолициä
(Paenybacillus polymyxa П), смешанные â раâных
отношениях. Титр áиоïреïаратоâ – 7-10 млрä.
КОЕ/мл. Все ïреïараты разраáотаны сотруäниêами отäела селüсêохозяйстâенной миêроáиологии ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Для иноêуляции семян готоâили âоäную
сусïензию КМП из расчета 1:100. Иноêуляционная нагрузêа на оäно семя состаâила 105
êлетоê миêроорганизмоâ. Семена â êонтроле
оáраáатыâали âоäоïроâоäной âоäой.
Исслеäоâания ïроâоäили â мелêоäеляночных оïытах â отäеле стеïного растениеâоäстâа Ниêитсêого áотаничесêого саäа (Ресïуáлиêа Крым, Симфероïолüсêий район) â 20042006 гг. Схема ïосаäêи растений 0,7½0,15 м,
на элементарном участêе ïлощаäüю 1,5-2,0 м2
расïолагалосü 10-15 растений â заâисимости
от âсхожести семян минäаля. Размещение âариантоâ ренäомизироâанное â ïреäелах ряäа
ïитомниêа, ïоâторностü оïыта четырехêратная. Переä ïосаäêой â ïочâу âносили наâоз
(20 т/га). Минералüные уäоáрения (N50 ä.â.)
ïрименяли âо âтором ïоле â âиäе ïоäêормêи.
Почâа на участêе – чернозем южный êарáонатный легêоглинистый на êрасно-áурых
глинах. Соäержание гумуса – 2,55%, нитратного азота от 10 äо 22 мг/êг, ïоäâижного фосфора – 10-15 мг/êг, оáменного êалия – 250-300
мг/êг, âеличина рНâоäн. 8,1. Почâу äля исслеäоâаний отáирали ïереä заêлаäêой оïытоâ
(нояáрü 2004 г.), а таêже â ïерâом и âтором
ïолях ïитомниêа ïоä сеянцами минäаля и саженцами ïерсиêа â аâгусте 2005 и 2006 гг. соотâетстâенно â слоях 0-20 и 20-40 см.
×исленностü миêроорганизмоâ оïреäеляли
ïутем ïосеâа ïочâенных разâеäений на соотâетстâующую ïитателüную среäу, руêоâоäстâуясü оáщеïринятыми â миêроáиологии метоäами [2, 6, 8]. Поâторностü оïреäелений трехêратная. Статистичесêая оáраáотêа резулüтатоâ
исслеäоâаний ïроâоäиласü с ïомощüю ïаêета
ïрограмм Statistica 07, äостоâерным ïринят
95% уроâенü âероятности.
Результаты и обсуждения.
Миêроáиологичесêий анализ ïочâы, âзятой
ïереä заêлаäêой оïыта, ïоêазал, что численностü исслеäуемых груïï миêроорганизмоâ
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áыла маêсималüной â слое 0–20 см, â слое 20–
40 см она сущестâенно снижаласü (рис. 1). Самой многочисленной â ïочâе áыла груïïа
миêроорганизмоâ ассимилирующих минералüный азот, несêолüêо менüше áыло аммонифиêатороâ. Коэффициент минерализации áыл
áолüше еäиницы, что ïоäтâержäает ïреоáлаäание нитрифиêационных ïроцессоâ. ×исленностü азотфиêсатороâ и стреïтомицетоâ â слое
0-20 см состаâляла 4,2 и 3,6 млн. КОЕ/г сухой
ïочâы и снижаласü â 4,5-5,0 раз â слое 20-40
см. Гриáоâ и сïорооáразующих áаêтерий â
ïочâе áыло значителüно менüше.
В ïерâом ïоле ïитомниêа ïоä сеянцами
минäаля â ïочâе êонтроля оáщее êоличестâо
миêроорганизмоâ соêратилосü, осоáенно â
слое 0-20 см ïо сраâнению с исхоäной ïочâой,
но âозросло êоличестâо аммонифиêатороâ â
слое 20-40 см (таáл. 1). Это сâязано с ïерестройêой миêроáного ценоза ïочâы, сâязанной
с ïрисутстâием êорнеâой системы минäаля.
При иноêуляции семян минäаля áиоагентами
КМП уâеличиâаласü áиогенностü â слое ïочâы
0-20 см. При ïрименении ïреïарата êоэффициент минерализации ïочâы значителüно снизился
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êаê ïо сраâнению с êонтролем, таê и с исхоäной ïочâой, что может сâиäетелüстâоâатü о ïреоáлаäании ïроцессоâ наêоïления органичесêого
азота ïо сраâнению с его минерализацией.
×исленностü азотфиêсирующих миêроорганизмоâ â ризосфере минäаля (0-20 см) áыла
äостаточно низêой â êонтроле. Применение
КМП ïриâело ê äостоâерному уâеличению их
численности â 1,5-2,0 раза ïо сраâнению с
êонтролем, что сïосоáстâоâало улучшению ïитания растений азотом.
Количестâо сïороâых миêроорганизмоâ сущестâенно не менялосü ïо âариантам оïыта â
этом слое ïочâы.
Изâестно, что стреïтомицеты, âыäеляя
áолüшое êоличестâо ферментоâ, разлагают лигнин, êлетчатêу и сïосоáстâуют ïреâращению
âещестâ, а таêже оáразоâанию ïроäуêтоâ гумусоâой ïрироäы. ×исленностü стреïтомицетоâ â
ризосфере минäаля â êонтроле áыла неâысоêой
и состаâляла âсего 0,5% от оáщего числа миêроорганизмоâ. Применение КМП ïриâело ê
сущестâенному росту их численности â слое 020 см â 2-3 раза, что гоâорит оá аêтиâизации
áиохимичесêих ïроцессоâ â ïочâе.

Рисуноê 1 – ×исленностü осноâных эêолого-трофичесêих груïï миêроорганизмоâ â черноземе южном
(нояáрü 2004 г.); 1 – аммонифиêаторы, 2 – минералüный азот; 3 – азотфиêсаторы; 4 – стреïтомицеты;
5 – миêромицеты; 6 – сïорооáразующие áаêтерии

Таблица 1 – Изменения численности основных групп микроорганизмов в ризосфере сеянцев миндаля
под действием биопрепаратов, 2005-2006 гг.

Вариант

Исхоäная
ïочâа

Слой
ïочâы,
см
0-20
20-40
0-20

Контролü

КМП

20-40
0-20
20-40

Контролü
КМП

0-20
0-20
20-40

Аммонифиêаторы

Нитрифиêаторы

Азотфиêсаторы

Сïороâые áаêтерии

Стреïтомицеты

½ 106 КОЕ/г ïочâы
13,9
16,0
4,2
0,9
3,6
4,9
9,8
0,8
0,6
0,8
Сеянцы минäаля (ïерâое ïоле ïитомниêа)
7,70,20
2,10,05
0,80,04
0,70,03 0,060,02
0,050,00
7,80,50
2,60,05
0,70,02
0,30,02
5
0,200,02
7,80,90
3,20,3*
1,60,07*
0,80,09
*
12,71,70* 1,40,20* 1,30,07* 0,80,02* 0,060,03
Саженцы ïерсиêа (âторое ïоле ïитомниêа)
4,1±0,33
-**
3,10,15
0,30,01
0,40,03
5,0±0,26
3,50,19
0,40,01
0,30,03
5,20,32 10,60,25*
0,40,01
0,40,03

* – разница с êонтролем сущестâенна, р ≤ 0,05; ** – не оïреäеляли

Миêромицеты
½ 103
КОЕ/г
ïочâы
400
200

Коэф.
минерализации
1,2
2,0

21,51,5

0,3

34,01,0

0,3

71,51,5*

0,4

28,50,5*

0,1

39,22,2
26,91,71
67,32,28*

0,8
0,7
2,0
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Миêросêоïичесêие гриáы играют âажную
ролü â физиолого-áиохимичесêих ïроцессах,
ïроисхоäящих â ïочâе и могут âыстуïатü аêтиâными гумусооáразоâателями. В âерхнем горизонте ризосферы минäаля â êонтроле êоличестâо миêромицетоâ áыло неâысоêим: 25-34
тыс. КОЕ/г ïочâы, что сâязано со щелочной
реаêцией среäы. В âарианте с ïрименением
КМП êоличестâо миêромицетоâ уâеличиâалосü
â 1,6-3,3 раза ïо сраâнению с êонтролем, что
может áытü сâязано с усилением эêссуäации
ïри иноêуляции семян аêтиâными штаммами
áаêтерий [5].
Анализ ризосферной ïочâы саженцеâ ïерсиêа âо âтором ïоле ïитомниêа ïоêазал, что
численностü áаêтерий, усâаиâающих органичесêие формы азота, â êонтроле áыла ниже, чем
â ризосфере сеянцеâ минäаля â êонтроле
(таáл. 1). При âозäейстâии КМП отмечено уâеличение численности аммонифиêатороâ, что
ïоäтâержäается литературными äанными [11].
В ризосфере ïерсиêа â êонтроле число миêромицетоâ ïоâысилосü ïо сраâнению с ïочâой
ризосферы сеянцеâ минäаля (см. таáл. 1). В
âарианте с КМП ïроизошло снижение численности миêромицетоâ â 1,2 и 1,5 раза â слоях
ïочâы 0-20 и 20-40 см соотâетстâенно ïо сраâнению с êонтролем. Это может сâиäетелüстâоâатü о ïоäаâлении ïатогенных форм миêромицетоâ и сâязано с антифунгалüным äейстâием áиоагентоâ этого ïреïарата [13].
По
äругим
исслеäуемым
эêологотрофичесêим груïïам миêроорганизмоâ â ризосфере ïерсиêа сущестâенных различий численности миêроорганизмоâ â âарианте с КМП
не наáлюäаласü, ïри êоэффициенте минерализации 0,7 â слое 0-20 см (см. таáл. 1).
Интерес ïреäстаâляет миêроáиологичесêий
анализ ïочâы ризосферы ïерсиêа с ïрименением КМП, отоáранного с горизонта 20-40 см.
Устаноâлено, что численностü áаêтерий, исïолüзующих азот минералüных соеäинений и
миêромицетоâ â этом слое ïочâы, сущестâенно
уâеличиâаласü â 3 и 2,5 раза соотâетстâенно ïо
сраâнению с âерхним слоем ïочâы. При этом
áолее интенсиâно ïроисхоäил ïроцесс минерализации, что улучшало ïитание ïлоäоâых саженцеâ нитратным азотом и сïосоáстâоâало
неêоторому наêоïлению его â ïочâе.
Выводы.
1. Устаноâлено, что â ризосфере сеянцеâ
минäаля на фоне органичесêого азота (наâоз
20 т/га) ïреоáлаäали миêроорганизмы, усâаиâающие минералüные формы азота. При интроäуêция â ïочâу ризосферы минäаля êомïлеêса äиазотрофоâ, фосфатмоáилизатороâ и
антагонистоâ ïатогенной миêрофлоры ïроисхоäило значителüное уâеличение оáщей численности миêроорганизмоâ, формироâаласü
áолее агрономичесêи áлагоïриятная фунêцио-

№ 3 (60), 2016

налüная струêтура миêроáного ценоза. Наиáолее аêтиâные изменения êоличестâа и êачестâа
миêрофлоры ïроисхоäили â слое 0-20 см.
КМП значителüно уâеличиâал число áаêтерий,
ассимилирующих различные формы азота,
стреïтомицетоâ и миêромицетоâ.
2. Во âтором ïоле ïитомниêа ïоä саженцами ïерсиêа â слое ïочâы 0-20 см устаноâлена
тенäенция ê снижению численности миêромицетоâ â 1,5-1,7 раза ïри исïолüзоâании
КМП ïо сраâнению с êонтролем. В ïочâенном
слое 20-40 см КМП уâеличиâал численностü
áаêтерий, исïолüзующих азот минералüных
соеäинений и миêромицетоâ â 3 и 2,5 раза соотâетстâенно.
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УДК 634.236:581.45:57.087.1
ГРНТИ 34.03.23
Н.Н. Коваленко, д-р биол. наук
Всероссийский институт генетических ресурсов растений

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВНУТРИВИДОВОЙ
ГЕТЕРОГЕННОСТИ ПО МОРФОЛОГИИ ЛИСТА
[N.N. Kovalenko. Optimization methods for estimation of intraspecific heterogeneity in leaf morphology]
Изучение видообразцов коллекции рода Микровишни – Microcerasus Webb emend. Spach
– филиала Крымская ОСС ВИР направлено на выявление их систематического положения и поиск путей исполüзования для включения в гибридизацию при селекции клоновых
подвоев косточковых плодовых кулüтур, сортов и декоративных форм. Для оптимизации
классификационных процедур был исполüзован комплекс количественных морфологических
признаков листа трех видов данного рода. С этой целüю для обработки полученных промеров листüев нами были исполüзованы следующие биометрические анализы: дисперсионный, дискриминантный, корреляционный, кластерный и др. С помощüю дискриминантных
функций дифференциация видов по морфологии листа осуществляется гораздо более
успешно, чем по единичным признакам, даже если эти виды различаются по ним статистически достоверно. Это обстоятелüство может оказатüся крайне важным в задачах
такой дифференциации таксонов ранга, как ниже видового (вариации, разновидности,
формы). Оптималüным методом выявления и количественной оценки различий между видами Mикровишни и таксонами ранга ниже видового является построение специализированных линейных комбинаций признаков листа – дискриминантных функций. В общей
дисперсии их значений на долю межвидовых различий приходится до 96%. Показано, что
различия морфологических признаков листа трех видов рода Microcerasus: M. glandulosa,
M. tomentosa, M. microcarpa — очевидны и включают как его линейные размеры, так и
корреляционные структуры изучаемых признаков. Последнее обстоятелüство было отмечено нами в различии состава факторных плеяд, выделяемых при исследовании внутривидовой изменчивости.
The study sample web collection genus Microcherry – Microcerasus Webb emend. Spach –
Krymsk EBS, VIR Branch aims to identify their taxonomic position and ways of using search to
include hybridization in selection of clonal rootstocks of stone fruit trees, ornamental varieties and
forms. Complex quantitative morphological characters of leaf three species of this genus has been
used to optimize the classification procedures. To this end, we have received for processing measurements of leaves following biometric analyzes were used: variance, discriminant, and cluster
correlation method etc. Using discriminant functions species differentiation morphology sheet
made much more successful than single characteristics, even though these species differ statistically thereon. This can be extremely important in the differentiation of tasks such as the rank of
taxa below the species (variation, variety, form). The best method to identify and quantify the
differences between species and taxa Microcherry rank below species is to build specialized linear
combinations of the signs of the sheet — discriminant functions. The total variance of values per
share of interspecies differences account for up to 96%. It is shown that differences morphological
characters of three species of leaf Microcerasus: M. glandulosa, M. tomentosa, M. microcarpa –
are obvious and include both its linear dimensions, and the correlation structure of the studied
traits. The latter circumstance was observed by us in the difference between the composition of the
рleiades factor allocated in the study of intraspecific variation.
Микровишня, вид, лист, морфологические признаки, кластерный анализ, дисперсия,
корреляция.
Microcherry, form, sheet, morphological characteristics, cluster analysis, variance, correlation.
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Введение.
Целенаïраâленное и эффеêтиâное исïолüзоâание äиêорастущих âиäоâ â селеêционной
ïраêтиêе треáует äеталüного их изучения. В
филиале Крымсêая ОСС ВИР, гäе âыïолняласü äанная раáота, â ряäе селеêционных ïрограмм ïо созäанию êлоноâых ïоäâоеâ, сортоâ
и äеêоратиâных форм широêо исïолüзуются
âиäы роäа Миêроâишни – Microcerasus Webb
emend. Spach [1-3, 6, 7]. Поэтому разâиâается
наïраâление системного анализа изменчиâости
êомïлеêса ïризнаêоâ, â том числе и морфологичесêих [4, 5, 7, 8]. Оно âïолне отâечает
уáежäению систематиêоâ, что морфологичесêие ïризнаêи заêлючают â сеáе áогатейшую
информацию оá организме â целом [2-8].
Целü работы состояла â оïтимизации êлассифиêационных ïроцеäур на осноâе êомïлеêса
êоличестâенных морфологичесêих ïризнаêоâ
листа растений âиäоâ Миêроâишни.
Материал и методы.
Материалом äля исслеäоâания стали âыáорêи растений трех âиäоâ роäа Microcerasus:
M. glandulosa (Thunb.) Roem = (P. glandulosa
Thunb.), M. tomentosa (Thunb.) Erem. et Yushev
= P. tomentosa Thunb., M. microcarpa (C.A. Mey.)
Erem. et Yushev=P. microcarpa C.A. Mey. Оáъем
âыáороê: 29, 47 и 65 растений соотâетстâенно.
При этом áыл учтен слеäующий êомïлеêс
морфологичесêих ïризнаêоâ листа:
1 – äлина листоâой ïластинêи, мм (l); 2 –
ширина листоâой ïластинêи, мм (w); 3 – расстояние от черешêа äо наиáолüшей ширины
листа, мм (l/w); 4 – äлина черешêа, мм (ld); 5
– инäеêс формы (отношение äлины листоâой
ïластинêи ê расстоянию äо наиáолüшей ширины), усл. еä. (i); 6 – ïлощаäü листоâой ïластинêи, мм2 (s). Ниже â теêсте äанная нумерация ïризнаêоâ, от 1 äо 6, сохраняется, êаê и
ïриâеäенные â сêоáêах их соêращения.
Кажäое растение хараêтеризоâали резулüтатами ïромероâ 10 хорошо сформироâаâшихся
листüеâ. Их áрали со среäней части ïоáега 5-7
ïо счету. В äалüнейшем ïри áиометричесêой
оáраáотêе исïолüзоâалисü их среäние значения. Биометричесêая оáраáотêа ïолученного
материала ïроисхоäила на êафеäре генетиêи,
миêроáиологии и áиотехнологии Куáансêого
госуниâерситета.
В раáоте áыли исïолüзоâаны анализы: äисïерсионный, äисêриминантный, êорреляционный êластерный и метоä âзâешенной ïарногруïïоâой сâязи.
Критерием оáъеäинения ïризнаêоâ â груïïу
яâляется схоäстâо уроâня и наïраâление изменчиâости [4, 5]. В осноâу êластеризации ïоложены âêлаäы ïризнаêоâ â фаêторы, т.е. êоэффициенты ïри ïризнаêах â линейных êомáинациях. При разрезании äенäрита ïризнаêоâ
на заранее âыáранном уроâне и âыäелилисü
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êластеры, наиáолее тесно êоррелироâанных
ïризнаêоâ [8].
Примененный метоä
äисêриминантного
анализа, из êатегории многомерных, осноâан
на ïерехоäе из исхоäного ïространстâа ïризнаêоâ с размерностüю, раâной числу учтенных
â ноâое ортогоналüное ïространстâо [5]. Он
áыл ïоäоáран äля оценêи схоäстâа âиäоâ ïо
âсему êомïлеêсу учтенных ïризнаêоâ листа.
Его оси (äисêриминантные фунêции) âыáиралисü ïо êритерию маêсимума отношения межгруïïоâой äисïерсии êомïлеêса ïризнаêоâ ê
âнутригруïïоâому [5, 8]. Поэтому, за счет
«сâертыâания» (минимизации) âнутриâиäоâой
изменчиâости, межâиäоâые различия могли
áытü оценены наиáолее точно.
Результаты и обсуждения.
Анализ äанных оá изменчиâости êомïлеêса
морфологичесêих ïризнаêоâ листа â соâоêуïности растений трех âиäоâ áыл начат с êоличестâенной оценêи уроâня межâиäоâых и âнутриâиäоâых различий оäнофаêторным äисïерсионным анализом. Его резулüтаты äля шести
учтенных ïризнаêоâ оêазалисü, â ïринциïе,
оäнотиïными и âо âсех случаях межâиäоâые
различия áыли устаноâлены êаê статистичесêи
äостоâерные (таáл. 1).
Вêлаä (äоля) межâиäоâой изменчиâости â
оáщую оêазался не оäинаêоâым: äля äлины
листоâой ïластинêи, ее ширины, расстояния
от осноâания äо наиáолüшей ширины и ïлощаäи листа – это 90% и áолее, тогäа êаê äля
äлины черешêа и инäеêса формы – оêоло
70%. Таêие различия могут áытü оáъяснимы
толüêо разным уроâнем âнутриâиäоâой изменчиâости. Поэтому äля оценêи схоäстâа
таêсоноâ ïо морфологии листа слеäует исïолüзоâатü не еäиничные его ïризнаêи, а их
êомïлеêс.
Неоáхоäимостü êомïлеêсной хараêтеристиêи листа станоâится осоáенно очеâиäной из
резулüтатоâ сраâнения âиäоâых среäних значений отäелüных его ïризнаêоâ (таáл. 2).
Статистичесêи äостоâерные различия среäних устаноâлены межäу âсеми тремя âиäами и
ïо âсем шести ïризнаêам, т.е. различие морфологии листа не сâоäится толüêо ê различию
размероâ, но затрагиâает и его форму.
Послеäнее заêлючение ïолностüю ïоäтâерäилосü ïо итогам фаêторного анализа.
Они ïоêазали наличие различия êорреляционной струêтуры ïризнаêоâ: расïоложение точеê, соотâетстâующих ïерâому – шестому ïризнаêам, â ïространстâе фаêтороâ у изученных
âиäоâ отличимо.
Различия межäу âиäами áыли âыяâлены и
резулüтатами êластерного анализа морфологичесêих ïризнаêоâ листа. Межâиäоâые различия
сâязаны с оïтималüным уроâнем разрезания
äенäрита. Таê, äля M. glandulosa он устаноâлен
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раâным ïримерно 65%, а äля äâух äругих âиäоâ
– 45%. Полученные äанные сâиäетелüстâуют о
различной среäней силе сâязей межäу ïризнаêами листа.
Неоäинаêоâым ïо âиäам оêазался и состаâ
ïлеяä ïризнаêоâ. Далüнеâосточные ïо ïроисхожäению âиäы M. glandulosa и M. tomentosa
оáлаäают схоäной êорреляционной струêтурой:
еäинстâенная, âыäеляемая зäесü ïлеяäа, âêлючает 1, 2, 3 и 5 ïризнаêи, т.е. äлину и ширину
листа, расстояние äо наиáолüшей ширины и
инäеêс формы. Признаêи 4 (äлина черешêа) и
6 (ïлощаäü листоâой ïластинêи) â состаâ ïлеяäы не âхоäят (таáл. 3).
Иной системой сâязей ïризнаêоâ хараêтеризуется ïреäнеазиатсêий âиä M. microcarpa:
âыäеляются äâе ïлеяäы ïо äâа ïризнаêа â êажäой, а ïризнаê 3 (расстояние äо наиáолüшей
ширины) â состаâ ïлеяä уже не âхоäит.

№ 3 (60), 2016

В соâоêуïности резулüтаты äисïерсионного и
êластерного анализоâ ïозâоляют утâержäатü, что
межâиäоâые различия â морфологии листа затрагиâают êаê аáсолютные значения, таê и êорреляционную струêтуру ïризнаêоâ. В ïраêтичесêом ïлане это означает, что äля оценêи межâиäоâых различий â таêсономичесêих исслеäоâаниях äолжна áытü разраáотана таêая интегралüная êоличестâенная хараêтеристиêа листа, êоторая учитыâает оáа эти оáстоятелüстâа. На наш
âзгляä таêой хараêтеристиêой может служитü
интерïретация линейной êомáинации ïризнаêоâ, а именно: α= β1 х1 …+ βi хi …+ βn хn …, гäе α –
значение линейной êомáинации; хi – численное
значение ïризнаêа; βi – êоэффициент линейной
êомáинации; n – число ïризнаêоâ. Причем,
значения êоэффициентоâ «βi» оïреäеляется с
учетом системы сâязей ïризнаêоâ.

Таблица 1 – Результаты дисперсионного анализа оценки изменчивости морфологических признаков
листа
Изменчиâостü
Межâиäоâая
Внутриâиäоâая
Межâиäоâая
Внутриâиäоâая
Межâиäоâая
Внутриâиäоâая
Межâиäоâая
Внутриâиäоâая
Межâиäоâая
Внутриâиäоâая
Межâиäоâая
Внутриâиäоâая

df

mS

F

Дисïерсия

Длина листоâой ïластинêи
26769
806,9
569
33
33
Ширина листоâой ïластинêи
2
4454
445,4
95
138
10
10
Расстояние от осноâания äо наиáолüшей ширины листа
2
3501
500,1
74
138
7
7
Длина черешêа
2
469
159,3
10
138
3
3
Инäеêс формы листа
2
4,25
106,2
0,09
138
0,04
0,04
Площаäü листа
2
5399
539,9
115
138
10
10
2
138

Доля оáщей
äисïерсии, %
94,5
5,5
90,5
9,5
91,3
8,7
76,9
23,1
69,2
30,8
92,0
8,0

Таблица 2 – Морфологические признаки листа видов Микровишни
Признаê
Длина листоâой ïластинêи, мм
Ширина листоâой ïластинêи, мм
Расстояние от осноâания äо
наиáолüшей ширины листа, мм
Длина черешêа, мм
Инäеêс формы листа, усл. еä.
Площаäü листа, мм2

Виäоâые среäние значения
M. microcarpa
M. tomentosa
27 ± 0,5
48 ± 0,6
16 ± 0,4
31 ± 0,4

l
w

M. glandulosa
78 ± 1,9
34 ± 0,8

l/w

27 ± 0,7

10 ± 0,2

22 ± 0,4

ld
i
s

5 ± 0,4
2 ± 0,03
2746 ± 115

9 ± 0,2
2 ± 0,02
465 ± 16

3 ± 0,07
2 ± 0,02
1506 ± 31

Таблица 3 – Корреляционная структура признаков листа
Виä
M. glandulosa
(1,
M. tomentosa
(1,
M. microcarpa
(1,
Примечание: * ïлеяäы ïризнаêоâ ограничены сêоáêами

Состаâ фаêторных ïлеяä (номера ïризнаêоâ)
3, 2, 5); (4); (6)*
3, 2, 5); (4); (6)
5); (4,2 ); (3); (6)
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Поäстаноâêа â линейную êомáинацию численных значений ïризнаêоâ, сâойстâенных
äанному âиäу, ïозâоляет «сâернутü» âсю информацию â еäиную меру – значение линейной êомáинации. Таêое значение может áытü
âычислено äля êажäого растения отäелüно, что
и ïозâоляет ïроизâоäитü оценêу êаê âнутритаê и межâиäоâой изменчиâости âсего êомïлеêса ïризнаêоâ.
Сïециализироâанный âиä линейных êомáинаций – äисêриминантные фунêции – ïозâолил минимизироâатü âнутригруïïоâую изменчиâостü, ê тому же он наилучшим оáразом
соотâетстâует заäаче сраâнения âиäоâ. По-
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сêолüêу â анализ âоâлечены три груïïы оáъеêтоâ (âыáорêи растений трех âиäоâ), âся исхоäная äисïерсия учтена уже äâумя ïерâыми
äисêриминантными фунêциями. Оáе они хорошо äифференцироâали âиäоâые âыáорêи
растений. Сâиäетелüстâом этому яâляется расïреäеление â ïространстâе äисêриминантных
фунêций растений âиäооáразцоâ M. glandulosa,
M. tomentosa, M. microcarpa (рис. 1) и äанные
таáл. 4.
Суäя ïо êоэффициентам ïризнаêоâ â äисêриминантных фунêциях, âсе они нашли сâое
ïолноценное ïреäстаâителüстâо â той или
иной линейной êомáинации (таáл. 5).

1 – M. glandulosa, 2 – M. tomentosa, 3 – M. microcarpa
Рисуноê 1 – Расïреäеление растений трех âиäоâ Миêроâишни â ïространстâе
äисêриминантных фунêций:

Таблица 4 – Основные статистики дискриминантного анализа изменчивости комплекса
морфологических признаков листа у видов рода Microcerasus
Номер фунêции

Процент учета
äисïерсии
80,04
19,96

1
2

Критерий
Уилêса
0,0893
0,1763

Уроâенü значимости
нулü-гиïотезы
0,00
0,00

Таблица 5 – Дифференциация различных видов рода Microcerasus по вкладам морфопризнаков
листа в линейных комбинациях
Признаê
Длина листа (l)
Ширина листа (w)
Расстояние от осноâания äо наиáолüшей ширины
листа (l/w)
Длина черешêа (ld)
Площаäü листа (s)
Инäеêс формы листа (i)

Коэффициент â линейной êомáинации
наиáолüший
1
2
моäулü
1,35
-0,51
1,35
0,55
1,09
1,09
0,00

0,4

0,40

0,62
-0,85
-0,04

-0,29
-0,9
-0,32

0,62
-0,85
-0,32
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Таблица 6 – Дисперсионный анализ значений первой и второй дискриминантных функций, дифференцирующих виды рода Microcerasus
Изменчиâостü

df

mS

F

Дисïерсия

Доля оáщей
äисïерсии, %

Перâая äисêриминантная фунêция
1292,2
1292*
27,7
96,5
1,0
1,0
3,5
Вторая äисêриминантная фунêция
Межâиäоâая
2
322,3
322*
6,9
87,3
Внутриâиäоâая
138
1,0
1,0
12,7
Примечание: *несоâïаäение знаêоâ äля трех âиäоâ ïо âертиêали означает äостоâерные различия среäних.
Межâиäоâая
Внутриâиäоâая

2
138

В метоäичесêом ïлане это означает, что ïри
оïисании морфологии листа не слеäует ïренеáрегатü äанными ïризнаêами и не исêлючатü
ни оäин из них.
В ïреимущестâах линейной êомáинации
ïризнаêоâ ïереä еäиничными морфологичесêими хараêтеристиêами оêончателüно уáежäают резулüтаты äисïерсионного анализа значений äисêриминантных фунêций. Он âыïолнен äля êажäой из них (таáл. 6).
Вêлаä межâиäоâой äисïерсии â оáщую состаâляет äля äисêриминантных фунêций 96,5%
и 87,3%, соотâетстâенно, т.е. âыше, чем äля
люáого из еäиничных ïризнаêоâ.
Выводы.
1. Дисïерсионный анализ ïозâолил соотнести уроâенü межâиäоâой изменчиâости с
уроâнем âнутриâиäоâой, что и оáесïечиâало
оценêу разрешающей сïосоáности морфологичесêих ïризнаêоâ листа â устаноâлении различий межäу таêсонами.
2. Статистичесêи различия межäу формами уäоáнее âсего оценитü, соïостаâиâ систему
êорреляции учтенных ïризнаêоâ. В сâязи с
этим, ïри сраâнении âиäоâ, ïоäоáран äля исïолüзоâания — фаêторный анализ, ïозâоляющий оáъеäинитü учтенные ïризнаêи â наиáолее тесно сâязанные груïïы (фаêторные
ïлеяäы).
3. Выяâлено, что состаâ фаêторных ïлеяä
ïризнаêоâ (их êорреляционную струêтуру) оêазалосü уäоáным сраâнитü с ïомощüю êластерного анализа ïризнаêоâ.
4. Для êластеризации ïризнаêоâ слеäует
исïолüзоâатü метоä âзâешенной ïарногруïïоâой сâязи, ïосêолüêу он ïриâоäит ê ïолучению иерархичесêой струêтуры (äенäрита).
5. Для оценêи схоäстâа âиäоâ ïо âсему
êомïлеêсу учтенных ïризнаêоâ листа оïтимален äисêриминантный анализ, а за счет «сâертыâания» (минимизации) âнутриâиäоâой изменчиâости, межâиäоâые различия могут áытü
оценены наиáолее точно.
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ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНОЛОГИИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РФ
[T.G. Koleboshina, J.A. Bykovskii. Features of agrotechnology cucurbits crops in the zone
of risky agriculture of the Russian Federation]
Условия Волгоградского Заволжüя благоприятны для возделывания бахчевых кулüтур,
но из-за частых пылüных бурü, длителüного отсутствия осадков, высокой температуры
воздуха являются зоной рискованного земледелия и часто приводят к гибели урожая.
Разработка агротехнологий является актуалüным моментом в промышленном производстве бахчевых кулüтур. На Быковской опытной станции проводятся фундаменталüные
исследования по совершенствованию технологий возделывания арбуза, дыни и тыквы.
Опыты проводятся в двух типах севооборотов: травополüном и паропропашном, развернутым во времени и пространстве. Включение в севооборот бобовых кулüтур, приспособленных к жаркому резкоконтиненталüному климату (в исследованиях нут – Cicer
arietinum) позволяет обогатитü почву биологически активным азотом – элементом
питания, содержание которого в почвах Волгоградского Заволжüя низкое. По мере интенсификации земледелия увеличивается необходимостü усиления борüбы с сорной растителüностüю. По данным исследования, наиболее эффективно проблема решается с
исполüзованием таких предшественников, как пласт многолетних трав в травополüном
севообороте и рожü озимая – в паропропашном. Нут по сороочищающей способности
уступает многолетним травам в травополüном севообороте и находится на уровне
озимой ржи в паропропашном. Проведенные исследования показали, что пласт многолетних трав, и в целом травополüный севооборот, сокращает период от всходов до созревания плодов на 3-9 дней, в сравнении с паропропашным. Применение минералüных
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удобрений, особенно с увеличенной дозой калия, удлиняет прохождение фаз фенологического развития растений. Это отмечается не толüко по кулüтуре арбуза, но и по дыне,
и по тыкве. Биохимический состав плодов арбуза, полученных при выращивании по различным предшественникам, существенно не различается. Происходит снижение сахаров
в плодах, полученных при повторных посевах арбуза по арбузу. Содержание нитратов в
плодах существенно ниже ПДК (60 мг/кг) в диапазоне – 20,6-30,4 мг/кг. По резулüтатам исследования дана оценка влияния предшественников, удобрений и стимуляторов
роста на длину вегетационного периода, засоренностü посевов, урожайностü и качество
полученных плодов.
The conditions of the Volgograd TRANS-Volga region are favorable for growing melons,
but due to frequent dust storms, a long absence of rainfall, high air temperatures are a zone of
risky agriculture and often lead to harvest failure. Development of agricultural technologies is
an important moment in the industrial production of melons. At Bykov experiment station conducts fundamental research on improvement of technologies of cultivation of watermelon, melon and pumpkin. The experiments are conducted in two types of crop rotation: grass and preprophase deployed in time and space. The inclusion in the crop rotation legume crops adapted
to the warm, continental climate (studies in chickpea Cicer arietinum) allows to enrich the soil
with biologically active nitrogen – nutrient content in soils of the Volgograd TRANS-Volga region is low. As intensification of agriculture increases the need for greater weed control. According to the study most effectively, the problem is solved with the use of such predecessors as
the perennial grasses in the crop rotation of grass and winter rye – in preprophase. Chickpeas
on sorochiskaya ability is inferior to perennial grasses in the crop rotation of grass and winter
rye in preprophase. Studies have shown that perennial grasses, and in General, grass crop rotation, reduces the period from germination to fruit ripening for 3 to 9 days, in comparison
with parapaparam. The use of mineral fertilizers, especially with increased dose of potassium
and prolongs the passage of phenological phases of plant development. It is celebrated not only
by the culture of the melon, but the melon and the pumpkin. Biochemical composition of fruits
of watermelon, obtained by cultivation on various predecessors were not significantly different.
There is a decrease in sugars in the fruits obtained by repeated crops of watermelon on
the watermelon. The nitrate content in fruits significantly below the MCL (60 mg/kg) in the
range of 20.6-30,4 mg/kg. The results of the study estimate the impact of predecessors, fertilizers and growth stimulators on the length of the vegetation period, weediness, yield and quality of fruits.
Бахчеводство, предшественники, удобрения, стимуляторы роста, урожайностü,
вегетационный период, засоренностü посевов, биохимический состав плодов.
Melon-growing, predecessors, fertilizers, growth promoters, yield, vegetation period, weediness,
biochemical composition of fruits.
Введение.
Прироäные ресурсы зоны âозäелыâания
оïреäеленной êулüтуры хараêтеризуется äâумя осноâными êомïонентами – êлиматом и
ïочâой. Генетичесêое еäинстâо áахчеâых
êулüтур, их áиологичесêая оáщностü, â отношении ê âнешним фаêторам среäы, оáуслоâило их расïространение â оïреäеленной географичесêой зоне.
Климатичесêие и ïочâенные услоâия Волгограäсêого Заâолжüя яâляются оïтималüными äля âозäелыâания áахчеâых êулüтур. Зäесü
имеются â äостаточном êоличестâе земелüные
ресурсы, ïроäолжителüный âегетационный
ïериоä, оáилие солнечной энергии. Но â
äанной зоне âозможны частые ïылüные áури,
äлителüное отсутстâие осаäêоâ наряäу с âысоêими темïературами âозäуха, часто ïриâоäит ê частичной или ïолной гиáели урожая

[1]. Поэтому разраáотêа агротехнологии áахчеâых êулüтур â зоне рисêоâанного землеäелия, оáесïечиâающая ïоâышение ïроäуêтиâности ïосеâоâ и сохранение ïлоäороäия, яâляется аêтуалüным моментом â ïромышленном ïроизâоäстâе áахчеâых êулüтур, â
êоторой ïомимо исïолüзоâания сортоâ, ïрисïосоáленных ê аáиотичесêим и áиотичесêим фаêторам среäы, ïоäразумеâается ïостоянное
соâершенстâоâание
элементоâ
технологии.
Яâляясü, ïо сути, растениями ïустыни, áахчеâые оáесïечиâают ïолучение äоâолüно стаáилüных урожаеâ â эêстремалüных услоâиях. К
сожалению, â ïослеäнее âремя отмечается тенäенция ê âозâрату ê êочующему áахчеâоäстâу,
что âеäет ê отрицателüному âозäейстâию на
глаâное среäстâо ïроизâоäстâа – землю: ïоâышается тоêсичностü ïочâы, снижается аê-
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тиâностü ïолезной миêрофлоры, снижается
ïротиâоэрозионная устойчиâостü ïочâы и êаê
слеäстâие, наáлюäаем снижение êачестâа урожая [2]. Все âышеïеречисленное гоâорит о
неоáхоäимости
ïерехоäа
ê
аäаïтиâноланäшафтному или áиоэêологичесêому землеäелию, оáесïечиâающему êаê минимум ïоложителüный áаланс гумуса â ïочâе и сохранение
ïочâенной струêтуры. Аäаïтиâные технологии
ïреäусматриâают наáор áиологичесêи различных груïï растений с âысоêими ïочâозащитными сâойстâами, оïтималüно исïолüзующими
осаäêи â течение âсего âегетационного ïериоäа. Неоáхоäимо отметитü ïриоритетную ролü
ïароâ, âозрастающую с ïоâышением ариäности региона âозäелыâания ïолеâых êулüтур.
Пароâое ïоле слеäует рассматриâатü не толüêо
êаê наêоïителü âлаги, но и êаê осноâное ïоле
äля âнесения органичесêих уäоáрений и очищения от сорной растителüности.
Несмотря на рост ïлощаäей ïоä áахчеâыми
êулüтурами, урожайностü áахчеâых â югоâосточной зоне áахчеâоäстâа ïо-ïрежнему неâелиêа [2, 3]. В осноâном это оïреäеляется
отсутстâием оïтималüных ïреäшестâенниêоâ
äля áахчеâых – целины, многолетних траâ, а
таêже ïраêтичесêи ïолным отêазом от ïрименения минералüных уäоáрений. Вместе с тем,
имеется ïоложителüный оïыт исïолüзоâания
сïециализироâанных áахчеâых сеâооáоротоâ и
системы уäоáрений, оáесïечиâающих ïолучение â áогарных услоâиях стаáилüного урожая
ïлоäоâ [4].
Материалы и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü â äâух тиïах сеâооáоротоâ, разâернутых âо âремени и ïространстâе:
Траâоïолüный сеâооáорот: 1. Траâы 2. Траâы. 3. Траâы. 4. Арáуз. 5. Арáуз. 6. Нут. 7. Арáуз. 8. Ячменü.
Пароïроïашной сеâооáорот: 1. Пар черный.
2. Озимая рожü. 3. Арáуз. 4. Арáуз. 5. Ячменü.
6. Нут. 7. Арáуз. 8. Ячменü.
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Площаäü ïоля 2,1 га. Оáщая ïлощаäü ïоä
оïытом 44 га. Площаäü учетной äелянêи 272
êâ. м. Делянêи расïолагаются ïослеäоâателüно, систематичесêи, оäноряäно. Поâторностü
3-êратная.
Схема ïосеâа 2,5 ½ 1,5 м. ïри густоте стояния растений 2666 шт/га.
Почâы
сâетло-êаштаноâые,
суïесчаные,
легêие ïо гранулометричесêому состаâу. Оáлаäают âысоêой âоäоïроницаемостüю, сïосоáны
улаâлиâатü незначителüные осаäêи. Соäержание оáщего азота 0,12…0,15%, оáщего фосфора
0,07-0,09%, оáменного êалия – 120-180 мг/êг.
Соäержание гумуса äо 1,1%.
Результаты и обсуждения.
Вêлючение â сеâооáорот áоáоâых êулüтур,
ïрисïосоáленных ê жарêому, резêо êонтиненталüному êлимату (â нашем случае нут – Cicer
arietinum) ïозâоляет оáогатитü ïочâу áиологичесêим азотом – элементом ïитания, соäержание êоторого â ïочâах Волгограäсêого Заâолжüя низêое.
В наших исслеäоâаниях наиáолее эффеêтиâно исïолüзоâание нута, êаê ïреäшестâенниêа арáуза â системе ïароïроïашного сеâооáорота (таáл. 1). Данная êулüтура ïо êоличестâенному уâеличению NO3 и P2O5 ïреâосхоäит оäин из лучших ïреäшестâенниêоâ арáуза
– озимую рожü ïо ïару. В системе траâоïолüного сеâооáорота нут слеäует расцениâатü êаê
ïреäшестâенниê арáуза раâноценный ïласту
многолетних траâ трех лет.
Наши ïочâы оáлаäают âысоêой ïотенциалüной засоренностüю, чему сïосоáстâуют
êлиматичесêие услоâия зоны исслеäоâаний.
Наиáолее расïространённые сорные растения â Волгограäсêом Заâолжüе на тоâарных
ïосеâах áахчеâых êулüтур ïреäстаâлены: щирицей заïроêинутой (Amaranthus retroflexus),
осотом ïолеâым (Cirsium arvensе), ежоâниêом
оáыêноâенным (êуриное ïросо) (Echinochloa
crus galli), âüюнêом ïолеâым (Convolvulus
arvensis).

Таблица 1 – Влияние предшественников на содержание элементов питания в слое 0,0-0,3 м, мг на
100 г сух. почвы
NO3
Преäшестâенниê

Пласт мн. траâ 3-х
лет
Арáуз
Нут
Озимая рожü
Арáуз
Нут

P 2O 5
K2 O
нач.
êон.
нач.
êон.
âег.
âег.
âег.
âег.
Траâоïолüный сеâооáорот

нач. âег.

êон.
âег.

4,50

3,45

11,70

4,00
4,40

3,40
2,67
4,37
11,00
3,80
3,83
3,15
11,70
Пароïроïашной сеâооáорот
4,80
3,89
1,92
10,00
4,90
3,47
2,88
8,10
4,90
4,73
2,13
8,80

6,80
4,90
7,00

3,25

3,20

рH

Гумус

7,90

6,20

0,84

6,15
11,00

6,60
6,60

0,63
0,79

6,80
6,10
7,00

6,40
6,60
6,60

0,73
0,63
0,77
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Таблица 2 – Влияние предшественников на засоренность посевов арбуза в полях севооборотов
Преäшестâенниê
Траâы
Арáуз
Нут
Озимая рожü
Арáуз
Нут

Переä 1 êулüтиâацией
Переä 2 êулüтиâацией
шт./ м2
г/ м2
шт./ м2
г/ м2
Траâоïолüный сеâооáорот
20,0
41,2
5,4
10,9
32,0
42,0
6,7
11,8
20,3
40,4
6,2
11,0
Пароïроïашной сеâооáорот
36,4
76,0
10,8
10,0
53,6
148,0
15,6
16,4
38,8
121,6
8,4
46,4

Переä 3 êулüтиâацией
шт./ м2
г/ м2
1,1
1,8
1,3

0,4
0,7
0,4

1,3
1,7
1,3

0,5
0,8
0,5

Таблица 3 – Влияние предшественников на длину вегетационного периода (сорт арбуза Икар)
Преäшестâенниê

Пласт мн. траâ 3-х лет.
Арáуз
Нут
Рожü озимая
Арáуз
Нут

Фазы роста и разâития растений, сутêи
ВсхоäыПлоäооáразоâаниеДлина âегетациïлоäооáразоâание
созреâание
онного ïериоäа
Траâоïолüный сеâооáорот
47
37
84
49
40
89
49
40
89
Пароïроïашной сеâооáорот
48
39
87
51
42
93
51
42
93

Размер ущерáа от сорняêоâ ïостоянно уâеличиâается. Это âо многом сâязано с расширением ïлощаäей ïосеâа, ïри оäноâременном
нарушении технологий âыращиâания (несоáлюäением сеâооáоротоâ, соêращением числа
ïреäïосеâных и ухоäных êулüтиâаций и т.ï.).
Поэтому ïо мере интенсифиêации землеäелия
уâеличиâается неоáхоäимостü усиления áорüáы
с сорной растителüностüю.
Наиáолее эêономичным ïриёмом â этой
áорüáе яâляется исïолüзоâание ïреäшестâенниêоâ, оáлаäающих âысоêой сороочищающей
сïосоáностüю.
По нашим наáлюäениям, наиáолее эффеêтиâно решаласü ïроáлема áорüáы с сорной
растителüностüю â ïосеâах арáуза ïо таêим
ïреäшестâенниêам êаê ïласт многолетних траâ
3-х лет â траâоïолüном сеâооáороте и рожü
озимая
â
ïароïроïашном
сеâооáороте
(таáл. 2). В траâоïолüном сеâооáороте ïреäшестâенниê арáуза нут несêолüêо устуïает ïо
сâоей сороочищающей сïосоáности ïласту
многолетних траâ 3 лет, а â ïароïроïашном
сеâооáороте ïреäшестâенниêи арáуза нут и
озимая рожü ïо ïару ïо äанному сâойстâу раâноценны. Таêим оáразом нут, êаê ïреäшестâенниê арáуза, можно считатü оäним из
лучших ïреäшестâенниêоâ, â ïлане оáесïечения растений арáуза элементами ïитания и
эффеêтиâным среäстâом áорüáы с сорной растителüностüю. А â целом траâоïолüный сеâооáорот ïозâоляет áолее эффеêтиâно решатü
ïроáлему засорённости ïосеâоâ арáуза сорняêами, ïо сраâнению с ïароïроïашным.

Длина âегетационного ïериоäа имеет áолüшое значение. Соêращение ïериоäа âегетации
ïозâоляет ранüше начатü реализацию готоâой
ïроäуêции ïо áолее âысоêим ценам. При семеноâоäстâе áахчеâых êулüтур мероïриятия,
наïраâленные на соêращение âегетационного
ïериоäа ïозâоляют ранüше начинатü âыäеление семян и ïроäлитü ïериоä уáорêи семенных
ïлоäоâ. Учитыâая частые ранние заморозêи â
осенний ïериоä, этот ïоêазателü ïриоáретает
осоáое значение.
В наших исслеäоâаниях ïласт многолетних
траâ, êаê ïреäшестâенниê арáуза, и â целом,
траâоïолüный сеâооáорот ïозâоляют на 3-9
äней соêратитü ïериоä от âсхоäоâ äо созреâания ïлоäоâ, ïо сраâнению с ïреäшестâенниêами ïароïроïашного сеâооáорота (таáл. 3).
На äлину âегетационного ïериоäа оêазыâают âлияние не толüêо ïреäшестâенниêи, но и
äругие элементы агротехнологии. К сожалению, ïрименение минералüных уäоáрений,
осоáенно с уâеличенными äозами êалия, соïроâожäается не толüêо уâеличением урожайности, но и áолее äлителüным ïрохожäением
фаз фенологичесêого разâития (таáл. 4, 5 и 6).
Это отмечается нами не толüêо ïо êулüтуре
арáуза, но и ïо äыне и тыêâе. Таêим оáразом,
интенсифицируя технологию âозäелыâания
ïутем ïрименения âысоêих äоз уäоáрений
неоáхоäимо исïолüзоâатü и те ïриемы, êоторые соêращают ïериоä âегетации áахчеâых
растений, чтоáы êомïенсироâатü уâеличение
сроêоâ ïрохожäения растениями áахчеâых
êулüтур фенологичесêих фаз разâития.
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Таблица 4 – Влияние удобрений на длину вегетационного периода, сорт арбуза Холодок
Варианты оïыта
1.
2.
3.
4.
5.

Контролü (áез уäоáрений)
N60P90
N60P90K60
N60P90K90
N60P90K120

Фазы роста и разâития растений, сутêи
ВсхоäыПлоäооáразоâаниеДлина âегетациïлоäооáразоâание
созреâание
онного ïериоäа
42
37
79
43
38
81
45
40
85
49
41
90
50
42
92

Таблица 5 – Влияние удобрений на длину вегетационного периода, сорт дыни Дюна
Варианты оïыта
1.
2.
3.
4.
5.

Контролü (áез уäоáрений)
N60P90
N60P90K60
N60P90K90
N60P90K120

Фазы роста и разâития растений, сутêи
ВсхоäыПлоäооáразоâаниеДлина âегетациïлоäооáразоâание
созреâание
онного ïериоäа
26
32
58
27
34
61
29
36
65
31
38
69
32
39
71

Таблица 6 – Влияние удобрений на длину вегетационного периода, сорт тыквы Волжская серая 92
Варианты оïыта
1.
2.
3.
4.
5.

Контролü (áез уäоáрений)
N60P90
N60P90K60
N60P90K90
N60P90K120

Фазы роста и разâития растений, сутêи
ВсхоäыПлоäооáразоâаниеДлина âегетациïлоäооáразоâание
созреâание
онного ïериоäа
35
75
110
37
76
113
39
79
118
42
80
122
43
83
126

Таблица 7 – Влияние предшественников на урожайность арбуза сорта Икар
Преäшестâенниê
Пласт мн. траâ 3-х лет
Арáуз
Нут
Озимая рожü
Арáуз
Нут

Урожайностü станäартВыхоä нестанäартной
ной ïроäуêции, т/га
ïроäуêции, %
Траâоïолüный сеâооáорот
10,6
1,9
4,8
9,4
8,6
4,4
Пароïроïашной сеâооáорот
9,6
4,0
4,3
14,0
7,9
4,8

Среäняя масса
ïлоäа, êг
4,8
3,7
4,7
4,7
3,8
4,4

НСР05 = 0,7 т/га Sх, % = 2,11

В áогарном áахчеâоäстâе, осоáенно â острозасушлиâых районах осноâными фаêторами,
оïреäеляющими âеличину ïолучаемого урожая,
яâляются: оáесïеченностü растений âлагой,
äостуïными элементами ïитания и стеïенü
засоренности ïосеâоâ. Расïространенное мнение, что многолетние траâы силüно иссушают
ïочâу [5, 6] и, êаê слеäстâие, растения áахчеâых â раннеâесенний ïериоä исïытыâают неäостатоê âо âлаге, сïраâеäлиâо лишü отчасти.
Учитыâая соâоêуïностü âышеïриâеäенных
êачестâ ïреäшестâенниêоâ арáуза, их âлияние
на урожайностü арáуза â áогарных услоâиях
расïреäелилосü
соотâетстâующим
оáразом
(таáл. 7). Несомненно ïреимущестâо ïласта
многолетних траâ 3 лет êаê ïреäшестâенниêа
арáуза, ïо сраâнению с äругими изучаемыми

ïреäшестâенниêами. Исïолüзоâание ïоâторных ïосеâоâ арáуза âäâое снижает урожайностü, массу ïлоäа и уâеличиâает êоличестâо
нестанäартной ïроäуêции на 1 га ïосеâной
ïлощаäи.
По сâоему áиохимичесêому состаâу ïлоäы
арáуза, ïолученные с растений âыращенных ïо
различным ïреäшестâенниêам, сущестâенно не
различалисü (таáл. 8). Оäнаêо слеäует отметитü
снижение соäержание сахара â ïлоäах арáуза
ïолученных ïри ïоâторных ïосеâах арáуза ïо
арáузу. Все исслеäоâанные нами ïлоäы отличаются âысоêими âêусоâым êачестâами и яâляются эêологичесêи áезоïасными с точêи
зрения соäержания нитратоâ. Нитратоâ â ïлоäах соäержалосü сущестâенно ниже ПДК (60
мг/êг) – â äиаïазоне 30,4-20,6 мг/êг.
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Таблица 8 – Влияние предшественников на биохимический состав плодов арбуза сорта Икар
Преäшестâенниê
Пласт мн. траâ
3-х лет
Арáуз
Нут
Рожü озимая
Арáуз
Нут

Сухих
â-â,
%

Оáщий
сахар,
%

10,40

9,50

9,80
10,00

8,60
9,15

11,00
10,20
10,00

10,20
9,15
8,85

СахаМоноГлюФруêроза,
сахаêоза,
тоза, %
%
ра, %
%
Траâоïолüный сеâооáорот

Витамин
«С»,
мг%

Кислотностü,
%

Нитраты,
мг/êг

3,60

7,26

0,107

28,30

4,55
4,05
0,73
3,32
5,25
3,90
0,82
3,08
Пароïроïашной сеâооáорот
6,30
4,20
0,88
3,32
5,35
3,80
0,72
3,08
4,65
3,90
0,82
3,08

7,79
8,05

0, 107
0,134

26,02
30,40

7,52
8,05
9,37

0,134
0,134
0,134

23,40
27,60
20,60

5,10

4,40

0,80

Таблица 9 – Влияние регуляторов роста на урожайность арбуза сорта Триумф и его структуру
Варианты оïыта
Контролü (áез з/с и оáраáотоê)
Эïин (замачиâание семян)
Эïин (замачиâание семян + 2 оáраáотêи ïо
âегетации)
Крезацин (замачиâание семян)
Крезацин (замачиâание семян + 2 оáраáотêи ïо âегетации)
Цâетенü (2 оáраáотêи ïо âегетации)

Урожайностü,
т/га
6,0
6,1

Выхоä нестанäартной ïроäуêции, %
30,2
11,6

Среäняя масса
ïлоäа, êг
3,8
4,3

7,3

0,0

5,0

7,6

13,1

4,5

10,0

0,0

4,9

7,1

12,6

4,4

НСР05 = 0,75 т/га Sх% = 2,11

В ïослеäнее âремя интенсиâные технологии ïроизâоäстâа селüсêохозяйстâенной ïроäуêции ïреäусматриâают широêое ïрименение стимулятороâ роста äля ïреäïосеâной
оáраáотêи семян и оáраáотêи âегетирующих
растений.
Данные ïреïараты êаê ïраâило стимулируют ïрорастание семян оáлаäают силüным антистрессоâым äейстâием. Оïрысêиâание âегетирующих растений уâеличиâает êоличестâо
заâязей, ïреäотâращает их оïаäание, усêоряет
созреâание ïлоäоâ, ïоâышает устойчиâостü ê
заáолеâаниям и уâеличиâает урожайностü и
âыхоä станäартной ïроäуêции.
По
резулüтатам
наших
исслеäоâаниях
наиáолее эффеêтиâными можно считатü ïреïараты эïин и êрезацин (таáл. 9), осоáенно
ïри сочетании ïреäïосеâной оáраáотêи семян
и äâуêратной оáраáотêи âегетирующих растений арáуза. Применение äанных ïреïаратоâ
согласно разраáотанному нами регламенту сущестâенно ïоâышает урожайностü арáуза,
массу ïлоäа и снижает âыхоä нестанäартной
ïроäуêции.
Выводы. Получение âысоêоêачестâенных и
стаáилüных урожаеâ áахчеâых êулüтур âïолне
ïосилüная заäача äля отечестâенного тоâарного
áахчеâоäстâа.
Возрожäение сеâооáоротоâ, исïолüзоâание
лучших ïреäшестâенниêоâ äля áахчеâых êулüтур, оïтималüных äоз уäоáрений и стимулятороâ роста ïозâолит ïолучатü тоâарные ïосеâы чистые от сорной растителüности, ïоз-

âоляющие сортам ноâого ïоêоления реализоâатü сâою ïотенциалüную ïроäуêтиâностü ïутем формироâания âысоêих и устойчиâых
урожаеâ âысоêоêачестâенных ïлоäоâ.
Изучение исïолüзоâания â зоне рисêоâанного землеäелия â êачестâе ïреäшестâенниêа
арáуза нута ïоêазало осоáую ценностü этой
êулüтуры.
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Никитский ботанический сад –
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ПОТЕНЦИАЛ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЕКОРАТИВНОГО ПЕРСИКА ДЛЯ
СЕЛЕКЦИИ
[L.D. Komar-Tyomnaya. Potential of the ornamental peach genetic resources for breeding]
Для выведения новых сортов персика, сочетающих высокую урожайностü, качество
плодов с адаптивностüю к абиотическим и биотическим стрессорам, а также приспособленных к современным системам выращивания, необходимо привлекатü в селекцию обширный и разнородный по таксономическому и эколого-географическому происхождению
исходный материал. Одним из вариантов такого материала является геноплазма декоративного персика. Коллекция декоративного персика Никитского ботанического сада
является одним из крупнейших генобанков этой группы растений в мире. В настоящее
время обновленная коллекция насчитывает 91 сорт, основанный на формовом разнообразии Prunus persica (L.) Batsch и полученных от него гибридов с P. mira Koehne, P. davidiana (CarriŠre) Franch., P. kansuensis Rehder, P. amygdalus Batsch. Анализ полученных данных
показал, что генофонд декоративного персика располагает ценными генотипами, характеризующимися высокой зимостойкостüю и устойчивостüю к грибным патогенам, поздним цветением, алüтернативными типами кроны, перспективными для выведения новых
плодовых сортов персика. В резулüтате многолетних исследований выделено 9 сортов
различного географического происхождения с поздним цветением (Ассолü, Весна, Иранский
Декоративный, Югославский Декоративный, Ju Tao, Kyoumaiko, Bi Tao, Fei Tao, Sahong
Tao, Zan Fen), 4 зимостойких (Ассолü, Весенний Огонü, Весна, Огонü Прометея), 3
устойчивых к основным грибным патогенам (Жизелü, Лелü, Рутения), 10 с плакучей кроной (Последний Снегопад, Офелия, Розовый Дождü, Чио-Чио-сан, Hongyu Chuizhi, Wubao
Chuizhi, Yuanyang Chuizhi), 3 с кроной пилар-типа (Terutebeni, Terutehime, Teruteshiro), 2
карлика (Liangfen Shouxing, Xiayu Shouxing). С участием этих сортов начата селекционная работа для улучшения сортимента персика.
For creation of novel peach cultivars combining high yield and fruit quality with adaptability
to abiotic and biotic stressors, as well as adapted to modern cultivation systems vast and heterogeneous in taxonomic and ecological-geographical origin initial plant material should be involved
in the breeding process. Germplasm of ornamental peach is an example of needed material. The
ornamental peach collection of Nikita Botanical Gardens is one of the largest gene pools of this
plant group in the world. Currently, an update collection includes 91 cultivars, based on the form
diversity of Prunus persica (L.) Batsch and its hybrids with P. mira Koehne, P. davidiana (CarriŠre) Franch., P. kansuensis Rehder and P. amygdalus Batsch. Analysis of the data demonstrated
that valuable genotypes characterized with high winter hardiness, resistance to fungal pathogens,
late flowerin, and alternative types of crown promising for breeding of novel fruit peach cultivars
are presented in the gene pool of ornamental peach. Based on many years researches it has been
selected 9 cultivars differed in their geographical origin characterised with late flowering (Assol,
Vesna, Iranskiy Decorativny, Yugoslavskiy Decorativny, Ju Tao, Kyoumaiko, Bi Tao, Fei Tao,
Sahong Tao, Zan Fen), 4 cultivars with high winter hardiness (Assol, Vesenniy Ogon, Vesna,
Ogon Prometeya), 3 ones resistant to the main fungal pathogens (Zhiselle, Lel, Ruthenia), 10
with a weeping crown (Posledniy Snegopad, Ophelia, Rozovy Dozhd, Chio-Chio-San, Hongyu
Chuizhi, Wubao Chuizhi, Yuanyang Chuizhi), 3 with Pillar type crown (Terutebeni, Terutehime,
Teruteshiro) and 2 dwarfs (Liangfen Shouxing, Xiayu Shouxing). The breeding work to improve
the assortment of peach was started with the participation of these cultivars.
Персик, виды, декоративные сорта, источники хозяйственно-ценных признаков, срок
цветения, зимостойкостü, устойчивостü к болезням.
Peach, species, ornamental cultivars, sources of economically valuable traits,
flowering, period, winter hardiness, deseases resistance.
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Введение.
Важнейшей ïроáлемой äля многих районоâ
êулüтуры ïерсиêа яâляется созäание сортоâ,
сочетающих âысоêую урожайностü и êачестâо
ïлоäоâ с âысоêой аäаïтиâностüю ê аáиотичесêим и áиотичесêим стрессорам [1, 6]. Имеет
значение и ïрисïосоáленностü сортоâ ê соâременным системам âыращиâания. Разâитие соâременного саäоâоäстâа иäет ïо ïути интенсиâных технологий, êоторые âêлючают â сеáя
загущенные ïосаäêи, êонструироâание малооáъемных êрон, ïоäáор относителüно слаáорослых, âысоêоурожайных сортоâ, ïригоäных
äля уïлотненных ïосаäоê [8]. Для решения
этих заäач неоáхоäимо ïриâлеêатü â селеêцию
оáширный и разнороäный ïо таêсономичесêому и эêолого-географичесêому ïроисхожäению исхоäный материал. Оäним из âариантоâ таêого материала яâляется геноïлазма äеêоратиâного ïерсиêа. Это груïïа генотиïоâ
различного таêсономичесêого ранга от äиêорастущих âиäоâ äо гиáриäоâ и êулüтиâароâ,
ïолученных â резулüтате сïециализироâанного
наïраâления селеêции на äеêоратиâные êачестâа â различных их ïрояâлениях, а таêже â
итоге âыïолнения селеêционных ïрограмм ïо
ïерсиêу. Именно â резулüтате таêих ïрограмм
â Ниêитсêом áотаничесêом саäу и начал формироâатüся генофонä ïерсиêа äеêоратиâного
назначения.
Коллеêция äеêоратиâных ïерсиêоâ НБСННЦ яâляется оäним из êруïнейших геноáанêоâ этой груïïы растений â мире. В настоящее
âремя оáноâленная êоллеêция насчитыâает 91
сорт, состаâ êоторых, ïрежäе âсего, различается ïо сâоему ïроисхожäению. С географичесêой точêи зрения, 63% – это сорта селеêции
НБС-ННЦ, 27% сортоâ интроäуцироâано из
Китая и Яïонии, 10% – из Франции, Ирана,
Кореи, Германии, Серáии. Генофонä этой êоллеêции осноâан на формоâом разнооáразии
Prunus persica (L.) Batsch, и ïолученных от него
гиáриäоâ с P. mira Koehne, P. davidiana (CarriŠre)
Franch., P. kansuensis Rehder. Неêоторые сорта
яâляются гиáриäами межäу уêазанными âиäами, а таêже с P. amygdalus Batsch. В значителüной стеïени сорта êоллеêции ïреäстаâляют
соáой оригиналüный генетичесêий материал,
созäанный â резулüтате âыïолнения теêущих
селеêционных заäач, â значителüной стеïени
сâязанных с âыâеäением сортоâ разного сроêа
цâетения, устойчиâых ê ïатогенной миêрофлоре, стойêих ê неáлагоïриятным фаêторам зимнего ïериоäа, различающихся формой и оêрасêой цâетêоâ.
Разнооáразное ïроисхожäение сортоâ оáуслоâлиâает широêий äиаïазон их морфологичесêих и áиологичесêих хараêтеристиê, и, êаê
слеäстâие, различные âарианты исïолüзоâания
â озеленении и â селеêционных ïрограммах ïо
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ïерсиêу. Для ïослеäних осоáый интерес ïреäстаâляют сорта с алüтернатиâными тиïами
êроны, замеäленными темïами разâития генератиâных ïочеê â зимний ïериоä, ïозäноцâетущие, зимостойêие и устойчиâые ê áолезням.
Целüю äанной раáоты яâилосü оáоáщение äанных сортоизучения и отáор äеêоратиâных сортоâ, ïерсïеêтиâных â êачестâе источниêоâ хозяйстâенно ценных ïризнаêоâ äля селеêции
ïлоäоâых сортоâ ïерсиêа.
Материал и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü на Южном áерегу и â стеïной части Крыма на áазе êоллеêции
äеêоратиâных сортоâ ïерсиêа Ниêитсêого áотаничесêого саäа ïо станäартным метоäиêам
сортоизучения ïерсиêа с учетом разраáотоê
отäела ïлоäоâых êулüтур НБС-ННЦ [4, 5].
Результаты и обсуждения.
В резулüтате исслеäоâаний êоллеêции áыло
âыяâлено сортоâое разнооáразие äеêоратиâных
ïерсиêоâ ïо силе роста (4 граäации ïрояâления ïризнаêа), тиïу êроны (4 граäации),
оêрасêе âенчиêа (7 граäаций), стеïени махроâости (5 граäаций), форме цâетêа (8 граäаций),
оêрасêе листüеâ (3 граäации), сроêам цâетения
(7 граäаций), а таêже отношению ê наиáолее
âреäоносным гриáным ïатогенам и зимостойêости. Рассмотрим ïризнаêи, имеющие значение äля ïлоäоâых сортоâ.
Признаê «сроê цâетения» âажен â селеêционной ïраêтиêе сортоâ ïерсиêа êаê ïлоäоâого,
таê и äеêоратиâного назначения. Позäноцâетущие сорта могут изáегатü âесенних заморозêоâ и, тем самым, сохранятü урожай [7]. Среäи
äеêоратиâных сортоâ ïерсиêа âыäелено 9 генотиïоâ различного географичесêого ïроисхожäения с ïозäним цâетением. Это сорта селеêции НБС-ННЦ Ассолü и Весна, Ирансêий Деêоратиâный (из Ирана), четыре сорта из Китая, äâа – из Яïонии и Югослаâсêий Деêоратиâный (из Серáии). Югослаâсêий, яïонсêие
сорта Ju Tao и Kyoumaiko, а таêже êитайсêий
Fei Tao цâетут ïозже âсех äеêоратиâных и ïлоäоâых сортоâ из êоллеêций НБС-ННЦ и на
месяц ïозже самых ранних äеêоратиâных сортоâ ïерсиêа (таáл. 1).
Сила роста: ↑↑↑ – силüнорослый, ↑↑ – среäнерослый, ↑ – слаáорослый, ê – êарлиê. Тиï
êроны: ïр – ïряморастущая, ïл – ïлаêучая,
ïил – ïилар. Сроê цâетения: с – cреäний (на
ЮБК c ïерâой äеêаäы аïреля), сï – среäнеïозäний (с êонца ïерâой äеêаäы аïреля), ï –
ïозäний (со âторой äеêаäы аïреля), сâï –
сâерхïозäний (с сереäины âторой – начала
третüей äеêаäы аïреля). Зимостойêостü и ïоражаемостü гриáными áолезнями ïриâоäится
ïо 9-áаллüной шêале (уêазаны среäние значения). Зимостойêостü ïриâоäится äля Централüного района Крыма (â услоâиях Южного
áерега Крыма âсе растения зимостойêи).
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Таблица 1 – Декоративные сорта персика – источники селекционно-ценных признаков

Виä, сорт

Сила
роста

Ассолü
Весенний Огонü
Весна
Огонü Прометея

↑↑
↑↑
↑↑
↑↑

Bi Tao
Fei Tao
Ju Tao
Kyoumaiko
Sahong Tao
Zan Fen
Ирансêий
Деêоратиâный
Югослаâсêий
Деêоратиâный

↑↑
↑↑
↑↑
↑↑
↑↑
↑↑
↑↑

Жизелü
Лелü
Рутения
Послеäний Снегоïаä
Офелия
Розоâый Дожäü
×ио-×ио-сан
Hongyu Chuizhi
Wubao Chuizhi
Yuanyang Chuizhi
Terutebeni
Terutehime
Teruteshiro
Liangfen Shouxing
Xiayu Shouxing

↑↑

Тиï
êроны

Сроê
цâетения

Зимостойêостü,
áалл

Источниêи зимостойêости
ïр
ï
9
ïр
с
9
ïр
ï
9
ïр
с
7
Источниêи ïозäнего цâетения
ïр
сï
3
ïр
ï/сâрхï
3
ïр
ï/сâрхï
5
ïр
ï/сâрхï
3
ïр
ï/сï
3
ïр
ï/сï
3
ïр
сï
5
ïр

сâрхï

5

Поражаемостü гриáными
áолезнями, áалл
мучниêурчаâомонистой
стüю
лиозом
росой
листüеâ
5
5
5
5

5
5
3
5

3
3
3
3

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
3
3
3
5

2
1
1
1
1
1
2

5

3

3

1
1
2

1
3
3

3
3
3
3
3
3
5

2
3
2
2
2
1
1

5
5
5

1
1
1

1
1

1
1

Источниêи устойчиâости ê гриáным ïатогенам
↑↑↑
ïр
рс
5
0-1
↑↑
ïр
рс
5
1
↑↑
ïр
с
5
1
Источниêи ïлаêучей êроны
↑
ïл
сï
5
5
↑
ïл
сï
7
5
↑
ïл
сï
5
5
↑
ïл
с
5
5
↑
ïл
сï
3
5
↑
ïл
сï
3
5
↑
ïл
с
3
5
Источниêи êроны ïилар
↑↑
ïил
с
3
5
↑↑
ïил
с
3
5
↑↑
ïил
с
3
5
Источниêи êарлиêоâости
ê
ïр
с
1
1
ê
ïр
с
1
1

Морозостойêостü и зимостойêостü генератиâных ïочеê ïерсиêа оïреäеляет ареал âозäелыâания êулüтуры и ее ïотенциалüную ïроäуêтиâностü. Дреâесина áолüшинстâа сортоâ ïерсиêа âыäержиâает морозы äо -27оС, генератиâные ïочêи – от -21,6оС äо -23оС [6, 9]. В централüных районах Крыма среäние из аáсолютных минималüных темïератур äостигают -19-23оС. Поэтому äля âыâеäения ноâых морозостойêих сортоâ ïерсиêа â селеêцию неоáхоäимо âоâлеêатü источниêи и äоноры морозостойêости, â том числе исïолüзуя генофонä äеêоратиâных сортоâ [3, 6]. Наиáолее устойчиâыми ê
услоâиям зимнего ïериоäа яâляются äеêоратиâные сорта Ассолü, Весна, Огонü Прометея,
Весенний Огонü. В услоâиях стеïного Крыма
их генератиâные ïочêи âыäержиâали морозы
äо -22оС на ïозäних стаäиях миêросïорогенеза. Причем, сорта Ассолü и Огонü Прометея
реêоменäуются êаê источниêи зимостойêости

и В. Г. Ереминым ïосле исïытания â Красноäарсêом êрае [2]. Ирансêий Деêоратиâный,
Югослаâсêий Деêоратиâный и Ju Tao хараêтеризуются среäней зимостойêостüю.
áолüшинстâо сортоâ ïерсиêа â той или иной
стеïени ïоäâержено âлиянию ïатогенной миêрофлоры. К числу осноâных гриáных заáолеâаний относятся монилиоз (âозáуäителü Monilia
cinerea Bon.), êурчаâостü листüеâ (âозáуäителü
Exoascus deformans Fuck.) и мучнистая роса
(âозáуäителü Sphaerotheca pannosa Lev. var. persica Woronich). Среäи äеêоратиâных ïерсиêоâ
наименüшую âосïриимчиâостü ê этим ïатогенам ïрояâляют äиêорастущие âиäы и сорта,
яâляющиеся их гиáриäами. Наиáолее ценные
из них – Жизелü, Лелü и Рутения, ïрояâляющие, ê тому же, среäнюю зимостойêостü â
стеïном Крыму.
За реäêим исêлючением сорта ïерсиêа хараêтеризуются ïряморастущей êроной. Оäнаêо
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äля разâития насажäений âысоêой ïлотности
неïроäуêтиâно исïолüзоâатü äереâüя с êроной
станäартного тиïа, т. ê. они треáуют силüной,
труäоемêой оáрезêи. Генофонä äеêоратиâных
сортоâ имеет áолüшее разнооáразие ïо этому
ïризнаêу. Кроме оáычных, ïряморастущих,
изâестны сорта с ïлаêучей и âеретеноâиäной
(ïилар-тиï) êроной.
Персиêи с ïлаêучей êроной, ïрежäе âсего,
изâестны êаê äеêоратиâные растения. Оäнаêо,
âо Франции, Италии и Болгарии разраáатыâалисü таêже êоммерчесêие ïлоäоâые сорта ïерсиêа с ïлаêучей êроной. D. Bassi с соаâторами
ïреäïоложили, что ïлаêучие ïерсиêи могут
ïреäстаâлятü интерес äля ноâых систем, ïоäоáных системе Леïаж äля груши с зигзагоâиäным стâолом, сформироâанным из сêелетных âетâей, ïоочереäно отхоäящих от стâола оäна âыше äругой [10]. В нашей êоллеêции
имеются 10 äеêоратиâных сортоâ с ïлаêучей
êроной. Наиáолее ценные из них — Послеäний
Снегоïаä, Розоâый Дожäü, ×ио-×ио-сан, хараêтеризуются среäней, а Офелия – ïоâышенной зимостойêостüю, цâетут â среäнеïозäний
сроê. Таêой же сроê цâетения и у êитайсêих
сортоâ Hongyu Chuizhi и Wubao Chuizhi. Оäнаêо ïреäâарителüные äанные ïоêазали, что â
услоâиях стеïной части êрыма они устуïают
âышеуêазанным сортам ïо зимостойêости.
Сорта с ïлаêучей êроной хараêтеризуются
сäержанным ростом. В áолüшей стеïени это
относится ê сортам P. persica. В услоâиях ЮБК
их рост â äâаäцатилетнем âозрасте остаâался на
уроâне 1,5 м.
Деêоратиâные сорта ïерсиêа с ïирамиäалüной или âеретеноâиäной êроной (ïилар-тиï)
âïерâые áыли âыâеäены â яïонии [15]. Не таê
äаâно мы интроäуцироâали их из êоллеêции
Пеêинсêого
áотаничесêого
саäа.
Это
Terutebeni, Terutehime, Teruteshiro. Хараêтерной
осоáенностüю этих äереâüеâ яâляются узêая
êрона äиаметром äо 1 м и острые углы âетâления. По мнению T. Tworkoski и R. Scorza, таêие узêоêронные äереâüя иäеалüно ïоäхоäят
äля системы âысоêой ïлотности шïинäелü или
«стена» [14]. Сраâнителüно неäаâно â США,
Канаäе и Италии áыли âыâеäены ïоäоáные
сорта с улучшенным êачестâом ïлоäоâ [12].
Персиêоâые äереâüя ïилар-тиïа ïроäемонстрироâали значителüную эêономичесêую âыгоäу â ïроизâоäстâенной системе âысоêой
ïлотности и, êаê считают Glenn D.M. с соаâторами, âероятно, могут яâитüся системой áуäущего [11].
Еще оäин интересный тиï äереâа ïерсиêа –
это êарлиêи. Нами интроäуцироâаны äеêоратиâные êарлиêоâые сорта Liangfen Shouxing и
Xiayu Shouxing. Они относятся ê таê назыâаемому тиïу «brachytic»-êарлиê, êоторый хараêтеризуется оченü êоротêими межäоузлиями,
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äлинными листüями, áуêâалüно оáразующими
ïлотной êуïол. Выâеäены brachytic êарлиêоâые
сорта с âысоêим êачестâом ïлоäоâ [13]. Карлиêи â нашей êоллеêции таêже хараêтеризуются áолее êруïными ïлоäами, чем áолüшинстâо
äеêоратиâных сортоâ и могут ïреäстаâлятü интерес äля созäания сортоâ с ïромежуточным
тиïом роста.
Выводы.
Анализ ïолученных äанных ïоêазал, что генофонä äеêоратиâного ïерсиêа расïолагает
ценными генотиïами, хараêтеризующимися
âысоêой зимостойêостüю и устойчиâостüю ê
гриáным ïатогенам, ïозäним цâетением, алüтернатиâными тиïами êроны, ïерсïеêтиâными
äля âыâеäения ноâых ïлоäоâых сортоâ ïерсиêа. Это ïозâолило нам начатü селеêционную
раáоту с ïриâлечением уêазанных сортоâ äля
улучшения сортимента ïерсиêа.
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ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН И ПРОДУКТИВНОСТЬ
СОРТОВ РИСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И СРОКОВ УБОРКИ
[T.L. Korotenko, T.A. Khorina. Sowing qualities of seeds and productivity of rice varieties depending
on environmental conditions and harvesting time]
Краснодарский край полностüю обеспечен семенами риса отечественных сортов. Производство семян современных сортов риса высокого качества позволит получатü хорошие
урожаи зерна и способствоватü сортообновлению в регионе. Посевные качества семян риса зависят от ряда факторов: сортовых особенностей, технологии возделывания, условий
внешней среды, степени спелости зерна, условий хранения и др. В статüе представлены
резулüтаты изучения формирования элементов продуктивности и посевных качеств семян 29 сортов риса разных групп спелости, высеваемых в коллекционном питомнике института в условиях кубанской зоны рисосеяния в период 2013-2015 гг. Показано, что
биологические особенности сортов в формировании индивидуалüной продуктивности растений проявляются в разные годы исследований неодинаково. Выделены сорта риса стабилüно формирующие по годам продуктивную метелку с семенами высокого качества:
среднеспелые Полевик, Рапан, Хазар, Сонет, Орион и среднепоздние Лидер, Курчанка, Казачок-4. Выявлена общая тенденция по сортам в условиях жаркого засушливого 2014 года
в снижении числа колосков на метелке и крупности зерна, но формировании семян с лучшей всхожестüю. У всех раннеспелых сортов риса жизнеспособностü семян ниже, чем у
позднеспелых. Семена одного и того же сорта с болüшей массой не всегда показывают
более высокую всхожестü, чем с менüшей крупностüю. Оптимизация сроков уборки семян
коллекционных образцов позволит обеспечитü надежностü сохранения накопленного генофонда риса. Представлены резулüтаты оценки посевных качеств семян семи сортов риса,
убранных в три срока, при хранении в течение двух лет в неконтролируемых условиях.
Показано, что преждевременная уборка семян практически не сказаласü на их качестве у
раннеспелых сортов. Однако темпы старения семян ниже у сортов с более длителüным
вегетационным периодом, убранными в более поздние сроки.
Krasnodar region is fully provided with seeds of domestic rice varieties. Production of seeds of
modern high quality rice varieties allows obtaining good grain yield and contributes to varietal
change in the region. Sowing qualities of rice seeds depend on several factors: varietal characteristics, cultivation technologies, environmental conditions, degree of grain ripeness, storage conditions, etc. The article presents results of study of formation of productivity elements and sowing
qualities of seeds of 29 rice varieties of various ripening groups, sown in the collection nursery of
the Institute in the conditions of Kuban rice growing area, for the period 2013-2015. It is shown
that the biological characteristics of varieties forming individual plant productivity manifest differently in different years of studies. Rice varieties with stable formation of productive panicle with
high-quality grain were selected: medium-ripening Polevik, Rapan, Khazar, Sonet, Orion and
medium-late ripening Leader, Kurchanka, Kazachok-4. General trend for decreasing number of
spikelets per panicle and grain size but forming seeds with better viability was detected in all the
varieties in the conditions of hot and droughty year 2014. All medium-ripening varieties had seed
viability lower than that of late-ripening varieties. The seeds of the same variety with greater
mass do not always show a higher germination rate than that with a smaller size. Optimization of
harvesting time for seeds of collection samples allows saving the accumulated rice gene pool. The
results of evaluation of sowing qualities of seeds of seven rice varieties harvested in three terms,
stored for two years in uncontrolled conditions, are presented. It is shown that early harvesting
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didn’t seriously effect quality of seeds of early-ripening varieties. However, the rate of seed aging
is lower for varieties with a longer duration, harvested at a later date.
Рис, сорт, качество семян, всхожестü, элементы продуктивности, степенü зрелости
зерна, сроки уборки.
Rice, variety, quality of seeds, viability, productivity elements, degree of grain ripeness,
harvesting time.
Введение.
Генетичесêие
источниêи
хозяйстâенноïолезных ïризнаêоâ зерноâых êулüтур äля
ïраêтичесêой селеêции сохраняют â êоллеêциях научных учрежäений и семенных хранилищах генáанêоâ. По äанным Л. А. Трисâятсêого,
хлеáные злаêи сохраняют жизнесïосоáностü
семян от 5 äо 15 лет [1]. Длителüностü сохранения âсхожести семян растителüных ресурсоâ
заâисит от роäа, âиäоâой сïецифиêи, эêологогеографичесêой груïïы ïроисхожäения, генетичесêой ïрироäы сорта и сроêа его созреâания, метеорологичесêих услоâий â ïериоä
налиâа и созреâания, êачестâа ïосеâного материала, услоâий и сïосоáоâ хранения [2, 3].
К числу фаêтороâ, âлияющих на жизнесïосоáностü семян â ïроцессе хранения, относят
темïературу и âлажностü, äля êажäой êулüтуры
ïоäáираются инäиâиäуалüные режимы и сроêи
хранения [4, 5]. По литературным äанным, ïри
âлажности не âыше 14% áиохимичесêие ïроцессы â зерне ïриостанаâлиâаются, но äля
хранения его ïоäсушиâают äо âлажности ниже
êритичесêой на 3-4%. Оäнаêо ïри ïреäелüно
силüном оáезâожиâании семян их ïериоä жизнесïосоáности может оêазатüся êороче [6].
Лихачеâ Б.С. (1990) отмечает, что ïроäолжителüностü сохранения сïосоáности семян ê
ïрорастанию оïреäеляется хараêтером разâития зароäыша â семени ïоä äейстâием âнешних услоâий: оáесïеченностü теïлом, âлагой и
сâетом, уáорêа â оïтималüные сроêи [6]. При
этом ïосеâные êачестâа семян êулüтурных растений могут из гоäа â гоä силüно âарüироâатü.
Неáлагоïриятные услоâия âнешней среäы âо
âремя созреâания семян могут âызыâатü у них
глуáоêие физиологичесêие и áиохимичесêие
изменения [6, 8, 9]. При организации äлителüного хранения семян мироâых растителüных
ресурсоâ неоáхоäимо устаноâление оïтималüных зон их реïроäуцироâания [7].
Посеâные êачестâа семян оïреäеляются
груïïой ïоêазателей: жизнесïосоáностü, âсхожестü, энергия ïрорастания и сила роста, чистота, âлажностü, êруïностü (масса 1000 зерен),
зараженностü, цâет и заïах.
Сроêи уáорêи зерна оïреäеляются стеïенüю
его сïелости. Семена неêоторых растений ïриоáретают ïолную âсхожестü толüêо ïо ïрошестâии оïреäеленного ïериоäа ïослеуáорочного
äозреâания, ïри этом сохраняют сïосоáностü ê

ïрорастанию äолгие гоäы [10, 11]. Учеными
устаноâлено, что ïолузрелые и неäозрелые семена оáлаäают сïосоáностüю ê ïрорастанию,
оäнаêо, жизнесïосоáностü их неâелиêа [10, 12,
13]. Ряä аâтороâ отмечают, что уáорêа зерна
ранüше оïтималüного сроêа ïриâоäит ê ухуäшению фраêционного состаâа и снижению ïосеâных êачестâ семян, что сâязано с физиологичесêи неäозрелым состоянием зароäыша [14].
Рис яâляется теïлолюáиâой êулüтурой троïичесêого ïояса Юго-Восточной Азии. Для ïолучения âсхоäоâ неоáхоäимо наличие âлаги и минималüная темïература â ïреäелах 13-16оC, â
фазе цâетения – 18-20оC, а â начале созреâания
– 19-25оC. Оïтималüной äля ïрорастания риса
ïо Гущину Г.Г. (1938) считают темïературу 2832оС, äля роста растений – 25-30оС, маêсималüная – 35-37оС. В услоâиях Красноäарсêого êрая
раннесïелые сорта риса созреâают за 95-100
äней, а ïозäнесïелые – за 130-140 äней.
Если âо âремя налиâа стоит теïлая и умеренно âлажная ïогоäа, а âо âремя созреâания
äостаточно теïло и не âыïаäают осаäêи, семена формируются с хорошими ïосеâными êачестâами. При âозäушной засухе семена формируются щуïлыми. Отмечено, что зерноâые
êулüтуры хараêтеризуются различной соïротиâляемостüю ê неáлагоïриятным услоâиям
âыращиâания [13]. Биохимичесêие исслеäоâания ïоêазали, что сорта риса разных груïï
сïелости имеют неоäинаêоâый уроâенü фитогормона гиááереллоâой êислоты, стимулирующего ïрорастание. Отсутстâие ïоêоя или его
неïроäолжителüностü оáъясняются и незначителüным соäержанием â зароäыше аáсцизоâой
êислоты – ингиáитора ïрорастания. У раннесïелых сортоâ риса, â отличие от среäне и
ïозäнесïелых, отсутстâует АБК [2].
Проäуêтиâностü растений оïреäеляется генотиïом сорта âо âзаимоäейстâии с технологией и услоâиями оêружающей среäы, гäе áолüшое âлияние оêазыâает гиäротермичесêий режим услоâий âыращиâания [13]. Высоêий уроâенü урожайности оáесïечиâается толüêо ïри
хорошей âыïолненности зерна [9]. Оäнаêо Боме Н.А. (2007) отмечает, что урожай зерна не
âсегäа заâисит от уäелüного âеса семян [10].
Для наäежного сохранения генïлазмы риса
â состаâе êоллеêции âажным яâляется заêлаäêа
на хранение êачестâенных семян. Влияние
âнешних услоâий оêружающей среäы и стеïе-
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ни зрелости на êачестâо семян соâременных
сортоâ риса еще ïолностüю не изучено. Аêтуалüным яâляется и оценêа ïроäуêтиâности
сортоâ â меняющихся ïогоäных услоâиях âыращиâания. С этой целüю ïроâоäилосü изучение áиологичесêого ïотенциала сортоâ риса â
разные гоäы исслеäоâаний и оценêа ïосеâных
êачестâ семян разных сроêоâ уáорêи.
Материал и методы.
Полеâые и лаáораторные исслеäоâания ïроâоäили â 2013—2015 гоäах на оïытном орошаемом участêе ФГБНУ ВНИИ риса (г. Красноäар) и â лаáоратории исхоäного материала.
Материал äля исслеäоâаний – 29 сортоâ риса êуáансêой селеêции разных груïï сïелости
из êоллеêции «ВНИИ риса», оáъеêт и ïреäмет
исслеäоâаний – элементы ïроäуêтиâности, ïосеâные êачестâа семян, услоâия гоäа âозäелыâания и сроêи уáорêи семян.
Климатичесêие услоâия Куáани оáесïечиâают
êулüтуру неоáхоäимым êоличестâом теïла и áлагоïриятстâуют âыращиâанию риса [11]. Сумма
темïератур âыше 10оС раâна 3400-3800оС, район
рисоâоäстâа хараêтеризуется умеренным уâлажнением, гоäоâое êоличестâо осаäêоâ состаâляет
600-700 мм, расïреäеление их ïо месяцам нераâномерно. Отрицателüными метеофаêторами äля
района расïоложения ОПУ «ВНИИ риса» яâляются âесенние âетры, ïонижение темïературы â
ïериоä âсхоäоâ, âысоêие темïературы и сухоâеи
â ïериоä цâетения риса и налиâа зерна, а таêже
äожäи â ïериоä уáорочных раáот â сентяáре. Это
может ïриâоäитü ê уâеличению стерилüности
êолосêоâ, уменüшению массы и êруïности зерна, снижению урожая. Метеорологичесêие услоâия â ïериоä âегетации риса â гоäы исслеäоâаний оцениâали ïо äанным АМП Белозерный. В
2013 гоäу âлагооáесïеченностü (гиäротермичесêий êоэффициент ïо êлиматологу Г.Т. Селяниноâу) состаâила ê = 1,10; â 2014 г. – ê = 0,58; а â
2015 г. – ê = 1,02. Вегетационный ïериоä 2014
гоäа хараêтеризоâался êаê среäне засушлиâый, а
2013, 2015 гг. – äостаточно âлажный. Сумма
темïератур за ïериоä май-сентяáрü â 2013 гоäу
состаâила – 3339,4оС; 2014 гоäу – 3435,4оС; â
2015 гоäу – 3409,9оС. Сумма осаäêоâ ïо гоäам
исслеäоâаний – соотâетстâенно 368,7 мм; 199,9
мм и 348,5 мм.
Высеâ семян äля оценêи áиологичесêого
ïотенциала сортоâ ïроâоäили âручную â êоллеêционном ïитомниêе на äелянêах ïлощаäüю
1 м2. Оценêу элементоâ ïроäуêтиâности ïроâоäили ïутем áиометричесêого анализа 10 растений êажäого сорта. Неоáхоäимые учеты и
наáлюäения â ïолеâом оïыте ïроâоäили согласно оáщеïринятых метоäиê.
Семена исслеäуемых 29 сортоâ риса нахоäилисü на êратêосрочном хранении â неêонтролируемых услоâиях â стеêлянных ïлотно заêрытых емêостях. Посеâные êачестâа семян
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ïроâеряли â лаáоратории ïосле ïрохожäения
сортами ïослеуáорочного äозреâания ïереä
ïосеâом ïо ГОСТ Р 52325-2005 [15]. Интенсиâностü роста ïроростêоâ риса ïри ïроращиâании оïреäеляли âизуалüно ïо 9-áаллüной
шêале. В раáоте исïолüзоâали: «Банê äанных
оáразцоâ êоллеêции риса ïосеâного Oryza sativa L.» ВНИИ риса; âлагомер зерна Helite; лаáораторные âесы Scout (0,01); лиофилüную сушилêу Labconco; термостат Barnstead Lab-Line
General Purpose.
Эêсïеримент ïреäусматриâал ежегоäный
мониторинг ïосеâных êачестâ семян 7 сортоâ
риса разных груïï сïелости трех сроêоâ уáорêи: I отáор – â âосêоâую сïелостü (на 25-26
äенü), II отáор — ïолную сïелостü (на 35-36
äенü) и III отáор – ïерестой (на 45 äенü ïосле
цâетения), â заâисимости от стеïени зрелости
зерна. Влажностü – оäин из нормируемых
станäартами ïоêазателей êачестâа семян. Исхоäная âлажностü зерна ïри уáорêе âарüироâала от 25% äо 14%. Изâестно, что сâежеуáранные семена риса оáлаäают сниженной âсхожестüю, ïоэтому äля гарантироâанной сохранности ïереä заêлаäêой на хранение семена ïросушиâали â теïлице äо âлажности 10-12%, гäе
зерно ïрохоäило ïериоä ïослеуáорочного äозреâания â течение 3-х месяцеâ.
Результаты исследований и их обсуждение.
В разные гоäы ïогоäные услоâия и âнешние
фаêторы среäы âлияют на реализацию áиологичесêого ïотенциала сортоâ риса. Анализ
элементоâ струêтуры ïроäуêтиâности â отäелüные гоäы исслеäоâаний ïоêазал, что âеличина
ïризнаêа «число êолосêоâ на метелêе» âарüироâала ïо сортам â 2014 г. â ïреäелах 67,6174,0 шт., а â 2015 г. – 75,0-180,0 шт. (таáл. 1).
В услоâиях засушлиâого жарêого лета 2014 гоäа
исслеäуемые сорта сформироâали â среäнем ïо
оïыту 118,9 êолосêоâ на метелêе, а â услоâиях
лета 2015 гоäа с äостаточным уâлажнением –
124,1 шт. Оäнаêо формироâание áолüшего числа êолосêоâ на метелêе â 2015 гоäу соïроâожäалосü ïоâышенной ïустозерностüю êолосêоâ,
что ïриâело ê снижению ïоêазателя «массы
зерна с метелêи». Стерилüностü êолосêоâ метелêи у реïроäуêции 2015 гоäу уâеличиласü ïо
сортам на 5,3-11,7% ïо сраâнению с 2014 гоäом. Станäартный сорт Флагман формироâал
ïроäуêтиâную метелêу, оäнаêо â 2015 гоäу ïоâышенная êруïностü семян сочеталасü со сниженным ïоêазателем âсхожести 87%.
Сложиâшиеся ïогоäные услоâия ïозâолили
âыäелитü сорта, стаáилüно формирующие ïроäуêтиâную метелêу (масса зерна с метелêи áолее 3,0 г) и семена со âсхожестüю, отâечающей
норматиâным треáоâаниям äля риса (не менее
90%). Это среäнесïелые сорта Полеâиê, Раïан,
Хазар, Сонет, Орион и среäнеïозäние Лиäер,
Курчанêа, Казачоê-4.
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Таблица 1 – Элементы продуктивности сортов риса и посевные качества семян в годы исследований
(репродукция 2014, 2015 гг.)
Сорт
Солярис
Сïринт
Куáанü 3
Поáеäа 65
Лиман
Флагман-st.
Раïан
Хазар
Полеâиê
Сонет
Диамант
Виолетта
Атлант
Соната
Виêтория
Лиäер
Царын
Ноâатор
Орион
Курчанêа
Дожäиê
Казачоê 4
Креïыш
Приâолüный
Вита
Изумруä
Наташа
Аâстрал
Снежинêа
Среäнее
НСР05

L/B
1,9
1,9
1,8
1,6
1,9
2,0
2,1
2,1
2,2
2,1
2,1
1,7
1,7
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,3
2,3
2,4
2,5
2,6
3,0
3,2
3,4
3,3
3,5

Вегетацион.
ïериоä,
äней
95
100
103
107
110
110
112
115
112
115
115
118
120
122
118
123
123
100
118
122
120
122
123
122
112
105
118
120
120

×исло êолосêоâ
на метелêе, шт.

Масса зерна с
метелêи, г

Масса 1000 а.с.
зерен, г

Всхожестü семян,
%

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

110,5
118,7
67,6
134,0
89,0
174,0
124,2
152,8
134,0
160,0
102,8
93,7
100,8
97,3
103,4
134,0
141,0
96,0
168,0
118,4
167,0
101,0
108,0
106,8
121,0
122,0
87,0
90,8
102,4
118,9
21,4

78,3
117,4
75,0
148,5
94,3
166,2
158,0
132,7
158,0
136,0
117,9
78,0
121,0
145,2
84,4
169,3
168,5
88,1
157,0
163,2
180,0
116,0
91,0
127,0
132,0
92,7
90,3
97,0
118,0
124,1
23,3

3,0
3,1
1,6
3,1
2,0
4,0
3,0
3,4
3,5
3,6
2,5
2,2
2,3
2,4
2,6
3,5
4,0
2,4
4,3
3,2
4,8
3,6
3,6
2,6
2,7
3,0
2,2
2,1
2,1
3,0
0,4

2,1
2,6
1,7
3,2
2,1
3,8
3,1
3,0
4,1
3,1
2,3
1,9
2,3
3,6
2,2
4,2
4,1
2,2
4,0
3,4
4,7
3,1
2,9
2,8
3,1
2,0
2,2
2,0
2,5
2,9
0,5

32,4
30,2
26,7
26,6
27,4
27,1
27,2
27,5
28,6
27,4
28,3
26,6
24,4
28,3
27,4
28,7
28,3
29,0
27,5
29,7
30,4
36,7
35,6
26,1
23,9
27,2
27,1
27,5
25,5
28,3
1,1

32,8
29,7
28,6
28,0
27,7
29,0
27,7
28,2
29,5
29,0
27,9
28,0
23,5
27,3
28,3
30,2
27,7
29,5
27,3
28,3
30,7
34,0
33,8
26,7
25,6
27,5
29,2
27,6
25,8
28,6
1,2

90,0
88,0
87,0
76,0
98,0
90,0
95,0
96,0
91,0
98,0
98,0
94,0
99,0
96,0
90,0
93,0
92,0
78,0
96,0
98,0
90,0
96,0
99,0
97,0
89,0
95,0
89,0
100,0
98,0
92,9
2,3

94,0
83,0
90,0
82,0
91,0
87,0
91,0
90,0
92,0
91,0
91,0
91,0
100,0
90,0
87,0
98,0
79,0
84,0
92,0
93,0
87,0
92,0
94,0
99,0
92,0
90,0
91,0
97,0
93,0
90,7
1,7

Изâестно, что â менее áлагоïриятных услоâиях ïроизрастания растений оäного и того же
сорта масса 1000 шт. семян оáычно менüше,
чем â оïтималüных услоâиях. Оäнаêо нами
устаноâлено, что семена с áолüшей массой не
âсегäа ïоêазыâают áолее âысоêую âсхожестü,
чем легêие семена. У исслеäуемых сортоâ она
âарüироâала â ïреäелах 23,5-36,7 г. В среäнем
ïо оïыту êруïностü зерна различаласü несущестâенно и состаâила â 2014 гоäу 28,3 г, а â
2015 гоäу – 28,6 г.
Услоâия гоäа âыращиâания сортоâ и äлителüностü их âегетационного ïериоäа оêазыâали âлияние не толüêо на ïроäуêтиâностü, но
и ïоêазатели жизнесïосоáности семян. Всхожестü семян за гоäы исслеäоâаний âарüироâала ïо сортам от 76 äо 100%. У сортоâ ранних
сроêоâ созреâания Сïринт, Поáеäа 65, Ноâатор она нахоäиласü â ïреäелах 76-88%, что не
соотâетстâует êатегории оригиналüных и
элитных семян (áолее 90%). Высоêие ïоêазатели жизнесïосоáности семян отмечены у

сортоâ с äлителüным ïериоäом âегетации (áолее 120 äней).
Слеäует отметитü, что â услоâиях жарêого
и засушлиâого лета 2014 гоäа формироâалисü
â среäнем ïо оïыту семена с менüшей êруïностüю, но лучшей âсхожестüю. Поêазателü
âсхожести семян реïроäуêции 2015 гоäа ïо
сраâнению с 2014 г. снизился ïо сортам на 113%. Незаâисимо от груïïы сïелости сорта,
лучшей âсхожестüю оáлаäали áолее êруïные
семена,
оäнаêо
у
Сонета,
Хазара,
Атланта, Виêтории, Аâстрала и Снежинêи
âысоêие ïоêазатели жизнесïосоáности отмечены â гоä формироâания ïониженной массы
1000 зерен.
Заâисимостü ïосеâных êачестâ семян от их
стеïени зрелости (уáранных â три сроêа) и
äлителüности хранения исïытыâали на 7 сортах риса реïроäуêции 2013 гоäа. Сорта Ноâатор, Сïринт и Изумруä раннесïелые, Лиман –
среäнесïелый, а Атлант, Снежинêа и Курчанêа
– среäнеïозäнесïелые (таáл. 2).
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Таблица 2 – Изменение всхожести и крупности семян 7 сортов риса в зависимости от сроков уборки
зерна и длительности хранения
Всхожестü
семян, %

Наименоâание сорта
(А)

Сроê
уáорêи
(В)

Лиман
Лиман
Лиман

1 отáор
2 отáор
3 отáор

2013
94,0
97,0
99,0

2014
87,0
90,0
97,0

2015
80,0
89,0
85,0

Ноâатор
Ноâатор
Ноâатор

1 отáор
2 отáор
3 отáор

87,0
89,0
85,0

45,0
50,0
50,0

14,0
32,0
21,0

Курчанêа
Курчанêа
Курчанêа

1 отáор
2 отáор
3 отáор

94,0
97,0
100,0

90,0
96,0
96,0

86,0
91,0
95,0

Изумруä
Изумруä
Изумруä

1 отáор
2 отáор
3 отáор

92,0
95,0
97,0

91,0
95,0
92,0

82,0
89,0
86,0

Атлант
Атлант
Атлант

1 отáор
2 отáор
3 отáор

97,0
100,0
99,0

92,0
99,0
97,0

90,0
93,0
97,0

Снежинêа
Снежинêа
Снежинêа

1 отáор
2 отáор
3 отáор

92,0
96,0
100,0

90,0
94,0
98,0

88,0
90,0
95,0

Сïринт
Сïринт
Сïринт

1 отáор
2 отáор
3 отáор

97,0
100,0
98,0

87,0
95,0
90,0

79,0
87,0
80,0

НСР05 А
НСР05 В
НСР05 АВ

Среäнее
87,0
92,0
93,6
90,8
48,6
57,0
52,0
52,5
90,0
94,6
97,0
93,8
88,3
93,0
91,6
90,9
93,0
97,3
97,6
95,9
90,0
93,3
97,6
93,6
87,6
94,0
89,3
90,3
3,4
1,8
1,8

Исхоäная лаáораторная âсхожестü семян
âсех сортоâ â гоä уáорêи зерна, êроме сêоросïелого Ноâатора (85-87%), соотâетстâоâала
êатегории оригиналüных и âарüироâала â ïреäелах 92-100%. Даже семена, уáранные ранüше
оïтималüного сроêа, усïели сформироâатü
êонäиции треáуемые ГОСТом, ïосле ïериоäа
ïослеуáорочного äозреâания их âсхожестü состаâляла 92-97%. Сорта Ноâатор, Атлант и
Сïринт имели áолее êачестâенные семена,
уáранные â фазе ïолной зрелости. Перестой на
êорню сïосоáстâоâал формироâанию семян с
áолее âысоêой âсхожестüю у сортоâ риса Лиман, Курчанêа, Изумруä и Снежинêа. По âыïолненности семян и интенсиâности роста
ïроростêоâ ïреимущестâо имели среäне- и
среäнеïозäнесïелые сорта 2 и 3 отáора.
×ерез äâа гоäа хранения âсхожестü семян
исслеäуемых сортоâ áыла â ïреäелах 52,595,9%. Потери âсхожести семян â гоä состаâляли ïо сортам от 1 äо 42%, ïричем у раннесïелых сортоâ âсех сроêоâ уáорêи — áолее áыстрыми темïами. Семена раннесïелых сортоâ,

Интенсиâн. роста
ïророст. â ×П на 5
äенü
2013 2014
2015
5
3
3
7
5
5
7
3
5

М 1000 а.с.
зерен, г

Среäнее

2013
27,6
28,9
28,4

2014
27,1
28,5
28,2

2015
26,8
28,0
27,6

5
5
5

3
3
3

1
1
3

28,8
30,1
29,6

28,0
29,8
29,4

27,4
29,0
28,9

5
7
7

5
5
5

3
5
5

28,8
29,6
30,7

28,6
29,4
30,1

27,9
29,1
29,8

5
5
5

3
5
5

3
5
5

28,9
28,7
28,5

28,2
28,5
28,1

27,6
28,1
27,6

5
7
5

3
5
5

3
5
5

25,9
26,0
26,2

25,2
25,8
25,8

24,9
25,2
25,5

3
5
7

3
5
5

3
3
5

26,3
27,1
27,1

26,0
26,8
27,1

25,9
26,5
26,8

5
5
5

3
5
5

3
3
3

31,2
31,1
30,8

31,0
31,0
30,6

30,2
30,2
30,4

27,2
28,4
28,0
27,8
28,1
29,6
29,3
29,0
28,4
29,3
30,2
29,3
28,2
28,4
28,0
28,2
25,3
25,6
25,8
25,5
26,1
26,8
27,0
26,6
30,8
30,7
30,6
30,7
1,3
0,2
0,2

уáранные на 35-36 äенü ïосле цâетения, оáлаäали лучшей äолгоâечностüю. Прежäеâременная уáорêа семян соïроâожäаласü снижением
ïоêазателя их êруïности и соотâетстâенно
âсхожести. Длителüное хранение ïоêазало
ухуäшение ïоêазателей ïосеâных êачестâ семян у âсех исслеäуемых сортоâ, уáранных
ранüше оïтималüного сроêа, что âызâано неäозрелым физиологичесêим состоянием зароäыша. В среäнем за три гоäа лучшие ïоêазатели
êачестâа у семян среäнеïозäнесïелых сортоâ,
уáранных на 45 äенü ïосле цâетения.
Выяâлены генотиïичесêие осоáенности сортоâ Атлант и Снежинêа, êоторые оáлаäают áолее низêой инäиâиäуалüной массой 1000 зерен
(â среäнем 25,5 и 26,6 г), чем Ноâатор и
Сïринт (29,0 и 30,7 г соотâетстâенно), но ïри
этом ïоêазатели жизнесïосоáности их семян
äостоâерно âыше.
Выводы.
Устаноâлено, что ïосеâные êачестâа семян
êуáансêих сортоâ риса, âыращенных â разных
ïогоäно-êлиматичесêих услоâиях 2014, 2015
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гоäоâ исслеäоâаний, остаâалисü âысоêими.
Лучшую ïроäуêтиâностü сортоâ риса оáесïечили сложиâшиеся услоâия жарêого лета 2015
гоäа с ïоâышенной âлажностüю. В услоâиях
жарêого и засушлиâого лета 2014 гоäа сорта
формироâали семена с менüшей êруïностüю,
но лучшей âсхожестüю. При хранении â неêонтролируемых услоâиях темïы старения семян
ниже у сортоâ с áолее äлителüным âегетационным ïериоäом. Прежäеâременная уáорêа семян ïраêтичесêи не сêазаласü на их êачестâе у
раннесïелых сортоâ. Перестой на êорню сортоâ ïозäнего сроêа созреâания сïосоáстâоâал
формироâанию семян лучшего êачестâа, äля
ïроäления жизнесïосоáности их целесооáразно уáиратü на 40-45 äенü ïосле цâетения, ïри
âлажности зерна ниже 14%.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ЗЕРНОВКИ ДЛЯ ОТБОРА
УСТОЙЧИВЫХ К ПРЕДУБОРОЧНОМУ ПРОРАСТАНИЮ
ГЕНОТИПОВ ТРИТИКАЛЕ
[Yu.N. Kotenko, V.S. Rubets, V.V. Pylnev. Revealing the seed age for selection triticale genotypes,
resistant to pre-harvest sprouting]
Одна из острых проблем тритикале – предуборочное прорастание зерна в колосе в регионах с избыточным увлажнением. Основной причиной данного явления считается короткий период покоя семян. Установлен сложный полигенный контролü устойчивости к
предуборочному прорастанию зерна и покоя семян у родителüских видов, пшеницы и ржи.
Это дает основание предположитü силüную генетическую изменчивостü по данному признаку даже в пределах сорта тритикале. Целü настоящей работы – выявитü оптималüный возраст зерновки тритикале для проведения отбора по глубине покоя семян. Для
этого в 2013-2015 годах из контрастных по устойчивости к предуборочному прорастанию сортообразцов тритикале – линий 21759/97, 17, 2, сортов Александр, Валентин,
Виктор, Тимирязевская 150, а также пшеницы Московская 39 и ржи Алüфа был проведен
дивергентный отбор. Зерновки разных возрастов (26, 34, 42, 50, 60 дней от опыления)
проращивалисü в чашках Петри, и в поле высаживалисü первые и последние проросшие
зерна. На следующий год оценивали степенü расхождения полученных субпопуляций по
проценту проросших зерен в колосüях при перестое в поле. Выявлена высокая эффективностü отбора по данному признаку: в основном, потомство «первых» было менее устойчиво к прорастанию, чем потомство «последних». Возраст зерновки оказал влияние на резулüтат отбора. При отборе через 26-34 дня от опыления разделение популяции по глубине периода покоя было успешным. У неустойчивых и среднеустойчивых сортов зерновки
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возрастом 42 дня и более было сложно разделитü по этому признаку, т.к. период покоя
уже завершился. У устойчивой линии 21759/97 отбор по глубине периода покоя был эффективен вплотü до 60 дней от начала цветения.
Pre-harvest sprouting is one of the important problems of triticale in the regions with excessive
precipitation. A short dormancy period is considered the main reason of this feature. For parental
species, wheat and rye, seed dormancy and the resistance to pre-harvest sprouting are controlled
by the complex polygenetic system. Thus, wide genetic variation of these traits may be even in
triticale varieties. The aim of the research was to find an optimal seed age for selection by dormancy period of triticale. So the divergent selection was carried out in 2013-2015. We studied
the triticale lines 21759/97, 17, 2, varieties Aleksandr, Valentin, Viktor, Timiryazevskaya 150,
the wheat variety Moskovskaya 39, the rye variety Alfa. They differ in the pre-harvest sprouting
resistance. Grains of different ages (26, 34, 42, 50, and 60 days after flowering) were growing in
Petri dishes, and then the first germinated grains and the last ones were planted. A divergence
degree of obtained subpopulations was estimated by the percentage of sprouted grains in spikes after overmature in a field. There was a high efficiency of selection by this trait: progeny of "the
first" was less resistant to the pre-harvest sprouting than progeny of the last. The age of grains influenced the result of selection. Selecting at 26-34 days after flowering, dividing the populations
was successful. For susceptible and middle-resistant varieties, the grains aged 42 and more days
after pollination were difficulty divided by this trait because of completing the dormancy period.
For resistant line 21759/97, the divergent selection was effective even at 60 days after
flowering.
Тритикале, предуборочное прорастание, период покоя семян,
дивергентный отбор, возраст зерновки.
Triticale, pre-harvest sprouting, seed dormancy period, divergent selection, seed age.
Введение.
Осноâными ïреимущестâами озимой тритиêале (Triticosecale Wittm.) ïереä ïшеницей
(Triticum sp. L.) и рожüю (Secale cerale L.) яâляются устойчиâостü ê ряäу áиотичесêих и аáиотичесêих фаêтороâ, âысоêая ïитателüная ценностü зерна. Наряäу с этим у тритиêале оáнаружена самая âысоêая сïосоáностü ê ïреäуáорочному ïрорастанию зерна â êолосе среäи
зерноâых êулüтур (Берêутоâа, Буêо, 1982;
Шишлоâа, 2002). В отäелüные гоäы ïотери
зерна â резулüтате этого яâления могут состаâлятü от трети äо ïолоâины соáранного урожая
[4, 13]. Болüшое êоличестâо геноâ, êонтролирующих устойчиâостü ê ïреäуáорочному ïрорастанию зерна â êолосе, äает âозможностü äля
отáора генотиïоâ с таêим их сочетанием, ïри
êоторых ïрорастание на êорню áуäет ïрояâлятüся минималüно.
Генетичесêий êонтролü устойчиâости ê
ïреäуáорочному ïрорастанию семян ïшеницы
аêтиâно изучается с целüю созäания устойчиâых ê этому яâлению сортоâ. Поêазано, что
решающая ролü â оáесïечении устойчиâости ê
ïреäуáорочному ïрорастанию ïринаäлежит
сïецифичесêим генам, êоторые нахоäятся â
лоêусах QTL/QphsR (Quantitative рre-harvest
sprouting Resistance). Они различаются ïо стеïени (силе) âлияния на устойчиâостü: оäни из
них маêроэффеêт (ê ним относят лоêусы, отâетстâенные за áолее чем 10% фенотиïичесêой
изменчиâости ïризнаêа), äругие – минорный

(с ними сâязано менее 10% фенотиïичесêой
изменчиâости ïризнаêа). Иäентифицироâано
сâыше 130 таêих лоêусоâ. У разных генотиïоâ
âстречаются различные сочетания аллелüных
состояний этих геноâ, что ïриâоäит ê огромному разнооáразию реаêций на сложиâшиеся
услоâия âегетации. На эêсïрессию QphsRлоêусоâ могут âлиятü гены, êонтролирующие
морфологичесêие и äругие ïризнаêи. Засуха и
âысоêая темïература âозäуха â ïериоä формироâания и налиâа семян усилиâают эêсïрессию
геноâ ïоêоя [8].
Для оценêи устойчиâости ê ïреäуáорочному
ïрорастанию исïолüзуют различные метоäы:
áиохимичесêие, ïроâоêационные, технологичесêие. Они различаются ïо сложности и êоличестâу исïолüзуемых ïриáороâ äля их âыïолнения [3, 14, 15]. Прямой оценêой устойчиâости ê ïреäуáорочному ïрорастанию зерноâых êулüтур считается оïреäеление ïроцента
ïроросших зерен ïри ïерестое оáразцоâ â ïоле
â течение äлителüного âремени ïосле уáорêи
[4]. При этом âажную ролü играют метеорологичесêие услоâия гоäа, â частности, сумма
осаäêоâ.
Осноâной
ïричиной
ïрежäеâременного
ïрорастания зароäыша часто назыâают слишêом êоротêий ïериоä ïоêоя. Семена, нахоäящиеся â ïоêое, лиáо соâсем не ïрорастают,
лиáо ïрорастают замеäленно. Для агрономоâïраêтиêоâ âажна êонäиционная âсхожестü семян (т.е. соотâетстâующая треáоâаниям ГОСТ),
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ïри êоторой оáесïечиâаются нормалüные
âсхоäы с нормалüной густотой растений на
оïреäелённой ïлощаäи. Поэтому услоâно
можно считатü âсхожестü семян, соотâетстâующую êонäиционной, êонцом ïериоäа ïоêоя.
Для ïшеницы и ржи êонäиционная âсхожестü
семян состаâляет минимум 87%, äля тритиêале
– 85% (Националüный станäарт РФ, 2005).
Длина ïериоäа ïоêоя у ïшеницы âарüирует â
ïреäелах 1,0-1,5 месяцеâ, у ржи – 10-15 äней, у
ячменя – 6-8 месяцеâ [7].
Поêой семян злаêоâ яâляется неглуáоêим
физиологичесêим и ïрояâляется âо âременной
заäержêе ïрорастания. Он оáуслоâлен низêой
ростоâой аêтиâностüю зароäыша, êоторый не
может ïреоäолетü тормозящее äейстâие оêружающих его ïоêроâоâ. Таêой тиï ïоêоя снимается â ïроцессе сухого хранения, êратêоâременным âозäейстâием холоäа, оáраáотêой гиááереллоâой êислотой, ïоâышенным соäержанием êислороäа â атмосфере [9, 10].
Оáнаружен ген Viviparous-1 (Vp-1), ïроäуêт
êоторого âхоäит â состаâ регуляторных áелêоâ,
стимулирующих созреâание и ïоêой зерноâêи.
Белоê Vp-1 âыстуïает реïрессором äля геноâ αамилазы, фунêционирующих ïри ïрорастании
â êлетêах алейроноâого слоя (Батыгина, Василüеâа, 2002). Наиáолее ïолно â этом отношении изучена ïшеница. Имеются сâеäения ïо
лоêализации трех геноâ-гомеологоâ Vp-А1, VpВ1 и Vp-D1 â äлинных ïлечах хромосом 3-й
груïïы (3AL, 3BL и 3DL). Зäесü же нахоäятся
Red-аллели, оïреäеляющие êрасную оêрасêу
семян. Их три, они äейстâуют ïо тиïу ïолимерии, âêлаä êажäого аллеля â оïреäеление ïоêоя семян неâелиê. У áолüшинстâа злаêоâ
(ïшеницы, риса, ржи) семена с êрасной оêрасêой хараêтеризуются áолее глуáоêим ïоêоем,
чем с áелой. Причины этого яâления äо êонца
не âыяснены. Преäïолагают, что Red-гены
нахоäятся â оäной груïïе сцеïления с генами
Vp-1, лиáо они оáлаäают сâойстâом ïлейотроïии, лиáо â оáолочêе семени имеются и äругие
гены, âлияющие на ïоêой семян. Во âзаимоäейстâии межäу зароäышем, энäосïермом и
алейроноâым слоем âажную ролü имеют áелêи
тиореäоêсины, ïониженная эêсïрессия êоторых заäержиâает ïрорастание семян [8].
У ржи ïоêой семян менее глуáоê и менее
ïроäолжителен, чем у ïшеницы. Это сâязыâают с наличием аêтиâных α-амилаз. Изâестна
лоêализация геноâ α-амилазной аêтиâности
Amy â 3, 5, 6 и 7 хромосомах ржи, а таêже гена
ингиáитора α-амилазной аêтиâности IAmy âо
2-й хромосоме [6, 7].
Тритиêале, яâляясü гиáриäом ïшеницы и
ржи, ïолучила от оáоих роäителей âсе гены,
отâечающие за формироâание зароäыша и энäосïерма, их ïоêой и âыхоä из него, за нормалüное ïрорастание зерна. При этом у трити-
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êале оáнаружиласü áолее âыраженная сïосоáностü ê ïреäуáорочному ïрорастанию зерна â
êолосе, чем у оáоих роäителüсêих âиäоâ [11].
Посêолüêу êоротêий ïоêой семян тритиêале
оáычно рассматриâают â êачестâе осноâной
ïричины ïрежäеâременного ïрорастания зерна
â êолосе [1], то изучение его глуáины (или
äлителüности) яâляется оäним из ïриоритетных теоретичесêих наïраâлений äля усïешной
селеêции этой êулüтуры на устойчиâостü ê
ïрорастанию на êорню.
Аêтуалüностü раáоты. Сорта тритиêале â
áолüшинстâе сâоем ïоïулятиâны, â том числе
и ïо глуáине ïериоäа ïоêоя. Весüма аêтуалüным ïреäстаâляется разраáотêа сïосоáа отáора
устойчиâых ê ïрорастанию на êорню форм ïо
глуáине ïериоäа ïоêоя.
Целü наших исслеäоâаний – оценитü эффеêтиâностü ïроâеäения äиâергентного отáора
ïо ïризнаêу «глуáина ïоêоя семян», исслеäоâатü сортоâую сïецифиêу â реаêции на отáор,
âыяâитü оïтималüный âозраст семян äля
усïешного разäеления ïоïуляции ïо äанному
ïризнаêу.
Материал и методы.
Раáота âыïолнена на селеêционной станции
имени П.И. Лисицына РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязеâа â 2013—2015 гоäах. Агротехнология – ïринятая äля зоны. Площаäü äелянêи 1
м2, ïоâторностü трёхêратная. Для изучения áыли âзяты шестü оáразцоâ тритиêале, различающихся ïо устойчиâости ê ïреäуáорочному ïрорастанию зерна â êолосе: линия 21759/97 –
устойчиâая, Виêтор, Алеêсанäр, линия 2 –
среäнеустойчиâые, Валентин, линия 17, Тимирязеâсêая 150 – неустойчиâые. Пшеница Мосêоâсêая 39 и рожü Алüфа áыли âзяты äля сраâнения, они хараêтеризуются êаê устойчиâые ê
ïреäуáорочному ïрорастанию сорта.
Исхоäя из реалüных äат настуïления фазы
цâетения у разных оáразцоâ, áыл состаâлен
графиê âзятия ïроá: ïерâая ïроáа – через 26
сутоê от начала цâетения (заâершается äифференциация зароäыша â семени); âторая ïроáа
– через 34 äня от начала цâетения (начало
âосêоâой сïелости, âоäа и ïластичесêие âещестâа â зерно áолüше не ïостуïают); третüя
ïроáа – через 42 äня от начала цâетения (отäеление ïлоäа от материнсêого растения, начало
тâерäой или ïолной сïелости, от неё начинают
отсчет äлины ïериоäа ïоêоя); четâёртая ïроáа
– 50 äней от начала цâетения (ïериоä ïоêоя);
ïятая ïроáа – 60 äенü от начала цâетения
(сêорее âсего, ïоêоя уже нет).
Для êажäого сроêа с äелянêи срезалосü ïо 3
êолоса. Выäеленные âручную зерноâêи ïомещалисü на ïроращиâание â чашêи Петри. Перâые ïроросшие зерна áыли âысажены â стаêанчиê; те, что не ïрорастали за 18 äней – ïомещены â холоäилüниê на 3 äня äля снятия
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ïоêоя, затем âысажены ïослеäние ïроросшие у
êажäой ïроáы. Осенüю из стаêанчиêоâ отоáранные растения áыли âысажены â ïоле. В
2013 и 2014 гг. ïроâоäили реêогносцироâочный
оïыт, ïроцент ïроросших зерен â ïотомстâе от
«ïерâых» и «ïослеäних» ïоäсчитыâался â целом ïо êажäому сорту. В 2015 гоäу áыл ïоäсчитан ïроцент ïроросших зерен (ППЗ) ïри
ïерестое â ïоле ïо êажäому сроêу отáора ïроáы. Раáочая гиïотеза: ïотомстâо «ïерâых» менее устойчиâо ê ïрорастанию зерна â êолосе,
чем ïотомстâо «ïослеäних».
В 2013 г. âысоêая темïература на фоне изáытêа âоäы ïриâела ê формироâанию естестâенных ïроâоêационных фоноâ äля оценêи
устойчиâости селеêционных оáразцоâ ê ïреäуáорочному ïрорастанию зерна â êолосе.
2014 г. áыл засушлиâым, â целом за гоä âыïало
72% осаäêоâ от среäнемноголетнего значения.
Формироâание зерна шло ïри умеренной темïературе и изáыточном уâлажнении, что сïосоáстâует соêращению ïериоäа ïоêоя. В
2015 г. формироâание зерна ïрохоäило ïри
умеренной или ïониженной темïературе âозäуха на фоне изáытêа осаäêоâ. Таêие услоâия
áлагоïриятны äля формироâания семян с áолее äлителüным ïериоäом ïоêоя семян.
Результаты и обсуждения.
В целом, äиâергентный отáор ïриâоäил ê
оäному из трех резулüтатоâ: 1) отрицателüная
разница (-d) – желателüно äля нас – ïотомстâо от ïерâых ïроросших ïри ïерестое â ïоле ïрорастало на êорню сущестâенно силüнее,
чем от ïослеäних; 2) сущестâенной разницы
межäу äâумя суáïоïуляциями не наáлюäалосü; 3) ïоложителüная разница (+d) – нежелателüный эффеêт – ïотомстâо от ïерâых
ïроросших оêазыâалосü áолее устойчиâым ê
ïреäуáорочному ïрорастанию, чем ïотомстâо
от ïослеäних.
В резулüтате исслеäоâаний ïоêазана âысоêая
эффеêтиâностü äиâергентного отáора ïо глуáине ïериоäа ïоêоя зерен тритиêале (таáл. 1).
Сущестâенная отрицателüная разница межäу
суáïоïуляциями â заâисимости от метеорологичесêих услоâий гоäа áыла оáнаружена у âсех
изученных сортооáразцоâ. Это гоâорит о âысо-
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êой âнутрисортоâой генетичесêой изменчиâости
изученных сортооáразцоâ тритиêале.
Диâергентный отáор из сорта Валентин
ïриâел ê отрицателüной разнице – â целом
расхожäение
состаâило
-7,0%
ïри
НСР05=1,65. Примечателüно, что у зерноâоê,
âзятых на 26 и 34 äни ïосле цâетения, äиâергенция áыла áолüше 15% (рис. 1, а). Реаêция
сорта Виêтор на äиâергентный отáор аналогична реаêции ïреäыäущего сорта: -6,2% ïри
НСР05=1,69. Зерноâêи, âзятые у сорта Виêтор
на 26 и 34 äни ïосле цâетения, таêже ïоêазали áолüшую чуâстâителüностü ê äиâергентному отáору. Разница состаâила -15,8 и -30,4%
соотâетстâенно. Интересно, что äиâергентный
отáор на 60 äенü ïосле цâетения ïриâёл ê ïоложителüной разнице: ïотомстâо «ïерâых»
ïрорастало на 38,6% áолüше, чем ïотомстâо
«ïослеäних» зерен. Возможно, это сâязано с
тем, что ê 60-му äню уже ïрошел ïериоä ïоêоя и зерноâêи труäно разäелитü ïо этому
ïризнаêу (рис. 1, á).
У зерноâоê сорта Алеêсанäр, отоáранных на
26 и 42 äни ïосле цâетения, наáлюäаласü отрицателüная разница, а на 50 и 60-й äни – ïоложителüная (рис. 1, â). Диâергентный отáор
из сорта Тимирязеâсêая 150 ïриâел ê ïоложителüной разнице â 1,8% ïри НСР05=1,08. У
зерноâоê, отоáранных у этого сорта на 26, 34 и
50 äни, ниêаêого эффеêта не наáлюäалосü, на
60-ый – ïотомстâо от ïерâых ïроросших зерен
ïрорастало на 5,1% менüше, чем ïотомстâо от
ïослеäних (рис. 1, г).
Реаêция линии 17 на отáор соотâетстâоâала
гиïотезе: ïотомстâо от ïерâых зерен ïрорастало на 10,2% áолüше, чем ïотомстâо от ïослеäних, ïри НСР05=1,54. Самой лучшей фазой äля отáора оêазаласü âосêоâая сïелостü
(34-й äенü) – разница состаâила -24,5% (рис.
1, ä). У линии 21759/97 ïотомстâо от ïерâых
зерен ïрорастало на 14,7% áолüше, чем от ïослеäних ïроросших â чашêах Петри, ïри
НСР05=2,46. Лучшим сроêом отáора äля нее
оêазался 60-ый äенü от начала цâетения –
разница состаâила -31,9% (рис. 1, е). Это оáъясняется äлителüным ïериоäом ïоêоя семян
äанной линии.

Таблица 1 – Процент проросших зерен при перестое в поле, 2013-2014 гг.
Гоä

2013

2014

Сортооáразец
линия 2
линия 17
линия 21759/97
Виêтор
Валентин
линия 2
линия 17
линия 21759/97
Виêтор

Процент ïроросших зерен у ïотомстâа от
ïерâых зерен
ïослеäних зерен
27,21
16,63
37,24
16,31
8,53
7,65
20,52
5,71
9,51
4,91
9,22
7,00
1,28
1,62
20,53
2,55
2,67
1,60

Примечание: цâетом âыäелены сущестâенные различия межäу âариантами

Разница

НСР05

-10,6
-20,9
-0,9
-14,8
-4,6
-2,2
0,3
-18,0
-1,1

3,50
4,01
3,53
2,92
1,67
3,59
0,88
2,95
0,85
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Диâергенции у ïшеницы Мосêоâсêая 39
оáнаружено не áыло, т.ê. äанный сорт хараêтеризуется âысоêой устойчиâостüю ê ïреäуáорочному ïрорастанию зерна (рис. 1, ж). Диâергентный отáор из ржи Алüфа таêже не

145

ïриâел ê сущестâенному резулüтату. По разным сроêам наáлюäаласü ïохожая êартина: на
34 äенü – сущестâенная отрицателüная разница, на 42 и 50 – сущестâенная ïоложителüная
(рис. 1, з).

а

á

â

г

ä

е

ж

з

Рисуноê 1 – Процент ïроросших зерен ïри ïерестое â ïоле, 2015 г.
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Таблица 2 – Распределение эффектов дивергентного отбора в зависимости от срока отбора пробы
Сроê отáора ïроáы
26 äней
34 äня
42 äня
50 äней
60 äней

Эффеêт äиâергентного отáора
отрицателüная разница
áез сущестâенных
ïоложителüная разница
(-d)
отличий
(+d)
5
3
0
5
2
0
2
1
3
2
2
3
3
2
3

В целом ïо âсем изученным сортам äля
êажäого сроêа отáора ïроáы áыло ïоäсчитано
число случаеâ, êогäа äиâергентный отáор ïриâоäил ê отрицателüной, ïоложителüной разнице или не ïриâоäил ê сущестâенному расхожäению суáïоïуляций (таáл. 2). Виäно, что
лучшие сроêи äля ïроâеäения äиâергентного
отáора у тритиêале – 26-34 äня от начала цâетения. В áолее ïозäние сроêи ïериоä ïоêоя
уже заâершается и ïоïуляцию сложно разäелитü ïо äанному ïризнаêу.
Выводы.
1. Выяâлена âысоêая эффеêтиâностü отáора
ïо глуáине ïоêоя на устойчиâостü ê ïреäуáорочному ïрорастанию зерна â êолосе
тритиêале.
2. У тритиêале зерна âозрастом 26-34 äня от
оïыления маêсималüно äифференцироâаны ïо
ïроäолжителüности ïоêоя семян, что уже ïозâоляет ïроâоäитü ïерâичный отáор ïо этому
сâойстâу. Послеäующий отáор форм тритиêале
с маêсималüно глуáоêим ïоêоем семян реêоменäуется ïроâоäитü â âозрасте зерноâоê 60
äней от начала цâетения.
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СОХРАНЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
СОРТОВ ОГУРЦА В ПРОЦЕССЕ СЕМЕНОВОДСТВА
[G.A. Kuzmitskaya. Preservation of the identity of the far eastern varieties of cucumber during seed
production]
Овощеводство Среднего Приамурüя базируется в основном на местных сортах огурца,
посколüку все сорта, завезенные из других регионов, в силüной степени страдают, а часто
и полностüю погибают от пероноспороза в самом начале плодоношения, устойчив лишü
далüневосточный огурец. Поэтому необходимо создание своих, далüневосточных сортов и
развитие сортового семеноводства. Сортовые свойства семян в процессе воспроизводства,
подвергаясü воздействию факторов внешней среды, могут обесцениватüся, если не вести
регулярное семеноводство. Основная задача семеноводства – сохранение идентичности
сортов, поддержание всего набора биологических и хозяйственно ценных признаков, которые были им присущи изначалüно. В 2014 году в Госреестр селекционных достижений РФ
включен новый сорт огурца – Амурчонок. Проведенные исследования показали, что данная
сортопопуляция неоднородна по составу и состоит из биотипов, различающихся по длине и
форме семенного плода. При репродуцировании соотношение биотипов может менятüся в
зависимости от исходного биотипа и гидротермических условий. Целüю наших исследований являласü разработка научно обоснованной методики первичного семеноводства сортопопуляции огурца Амурчонок. Проведенные исследования позволили разработатü и рекомендоватü методику элитного семеноводства огурца Амурчонок, основанную на отборе по
биотипам, позволяющую сохранитü данный сорт огурца далüневосточной селекции при репродуцировании в том виде, в каком он был создан селекционерами.
Olericulture in Middle Priamurye is based on cucumber varieties of the Far Eastern selection
only, because all varieties created in other regions to a large extent suffer and often die from
peronosporosis in the early fruiting. Only Far Eastern cucumber is resistant. That is why it is necessary to create local far eastern varieties as well as to develop variety seed breeding. Varietal
characteristics of seeds in the process of reproduction, under the influence of environmental factors, may lose value if not conduct active seedage. The main task of seed breeding is preservation
of varieties identity, maintenance of the entire set of biological and economically valuable traits
that were inherent in them initially. A new cucumber variety Amurchonok was included in State
Register of Selection Achievements of Russian Federation in 2014. Studies have shown that the
variety population has not a uniform composition and consists of biotypes which are different on
the length and the form of seed fruit. When reproducing, the correlation of biotypes can be
changed depending on initial biotypes and hydrothermal conditions. The purpose of our research
is to develop a scientifically founded the primary methodology of the seed of cucumber variety
population of Amurchonok. Conducted research has allowed us to develop and recommend a
methodology of elite seed production, based on the biotypic selection, which allows to save cucumber varieties of Far Eastern breeding during reproduction in the same form in which they
were made by breeders.
Огурец, семеноводство, открытый грунт, сорта, семенник, Приамурüе, биотип,
сортопопуляция.
Cucumber, seedage, open ground, varieties, seed plant, Priamurye, biotype, variety population.
Введение.
В России оäной из осоáенностей оâощеâоäстâа яâляется наличие â ассортименте âозäелы-

âаемых оâощных êулüтур значителüной äоли
сортоâ. Сохранение сорта яâляется äостаточно
острой ïроáлемой â настоящее âремя, решитü
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êоторую можно с ïомощüю разраáотêи научно-оáосноâанной метоäиêи ïерâичного семеноâоäстâа. Отечестâенная селеêция оâощных
и áахчеâых êулüтур â ïослеäнее âремя устуïила сâои ïозиции иностранной. По ряäу осноâных êулüтур оáъем семян отечестâенного
ïроизâоäстâа и их êачестâо не оáесïечиâают
ïотреáности селüсêохозяйстâенных ïроизâоäителей. По оâощам äоля имïортных семян
состаâляет 65% [7].
Глаâным услоâием ïолучения êачестâенных
семян яâляется грамотно налаженное семеноâоäстâо, осноâными заäачами êоторого считаются не толüêо размножение семян äо ïланируемых оáъемоâ, но и ïоääержание хозяйстâенно ценных сâойстâ сортоâ и гиáриäоâ. В
ïроцессе многоêратного размножения сорта
его сортоâые сâойстâа и ïризнаêи могут ухуäшатüся, ïоäâергаясü âозäейстâию фаêтороâ
âнешней среäы, Это оáстоятелüстâо сêазыâается и на âеäении семеноâоäстâа, треáующем
ïроâеäения ряäа мероïриятий ïо âосïроизâоäстâу и ïоääержанию сортоâ.
Устаноâлено, что ïраêтичесêи âсе сорта
оâощных êулüтур, â том числе и огурцы, ïреäстаâляют соáой ураâноâешенные, ïоäâижные и
ïестрые ïоïуляции. В êажäой таêой сортоïоïуляции сущестâует аäаïтационная форма ïолиморфизма, или наличие оïреäеленных груïï
растений (áиотиïоâ) [6]. Биотиïы, состаâляющие êонêретную сортоïоïуляцию, â различных
услоâиях среäы ïозâоляют сохранятü ее стаáилüностü [1, 8]. ×тоáы стаáилüно сохранятü
сорт ïри размножении, и чтоáы можно áыло
ïереäатü сорт от селеêционероâ агрономамсеменоâоäам áез рисêа ïотери сорта, нужна
хараêтеристиêа струêтуры сортоïоïуляции (состаâа и соотношения áиотиïоâ), т.е. êажäый
сорт äолжен иметü сâой «ïасïорт» [9].
Осноâные районы разâитого оâощеâоäстâа
оáширной зоны Среäнего Приамурüя расïоложены â сложных ïочâенно-êлиматичесêих
услоâиях, âêлючающих резêо-ïеременный
гиäротермичесêий режим и âысоêий ïрироäный инфеêционный фон. В сâязи с этим зäесü
широêо расïространены наиáолее оïасные
áолезни огурца – áаêтериоз и ложная мучнистая роса (ïероносïороз). На Далüнем Востоêе зачастую âстречаются наиáолее агрессиâные расы этих ïатогеноâ. Неäоáор урожая â
эïифитотийные гоäы â среäнем состаâляет 2535%, а â гоäы изáыточного уâлажнения äостигает 40-60%. Наиáолее устойчиâыми â сложиâшихся услоâиях яâляются сорта огурца
äалüнеâосточной селеêции [2]. В сâязи с чем â
регионе остро стоит âоïрос оáесïечения населения и фермероâ семенами огурца местной
селеêции.
Целü наших исслеäоâаний – разраáотатü
научно оáосноâанную метоäиêу ïерâичного
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семеноâоäстâа сортоïоïуляции огурца Амурчоноê.
Для äостижения заäанной цели áыли ïостаâлены слеäующие заäачи:
– изучение фенотиïичесêого сïеêтра огурца
сорта Амурчоноê, оïреäеление êоличестâа и
соотношения áиотиïоâ, состаâляющих эту
сортоïоïуляцию;
– âыяâление áиотиïоâ, ïозâоляющих маêсималüно сохранитü ïри реïроäуцироâании
исхоäную сортоïоïуляцию.
Материал и методы.
Раáота ïроâоäиласü â ïериоä 2012-2015 гг.
на семеноâоäчесêом ïосеâе â фермерсêом хозяйстâе «Долина», района им. С. Лазо, Хаáароâсêого êрая и оâощном селеêционном участêе ФГБНУ «ДВ НИИСХ».
Оáъеêтом исслеäоâаний яâлялся сорт огурца
Амурчоноê, âнесенный â Госсреестр селеêционных äостижений â 2014 г.
Марêерными ïризнаêами ïри изучении
струêтуры сортоïоïуляции ïослужили форма и
äлина семенного ïлоäа. В анализ ежегоäно
âêлючали ïо 300 растений (800-1000 семенных
ïлоäоâ). Устаноâлено, что таêое êоличестâо
растений яâляется оïтималüным, чтоáы оáесïечитü ïрисутстâие â изучаемой âыáорêе âсех
áиотиïоâ сортоïоïуляции [6]. Отáор растений
ïроâоäился â соотâетстâии с оáщеïринятыми
метоäиêами. Измеряли äлину и оïисыâали
форму семенных ïлоäоâ [3, 4, 5]. На ïосеâ
ежегоäно исïолüзоâали семена суïерэлиты
урожая 2013 гоäа.
Все семенные ïлоäы оáъеäиняли â груïïы
(áиотиïы) ïо форме и äлине. Для анализа
ïотомстâ различных áиотиïоâ отáирали ïо 40
семенных ïлоäоâ êажäого áиотиïа. Семена из
êажäого отоáранного семенниêа âысеâали на
äелянêах ïлощаäüю 14 м2. Анализ ïотомстâ â
êажäой семüе ïроâоäили ïо 80 семенным ïлоäам ïо их äлине и форме.
Гоäы исслеäоâаний различалисü ïо гиäротермичесêим ïоêазателям, что ïозâолило äатü
оáъеêтиâную оценêу нашим исслеäоâаниям.
Агротехниêа âыращиâания оáщеïринятая äля
äанного региона.
Результаты и обсуждение.
Наши исслеäоâания ïоêазали, что â сортоïоïуляции Амурчоноê áиологичесêи сïелые
ïлоäы различалисü ïо äлине и ïо форме. Выäелены слеäующие формы (áиотиïы) семенного ïлоäа: цилинäричесêая со сáегом ê âершине
– осноâной áиотиï, состаâиâший â среäнем за
гоäы исслеäоâаний áолее 2/3 âсей ïоïуляции
(48,3-79,0%); уäлиненно-цилинäричесêая со
сáегом ê âершине, цилинäричесêая и уäлиненно-цилинäричесêая – соïутстâующие áиотиïы, отмеченные â среäнем за 4 гоäа у 10,3; 18,2
и 2,9% семенных ïлоäоâ соотâетстâенно
(таáл. 1).
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Таблица 1 – Структура сортопопуляции огурца Амурчонок по форме семенного плода, %
Форма семенного ïлоäа
Цилинäричесêая со сáегом
Цилинäричесêая
Уäлиненно-цилинäричесêая
со сáегом
Уäлиненно-цилинäричесêая

2012 г.
48,3
26,5

2013 г.
72,5
15,4

2014 г.
79,0
13,7

2015 г.
74,5
17,2

Среäнее
68.6
18.2

19,2

10,4

5,3

6.5

10,3

6,0

1,7

2,0

1.8

2.9

Таблица 2 – Состав сортопопуляции огурца Амурчонок по длине семенного плода, %
Длина семенного ïлоäа, см
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23 и >

2012 г.
2,7
8,9
22,6
40,6
22,7
2,5

2013 г.
4,3
18,0
32,9
32,7
9,1
3,0

Длина семенниêоâ â гоäы исслеäоâаний âарüироâала â ïреäелах 13-24 см. Среäняя âеличина этого ïоêазателя состаâила 17,8 см. По
äлине семенного ïлоäа âыäелены 6 осноâных
груïï: 13-14 см, 15-16 см,17-18 см,19-20 см,
21-22 см и 23 и áолее см. Осноâную массу
сортоïоïуляции â среäнем за четыре гоäа состаâили семенные ïлоäы äлиной 17-18 и 19-20
см – 33,8 и 31,4% соотâетстâенно (таáл. 2).
Признаê «форма ïлоäа» оêазался áолее стаáилüным, слаáо ïоäâерженным âлиянию аáиотичесêих фаêтороâ. Признаê «äлина ïлоäа»
áыл менее устойчиâым и мог âарüироâатü â
заâисимости от гиäротермичесêих услоâий.
Климатичесêие услоâия âегетационного ïериоäа 2014 гоäа отличалисü от ïреäыäущих сезоноâ менüшим êоличестâом осаäêоâ и темïературами âозäуха, ïреâышающими среäнемноголетние ïоêазатели. Вегетационный ïериоä
2015 гоäа хараêтеризоâался неäостатêом теïла
и изáыточной âлажностüю. Это ïриâело ê тому, что â изучаемой ïоïуляции â уêазанные
гоäы, отличающиеся неáлагоïриятными êлиматичесêими услоâиями, соêратилосü êоличестâо семенных ïлоäоâ äлиной 19-22 см, а ïлоäоâ äлиной 23 см и áолее не отмечено соâсем.
В ïериоä исслеäоâаний, незаâисимо от гиäротермичесêих услоâий, сортоïоïуляцию огурца Амурчоноê â áолüшинстâе сâоем (63,266,8%) состаâляли áиологичесêи сïелые ïлоäы
цилинäричесêой со сáегом ê âершине формы
äлиной 17-20 см (таáл. 3).
Менüше âсего ïо среäним ïоêазателям за три
гоäа отмечалосü ïлоäоâ уäлиненно-цилинäричесêой формы äлиной 21-22 см. В гоäы с нехараêтерными äля региона гиäротермичесêими
ïоêазателями (2014 и 2015 гг.) áиотиïы уäлиненно-цилинäричесêая со сáегом и уäлиненноцилинäричесêая формы с äлиной семенного
ïлоäа 23 см и áолее не âыщеïилисü соâсем.
Для оïреäеления áиотиïоâ, êоторые маêсималüно áлизêо âосïроизâоäят ïри реïроäуцироâании сортоïоïуляцию Амурчоноê â том âиäе,

2014 г.
3,6
22,3
42,1
24,7
7,3
-

2015 г,
5,1
21,6
37,5
27,4
8,4
-

Среäнее
3,9
17,7
33,8
31,4
11,9
1,3

â êаêом она áыла созäана селеêционером, ïроâоäили анализ ïотомстâ различных áиотиïоâ,
состаâляющих äанную сортоïоïуляцию, отоáранных â ïреäыäущие гоäы. Кажäый áиотиï
сортоïоïуляции âосïроизâоäил â ïотомстâе не
толüêо сеáя, но и äругие áиотиïы, âхоäящие â
ее состаâ. В заâисимости от услоâий гоäа и исхоäного áиотиïа соотношение áиотиïоâ менялосü, т.ê. êажäый áиотиï хараêтеризуется оïреäеленной реаêцией на êомïлеêс изменяющихся
услоâий. Это яâляется ïричиной флуêтуирующей изменчиâости состаâа ïоïуляции и оáесïечиâает ее стаáилüностü.
Наиáолее áлизêо, незаâисимо от гиäротермичесêих услоâий, состаâ изучаемой сортоïоïуляции ïо áиотиïам ïоâторило ïоêоление áиотиïоâ: цилинäричесêая со сáегом форма äлиной
семенного ïлоäа 13-14 см и уäлиненно-цилинäричесêая форма äлиной 21-22 см (таáл. 4).
Выводы.
Проâеäенные исслеäоâания ïо изучению
струêтурного состаâа сортоïоïуляции огурца
Амурчоноê ïоêазали, что она не яâляется оäнороäной ïо фенотиïичесêому состаâу и состоит из áиотиïоâ, отличающихся ïо äлине и
форме семенного ïлоäа.
Наиáолее áлизêо ïоâторяли â ïотомстâе исхоäную сортоïоïуляцию ïо соотношению ïлоäоâ разной формы и äлины áиотиïы: цилинäричесêая со сáегом форма äлиной 13-14 см и
уäлиненно-цилинäричесêая форма äлиной 2122 см. Слеäоâателüно, неоáхоäимо ïроâоäитü
отáор семенных ïлоäоâ именно этих áиотиïоâ
ïри ïроизâоäстâе семян âысших реïроäуêций с
целüю сохранения тиïичности сорта. Отáор уêазанных áиотиïоâ оáесïечит сохранение иäентичности сорта огурца Амурчоноê, т.е. того
наáора áиологичесêих и хозяйстâенно-ценных
ïризнаêоâ, êаêие им ïрисущи изначалüно.
Неоáхоäимо иметü не менее чем трехлетний
заïас семян, чтоáы изáежатü их заготоâêи â
гоäы с эêстремалüными, нетиïичными äля
äанной зоны услоâиями.

ср.
9,1
1,2
10,3

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
5,7
1,4
2,0
1,8
0,3
0,3
6,0
1,7
2,0
1,8

Уäлиненно-цилинäричесêая

Уäлиненноцилинäричесêая со сáегом
Уäлиненноцилинäричесêая

Цилинäричесêая

Цилинäричесêая со сáегом

Форма ïлоäа

21-22

21-22

Длина
ïлоäа,
см
13-14
15-16
17-18
19-20
13-14
15-16
17-18
19-20

Исхоäный áиотиï

1,3

0,9
1,3
1,3
0,4
0,9
2,3
0,9

13-14 см

4,4

5,1
2,2
4,9
4,9
2,0
2,2
2,3
4,0
1,8

15-16 см

4,0

7,6
5,8
3,5
4,7
1,9
4,1
4,0
3,1
4,9

17-18 см

3,5

2,7
2,2
0,9
0,7
3,2
1,9
4,8
0,9
4,0

19-20 см

Цилинäричесêая форма

13,2

15,4
11,1
10,6
11,6
7,1
8,6
12,0
10,3
11,6

Всего

2,6

1,3
3,3
5,4
4,2
1,3
2,8
5,3
5,8
1,4

13-14
см

10,6

17,2
14,3
20,6
18,5
19,2
12,4
21,7
21,6
10,2

15-16
см

33,6

32,2
31,8
36,1
36,1
29,1
35,2
35,4
33,2
29,7

17-18
см

23,5

22,2
33,1
23,7
21,9
29,2
29,6
20,9
21,5
31,2

19-20
см

70,3

72,9
82,0
85,8
80,7
78,8
80,0
83,3
82,1
72,5

Всего

Цилинäричесêая со сáегом форма

1,8

1,7
2,8
1,3
3,5
1,7
2,7
2,0
3,6
5,2

21-22
см

-

0,4
0,9
0,4
1,3

23 и >
см

1,8

2,1
2,8
1,3
3,5
2,6
2,7
2,4
3,6
6,5

Всего

Уäлиненноцилинäричесêая форма

11,8

7,7
3,5
2,4
4,1
10,8
5,4
2,4
3,8
8,5

21-22 см

Уäлиненно-цилинäричесêая
со сáегом
форма

Таблица 4 – Количество семенных плодов разной формы и длины в потомстве биотипов сортопопуляции огурца Амурчонок, % (среднее за 2013-2015 гг.)

Форма ïлоäа
ЦилинäричеУäлиненно-цилинäричесêая
Биотиï
Цилинäричесêая
сêая со сáегом
со сáегом
2012 г.
2013 г. 2014 г. 2015 г.
ср.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. ср. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
13-14 см
2.3
2,3
4.0
2.2
2,7
2,0
1,3
1,1
1,8
15-16 см
4,3
14,6
18,3
14,4
13,0
4,6
3,4
4,0
7,3
4,9
17-18 см
14,0
27,2
35,4
31,7
27,0
8,6
5,7
6,7
5,8
6,7
19-20 см
30,0
28,4
23,0
24,4
26,4
10,6
4,3
1,7
3,0
4,9
21-22 см
17,0
7,7
5,3
6,5
23 см и >
2,2
2,7
âсего
48,3
72,5
79,0
74,5
68,6
26,5
15,4
13,7
17,2
18,3
19,2
10,4
5,3
6,5

Таблица 3 – Состав биотипов, составляющих сортопопуляцию Амурчонок по длине и форме семенных плодов, %
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
В ПИТОМНИКОВОДСТВЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
[A.P. Kuznetsova, M.V. Maslova, A.S. Romanenko, V.V. Kasyanenko. The use of microbiological preparations in the nursery to produce high quality material]
В статüе приводятся резулüтаты применения новой биотехнологии в питомниководстве, что повышает биологический потенциал самих растений за счет исполüзования механизмов симбиотической эффективности биоагентов на основе штаммов бактерий и
грибов и плодового растения. Преимуществом таких взаимодействий является способностü первых усиливатü питание растений за счет мобилизации макро- и микроэлементов почвы, экологичностü и безопасностü исполüзования. Это делает актуалüными исследования по внедрению биотехнологических способов при выращивании подвоев и саженцев
плодовых кулüтур в питомнике. Оцениваласü эффективностü действия: штаммов почвенных микромицетов (Trichoderma viride, Gliocladium roseum) и ассоциативных микроорганизмов (Azomonas agilis, Azospirillum brasiliense, Azotobacter chroococcum), композитивного
препарата (Azotobacter chroococcum + Azomonas agilis + Azospirillum brasiliense +
Gliocladium roseum + Trichoderma viride) и гриба арбускулярной микоризы (Glomus spp.) на
выход качественного материала вишни в питомниках. За годы исследований наиболüшее
количество стандартных саженцев вишни было получено при обработке композитивным
препаратом. Растения отличалисü количеством основных и всасывающих корней, архитектоникой корневой системы, вследствие чего в условиях длителüного дефицита почвенной и воздушной влаги в 2013/2014 гг. при выращивании саженцев без полива наблюдалосü увеличение прижившихся окулировок в 2,1 раза. Исследования по эффективности
биопрепаратов: Алирин Б, СП (Bacillus subtilis), Гамаир, СП (Bacillus subtilis), Фитоспорин М (Bacillus subtilis), Пралин-Экстра, КЖ (Bacillus subtilis), Витаплан-Экстра, КЖ
(Pseudomonas fluorescens) показали, что против развития фузариоза у подвоев косточковых кулüтур целесообразно исполüзоватü Алирин Б и Гамаир.
The article presents the results of the application of new biotechnologies in the nursery, which
increases the biological potential of the plants themselves through the use of mechanisms of symbiotic efficiency of biological agents on the basis of strains of bacteria and fungi and fruit plants.
The advantage of such interactions is the ability of the first to enhance the nutrition of plants by
mobilization macro- and microelements of the soil, environmental friendliness and safety of use.
This makes the current study on the introduction biotechnological methods for growing seedlings
and rootstocks of fruit crops in the nursery. The effectiveness of the action: the strains of soil micromycetes (Trichoderma viride, Gliocladium roseum) and associative microorganisms (Azomonas
agilis, Azospirillum brasiliense, Azotobacter chroococcum), compositive drug (Azotobacter chroococcum + Azomonas agilis + Azospirillum brasiliense + Gliocladium roseum + Trichoderma
viride) and arbuscular mycorrhizal fungus (Glomus spp.) – on the yield of quality seed and cherry saplings to them. Through years of research the greatest number of standard cherry seedlings
were obtained by processing compositive drug. Plants differ in the number of basicand suction
roots, architectonic root system, resulting in long-term deficit of soil moisture and air in 20132014 years when growing seedlings without irrigation in this embodiment, an increase of estab-
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lished buddings in 2,1 times. Studies on the effectiveness of Alirin B (Bacillus subtilis), Gamair
(Bacillus subtilis), Phitosporin M (Bacillus subtilis), Pralin-Extra (Bacillus subtilis), Vitaplan Extra (Pseudomonas fluorescens) showed that against the development of Fusarium in stone fruit
rootstocks should be used Alirin B and Gamair.
Микробиологические препараты, Trichoderma viride, Gliocladium roseum, Azomonas agilis,
Azospirillum brasiliense, Azotobacter chroococcum Glomus spp., Bacillus subtilis, Pseudomonas
fluorescens, питомник, подвои, саженцы, вишня.
Microbiological preparations, Trichoderma viride, Gliocladium roseum, Azomonas agilis, Azospirillum brasiliense, Azotobacter chroococcum Glomus spp., Bacillus subtilis,
Pseudomonas fluorescens, nursery, rootsrocks, seedlings, cherry.
Введение.
Резулüтаты многих исслеäоâателей äоêазыâают эффеêтиâностü âнеäрения áиотехнологичесêих сïосоáоâ â селüсêом хозяйстâе [1, 4, 5, 6,
7]. Исïолüзоâание миêроïреïаратоâ, созäанных
на осноâе азотфиêсирующих миêроорганизмоâ
и ризоáаêтерий, стимулирующих рост растений
(plant growth-promoting rhizobacteria – PGPRáаêтерий), яâляется оäним из технологичесêих
ïриемоâ, сïосоáстâующих росту и разâитию
растений [4, 5]. Они ïрояâляют сïосоáностü ê
фиêсации молеêулярного азота атмосферы, синтезу âещестâ гормоналüной ïрироäы (ауêсиноâой, гиááереллиноâой, цитоêининоâой êислот,
âитаминоâ), âещестâ антиáиотичесêой и антифунгалüной ïрироäы [2, 6].
Конструêция соâременного интенсиâного
саäа ïреäïолагает исïолüзоâание ïосаäочного
материала ноâых станäартоâ êачестâа. Проáлемой ïри âыращиâании êачестâенного ïосаäочного материала êосточêоâых êулüтур â Красноäарсêом êрае яâляется частое ïрояâление хараêтерного äля саженцеâ на семенных ïоäâоях
неäостатêа – наличия äлинного стержнеâого
êорня áез áоêоâых разâетâлений, из-за чего
саженцы имеют нетоâарный âиä. Поражение
êорнеâыми гнилями ïоäâоеâ â ïитомниêе таêже считается оäной из ïричин низêого ïроцента âыхоäа тоâарных саженцеâ. Возáуäителями äанного заáолеâания яâляются услоâно
ïатогенные гриáы. При этом âеäущую ролü â
разâитии ïатогенеза играют ïреäстаâители роäа Fusarium. Почâа âыстуïает äля них осноâным резерâуаром и источниêом инфеêции.
Поэтому неоáхоäимо ïроâеäение оценêи фитосанитарного состояния ïочâ ïри исïолüзоâании миêроáиологичесêих ïреïаратоâ с целüю
разраáотêи наиáолее эффеêтиâных технологий
ïроизâоäстâа êачестâенного материала.
Целü исслеäоâаний – оценêа эффеêтиâности
миêроáиологичесêих ïреïаратоâ äля ïоâышения êачестâа ïосаäочного материала.
Материалы и методы.
Оïыты ïо ïрименению â ïитомниêоâоäстâе áиоагентоâ на осноâе штаммоâ áаêтерий
и гриáоâ на ïоäâоях и саженцах ïлоäоâых
êулüтур ïроâоäятся с 2012 г. â ïитомниêах

ФГБНУ СКЗНИИСиВ: ЗАО ОПХ «Централüное» (г. Красноäар) и ОПХ «им. К. А. Тимирязеâа» Устü-Лаáинсêого р-на (ïитомниê неорошаемый).
Оáъеêтами исслеäоâаний яâлялисü сеянцы
âишни магалеáсêой (Prunus mahaleb (Cerasus
mahaleb)), сеянцы черешни Дрогана желтая (Р.
аvium), устойчиâые ê êоêêомиêозу гиáриäы
селеêции СКЗНИИСиВ 11-14, 11-18, 4-33
(ïроизâоäные от Р. lannesiana), 10-15 (ïроизâоäный от Р. incisa), ïреäстаâляющие интерес
êаê низêорослые ïоäâои äля черешни âишни.
Нами изучалосü äейстâие: штаммоâ ïочâенных
миêромицетоâ
(Trichoderma
viride,
Gliocladium roseum) и ассоциатиâных миêроорганизмоâ (Azomonas agilis, Azospirillum brasiliense,
Azotobacter chroococcum), êомïозитиâного ïреïарата (Azotobacter chroococcum + Azomonas agilis
+ Azospirillum brasiliense + Gliocladium roseum +
Trichoderma viride) и гриáа арáусêулярной миêоризы (Glomus spp.) на âыхоä êачестâенного
семенного материала и саженцеâ на них.
Штаммы äля исïытаний ïреäстаâлены ООО
«Биотехагро» г. Тимашеâсê. Миêроорганизмы
âносилисü с ïомощüю ïолиâа ïочâы âоäными
растâорами миêроáных áиоïреïаратоâ (2,5%
раáочего растâора) ïри äостижении оäнолетнего ïрироста – 5 см. Биологичесêая ïоâторностü â êажäом âарианте – 50-75 растений.
Исслеäоâания ïо эффеêтиâности áиоïреïаратоâ ïротиâ êорнеâых гнилей ïроâоäилисü на
áазе учеáно-исслеäоâателüсêого теïличного
êомïлеêса и â лаáоратории «Биофотониêа»
ФГБОУ ВО Мичуринсêого ГАУ ïутём ïрямого
миêросêоïироâания сусïензии грунта äо и ïосле оáраáотêи 0,6%-ным раáочим растâором
áиоïреïаратоâ Алирин Б, СП (Bacillus subtilis),
Гамаир, СП (Bacillus subtilis), Фитосïорин М
(Bacillus subtilis). Поäсчет êлетоê миêроорганизмоâ ïроâоäили â 10 ïолях зрения миêросêоïа ïри уâеличении ½ 600.
Влияние агентоâ áиологичесêого êонтроля
áолезней растений на ïатогены изучали на
ïримере исïолüзоâания áиоïреïаратоâ: Алирин Б, СП (Bacillus subtilis), Гамаир, СП (Bacillus subtilis), Фитосïорин М (Bacillus subtilis),
Пралин-Эêстра, КЖ (Bacillus subtilis), Витаïлан
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- Эêстра, КЖ (Pseudomonas fluorescens) метоäом
äâойных êулüтур. Выäеленные áиоагенты âысеâали на ïоâерхностü êартофелüно-глюêозного
агара соâместно с гриáом роäа Fusarium. Эффеêтиâностü äейстâия áиоагентоâ оцениâали
ïо сïосоáности ïоäаâлятü рост áиомассы ïатогенного гриáа.
Результаты и обсуждения.
В услоâиях ОПХ «им. К. А. Тимирязеâа» âсе
áиоïреïараты ïоâлияли на ïрижиâаемостü сеянцеâ антиïêи, уâеличиâ ее на 12-20% относителüно êонтроля; â ЗАО ОПХ «Централüное»
отмечено ïоложителüное âлияние оáраáотоê
Glomus spp. и êомïозицией áиоагентоâ на уâеличение âыхоäа сеянцеâ ïоäâоеâ äля черешни
и âишни на 16% и 6%, соотâетстâенно.
Влияние ïреïаратоâ на рост и разâитие
растений ïросматриâалосü уже через три неäели ïосле оáраáотоê â ïериоä аêтиâного роста растений. Дисïерсионный анализ ïоêазал,
что äоля âлияния áиоагентоâ на âысоту ïоäâоеâ â ïерâом ïоле (â услоâиях ЗАО ОПХ
«Централüное») ïо âсем êомáинациям состаâила от 4,8%, наиáолüшее ïоложителüное
âлияние отмечено ïри оáраáотêе сеянцеâ
Дроганы желтой – 19,3%. Значителüное уâеличение âысоты сеянцеâ и äиаметра êорнеâой
шейêи (â 1,7 и 1,6 раза, соотâетстâенно) ïолучено â âарианте с оáраáотêой арáусêулярной
миêоризой (Glomus spp.).
В услоâиях ОПХ «им. К. А. Тимирязеâа» (áез
ïолиâа) с ïомощüю t-êритерия Стüюäента äоêазано âлияние áиоïреïаратоâ на âысоту ïоäâоеâ,
но оно имело разнонаïраâленный хараêтер, что
сâиäетелüстâует оá инäиâиäуалüном âзаимоäейстâии растений и различных тиïоâ áиоагентоâ
на осноâе штаммоâ áаêтерий и гриáоâ. При таêом âзаимоäейстâии отмечено, что ïроцент
станäартных растений âо âсех âариантах ïреâосхоäил êонтролü на 2,67-32,00%, осоáенно âыäелилисü растения, оáраáотанные êомïозитиâным
ïреïаратом. В ОПХ «Централüное» â аâгусте
âыяâлено значителüное âлияние êомïозитиâного
ïреïарата (Azotobacter chroococcum + Azomonas
agilis + Azospirillum brasiliense + Gliocladium roseum
+ Trichoderma viride) на âыхоä станäартных
ïоäâоеâ у формы 11-18 (отмечено уâеличение â
10 раз).
Неоáхоäимо отметитü, что äля ïослеäних
лет хараêтерно наличие стресс-фаêтороâ â
зимне-âесенний ïериоä, êоторые â наиáолüшей стеïени отрицателüно ïоâлияли на âыхоä
саженцеâ êосточêоâых. Таê, â ОПХ «им.
К.А. Тимирязеâа» наáлюäалисü âысоêие ïоложителüные летние темïературы и äефицит âлаги â 2013 г., аномалüно теïлый äеêаáрü 2013 г.;
янâарсêое оáлеäенение растений и неоäноêратное резêое ïонижение темïературы âозäуха â êонце марта – начале аïреля 2014. В резулüтате äейстâия этих неáлагоïриятных фаê-
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тороâ отмечено снижение ïроцента ïрижиâаемости глазêоâ различных сортоâ âишни â 2 раза относителüно многолетних äанных [3].
Исïолüзоâание êомïозиционного ïреïарата
и ассоциатиâных миêроорганизмоâ Azomonas
agilis уâеличило êоличестâо ïрижиâшихся глазêоâ âишни Эрäи Ботермо â 2,1 и â 1,6 раза,
соотâетстâенно (рис. 1).
Можно ïреäïоложитü, что именно симáиотичесêая эффеêтиâностü áиоагентоâ на осноâе
штаммоâ áаêтерий и гриáоâ оáуслоâила ïоâышение устойчиâости растений ê неáлагоïриятным ïогоäным стрессорам.

Рисуноê 1 – Влияние оáраáотоê áиоагентами на
осноâе штаммоâ áаêтерий и гриáоâ на ïрижиâаемостü глазêоâ âишни Эрäи Ботермо на ïоäâое сеянцы антиïêи, ОПХ «им. К.А. Тимирязеâа», 2014 г.

Дисïерсионный анализ эêсïерименталüных
äанных роста и разâития саженцеâ âишни сорта
Эрäи Ботермо на сеянцах антиïêи äоêазал
наличие âлияния áиоагентоâ âо âсех âариантах
оïыта. Влияние áиоïреïаратоâ на äисïерсию
ïризнаêа «äиаметр штамáа» состаâило â 2014
гоäу 10,6%, на «êоличестâо разâетâлений» –
5,6%, на «оäнолетний ïрирост» – 6,6%. Не отмечено âлияние ïреïарата на âысоту саженцеâ
âишни â âарианте с исïолüзоâанием штаммоâ
ïочâенных миêромицетоâ Gliocladium roseum.
Анализ êорнеâой системы саженцеâ âишни
Эрäи Ботермо на сеянцах антиïêи ïоêазал
уâеличение оáъема êорнеâой системы относителüно êонтроля â âариантах с оáраáотêой
штаммами
ïочâенных
миêромицетоâ
Gliocladium roseum и ассоциатиâных миêроорганизмоâ Azomonas agilis, Azospirillum brasiliense, а
таêже êомïозитиâным ïреïаратом (Azotobacter
chroococcum + Azomonas agilis + Azospirillum
brasiliense + Gliocladium roseum + Trichoderma
viride). При этом â âарианте с оáраáотêой
Gliocladium roseum отмечено уâеличение êоличестâа ярусоâ êорней, а â âариантах с оáраáотêой Azomonas agilis и Azospirillum brasiliense
наáлюäалосü уâеличение êоличестâа êорней â
1,5 и 1,2 раза.
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Наиáолüшее êоличестâо осноâных и âсасыâающих êорней и уâеличение ярусности отмечено ïри оáраáотêе êомïозитиâным ïреïаратом. В этом âарианте êорни саженца áыли
расïоложены не âáлизи ïоâерхности ïочâы, а
ухоäили âглуáü, ïоэтому растения áыли менее
ïоäâержены âлиянию засухи. Именно â этом
âарианте â 2013/2014 гг. â услоâиях äлителüного äефицита ïочâенной и âозäушной âлаги ïри
âыращиâании саженцеâ áез ïолиâа наáлюäалосü уâеличение ïрижиâшихся оêулироâоê
â 2,1 раза.
Миêроáиологичесêий анализ ïочâ â услоâиях защищенного грунта на осноâе ïрямого
миêросêоïироâания ïоêазал наличие êаê ïатогенной, таê и саïротрофной миêроáиоты. При
этом äоминироâали гриáы из роäоâ Fusarium и
Penicillium. Отмечаласü âысоêая частота âстречаемости áаêтериалüных êлетоê. На ïоâерхности грунта наáлюäался рост оäноêлеточной âоäоросли Chlorella, состояние фотосинтетичесêого аïïарата êоторой заâисело от сïосоáности ïатогенных гриáоâ, ïрисутстâующих â
ïочâе, разрушатü хлорофилл. Поэтому êлетêи
âоäоросли могут служитü áиоинäиêаторами
фитосанитарного состояния грунта. В резулüтате âнесения ïоä êоренü áиоïреïаратоâ Алирин
Б, Гамаир, Фитосïорин М на третüи сутêи отмечены изменения состаâа миêроорганизмоâ â
исслеäуемых оáразцах ïочâ. ×астота âстречаемости сïор фитоïатогенного гриáа Fusarium
значителüно снизиласü (на 81,0%; 88,5% и
40,5% соотâетстâенно). При этом уâеличилосü
число êлетоê âоäоросли Chlorella с неразрушенным хлорофиллом на 64,8%; 34,7% и 55,6%
соотâетстâенно. Миêросêоïироâание ïочâенной сусïензии через 10 сутоê ïосле оáраáотêи
ïреïаратом Гамаир ïозâолило устаноâитü ïролонгироâанный хараêтер фунгициäного äейстâия áиоагента. Количестâо сïор гриáа Fusarium снизилосü â 3 раза.
Было устаноâлено, что áаêтериалüные
штаммы Bacillus subtilis из áиоïреïаратоâ Алирин Б и Гамаир â значителüной стеïени ïоäаâляли рост ïатогена. Оáъем áиомассы мицелия
â âариантах с ïреïаратами Алирин Б и Гамаир
состаâил 1,58 см3 и 2,12 см3 соотâетстâенно,
ïри среäнем значении этого ïоêазателя 3,07
см3. Баêтерии, âхоäящие â состаâ áиоïреïаратоâ Пралин-Эêстра, Витаïлан-Эêстра, не оêазыâали ниêаêого âлияния на рост мицелия ïатогенного гриáа.
Выводы.
В ïерâом и âтором ïолях ïитомниêа устаноâлена эффеêтиâностü ïрименения áиоïреïаратоâ на осноâе штаммоâ áаêтерий и гриáоâ â
технологии âыращиâания семенных ïоäâоеâ
äля черешни, âишни и саженцеâ на них, âыяâлено уâеличение станäартности ïосаäочного
материала. Применение êомïозитиâного ïре-
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ïарата (Azotobacter chroococcum + Azomonas agilis
+ Azospirillum brasiliense + Gliocladium roseum +
Trichoderma viride) и ассоциатиâных миêроорганизмоâ Azomonas agilis ïоâысило ïроцент
ïрижиâаемости глазêоâ â неáлагоïриятных
услоâиях ïерезимоâêи 2013/2014 гг. â 2,1 и 1,6
раз, соотâетстâенно.
При âыращиâании â заêрытом грунте âыяâлено эффеêтиâное äейстâие áиоïреïаратоâ
Алирин Б и Гамаир ïротиâ разâития êорнеâых
гнилей на ïоäâоях ïлоäоâых. Не оáнаружено
âлияния на рост мицелия Fusarium ïри оáраáотêах Пралин-Эêстра, Витаïлан-Эêстра.
Полученный оáширный эêсïерименталüный
материал сâиäетелüстâует о неоáхоäимости и
аêтуалüности äалüнейших исслеäоâаний ïо
âозäейстâию миêроáиоïреïаратоâ на ïолучение êачестâенного ïосаäочного материала.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДВОЙНЫХ
ФОРМ ПЕРСИКА В ПИТОМНИКЕ В СТЕПНОМ КРЫМУ
[T.A. Latsko. Biological characteristics of peach rootstocks
in the steppe crimea nursery]
В настоящее время подвоев для персика в Крыму и южных регионах России мало, а
интродуцированные клоновые подвои недостаточно изучены. Для распространения кулüтуры персика, а также для более высокой интенсификации садоводства необходимы новые подвои, хорошо адаптированные к разным агро-экологическим условиям. В данной работе представлены некоторые резулüтаты изучения миндале-персиковых гибридов в питомнике, которые можно исполüзоватü в качестве подвойных форм в степной зоне Крыма. Оценивалисü всхожестü семян, высота растений, диаметр штамба, длина междоузлий, разветвленностü и другие показатели. В качестве контроля взят распространенный
в Крыму семенной подвой – дикий горüкий миндалü Amygdalus communis. Выделено 6 подвоев из 17 с высоким процентом прорастания семян. По комплексу показателей (всхожестü семян, однородностü растений, толщина штамба) гибриды 1-2-26, 1-2-4-25, 1-135, 1-1-7, 1-1-42 наиболее соответствовали требованиям, предъявляемым к подвойным
формам. Среди сеянцев горüкого миндаля отобрана раносозревающая мелкосеменная форма, которая характеризуется высокой всхожестüю семян, быстрым ростом и развитием
растений в питомнике, параметрами, соответствующими для подвоя. Среди гибридов
выделена одна семенная карликовая форма, рост которой в 2,4 раза ниже контроля. Таким образом, в резулüтате исследований отобраны одна вегетативная и шестü семенных
гибридных форм, в том числе – карликовая, которые рекомендуются для далüнейшего испытания в качестве подвоев для персика, декоративного персика, нектарина и миндаля.
Currently there are few of rootstocks for peach in the Crimea and southern regions of Russia, and
introduced clone rootstocks studied insufficiently. To spread the peach culture, as well as of higher
intensification of horticulture need for new rootstocks are adapted to different agro-ecological conditions. This paper presents some results of the study peach-almond hybrids, which can be used as
rootstocks in the steppe Crimea nursery. Seed germination, the plant height, trunk a diameter, of internodes length, branching and other features were considered. Wild bitter almonds (Amygdalus
communis) – the seed rootstock widespread in the Crimea, has been taken as a control. Six of 17
rootstocks were allocated with high percentage of germinating capacity of seeds. Hybrids 01-02-26,
1-2-4-25, 01-01-35, 1-1-7, 01-01-42 most meets the requirements, limits for rootstocks by the sum
of indicators (the seed germination, the plant uniformity, thickness of the trunk). The early ripening
form with small seed, having suitable parameters for the rootstock was isolated among almond seedlings. Is obtained one a dwarf form, which is 2,4 times lower than the control. Thus, the result of hybrids study have been selected one vegetative form and six of seminal, including a dwarf, that are
recommended for further testing as rootstocks for peach, decorative peach, nectarine and almond.
Гибрид, миндалü, сеянцы, всхожестü семян, подвои.
Hybrid, almonds, seedlings, seeds germination, rootstocks.
Введение.
Персиê – âеäущая êосточêоâая ïлоäоâая
êулüтура Крыма. 55 сортоâ ïерсиêа разного
сроêа созреâания âêлючены â Реестр селеêционных äостижений, реêоменäоâанных äля исïолüзоâания â южных регионах России и

Крыма [3], из них 42 – селеêции Ниêитсêого
áотаничесêого саäа. В настоящее âремя осноâным ïоäâоем äля ïерсиêа â Крыму яâляется
горüêий минäалü â силу сâоих осоáенностей.
Дереâüя ïерсиêа, âыращенные на сеянцах
минäаля, âысоêоурожайны, äолгоâечны, ïо
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многим ïоêазателям äаже ïреâосхоäят ïоäâои
на ïерсиêе. Мощная êорнеâая система ïрониêает на глуáину äо 6 м. Этот ïоäâой жароâынослиâ, засухоустойчиâ, растет на менее ïлоäороäных, сухих, êарáонатных и щеáенчатых
ïочâах. Солеустойчиâостü êорней минäаля
âысоêая. В ïитомниêе минäалüный ïоäâой
ïреäïочтителüней, таê êаê его семена хорошо
ïрорастают, сеянцы áыстро растут и разâиâаются, ïрижиâаемостü ïриâиâоê на них âысоêая. Оäнаêо ïоäâоеâ äля ïерсиêа â настоящее âремя не äостаточно, оäни – устарели,
äругие – треáуют изучения и ïроâерêи. Для
äалüнейшего расïространения êулüтуры ïерсиêа, а таêже äля ïоâышения интенсифиêации саäоâоäстâа неоáхоäимы и äругие ïоäâои,
ïрисïосоáленные ê разным
агро-эêологичесêим услоâиям, â том числе и êлоноâые.
Проáлема созäания и исïытания ноâых ïоäâоеâ äля ïерсиêа и äругих êосточêоâых êулüтур âесüма аêтуалüна. ×тоáы решитü ее, учеными НБС-ННЦ ïреäïриняты ïоïытêи созäания семенных гиáриäных ïоäâоеâ [6]. Целüю äанного исслеäоâания яâляется изучение
áиологичесêих
осоáенностей
минäалеïерсиêоâых гиáриäоâ â ïитомниêе äля исïолüзоâания их â êачестâе ïоäâоеâ.
Материал и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü â 2012-2015 гг. â
ïерâом ïоле ïитомниêа лаáоратории стеïного
растениеâоäстâа НБС, êоторая расïоложена â
стеïной зоне Крыма. Оáъеêтом исслеäоâаний
яâляются áиоморфологичесêие ïоêазатели ïоäâойных форм, а ïреäметом – семена и растения
ïерсиêа, минäаля, алычи и их гиáриäы. Семена
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минäаля Amygdalus communis, алычи Prunus
cerasifera Ehrh. и ïерсиêа Prunus persica Batsch.
соáраны â êоллеêционнно-селеêционных и маточно-семенных саäах лаáоратории стеïного
растениеâоäстâа Ниêитсêого áотаничесêого саäа, а минäале-ïерсиêоâые гиáриäные семена
ïолучены из áотсаäа Днеïроïетроâсêого националüного униâерситета. Стратифиêация ïроâеäена согласно ïринятым â Крыму метоäиêам
[2]. Терминология и треáоâания ê áиометричесêим ïоêазателям ïосаäочного материала ïлоäоâых êулüтур соотâетстâует госуäарстâенным
станäартам России [4]. Оценêу âысоты растений, äиаметра штамáа, äлины межäоузлий, разâетâленностü ïроâоäили ïрямыми измерениями
и ïоäсчетами 10 растений â ïитомниêе ïо заâершении роста. В раáоте исïолüзоâали äанные
метеостанции Стеïного отäеления ГНБС, а
таêже сïраâочные материалы [1]. Статистичесêая оáраáотêа резулüтатоâ ïроâеäена ïо метоäиêам Б.А. Досïехоâа [5] c исïолüзоâанием ПК.
Результаты и обсуждения.
Проâеäена сраâнителüная оценêа âсхожести
семян ïерсиêа, минäаля Amygdalus communis,
минäале-ïерсиêо-неêтариноâых гиáриäоâ и
алычи Prunus cerasifera Ehrh., âсего 18 ïоäâоеâ
â оáъеме 5182 шт. семян. Таêже ïроâерена
ïрижиâаемостü гиáриäного êлоноâого ïоäâоя
äля êосточêоâых ïлоäоâых êулüтур – ïумиселеêт PS-cfc. В êачестâе семян ïерсиêа исïолüзоâалисü êосточêи сорта Канäиäатсêий â êоличестâе 238 штуê. Семена ïреäâарителüно замачиâалисü и âысеâалисü осенüю â ïитомниê.
Резулüтаты ïрорастания и âсхожести семян
ïреäстаâлены â таáл. 1.

Таблица 1 – Всхожесть гибридных семян персика, алычи и миндаля в степном Крыму (с. Новый
Сад), 2012 г.
Назâание
Минäалü (смесü)
Минäалü МС2
Алыча сâ.оï.
1-2-4-25*
1-1-35*
1-2-26*
2-7-10*
1-1-7*
1-1-42*
2-05-4*
1-2-33*
2-01-13*
2-02-4*
1-3-2*
2-02-3*0
1-2-27*
2-03-3*
Персиê
Всего:
1

Среäний
âес семян, г
3,7
2,0
1,5
4
2,2
3,6
5,7
3,9
2,1
3,3
2,6
5,6
2,8
3
3,6
5,9

Количестâо семян, шт.
Взошло
Взошло
Посеяно
07.05.12
08.06.12
260
239
239
400
341
345
200
130
135
595
284
363
189
107
107
616
297
331
64
31
33
269
114
125
102
43
47
102
23
23
267
43
49
133
22
23
373
61
62
57
7
7
135
13
15
112
12
12
1070
53
61
238
13
13
5182
1843
1988

Всхожестü,
%
86,6
76,2
67,5
61,0
56,6
53,7
51,6
46,5
46,1
22,5
18,4
17,3
16,6
12,3
11,1
10,7
5,7
5,5
38,4

Всхожестü1,
áалл
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3 средняя

– от 1 äо 10% соотâетстâоâует 1 áаллу (оченü низêая); 11-25% – 2 áалла (низêая); 26-50% – 3 áалла (среäняя); 51-75% –
4 áалла (âысоêая); 76% и âыше – 5 áаллоâ (оченü âысоêая); 2 – МС - минäалü мелêосеменной; * – Семена, ïриâезенные
из Днеïроïетроâсêого националüного униâерситета.
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Перâым âсхоäят горüêий минäалü (смесü
семян от сâоáоäного оïыления) и мелêосеменная отáорная форма горüêого минäаля. Отмечены äружные âсхоäы, áолüшинстâо семян
âсхоäит äо 7 мая, морфологичесêая оäнороäностü сеянцеâ âысоêая, ïроцент ïрорастания
оченü âысоêий – оêоло 76-87%. Затем âсхоäят
минäале-ïерсиêоâые гиáриäы. Всхожестü 1-24-25 , 1-2-26 , 1-1-7 растягиâается äо июня.
Слишêом ïозäний и растянутый ïериоä ïрорастания семян яâляется неäостатêом äля ïоäâойных форм. В таêом случае их можно исïолüзоâатü, âыращиâая â шêолêе сеянцеâ. Тогäа äоáаâляется еще оäин гоä и äоïолнителüные раáоты ïо ïересаäêе ïоäâоеâ. В неêоторые
гоäы â Крыму случаются ïозäние âесенние заморозêи на ïочâе, êоторые могут ïоâреäитü
или ïолностüю уничтожитü ранние âсхоäы
минäаля и äругих ïоäâоеâ. Вероятностü таêих
заморозêоâ â êонце аïреля â Стеïном отäелении не ïреâышает 25% [1]. Формы 1-2-4-25 ,
1-2-26 , 1-1-7 могут ухоäитü от ïозäних âесенних заморозêоâ, это их ïреимущестâо.
Каê âиäно из таáл. 1, ïрорастание семян
силüно âарüирует. Размах его â разных âариантах оïыта и ïоâторностях áыл â ïреäелах 5,594,4%. По стеïени âсхожести семенные гиáриäные формы расïреäелилисü â ïятü груïï
слеäующим оáразом. В ïерâую груïïу – с
оченü âысоêой âсхожестüю семян (76-100%)
âошли горüêий минäалü от сâоáоäного оïыления (смесü) и отáорная его форма – мелêосеменной горüêий минäалü, у них отмечена
наиâысшая âсхожестü семян 86,6% и 76,2% соотâетстâенно. Во âторую груïïу с âысоêой
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âсхожестüю (51-75%) âошли четыре гиáриäных
формы: 1-2-4-25 (61%), 1-1-35 (56,6), 1-2-26
(53,7%) и 2-7-0 (51,6%). В третüю груïïу со
среäней âсхожестüю (26-50%) âошли äâа гиáриäа: 1-1-7 (46,5) и 1-1-42 (46,1%). Болüшинстâо гиáриäных форм (âсего семü) имели низêую âсхожестü (11-25%) и âошли â четâертую
груïïу: 2-02-4 (16,6%), 1-2-33 (18,4%), 2-02-30
(11,1%), 2-01-13 (17,3%), 2-05-4 (22,5%), 1-3-2
(12,3%), 1-2-27 (10,7%). Оченü низêую âсхожестü (0-10% – ïятая груïïа) ïрояâили äâа
оáразца: гиáриä 2-03-3 – 5,7% и ïерсиê êулüтурный – 5,5%. Ему, ïо-âиäимому, не хâатило
âремени на стратифиêацию. Семена сорта
Канäиäатсêий оáычно âсхоäили â течение äâух
лет. Гиáриäный êлоноâый ïоäâой PS-cfc ïри
âесенней ïосаäêе уêорененными черенêами â
ïитомниêе ïоêазыâает оченü âысоêую ïрижиâаемостü – 97,3%. Таêим оáразом, ни оäин из
изучаемых гиáриäоâ не ïреâзошел ïо âсхожести горüêий минäалü (87,6%) и äиêую алычу
(67,5%).
Оценêа áиоморфологичесêих ïоêазателей
гиáриäоâ ïроâоäиласü â сентяáре, êогäа рост
áыл заâершен. Всего оïисано 17 гиáриäоâ â
êачестâе ïоäâойных форм äля ïерсиêа, неêтарина и минäаля, из них 16 – семенных и оäин
êлоноâый. Измерялисü слеäующие ïоêазатели:
âысота растений, äиаметр штамáа на уроâне 10
см от ïочâы, äлина межäоузлий штамáа, äлина
и ширина листüеâ, êоличестâо и äлина áоêоâых отâетâлений, оïреäелялисü форма листüеâ,
цâет êоры штамáа и áоêоâых ïоáегоâ, оäнороäностü растений. Кратêая хараêтеристиêа
изученных гиáриäоâ ïреäстаâлена â таáл. 2.

Таблица 2 – Оценка биоморфологических показателей гибридных форм персика в степном Крыму
(с. Новый Сад)
Назâание
Минäалü МС
PS-CFC 7
1-2-26
Минäалü К
2-03-3
1-2-4-25
1-2-33
2-05-4
2-7-10
2-01-13
2-02-30
1-1-35
1-2-27
2-02-4
1-1-7
1-1-42
1-3-2
1

6

h1 см

Ст.О
σ8

d2
мм

σ8

91,4
86,2
83,3
82,4
80,1
70,8
69,2
67,8
67,6
65,7
63,6
62,2
61,6
58,2
57,9
51,7
34

17,8
15,7
16,4
10,1
9,2
14,3
19,6
12,9
12,4
11,5
8,3
16,5
13,3
11
4,9
10,1
-

7,9
8,2
10,6
7,8
9,5
9,4
9,7
9,9
8,5
9,1
7,5
8,7
6,3
9,5
6,9
7,7
13

1,5
2
3,1
1,1
2
2,5
4,3
2
2,8
1,9
2
2,2
1,2
1,4
1,2
1,8
-

l3, мм
13,5
13,6
10,4
12,8
13,9
10,4
13,2
12,0
12,3
13,9
12,7
12,3
11,5
12,2
13,5
12,9
5

σ8

n4,
шт.

1,1
1,6
1,5
1,1
1,1
1
2,3
1,3
1,6
1,8
1,1
1,4
2,4
1,9
0,9
0,9
-

17
0
12
9
9
21
18
11
9
6
8
6
7
13
10
6
4

Лист, см
äлиширина
на
5,5
1,6
7,5
2,6
9,0
2,2
5,8
1,5
9,8
2,2
10,8
2,1
10,6
2,5
10,1
2,3
9,9
2,3
10,1
2
9,3
2,2
7,2
1,5
7,8
1,7
9,3
2
9,1
2,1
9,0
1,95
13
2,9

Цâет êоры
штамáа 5
ТК
СâК
СЗ
БК
ЗК
СЗ
ЗК
БК
ЗК
ЗК
ЗК
БК
СЗ
ЗâСâК
ЗК
КâЗâ

âысота растения; 2 äиаметр штамáа; 3 äлина межäоузлий; 4 êоличестâо áоêоâых отâетâлений; 5 СЗ – серо-зеленый; ЗâК –
зеленоâато-êоричнеâый; ЗâСâК – зеленоâато-сâетло-êоричнеâый; БК – áорäоâо-êоричнеâый; ТК – темно-êоричнеâый;
СâК – сâетло-êоричнеâый; КрК – êрасно-êоричнеâый; КâЗâ – êрасноâато-зеленоâатый; 6 МС – мелêосеменной; К –
êонтролü; 7 – êарлиêоâый êлоноâый ïоäâой; σ8 – станäартное отêлонение
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Анализ ïолученных äанных ïоêазал, что
âысота растений âарüироâала от 34 äо 91,4 см,
толщина штамáа от 6,3 äо 13 мм, а äлина межäоузлий от 5 äо 13,6 мм. Наиáолее силüнорослыми ïоäâоями оêазалисü минäалü мелêосеменной (91,4 см), êлоноâый ïоäâой PS-CFC
(86,2 см) и 1-2-26 (83,3 см), наиáолее слаáорослыми – 1-3-2 (34 см), 1-1-42 (51,7 см) и
1-1-7 (57,9 см). Причем 1-2-26 имел уêороченные межäоузлия (10,4 мм) и áолее толстый
штамá (10,6 мм), ïо сраâнению с минäалями и
PS-CFC: 7,8, 7,9 и 8,2 мм соотâетстâенно.
Форма 1-3-2 ïрояâила ïризнаêи êарлиêоâости: оченü меäленный рост, уêороченные межäоузлия (5 мм) и утолщенный штамá (13 мм).
Наиáолüшую оäнороäностü ïо âысоте растений
ïрояâили 1-1-7 , 2-02-30 и 2-03-3 , ïо толщине штамáа – минäалü, 1-2-27 и 1-1-7 , ïо
äлине межäоузлий – 1-1-7 , 1-1-42 , и 1-2-425 . По âсем ïоêазателям форма 1-1-7 оêазаласü áолее оäнороäной, слаáорослой со среäней âсхожестüю семян.Таêим оáразом, êроме
минäаля Amygdalus communis и алычи Prunus
cerasifera Ehrh. âыäелены гиáриäные формы с
âысоêой ( 1-2-26 , 1-2-4-25 , 2-7-10 , 1-1-35 )
и среäней ( 1-1-7 , 1-1-42 ) âсхожестüю семян,
êоторые можно реêоменäоâатü äля äалüнейшего исïытания â êачестâе ïоäâоеâ. По êомïлеêсу ïоêазателей áолее соотâетстâоâали треáоâаниям, ïреäъяâляемым ïоäâойным формам, гиáриäы 1-2-26, 1-2-4-25, 1-1-35, 1-1-7, 1-1-42.
Из них ïерâая форма 1-2-26 ïо силе роста не
устуïает горüêому минäалю, а ïо äиаметру
штамáа его ïреâосхоäит. Осталüные гиáриäы
ïоêазали áолее умеренный рост. Гиáриä 1-2-425 ïрояâил сäержанный рост, âозможно, за
счет áолüшей ïоáегооáразоâателüной сïосоáности и уêорочения межäоузлий. При âсех
ïримерно оäинаêоâых ïоêазателях с горüêим
минäалем гиáриä 1-1-35 ниже ïо âысоте, âероятно, за счет того, что у него отмечался уêороченный ïериоä âегетации. Гиáриä 1-1-7 áыл на
24,5 см (29,7 %) ниже и на 0,9 мм тонüше, чем
горüêий минäалü, ïри âсех осталüных ïоêазателях ïримерно схожих. Мелêосеменная форма
горüêого минäаля отличается áолее легêими
семенами (500 шт. â 1 êг), менüшей âсхожестüю семян (на 10%), áолее âысоêим ростом,
êоторый сâязан, âероятно, с äлиной межäоузлий. Штамá у них тонüше, а êоличестâо разâетâлений áолüше. Листоâая ïластинêа чутü
êороче и шире, чем у оáычного минäаля, разница на глаз ïочти не замечается. Семена созреâают ранüше на 2-3 неäели, ïоэтому сáор
можно ïроâоäитü â сентяáре.
Выводы.
1.
В
резулüтате
изучения
минäалеïерсиêоâых гиáриäоâ â ïитомниêе â стеïной
зоне Крыма âыäелены êлоноâый ïоäâой PScfc и шестü семенных форм, â том числе оäна

161

êарлиêоâая, имеющие âысоêую âсхожестü семян (áолее 50%) и äругие уäоâлетâорителüные
морфоáиологичесêие
ïоêазатели,
ïозâоляющие реêоменäоâатü их äля äалüнейшего исïытания â êачестâе ïоäâоеâ ïерсиêа,
неêтарина, äеêоратиâного ïерсиêа и минäаля.
2. Минäале-ïерсиêоâые гиáриäы с низêой
âсхожестüю семян (менее 25%) 1-2-27, 2-02-30,
1-3-2, 2-02-4, 2-01-13, 1-2-33, 2-05-4, 2-03-3 и
сорт ïерсиêа Канäиäатсêий реêоменäуется исêлючитü из äалüнейших исслеäоâаний или
ïроâеритü â äругих эêологичесêих услоâиях.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ В АГАМОСПЕРМНЫХ ПОТОМСТВАХ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
[E.V. Levites, S.S. Kirikovich, N.A. Vinichenko Variability in agamospermous progenies of sugar beet]
В статüе дан краткий обзор проведенных авторами исследований агамоспермии у
сахарной свеклы. Приводятся данные, свидетелüствующие о том, что наблюдаемый в
агамоспермных потомствах полиморфизм представляет собой резулüтат специфических генетических процессов, определяемых особым статусом генома растений, склонных к агамоспермному размножению. Этот вывод был сделан на основе анализа соотношений фенотипических классов изоферментов в потомствах агамоспермноразмножающихся растений. Исполüзование изоферментов, характеризующихся кодоминантным наследованием, в качестве генетических маркеров позволяет выявлятü в потомстве гетерозиготного по маркерному гену диплоидного растения все три фенотипических класса: два гомозиготных класса и один гетерозиготный, например FF, SS и FS. В
агамоспермных потомствах часто встречается соотношение 3FF:8FS:3SS. Такое соотношение характерно для гамет тетраплоида генотипа FF/SS. Это позволяет предполагатü, что полученное от диплоидного растения агамоспермное потомство развилосü из диплоидных гамет, которые, в свою очередü, возникли в резулüтате мейоза
тетраплоидных клеток, присутствующих в качестве примеси среди основной массы
диплоидных клеток материнского растения. Также получены данные, указывающие на
то, что на соотношение фенотипических классов может оказыватü влияние уровенü
политении хромосом или их отделüных участков в клетках, вступающих в эмбриогенез
без оплодотворения. Полиморфизм в таком случае возникает благодаря диминуции,
потере излишних копий аллелей маркерных генов, которая происходит по вероятностным законам, т.е. по законам комбинаторики. В случае диминуции полиморфизм не
связан с изменениями плоидности, которые происходят при мейозе и слиянии гамет.
Обнаружено также, что в клетках агамоспермноразмножающихся растений существует специфическая структурная организация ферментных локусов, выявляемая методом ПЦР.
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The article provides an overview of researches devoted to the agamospermy in sugar beet conducted by us. There are data indicating that the polymorphism observed in the agamospermous
progeny is the result of specific genetic processes defined by the special status of the genome in the
plant which is capable to agamospermous way of reproduction. This conclusion was based on the
analysis of phenotypic classes ratios in the agamospermous offsprings of sugar beet. Using isozymes which are characterized by codominant inheritance allowes to detect all three phenotypes,
namely two homozygous and one heterozygous class, e.g. FF, SS and FS in the progeny of heterozygous F/S diploid plants. The ratio 3FF:8FS:3SS was often revealed in agamospermous progenies. This ratio is characteristic for gametes of tetraploid plant having genotype FF/SS. This suggests that the agamospermous offspring developed from the diploid gametes, which, in turn, are
arisen as result of the meiosis of tetraploid cells present as an impurity among the bulk of the maternal plant diploid cells. The findings also point to the fact that not only ploidy differences in cell
populations (mixoploidy) influences on the ratio of phenotypic classes in agamospermous progeny.
The level of polyteny of chromosomal sites in the cells entering into embryogenesis through agamospermy influences on the phenotypic class ratio in the progeny. Polymorphism in this case is
due to the diminution of excess copies of the alleles of marker gene. Diminution occurs on the
laws of probability, ie, according to the laws of combinatorics. Polymorphism in the agamospermous progenies which arises as a result of chromatin diminution is not associated with changes in
ploidy, which take place during meiosis and gamete fusion. The special status of the genome in
cells of plants propagated by the agamospermy is manifested also in the structural organization of
the enzyme loci detectable by PCR.
Агамоспермия, миксоплоидия, политения, изоферменты, соотношения фенотипов,
сахарная свекла.
Agamospermy, mixoploidy, polyteny, isozymes, phenotype ratios, sugar beet.
Агамосïермия ïреäстаâляет соáой сïосоá
размножения, ïри êотором зароäыш семени
разâиâается из êлетêи, яäро êоторой формироâалосü áез слияния гамет [1]. Агамосïермия,
êаê яâление, широêо расïространено âо многих семейстâах растений, â том числе и â
Chenopodiaceae, âêлючающем â сеáя роä Beta.
Оáнаружиâаемую â таêих ïотомстâах изменчиâостü исслеäоâатели сâязыâали с различного
роäа нарушениями, âозниêающими ïри оáразоâании семян, и наáлюäаемый ïри этом ïолиморфизм оáозначали термином «аâтосегрегация» [1].
Понимание механизма изменчиâости ïри
агамосïермии ïроизошло с ïояâлением статüи
С.И. Малецêого и Е.И. Малецêой (1996) [2],
ïоêазаâших, что ïолиморфизм ïо оêрасêе гиïоêотиля â агамосïермных ïотомстâах äиïлоиäных растений сахарной сâеêлы можно рассматриâатü êаê резулüтат гаметичесêого расщеïления, ïроисхоäящего â резулüтате мейоза
â тетраïлоиäных êлетêах материнсêого растения, ïрисутстâующих â êачестâе ïримеси среäи осноâной массы äиïлоиäных êлетоê. Осноâанием äля таêого заêлючения яâилосü соотношение оêрашенных и неоêрашенных гиïоêотилей у ïроростêоâ 11:3, что соотâетстâует
генетичесêому расщеïлению 3:8:3. Посêолüêу
соотношение 3:8:3 хараêтерно äля гамет тетраïлоиäа генотиïа AAaa, аâторами áыл сäелан
âыâоä о миêсоïлоиäии, т.е. о наличии тетраïлоиäных êлетоê, êоторые ïрисутстâуют среäи
осноâной массы äиïлоиäных êлетоê материн-

сêого растения и âстуïая â мейоз äают äиïлоиäные яйцеêлетêи, сïосоáные áез оïлоäотâорения âстуïатü â эмáриогенез и äаâатü ïолноценные растения [2].
Этот âыâоä ïозâолил ïрименитü ноâую метоäологию â изучении агамосïермии у сахарной сâеêлы, осноâанную на генетичесêом ïоäхоäе и не ïрименяâшуюся ранее на äругих âиäах растений. Генетичесêий ïоäхоä заêлючается â оïреäелении соотношения фенотиïичесêих êлассоâ â ïотомстâе ïылüцестерилüных
растений, âыращиâаемых â áесïылüцеâом режиме. Таê, ïри исïолüзоâании â êачестâе генетичесêих марêероâ изоферментоâ, хараêтеризующихся êоäоминантным наслеäоâанием, áыли âыяâлены фенотиïичесêие соотношения,
соâïаäающие с генотиïичесêими, а именно,
3:8:3 [3, 4].
Далüнейшее исïолüзоâание генетичесêого
ïоäхоäа ê изучению агамосïермии у сахарной
сâеêлы ïозâолило âыяâитü и äругие соотношения фенотиïичесêих êлассоâ, хараêтеризующиеся сущестâенными отêлонениями от соотношения 3:8:3. Эти отêлонения заêлючалисü
лиáо â отстутстâии оäного из гомозиготных
êлассоâ, лиáо â значителüном ïреоáлаäании
или же â äефиците гетерозиготного êласса.
Для оáъяснения неоáычных соотношений
фенотиïичесêих êлассоâ áыла âыäâинута гиïотеза о роли ïолитении, многонитчатости хромосом,
â
изменчиâости
агамосïермных
ïотомстâ. У растений ïолитения áыла отêрыта
â сереäине ïрошлого âеêа. Были äеталüно оïи-
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саны и исслеäоâаны ïолитенные хромосомы â
антиïоäах
у
семейстâ
Ranunculaceae,
Papaveraceae [5, 6], у âиäоâ Hordeum vulgare [7],
Triticum durum [8]. В этот же ïериоä ïолитенные хромосомы áыли найäены таêже â синергиäах, наïример, у Allium [9, 10]. Высоêая стеïенü схоäстâа многих черт и сâойстâ синергиä,
антиïоä и яйцеêлетоê, наïример, сïосоáностü
этих êлетоê âстуïатü на ïутü эмáриогенеза [11,
12], уêазыâает на то, что ïолитения âозможна
не толüêо â синергиäах и антиïоäах, но и â
женсêих гаметах у многих âиäоâ растений.
Наïример, хромосомы â ïерâом äелении зиготы сосны оáыêноâенной Pinus silvestris ïо оáъему â 32 раза áолüше соматичесêих [13]. Разными метоäами ïоêазано таêже, что â яäрах
яйцеêлетоê âиäа P. sibirica Du Taur соäержание
ДНК â 16 раз ïреâышает таêоâое, имеющееся â
оáычной äиïлоиäной êлетêе, и состаâляет 32С
[14]; у Ornithogalum caudatum и Haemantus
albiflos соäержание ДНК â яйцеêлетêе состаâляет соотâетстâенно 4С и 3-4C [15]. Косâенным äоêазателüстâом ïолитении хромосом â
яäре яйцеêлетêи служит таêже âысоêое соäержание ДНК â зиготах у ячменя и ïетунии,
снижающееся ïостеïенно â хоäе ïерâых äелений зиготы и äостигающее äиïлоиäного уроâня на áолее ïозäних стаäиях эмáриогенеза [16,
17]. Все эти фаêты ïослужили осноâой äля созäания гиïотетичесêой моäели, оïисыâающей
механизм âозниêноâения ïолиморфизма â агамосïермных ïотомстâах [18-21].
Гиïотетичесêая моäелü.
1. У сïосоáных âстуïатü â эмáриогенез
êлетоê материнсêого растения (яйцеêлетоê
или соматичесêих êлетоê нуцеллуса и интегументоâ), êоторые можно оáозначитü таêим
ïонятием, êаê «ïро-аïозиготы» (Pro-APZ),
сущестâует ïолитения хромосом или их
отäелüных участêоâ (äифференциалüная ïолитения).
2. Переä âстуïлением ïро-аïозиготичесêой
êлетêи â эмáриогенез ïроисхоäит ее ïреâращение â аïозиготу (APZ). При ïреâращении ProAPZ â APZ ïроисхоäит ïоäготоâêа ê уäалению
(элиминации) излишних êоïий хроматина, соäержащихся â ïолитенизироâанных участêах
хромосом.
3. Поäготоâêа ê элиминации изáыточных
êоïий хроматина заêлючается â случайном,
раâноâероятном ïриêреïлении ê яäерной мемáране êоïий аллелüных геноâ, осущестâляемом
ïо оäной êоïии от êажäой хромосомы. Таêое
раâноâероятное ïриêреïление êоïий аллелей ê
яäерной мемáране ïреäстаâляет соáой ни что
иное êаê êомáинаторный ïроцесс.
4. Раâноâероятностü ïриêреïления êоïий
аллелüных геноâ ê яäерной мемáране оáесïечиâается сâоáоäным оáменом участêами хроматиä межäу гомологичными хромосомами.
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5. Неïриêреïиâшиеся ê яäерной мемáране
êоïии аллелüных геноâ теряются â хоäе ïерâых
äелений эмáриогенеза, а ïриêреïиâшиеся
оïреäеляют генотиï разâиâающегося зароäыша. Наïример, äля êлетоê, имеющих генотиï
FFSS, этот ïроцесс âыгляäит таê:
Из Pro-APZ генотиïа FFSS âозниêает APZ
генотиïа FF, а 2S теряются.
Из Pro-APZ генотиïа FFSS âозниêает APZ
генотиïа FS, а 1F и 1S теряются.
Из Pro-APZ генотиïа FFSS âозниêает APZ
генотиïа SS, а 2F теряются.
6. Соотношение генотиïоâ ïри äиминуции
излишних êоïий аллелей ïоäчиняется âероятностным заêонам и может áытü расчитано ïо
формулам гиïергеометричесêого расïреäеления. Эти формулы áыли ïреäложены Дж. Холäейном [22] и Веáером [23] äля расчета различных сочетаний аллелей (частот генотиïоâ) â
ïотомстâе ïолиïлоиäоâ.
Приâеäем ïример рассчета частот фенотиïичесêих êлассоâ. Наïример, если у гетерозиготного äиïлиäного растения êажäый из аллелей ïреäстаâлен четырüмя êоïиями, то частоты
оáразующихся гамет можно рассчитатü ïо
формулам гиïергеометричесêого расïреäеления [22, 23]. Для рассматриâаемого зäесü ïримера частоты âариантоâ âыáороê áуäут оïреäелятüся слеäующим оáразом:
Для FF – С224×С04/С28; число сочетаний из
4 ïо 2, умноженное на число сочетаний из 4
ïо 0 и äеленное на число сочетаний из 8 ïо 2,
т. е. 6×1/28= 6/28.
Для FS – С124×С14/С28 число сочетаний из
4 ïо 1, умноженное на число сочетаний из 4
ïо 1 и äеленное на число сочетаний из 8 ïо 2,
т. е. 4×4/28=16/28.
Аналогичным оáразом нахоäим частоту фенотиïа SS, êоторая состаâляет 6×1/28=6/28.
Соêратиâ эту ïроïорцию и âыразиâ ее â целых числах, ïолучаем 3:8:3.
Поäтâержäением
ïреäложенной
моäели
яâилисü резулüтаты, ïолученные ïри изучение
соотношений фенотиïоâ â агамосïермном
ïотомстâе, ïолученном от растения, оáраáотанного êолхицином. В ïотомстâе этого растения áыло âыяâлено слеäующее соотношегние
фенотиïоâ
алêоголüäегиäрогеназы
67FF:
92FS:68SS [21]. Можно âиäетü хорошо âыраженный äефицит гетерозигот. Зäесü слеäует
огоâоритüся, что ïрименяя оáозначение «гетерозиготы» неоáхоäимо ïомнитü, что ïотомстâо
оáразоâалосü áез оïыления, и äанный фенотиïичесêий êласс точнее слеäует именоâатü ïросто êаê гетероаллелüный. Дефицит гетероаллелüного êласса можно оáъяснитü тем, что
ïроцесс его формироâания можно разäелитü на
äâа этаïа.
Перâый этаï — это оáразоâание â резулüтате мейоза трех тиïоâ яйцеêлетоê: â соотноше-
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нии 3FF:8FS:3SS, êоторое â âиäе суммы äолей
можно áыло áы оáозначитü êаê 0,214FF +
0,572FS + 0,214SS.
Второй этаï оáуслоâлен отсутстâием оïыления и ïрохоäящей ïри этом ïолитенизацией с
ïослеäующей äиминуцией изáыточных êоïий
аллелей ïереä âстуïлением êлетоê â эмáриогенез. Происхоäящая ïолитенизация и ïослеäующая äиминуция заметны толüêо на гетероаллелüном êлассе, ïосêолüêу â резулüтате êомáинаторного ïроцесса именно из этого êласса
áуäут âыщеïлятüся гомоаллелüные генотиïы и
ïоïолнятü тем самым êласс гомоаллелüных
генотиïоâ, оáразоâаâшимся на ïерâом этаïе.
Итаê, ïреäïолагается, что â резулüтате ïолитенизации гетероаллелüный êласс FS ïерехоäит â
F2S2, из êоторого â резулüтате äиминуции и
êомáинаторного ïроцесса оáразуется три генотиïичесêих
êласса
â
соотношении
1FF:4FS:1SS, êоторое можно ïреäстаâитü â âиäе слеäующей суммы: 0,166FF + 0,668FS +
0,166SS. Для ïолучения суммарного итога этих
äâух ïослеäоâателüных ïроцессоâ ïоäстаâим â
âыражение 0,214FF + 0,572FS + 0,214SS, оïисыâающее соотношение яйцеêлетоê (3:8:3),
âыражение 0,166FF + 0,668FS + 0,166SS, оïисыâающее соотношение (1:4:1) генотиïоâ, оáразующихся â резулüтате äиминуции изáытêа
участêоâ хроматиä из яйцеêлетоê F2S2. В резулüтате ïолучаем теоретичесêи ожиäаемое соотношение:
0,214FF + 0,572FS + 0,214SS =
=0,214FF + 0,572 (0,166FF + 0,668FS +
+0,166SS) + 0,214SS = (0,214 + 0,572 ½
½0,166)FF + 0,572 ½ 0,668FS + (0,214 +
+0,572 ½ 0,166)SS = 0,309FF + 0,382FS +
+0,309SS
Эêсïерименталüно найäенное соотношение
гено- и фенотиïоâ 67FF:92FS:68SS äоâолüно
хорошо соотâетстâует теоретичесêи ожиäаемому (χ2=0,6232, P>0,05) [21]. Данное соотâетстâие уêазыâает на то, что ïреäложенная моäелü âерна, и ïоäтâержäает ïреäïоложение о
сущестâоâании оáмена участêами хроматиä
межäу гомологичными хромосомами âо âстуïиâшей â эмáриогенез êлетêе â момент ее ïерâого äеления.
Поäтâержäением гиïотезы может служитü
таêже оáнаруженная нами тêанесïецифичностü
уроâня êоïийности ферментных геноâ, âыяâленная ïри анализе метоäом ïолимеразной
цеïной реаêции (ПЦР) â реалüном âремени
эêстраêтоâ ДНК, âыäеленных из âерхушеê цâетоносных ïоáегоâ и из цâеточных áутоноâ [24].
Тот фаêт, что â âерхушêах ïоáегоâ, гäе толüêо
лишü заêлаäыâаются цâеточные áутоны, различия â уроâне êоïийности исслеäуемых геноâ
отсутстâуют, но âыяâляются â сформироâанных
цâеточных áутонах, уêазыâает на то, что äозоâые
эффеêты, â осноâе êоторых могут лежатü ïро-
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цессы ïолитенизации, играют сущестâенную
ролü â äифференцироâêе. Прояâление этих эффеêтоâ â тêанях реïроäуêтиâных органоâ сâиäетелüстâует â ïолüзу ïреäложенной гиïотезы о
роли ïолитении â генетичесêих ïроцессах.
Сïецифичесêое состояние генома у растений,
сêлонных ê агамосïермии, ïрояâляется êаê â
соотношении фенотиïичесêих êлассоâ â агамосïермных ïотомстâах, таê и â осоáенностях
струêтурной организации ферментных лоêусоâ,
âыяâляемых â этих ïотомстâах метоäом ПЦР
[25]. В этой раáоте áыло ïоêазано, что ПЦРïрофили гена Adh1, êонтролирующего алêоголüäегиäрогеназу у сахарной сâеêлы, могут значителüно различатüся у растений оäного генотиïа
[25]. Не исêлючено, что эти различия могут
áытü сâязаны с âарüироâанием уроâня ïолитении марêерного лоêуса у растений оäного генотиïа.
Изâестно, что на ïолитению у растений
âлияют âнешние фаêторы: темïература, осâещение, ïроäолжителüностü сâетоâого äня [26].
С этим хорошо согласуются ïолученные нами
äанные о âлиянии âнешних фаêтороâ на соотношение фенотиïоâ â агамосïермном ïотомстâе сахарной сâеêлы. Таê, â семенах, ïолученных ïоä ïергаментным изолятором, соотношение фенотиïоâ ïо малиê-ферменту (ME1)
áыло слеäующим: 1FF:16FS:3SS; этому наиáолее соотâетстâоâал ïолигенотиï лоêуса Me1
F2S2 (χ2=2.2), а â семенах, ïолученных с этого
же растения, но из ïоä áязеâого изолятора,
соотношение áыло 10FF:14FS:7SS, и ему
наиáолее соотâетстâоâал ïолигенотиï F8S7
(χ2=1.4539) [27]. Различия межäу этими äâумя
соотношениями áыли âысоêо äостоâерны
(G=220.8436; P<0.001). В äанной раáоте äля
хараêтеристиêи ïолитенного состояния марêерного лоêуса мы исïолüзоâали термин «ïолигенотиï лоêуса» и услоâное оáозначение,
наïример, FnSm, хараêтеризующее его аллелüный состаâ, число хромосом и число хроматиä,
несущих тот или иной аллелü [28, 29]. Значения ïоêазателей n и m â оáозначении ïолигенотиïа лоêуса оïреäеляли ïутем соïостаâления реалüных соотношений фенотиïичесêих
êлассоâ с теоретичесêими, рассчитанными äля
разных значений уроâня ïолитении аллелей.
При этом âыáор ïолигенотиïа оïреäелялся ïо
минималüному значению χ2.
Наряäу с оïисанными зäесü тиïами êомáинаторной изменчиâости â агамосïермных
ïотомстâах наáлюäается таêже изменчиâостü,
êлассифицируемая êаê эïигенетичесêая, ïрояâляющаяся êаê ïояâление изоферментоâ с
измененной элеêтрофоретичесêой ïоäâижностüю [28, 29]. В сâязи с этим можно отметитü,
что ïри агамосïермии ïрояâляется ïолный
сïеêтр изменчиâости, сâиäетелüстâующий о
том, что äанный сïосоá размножения слеäует
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рассматриâатü не êаê туïиêоâый ïутü разâития, а êаê âïолне усïешный ïутü эâолюции, о
чем гоâорит широêое расïространение агамосïермных форм растений.
Выводы.
Проâеäенные исслеäоâания уêазыâают на
то, что âыяâляемый â агамосïермных ïотомстâах сахарной сâеêлы ïолиморфизм яâляется
резулüтатом сïецифичесêих генетичесêих ïроцессоâ, оïреäеляемых осоáой струêтурой генома растений, сêлонных ê агамосïермии.
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СОРТОВ
И ФОРМ ЧЕРЕШНИ, УСТОЙЧИВЫХ К КОККОМИКОЗУ
[L.A. Lukichova, E.V. Tarasova. Selectional possibilities of creation of the varieties and forms of sweet
cherry resistant to the coccomyces blight]
Изложены резулüтаты массовой оценки поражаемости коккомикозом сортов, элитных гибридных форм и сеянцев черешни в условиях степного Крыма. Изученные генотипы обладают иммунологической разнокачественностüю в отношении заболевания коккомикоз. По восприимчивости к патогену сорта были распределены на группы: высокоустойчивые, устойчивые, слабовосприимчивые, средне- и силüновосприимчивые. Среди
местных и интродуцированных сортов высокоустойчивых не выявлено. Выделены 8 сортов (3,0%) устойчивых к патогену – Янтарная, У371, Szoniolyai-215, Tommu, Транспортабелüная, Орловская Янтарная мут. 768, АМ-28-7-17, Рекордистка. В группу слабовосприимчивых выделено 38 сортов (14,5%). В эту же группу попал контролüный
сорт Дрогана Желтая с оценкой 1,8 балла. Среди перспективных форм одна высокоустойчивая – № 21-15 с оценкой 1,0 балла, семü устойчивых (№ 474, № 366, № 291,
№ 107, 19-27, 19-27сз, № 601) и двадцатü одна форма слабовосприимчивая. Среди гибридных сеянцев селекции Никитского ботанического сада получен один генотип высокоустойчивый (с оценкой 0,9 балла), двадцатü девятü устойчивых и сорок три слабовосприимчивых, что составило 33,8% от числа сеянцев. Болüше всего устойчивых и слабовосприимчивых гибридов получено в семüях с участием сортов Hebros (4), Транспортабелüная (5), Францисс (5), Бигарро Оратовского (6), Bigarreau Starking (17) и Ласточка (21). Исполüзование в гибридизации источников устойчивости к коккомикозу
увеличит эффективностü селекционного процесса на толерантностü к неблагоприятным биотическим факторам.
The results of a mass evaluation of the varieties, perspective forms and seedlings of sweet
cherry on the lesion by the coccomyces blight in the steppe Crimea have expounded. The studied
genotypes have a different immunological tolerance to disease by the coccomyces blight. The varieties were classified on the groups of the susceptibility to a pathogen: high-resistant, resistant, little-susceptible, susceptible and the most susceptible. No one a high-resistant sample was revealed
among the regional and introduced varieties. 8 resistant varieties (3,0%) were selected:
Yantarnaya, U371, Szoniolyai-215, Tommu, Transportabelnaya, Orlovskaya Yantarnaya mut.
768, АМ-28-7-17, Rekordistka. 38 varieties (14,5%) were referred to the little-susceptible group.
A controlling variety Drogana Zhyoltaya with an estimate 1,8 was referred to this group too. One
high-resistant sample was revealed among perspective forms – № 21-25. And seven resistant
forms (№ 474, № 366, № 291, № 107, 19-27, 19-27sz, № 601) and twenty one little-susceptible
forms were selected among perspective forms. One high-resistant genotype (with an estimate 0,9),
twenty nine resistant and forty three little-susceptible samples were selected among seedlings of
Nikita Botanical Gardens, what’s amounted of 33,8%. The most of all the resistant and littlesusceptible seedlings were revealed from the families with the varieties Hebros (4), Transportabelnaya (5), Frantsiss (5), Bigarro Oratovskogo (6), Bigarreau Starking (17) and Lastochka
(21). Using of sources of the coccomyces blight resistance in a breeding will increase an efficiency
of a selection process on the tolerance to unfavorable biotic factors.
Черешня, генофонд, селекция, сорта, коккомикоз, устойчивостü.
Sweet cherry, genofond, selection, varieties, coccomyces blight, resistance.
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Введение.
Получение âысоêих урожаеâ и ïлоäоâ хорошего êачестâа нахоäится â ïрямой заâисимости от устойчиâости сортоâ ê áолезням [7].
Коêêомиêоз черешни яâляется âреäоносным и
ïрогрессирующим заáолеâанием. Возáуäителем
яâляется гриá Coccomyces hiemalis (Higg.). Болезнü ïоражает не толüêо листüя, но и ïлоäы,
и ïоáеги растений [4]. Она âызыâает ïрежäеâременную äефолиацию (äо 60-100%), что âеäет ê ослаáлению растений ïереä зимоâêой.
При äейстâии низêих отрицателüных темïератур ïроисхоäит значителüное ïоâрежäение
ослаáленных растений и â êонечном итоге
снижение урожайности, и äаже гиáелü растений. Химичесêие среäстâа защиты яâляются
äорогостоящими и ïоâышают сеáестоимостü
ïроäуêции. Отêаз от их ïрименения уменüшит
загрязнение оêружающей среäы и ïозâолит
ïолучатü раносозреâающую ïроäуêцию с ïоâышенными ïоêазателями êачестâа и ïищеâой
áезоïасности. Поэтому ïолучение сортоâ
устойчиâых ê äанному ïатогену ïриоáретает
осоáое значение.
Оïтималüным сïосоáом решения ïроáлемы
яâляется созäание сортоâ âысоêоустойчиâых ê
заáолеâанию êоêêомиêозом. Слаáо ïоражаемых ïатогеном сортоâ ïоêа оченü мало [4]. Селеêционная раáота äолжна áытü наïраâлена на
ïолучение сортоâ не толüêо устойчиâых ê заáолеâанию, но и оäноâременно имеющих âысоêие хозяйстâенно-áиологичесêие ïоêазатели.
Целü раáоты – âыяâитü â генофонäе сорта и
гиáриäы черешни, яâляющиеся источниêами
ïолеâой устойчиâости ê êоêêомиêозу.
Материалы и методы.
Исслеäоâания ïроâоäили на êоллеêционном и селеêционном участêах ФГБУН «Ниêитсêий áотаничесêий саä – Националüный
научный центр РАН», расïоложенных â стеной зоне Крыма â 25 êм сеâернее Симфероïоля (с. Ноâый Саä). В изучении áыли 263
сорта и формы и 216 сеянцеâ. Контролем
служил изâестный широêо расïространенный
сорт Дрогана Желтая. Наáлюäения ïроâоäили
с 2000 ïо 2015 гг. на оáщеïринятом â хозяйстâе агротехничесêом фоне, áез орошения.
Участоê сортоизучения заложен ïо схеме 6½7
м, ïоäâой – магалеáсêая âишня. Почâы
участêа – южный чернозем [1]. Исслеäоâания
ïроâоäилисü ïо ïрограммам и метоäиêам
сортоизучения и селеêции ïлоäоâых, ягоäных
и орехоïлоäных êулüтур [6, 7]. Изучение ïоражаемостüю êоêêомиêозом ïроâоäили â ïолеâых услоâиях, согласно Метоäиêе [3].
Результаты и обсуждения.
Оценêа ïоражаемости êоêêомиêозом â ïолеâых услоâиях на фоне естестâенного расïространения áолезни äает âозможностü охâатитü
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áолüшое êоличестâо сортооáразцоâ: местные и
интроäуцироâанные
сорта,
ïерсïеêтиâные
формы и гиáриäный фонä.
Осноâным услоâием силüного разâития áолезни яâляется âлажностü, ïоэтому â гоäы с
соотâетстâующими метеорологичесêими услоâиями имеют место эïифитотии (2003, 2004,
2010, 2011 и 2015 гг.). Гоäы массоâого расïространения áолезни яâляются осоáо ïоêазателüными äля âыäеления генотиïоâ устойчиâых ê
äанному ïатогену.
По âосïриимчиâости ê êоêêомиêозу сорта
áыли расïреäелены на груïïы: âысоêоустойчиâые (0-1,0 áалла), устойчиâые (1,1-1,5 áалла),
слаáоâосïриимчиâые (1,6-2,0 áалла), среäне- и
силüноâосïриимчиâые (äо 3 и 4 áаллоâ, соотâетстâенно).
Оценêа ïоражаемости черешни êоêêомиêозом ïоêазала, что âысоêоустойчиâых ê ïатогену сортоâ не âыяâлено. В груïïу устойчиâых
âошли 8 сортоâ (Янтарная, У371, Szoniolyai215, Tommu, Трансïортаáелüная, Реêорäистêа,
Орлоâсêая Янтарная мут. 768, АМ-28-7-17),
что состаâило 3,0% от оáщего êоличестâа. К
слаáоâосïриимчиâым отнесены 38 сортоâ
(13,4%). В эту же груïïу ïоïал êонтролüный
сорт Дрогана Желтая с оценêой 1,8 áалла. Осноâная масса сортоâ оêазаласü среäне- и силüноâосïриимчиâыми (23,6% и 58,5%, соотâетстâенно) (таáл. 1).
В резулüтате оценêи ïоражаемости ïерсïеêтиâных форм âыяâлена оäна âысоêоустойчиâая
ê ïатогену – № 21—15 (1,0 áалла) из семüи
Рыночная ½ Трансïортаáелüная. К устойчиâым
отнесены шестü – № 474 (1,3 áалла), № 601 (1,3
áалла), № 107 (1,4 áалла), № 366 (1,4 áалла),
19-27 (1,3 áалла), 19-27сз (1,4 áалла). В груïïу
слаáоâосïриимчиâых âошли 19 ïерсïеêтиâных
форм. Осталüные (59%) âошли â груïïы среäне
и силüноâосïриимчиâых.
Среäи гиáриäных сеянцеâ âыäелен оäин отнесенный ê груïïе âысоêоустойчиâых: № 2/3
Дрогана Желтая ½ Ласточêа с оценêой ïоражения 0,9 áаллоâ. Из этой же семüи âыäелено
8 устойчиâых и 5 слаáоâосïриимчиâых гиáриäоâ. В семüе Рыночная х Ласточêа âыяâлено 2
сеянца устойчиâых и 6 слаáоâосïриимчиâых.
Замечено, что áолüше âсего устойчиâых и слаáоâосïриимчиâых гиáриäоâ ïолучено â семüях
с участием сортоâ Hebros (4), Трансïортаáелüная (5), Францисс (5), Бигарро Оратоâсêого
(6), Bigarreau Starking (17) и Ласточêа (21), т.е.
оäин из роäителей áыл устойчиâым или слаáоïоражаемым. Это согласуется с äанными
В.В. Бесïечалüная, Э.П. Кроïис [2].
Оäин устойчиâый сеянец ïолучен от сâоáоäного оïыления сорта Дрогана Желтая и
оäин от сâоáоäного оïыления сорта Преâосхоäная.
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Таблица 1 – Степень поражения листьев черешни коккомикозом (средняя за 2000—2015 гг.)
Груïïа
устойчиâости
Высоêоустойчиâые

Балл
ïоражения
0-1,0

Устойчиâые

1,1—1,5

Слаáоâосïриимчиâые

1,6-2,0

Среäнеâосïриимчиâые

2,1-3,0

Силüноâосïриимчиâые

3,1-4,0

Сорт / форма
№ 21-15*
Янтарная*, У371, Szoniolyai-215, Tommu, Трансïортаáелüная,
Реêорäистêа*, Орлоâсêая Янтарная мут. 768, АМ-28-7-17. /
№ 474*, № 366*, № 107*, 19-27, 19-27сз, № 601*.
Hebros, Meelika, Polli Rubin, Vittovia, Rube, Бигарро Оратоâсêого, Генералüсêая*, Лучезарная*, Ялтинсêая Серенаäа*, Бигарро
Алüманä Голäреä, Францисс, Услаäа*, Сêоросïелêа, Сеâерная,
Руáиноâая Ранняя, Лиïнеâа*, Престижная, Малüâа, Катюша*,
Знатная*, Зарница*, Загаäêа, Дрогана Жёлтая, Vytenu Rozini,
Бряноê, Bada, Темï, Россошансêая Золотая, Приáрежная,
Крымсêая Ночü*, Карезоâа Рана, Roundel, Золотая Лощицêая,
Nord, Seneca, Bigarreau Starking, АМ-24-12-12, АМ-28-6-1. / №
20-187*, № 478*, № 355*, № 21-139*, 29-44ю, № 387*, № 602*, №
607*, № 653*, № 774*, № 762*, № 291*, № 21-139*, № 537*, №
837*, № 459*, № 8-4*3, 19-21с, 14-32-4ê.
Elfrida, Balsams, Kristina, Караäаг*, Колхозная, Комïаêтная, Кораллоâêа, Куáинêа*, Этиêа, Мелитоïолüсêая ×ерная, Круïноïлоäная, Труженица Стеïи*, Рыночная, Элеêтра, Этиêа,
Plutane, Lapins, Merton Retard, Hedelfingen, Agris и äр. / № 20-15*, № 21-148*, 39-26, 44-72, 40-11â, № 8-36*, № 21-177*, № 272*,
№ 275*, № 290*, № 295*, № 297*, № 300*, № 305*, № 320*, №
477*, № 515*, № 593*, № 597*, № 515*, № 612*, № 613*, № 723*,
№ 745*, № 749*, № 758*, № 760*, № 763*, № 764*, № 777*, №
898*, № 905*, № 925*, № 931*, № 941, № 955*, № 963* и äр.
Колхозница*, Красица*, ×ерноêрымêа*, Сêромница, Маслоâсêая,
Заáаâа, Gubille, Июнüсêая Ранняя, Аннушêа, Kassins Fruhe, Семейная, Mamutka, Весточêа и äр. / № 889*, № 434*, № 435*

Примечание: * – селеêции Ниêитсêого áотаничесêого саäа.

Выводы.
По резулüтатам массоâой оценêи ïоражаемости êоêêомиêозом сортоâ и ïерсïеêтиâных
форм черешни â ïолеâых услоâиях âыäелены
источниêи устойчиâости ê êоêêомиêозу –
Янтарная, У371, Szoniolyai-215, Tommu,
Трансïортаáелüная, Реêорäистêа, Орлоâсêая
Янтарная мут. 768, АМ-28-7-17 и формы –
№ 474, № 366, № 291, № 107, 19-27, 19-27сз,
№ 601. Персïеêтиâная форма № 21-15 оáлаäает âысоêой устойчиâостüю. В гиáриäном
фонäе черешни âыäелен оäин âысоêоустойчиâый генотиï, 29 устойчиâых и 43 слаáоâосïриимчиâых, что состаâило 33,8% от числа
сеянцеâ.
Выäеленные оáразцы можно исïолüзоâатü â
гиáризации êаê источниêи устойчиâости ê
êоêêомиêозу, что уâеличит эффеêтиâностü селеêционного ïроцесса на толерантностü ê неáлагоïриятным áиотичесêим фаêторам.
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ГАПЛОИДЫ В ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОТОМСТВАХ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (BETA VULGARIS L.)
[E.I. Maletskaya. Haploids in parthenogenetic progenies in sugar beet (Beta vulgaris L.)]
Сахарную свеклу относят к перекрестноопыляющимся видам растений, т.е. семена у
нее возникают вследствие двойного оплодотворения при попадании пылüцы с цветков одного растения на цветки другого. Самооплодотворение присуще лишü единичным растениям в популяциях, так как предотвращается системой генов самонесовместимости. Как
показывают наблюдения многих авторов, самонесовместимые растения свеклы склонны к
агамоспермному (партеногенетическому) способу воспроизводства семян. Поэтому перекрестное оплодотворение, самооплодотворение и партеногенез в совокупности образуют
единую систему репродукции семян у сахарной свеклы (дву- или однородителüскую). Независимо от способа воспроизводства семян частü из них оказывается с одинарным набором хромосом в ядрах (гаплоиды). Однородителüский (партеногенетический) способ воспроизводства семян у сахарной свеклы позволяет получитü достаточно высокий уровенü
выхода гаплоидных сеянцев (от 4 до 16% в зависимости от исходного материала). Этот
уровенü воспроизводства гаплоидов при партеногенезе выше, чем при воспроизводстве гаплоидов при других способах воспроизводства, выше, чем при эксперименталüном воздействии на процесс эмбриогенеза, и выше, чем при выращивании семяпочек в кулüтуре in
vitro. Наблюдения показывают, что в процессе развития растений происходит частичная
диплоидизация гаплоидных клеток в клеточных популяциях за счет нарушения митотического цикла деления гаплоидных клеток, что ведет к миксоплоидности клеточных популяций. Миксоплоидию клеточных популяций мы рассматриваем как эпигенетический процесс, позволяющий сохранятü относителüно стабилüный уровенü плоидности клеток в
клеточной популяции. Удвоение числа хромосом у гаплоидов – один из эффективных ме-
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тодов получения диплоидных гомозигот у многих видов кулüтурных растений, в том числе
и у сахарной свеклы.
Sugar beet is referred to cross-pollination types of plants, i.e. seeds as a result of double fertilization when the pollen transporting from the flowers of one plant to another. The self-pollination
pregnant only a few plants in populations, as it prevents system of self incompatibility genes. As
observed by many authors, the self-incompatible plants beets tend to agamospermous (parthenogene-tic) modes of seeds reproduction. Therefore, cross-fertilization, self-fertilization and parthenogenesis combine to form a single system of seed reproduction in sugar beets (bi - and uniparental reproduction). Regardless of the method of seed reproduction part of them is with single set of
chromosomes in the nuclei (haploid seeds). Uniparental (parthenogenetic) reproduction in sugar
beet allows to obtain a sufficiently high output level haploid seedlings (4 to 16% depending on
source material). This level of reproduction of haploids in higher than in the reproduction of haploid with other methods of reproduction, is higher than in experimental impact on the process of
embryogenesis, and higher than in the cultivation of ovules in vitro. Observations show that in the
process of development of plants is accompanied by partial diploidization haploid cells in cell
populations by disrupting the mitotic cycle of fission haploid cells, pass to mixoploidy of cell populations. Mixoploidy cell populations, we consider as epigenetical process that allows to maintain a
relatively stable ploidy level in the cell population. Doubling of chromosomes in haploids is one of
the effective methods to obtain the diploid homozygotes in many species of cultivated plants, including sugar beet.
Сахарная свекла, гаплоиды, партеногенез, миксоплоидия, однородителüский
и двуродителüский способы размножения, апозиготия, хромосомная нестабилüностü.
Beets sugar, haploids, parthenogenesis, mixoploidy, uni-parental and bi-parental modes
of reproduction, apozygoty, chromosomal instability.
Введение.
Растения с оäинарным наáором хромосом â
яäрах êлетоê назыâают гаïлоиäами. Исслеäоâания семенных ïартий ïоêазали, что â сâоáоäно размножаемых ïоïуляциях сâеêлы гаïлоиäы âстречаются с оченü низêой частотой –
10-5 – 10-6 [1]. Более эффеêтиâным яâляется
различные ïриемы инäуêции гаïлоиäии: а)
оïыление цâетêоâ сâеêлы ïылüцой äиêорастущих âиäоâ; á) нанесение на цâетêи инаêтиâироâанной ïылüцы ïосле ее оáраáотêи раäиацией; â) оïыления ïылüцой с тетраïлоиäных
растений. Во âсех этих случаях среäняя частота гаïлоиäоâ âозрастала и состаâила частоту,
раâную ïримерно 10–4 [16]. Из этих исслеäоâаний слеäует, что ïреäложенные метоäы инäуêции уâеличиâают âыхоä гаïлоиäных ïроростêоâ на оäин-äâа ïоряäêа, но этого не äостаточно äля их ïрименения â ïраêтичесêой
селеêции.
Эêсïерименталüное уäâоение числа хромосом у гаïлоиäоâ – это ïутü ïолучения гомозиготных äиïлоиäных линий у многих âиäоâ
êулüтурных растений. В настоящее âремя äля
ïолучения гаïлоиäоâ ïрименяют áиотехнологичесêий метоä: семяïочêи âыäеляют из цâетêоâ и âысажиâают на ïитателüную среäу (метоä in vitro). ×астота âыхоäа гаïлоиäоâ äостаточно âысоêа от числа âысаженных семяïочеê,
äостигая 1-13% [19]. Оäнаêо этот метоä ïолучения гаïлоиäоâ äостаточно äлителüный ïо
âремени и äорогостоящий.

Поêазано, что ïри ïартеногенетичесêом
(áесïылüцоâом) сïосоáе семенной реïроäуêции у ïылüцестерилüных растений сахарной
сâеêлы с цитоïлазматичесêой мужсêой стерилüностüю можно ïолучатü äостаточно áолüшое число семян [10]. При оäнороäителüсêой
реïроäуêции ïылüцестерилüных äиïлоиäных
растений (áесïылüцоâый режим) â ïотомстâах
âстречаются êаê гаïлоиäные, таê и äигаïлоиäные ïроростêи [6].
Целü настоящей раáоты: âыäеление гаïлоиäоâ из ïартеногенетичесêих ïотомстâ êоммерчесêих гиáриäоâ сахарной сâеêлы и изучение
хозяйстâенной ïроäуêтиâности их семенных
ïотомстâ.
При аïозиготичесêой (оäнороäителüсêой)
реïроäуêции сâеêлы âозниêают êаê гаïлоиäное, таê и äигаïлоиäное ïотомêи, и â этих
ïотомстâах наáлюäается расщеïление ïо марêерным ïризнаêам [5, 8]. Из этого можно заêлючитü, что äигаïлоиäные семена âозниêают
из зароäышеâых êлетоê, ïрошеäших мейотичесêое äеление [17, 9]. Изâестно, что гаметы с
нереäуцироâанным числом хромосом âозниêают сïонтанно у áолüшого числа растителüных
оáъеêтоâ, и этот феномен сâязан с эïигеномной изменчиâостüю êлетоê [15]. Полиïлоиäные êлетêи âозниêают из äиïлоиäных â резулüтате энäомитозоâ [4]. Послеäующее реäуêционное äеление хромосом â мейозе ïриâоäит
ê ïояâлению äиïлоиäных гамет. Изâестно, что
наряäу с äоминирующей фраêцией êлетоê с
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осноâным числом хромосом âстречаются
фраêции êлетоê, у êоторых число хромосом â
яäрах менüше или áолüше их осноâного числа.
Если зароäышеâая êлетêа äиïлоиäная, то ïосле мейотичесêого äеления âозниêают гаïлоиäные сïоры, если тетраïлоиäная – äигаïлоиäные. Таêое яâление миêсоïлоиäии â êлеточной ïоïуляции у растений âïерâые áыло оïисано â 1910 г. Немецом. В ïослеäующие гоäы
áыли оïисаны многочисленные случаи сïонтанно âозниêающих тетраïлоиäных участêоâ
соматичесêих тêаней â различных роäах растителüного царстâа. Осоáенно широêо расïространено это яâление оêазалосü â семейстâе
Chenopodiaceae [18, 13].
Харечêо-Саâицêой Е.И. áыли ïроâеäены
äеталüные исслеäоâания этого яâления у сâеêлы. Наиáолее часто âстречалосü áесïоряäочное череäоâание отäелüных êлетоê или неáолüших участêоâ тêани с различным êариотиïом. Иногäа это яâление затрагиâало неïосреäстâенно точêу роста молоäого ïоáега. При
отсажиâании таêого ïоáега разâиâалосü ïолиïлоиäное растение.
Кроме митотичесêого äеления êлетоê â ïериоä аêтиâного массоâого цâетения âозможен
и äругой áолее áыстрый сïосоá âосïроизâеäения – не митотичесêое äеление êлетоê, оïисанное Н.Э. Зайêоâсêой [3]. «Деление начинается ïочêоâанием яäрышеê, … êоторые затем
ïолностüю отäеляются и отхоäят ê ïериферии
яäра. Второе неáолüшое, молоäое яäро, отäелиâшееся ранüше, лежит â центре êлетêи, и â
цитоïлазме оêоло него заêлаäыâается êлеточная ïерегороäêа. Процесс не митотичесêого
äеления носит массоâый хараêтер и различные
его фазы âиäны ïочти âо âсех яäрах тêани нуцеллуса».
Это сâиäетелüстâуют о том, что гаïлоиäные
семена можно ïолучатü не толüêо с ïомощüю
оïыления цâетêоâ сâеêлы ïылüцой äиêорастущих âиäоâ, нанесение на рылüце цâетêоâ инаêтиâироâанной ïылüцы ïосле ее оáраáотêи раäиацией, оáраáотêа растений эïимутагенами и
т.ä., но и ïри áезïылüцоâом (аïозиготичесêом)
режиме реïроäуêции. Беcïылüцоâый сïосоá
семенной реïроäуêции ïылüцестерилüных растений сâеêлы áолее äешеâый и эффеêтиâный
äля ïолучения гаïлоиäоâ таê êаê ïозâоляет
ïолучатü äостаточно âысоêий уроâенü âыхоäа
гаïлоиäных сеянцеâ in vivo.
Материал и методы.
В êачестâе материала äля âыäеления гаïлоиäоâ
âзяты
семена
ïартеногенетичесêих
ïотомстâ êоммерчесêих мс-гиáриäоâ: Ирис –
А1г, Ленора – А1г, Роêсана – А1г, Моäус-31А119Аг2, Моäус-12 А1-2Аг2. Отáор гаïлоиäоâ ïроâоäили â ïоêолении А1 и А2 ïо морфоáиологичесêим ïризнаêам ïри ïроращиâании семян.
Гаïлоиäные ïроростêи ïолучали слеäующим
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сïосоáом: 1) ïроâоäили ïерâичный отáор ïо
морфоáиологичесêим ïризнаêам [5, 12]; 2)
ïерâичная цитологичесêая хараêтеристиêа –
оценêа êлеточных ïоïуляций ïо числу хлороïластоâ â замыêающих êлетêах устüиц; 3) хромосомный анализ.
В äалüнейшем гаïлоиäные ïроростêи âысажиâали â отäелüные горшочêи и âыращиâали
ïри +25оС и âлажности 60% â течение äâух месяцеâ â êамере с исêусстâенным êлиматом
«Биотрон-4» (ïр-âо ГНУ СиáФТИ СО РАСХН).
Затем рассаäу âысажиâали â ïоле äля âыращиâания êорней. От ïолученных растений ïосле
ïрохожäения яроâизации áыли ïолучены семенные ïотомстâа (ïоêоление А2). Цитологичесêий êонтролü осущестâлялся ïутем ïоäсчета
числа хромосом и оценêи миêсоïлоиäности
êлеточных ïоïуляций с ïомощüю êосâенного
метоäа оïреäеления ïлоиäности – число хлороïластоâ â замыêающих êлетêах устüиц [21]. В
ïроцессе разâития растений у сâеêлы наáлюäается геномная нестаáилüностü (таáл. 2), что
ïриâоäит ê миêсоïлоиäности êлеточных ïоïуляций. За счет этого, êаê отмечалосü âыше,
ïроисхоäит естестâенная äиïлоиäизация гаïлоиäоâ и оáразоâание уäâоенных гаïлоиäоâ.
После ïрохожäения яроâизации растения
âысажиâали на изолироâанном участêе â áесïылüцоâом режиме. Для исêлючения ïоïаäания ïылüцы на цâетêи растений â ïериоä цâетения ïроâоäятся слеäующие мероïриятия: 1)
на изолироâанном участêе остаâляют цâести
толüêо мс-растения (ms-0 и ms-1); 2) âсе ïолуфертилüные растения (ms2) уäаляются äо
расïусêания ïерâого цâетêа; 3) иäентифиêация растений ïо фенотиïу ïылüцы ïроâоäится ежеäнеâно â течение âсего сроêа цâетения,
таê êаê неêоторые растения хараêтеризуются
мозаичным фенотиïом. Таêие растения таêже
уäаляются с участêа размножения. Таêим сïосоá ïолучают ïоêоление А1. В слеäующем гоäу â таêом же режиме реïроäуцируются семена растений А1 с целüю ïолучения ïотомстâа
А2. В таêом же áесïылüцеâом режиме ïроисхоäит ïроцесс инäуêции и разâития эмáрионоâ áез оïлоäотâорения (аïозиготия). В резулüтате ïолучаем êаê äиïлоиäные, таê и гаïлоиäные семена.
Для оêрасêи хромосом â точêах роста молоäых листочêоâ и êорешêах материал оáраáатыâали 8-оêсихинолином, затем фиêсироâали и
оêрашиâали лаêто-ïроïионоâым орсеином [20].
Для оêрасêи хлороïластоâ исïолüзоâали азотноêислое сереáро (AgNO3). Поäсчет числа хлороïластоâ â замыêающих êлетêах устüиц ïроâоäили на листüях среäнего размера, ïоäсчитыâали хлороïласты â 50 êлетêах êажäого растения).
Сортоиспытателüные опыты. В 2011 г.
ïотомстâа гаïлоиäных растений, âыäеленных
из гиáриäа Моäус сраâниâали ïо уроâню хо-
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зяйстâенной ïроäуêтиâности с äигаïлоиäами
на ïолях «Оïытной научной станции ïо сахарной сâеêле» â г. Несâиж (Ресïуáлиêа Беларусü). Кажäое семенное ïотомстâо, âêлюченное â сортоисïытание, – это ïлоäы (и семена),
соáранные с отäелüного ïылüцестерилüного
растения, êоторое росло, и заâязало семена â
áесïылüцеâом режиме. Уáорêа êорнеïлоäоâ
ïроâоäиласü â начале оêтяáря, и ïо êажäой
ïоâторности оïреäеляли массу êорней с äелянêи и соäержание сахара â êорнях. В äалüнейшем на осноâе массы êорней с äелянêи и âыáорочной сахаристости ïоäсчитыâали âыхоä
сахара с еäиницы ïлощаäи (геêтара). Соäержание сахара â êорнях оïреäеляли на аâтоматизироâанной линии «Венема» метоäом холоäной
äигестии [11].
Статистические методы. Резулüтаты сраâнителüного анализа сортоисïытаний ïо гаïлоиäам и äигаïлоиäам оцениâали ïо схеме оäнофаêторного äисïерсионного êомïлеêса, ïоäсчитыâая наименüшую сущестâенную разностü
(НСР05 ïри 5% уроâне значимости) [2].
Результаты и обсуждения.
Каê отмечено âыше, ïри созäании гаïлоиäных форм сâеêлы âозможно äâа ïоäхоäа –
áиотехнологичесêий и áиоморфологичесêий. В
ïерâом случае семяïочêа или ïылüца âыращиâается â êулüтуре тêани in vitro. Этот метоä äоâолüно затратный ïо âремени и стоимости.
Биоморфологичесêий метоä ïрост и менее затратен, осноâан на исïолüзоâании аïозиготичесêой (оäнороäителüсêой) реïроäуêции семян
у ïылüцестерилüных растений сâеêлы. При âыäелении гаïлоиäоâ из линейного материала
ïылüцестерилüных растений сахарной сâеêлы
âыхоä гаïлоиäоâ состаâляет оêоло 4% [6]. Возможно, äоля гаïлоиäоâ â этой ïартии семян
реалüно значителüно âыше, таê êаê среäи
неâсхожих семян могут áытü семена с гаïлоиäным наáором хромосом.
В исслеäоâании изучено áыло 2281 ïлоä, из
êоторых 292 ïроростêа áыло отнесено ê гаïлоиäам. Выхоä гаïлоиäоâ ïо разным âариантам
оïыта âарüироâал от 11,5% äо 16,7% (таáл.1).
Сâязü числа хлороïластоâ â цитоïлазме êлетоê и уроâня ïлоиäности хорошо изâестна.
Полиïлоиäия, с оäной стороны, уâеличиâает
линейные и оáъемные размеры êлетоê, а с äругой â êлетêах ïолиïлоиäоâ соäержится äосто-
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âерно áолüшее число хлороïластоâ, чем у äиïлоиäоâ. Изменчиâостü числа хлороïластоâ â
êлетêах эïиäермалüной тêани (замыêающих
êлетêах устüиц) генетичесêи сâязана с изменчиâостüю числа этих органелл â êлетêах меристемы. Эïиäермалüные êлетêи наслеäуют сâойстâа материнсêих (ïротоäермалüных) êлетоê –
их линейные размеры, ïлоиäностü яäер, число
âнутриêлеточных органелл. Поэтому изменчиâостü числа хлороïластоâ â замыêающих êлетêах устüиц â точности соотâетстâует изменчиâости этого числа â меристематичесêих êлетêах
листоâого аïеêса. В изучаемом материале у гаïлоиäных растений число хлороïластоâ â замыêающих êлетêах устüиц áыло â ïолтора раза
ниже, чем у äиïлоиäных растений, 9 ± 0,07 и
16 ± 0,12 соотâетстâенно (рис. 1).
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Рисуноê 1 — Расïреäеление числа хлороïластоâ
â замыêающих êлетêах устüиц у гаïлоиäных
(N*=1600) и äигаïлоиäных (N*=1632) растений
сахарной сâеêлы

Поêазано, что âыхоä гаïлоиäоâ из семенных
ïартий неêоторых оáразцоâ, ïолученных ïартеногенетичесêи, äостаточно âысоêа. При исслеäоâании êлеточных ïоïуляций наáлюäается
âариаáелüностü êаê ïо числу хлороïластоâ â
замыêающих êлетêах устüиц, таê и ïо числу
хромосом â êлетêах âерхушечной меристемы
(таáл. 2, рис. 1).

Таблица 1 – Выделение гаплоидных проростков из коммерческих гибридов
Гиáриäы
Ирис – А1
Лентурон – А1
Роêсана – А1
Моäус-31А1-19Аг2
Моäус-12 А1-2Аг2
Итого

êол-âо âзятых ïлоäоâ
334
331
460
693
463
2281 шт.

âыäелено гаïлоиäоâ
41
38
58
75
80
292

гаïлоиäных ïроростêоâ %
12,27
11,48
12,62
11,6
16,7
12,80
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Таблица 2 – Изучение клеточной популяции по числу хромосом в партеногенетических поколениях
А1 и А2*, полученных из гибрида Лентурон
ï/ï

Поêоление

1
2

А1
А2

<9
5 (1,9)
4 (3,3)

Кол-âо êлетоê с число хромосом, шт. (%)
9
10-17
18
27
105 (40,4)
65 (25,0)
59 (22,7)
22 (8,5)
46(37,4)
68 (55,3)
5 (4,0)
0

36 и >
4 (1,5)
0

Всего
êлетоê
260
123

* â ïоêолении А1 ïроâоäился отáор гаïлоиäных растений, из êоторых áыли ïолучены растения А2 ïутем áесïылüцеâой
реïроäуêции. В сêоáêах оáозначено êоличестâо êлетоê â ïроцентном соотношении от оáщего числа âзятых êлетоê

Таблица 3 – Сравнительная продуктивность гаплоидных и дигаплоидных потомств по урожаю
и сбору сахара (Несвиж, 2014)
Оáозначения
оáразцоâ
Моäус-12А1–2А2
Моäус-12А1–2А2г
Моäус-31А1–19А2г
НСР

Плоиäностü
äигаïлоиä
гаïлоиä
гаïлоиä

×исло
ïотомстâ
5
8
7

Цитологичесêий анализ имеет решающее
значение äля хараêтеристиêи растений. В исслеäуемом материале âстречалисü êлетêи с различным числом хромосом (миêсоïлоиäия).
Оáоáщенная цитологичесêая хараêтеристиêа
изучаемых растений ïриâеäена â таáл. 2.
В ïоêолении А1, â êотором ïроâоäился отáор
гаïлоиäоâ, áолее 40% êлетоê â êлеточной ïоïуляции имело гаïлоиäный наáор хромосом,
22,7% áыло äиïлоиäными (таáл. 2, ï/ï 1). Кроме того âстречалисü ïолиïлоиäные êлетêи и
отêлонения, êогäа êлетêи соäержали число
хромосом не êратное 9. Отоáранные гаïлоиäы
ïосле семенной реïроäуêции ïоêазали схожий
резулüтат (ïоêоление А2): äоля гаïлоиäных êлетоê состаâила 37%, оäнаêо ïолиïлоиäных êлетоê â эêсïерименте не наáлюäалосü, а äоля äиïлоиäных êлетоê не ïреâысила 4% (таáл. 2,
ï/ï 2). Таêое разнооáразие â êлеточных ïоïуляциях сâиäетелüстâует о том, что â онтогенезе
гаïлоиäоâ имеет место геномная нестаáилüностü. Наáлюäая таêую изменчиâостü оäнозначно нелüзя утâержäатü, что исслеäуемое растение
яâляется гаïлоиäным, äи-, три- или тетраïлоиäным, таê êаê на ïреïарате оäного и того же
растения ïрисутстâуют êлетêи с разным числом
хромосом â яäрах (от 6 äо 36 штуê и áолее).
Сраâнение ïотомстâ, ïолученных от гаïлоиäных (оïыт) и äигаïлоиäных оáразцоâ (êонтролü) ïо урожаю êорнеïлоäоâ, сахаристости и
сáору сахара с еäиницы ïлощаäи ïриâеäено â
таáлице 3. Потомстâа Моäус-12А1–2А2г ïреäстаâлено êаê гаïлоиäным, таê и äигаïлоиäным
ïотомстâами, а исхоäным яâляется оäно и то
же растение мс-гиáриäа Моäус. В таáл. 3 ïриâеäены среäние äанные ïо êажäому âарианту,
гäе ïоêазано, что межäу гаïлоиäными и äигаïлоиäными ïотомстâами ïо ïризнаêам ïроäуêтиâности разницы нет.
При аïозиготичесêом сïосоáе реïроäуêции
от äиïлоиäных растений ïолучаются гаïлоиä-

Поêазателü
Урожайностü
Сахаристостü
(т/га)
(%)
57,0
14,6
56,0
14,7
55,4
14,6
1,15
0,11

Сáор сахара
(т/га)
8,30
8,20
8,12
0,19

ные и äигаïлоиäные семена, âозниêающие
ïартеногенетичесêим ïутем лиáо из соматичесêих êлетоê семяïочеê, лиáо из êлетоê зароäышеâого мешêа, ïрошеäших мейоз [7].
В ïроцессе разâития растений и ïри аïозиготичесêом размножении у сâеêлы наáлюäается геномная нестаáилüностü, что ïриâоäит ê
миêсоïлоиäности êлеточных ïоïуляций меристем, êоторая âозниêает за счет самоуäâоения
числа хромосом, â резулüтате ïроисхоäит естестâенная äиïлоиäизация гаïлоиäоâ, а â ïослеäующем и оáразоâание уäâоенных гаïлоиäоâ.
Мнение áолüшинстâа исслеäоâателей ïо цитогенетиêе сâоäится ê тому, что, гаïлоиäный
уроâенü яâляется оäним из êрайних состояний
сущестâоâания растителüных организмоâ, а
äиïлоиäный уроâенü яâляется наиáолее сáалансироâанным. Но у гаïлоиäных êлетоê áолее
êоротêий митотичесêий циêл, и усïех ïолучения гомозигот (äигаïлоиäоâ) áуäет заâисетü от
äоли äиïлоиäных êлетоê â миêсоïлоиäной
тêани гаïлоиäоâ [14].
Из-за нарушений ïроцесса äеления âозниêают êлетêи, соäержащие хромосомы не с оäной, а с äâумя, тремя и áолее хроматиäами
(энäоïолиïлоиäия, ïолитения). Возниêает ситуация, êогäа гаïлоиäные êлетêи могут áытü
легêо âытеснены äиïлоиäными и теоретичесêи
может ïроизойти âозâрат ê äиïлоиäной форме.
И этот ïроцесс яâляется äостаточно легêо
осущестâимым на ïраêтиêе.
Перâые äанные о миêсоïлоиäии äля роäа
Beta и сахарной сâеêлы áыли ïреäстаâлены â
1932 гоäу М. Сиротиной и ïоêазано, что оáразоâание тетраïлоиäных яäер â êлеточных ïоïуляциях êорешêоâ сахарной сâеêлы ïроисхоäит ïутем слияния äâух äиïлоиäных яäер â интерфазе межäу äâумя äелениями. А äâухъяäерные êлетêи âозниêают âслеäстâие того, что äеление яäра не соïроâожäается äелением êлетêи. Хромосомные аáеррации âозниêали â са-
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мых разных тêанях êорня и наáлюäалисü самые различные сочетания äиïлоиäной и тетраïлоиäной тêани [13]. Семейстâу Chenopodiaceae
сâойстâенна âысоêая частота âстречаемости
миêсоïлоиäии и ïолитении [18].
Выводы.
Сïонтанная äиïлоиäизация â ïоïуляциях гаïлоиäных êлетоê может ïроисхоäитü êаê â резулüтате энäомитозоâ, таê и â резулüтате нерасхожäения хроматиä ïри митозе. И мнение о
том, что, из ïоïуляции гаïлоиäоâ ïри ïартеногенетичесêом размножении можно созäатü оäнороäный материал ïутем êлонироâания, яâляется ошиáочным, таê êаê нет ïостоянстâа числа
хромосом â яäрах êлетоê â ïериоä роста и разâития. Эïигенетичесêие ïроцессы â хоäе роста и
разâития растений иäут неïрерыâно.
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УДК 631.53.01
ГРНТИ 68.35.03;68.35.37
Н.В. Невкрытая, канд. биол. наук,
Э.Д. Аметова, соискатель
НИИ сельского хозяйства Крыма

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПЕРВИЧНОГО СЕМЕНОВОДСТВА
ЗЕРНОВЫХ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
[N.V. Nevkrytaya, E.D. Ametova. Optimization of the methodology of preliminary grains essential
oil crops seed growing production]
В статüе рассматривается оптимизированная методика первичного семеноводства зерновых эфиромасличных кулüтур. Исключен этап предварителüной оценки отобранных элитных растений по содержанию эфирного масла в семенах, которая проводиласü с исполüзованием микрометода, являющегося недостаточно точным. Предлагается оставитü толüко
этап определения массовой доли эфирного масла в макронавесках семян образцов питомника оценки потомств. В питомнике за счет изменения схемы размещения и уменüшения числа контролüных делянок увеличивается количество исследуемых семей (потомство отобранных элитных растений). Такая схема позволяет увеличиватü общее количество проанализированных семей без увеличения площади полевого питомника и объема биохимических исследований. Резервы семян семей, превысивших по урожайности и массовой доле
эфирного масла лучший и средний контролü, объединяются для посева питомника размножения Р1. Данная методика исполüзована в первичном семеноводстве эфиромасличного
сорта укропа Скиф на протяжении семи лет. В резулüтате работы по предлагаемой схеме
существенно улучшены показатели продуктивности сорта по сравнению с данными конкурсного сортоиспытания. Содержание эфирного масла в сырüе повысилосü, в среднем, на
27,8%, а урожайностü сырüя – на 71,3%. Предлагается исполüзоватü оптимизированную
методику в первичном семеноводстве кориандра, аниса, фенхеля, тмина.
The optimized methodology of preliminary grains essential oil crops seed growing production is
focused on in the article. The step of selected elite plants pre-assessment according to the essential
oil content in the seeds, which was carried out by using micro method, was excluded because the
method was incomplete. Just only phase of the determination the mass fraction of the essential oil in
the seeds’ macro hitch samples of the offspring evaluation nursery pattern offered to leave. In the
nursery patterns because of placement schema modification and decreasing the number of control
plots it was increased the number of the investigated families (selected elite plants offspring). This
schema allows increasing the general number of analyzed families without increasing the field
nursery pattern area and the amount of biochemical studies. The seed families’ reserves that exceeded in yield and mass fraction of the essential oil the best and medium control are combined to
sow in the nursery propagation P1. Given technique has been applied in practice in the preliminary
seed growing production of essential oil dill variety “Skiff” (“Scythian”) for seven years. Working
with this technique the variety productivity is sufficiently improved in comparison with the competitive variety testing data. The content of essential oil in raw material increases on average 27,8%,
and raw material yield increases on 71,3%. It is offered to use the optimized technology in the preliminary seed breeding production of coriander, dill, anise, fennel, cumin (thyme).
Первичное семеноводство, зерновые эфиромасличные кулüтуры, питомник оценки
потомств, массовая доля эфирного масла.
Preliminary seed growing production, grains essential oil crops, offspring’ evaluation nursery pattern, mass fraction of the essential oil.
Введение.
Из ïримерно 300 исïолüзуемых â мире â
ïромышленном масштаáе эфиромасличных

растений значителüная частü ïроизâоäимого
эфирного масла ïрихоäится на äолю ïреäстаâителей семейстâа Селüäерейные (Apiaceae) и,
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â ïерâую очереäü, êорианäра (Coriandrum sativum L.). В сâое âремя Соâетсêий Союз áыл
осноâным ïостаâщиêом âысоêоêачестâенного
êорианäроâого эфирного масла â мире. Широêое
ïрименение
â
ïарфюмерноêосметичесêом, лиêеро-âоäочном, ïищеâом
ïроизâоäстâах и меäицине нахоäят эфирные
масла и äругих ïреäстаâителей этого семейстâа
– фенхеля оáыêноâенного (Foeniculum vulgare
Mill.), тмина оáыêноâенного (Carum carvi L.),
аниса оáыêноâенного (Anisum vulgare Gaertn.),
уêроïа ïахучего (Anethum graveolens L.) [3, 12].
Научные исслеäоâания ïо селеêции этих
êулüтур многие гоäы усïешно âеäутся â Крыму
с ïерâых лет созäания ВНИИ эфиромасличных
êулüтур (затем – Институт эфиромасличных и
леêарстâенных êулüтур, âошеäший с 2012 г. â
состаâ Института селüсêого хозяйстâа Крыма,
ныне ФГБУН «НИИСХ Крыма»). По итогам
исслеäоâаний с 2016 г. â «Госуäарстâенный реестр селеêционных äостижений, äоïущенных ê
исïолüзоâанию» РФ âêлючено 10 сортоâ эфиромасличных êулüтур, относящихся ê семейстâу Селüäерейные (Apiaceae): 6 сортоâ êорианäра ïосеâного – Янтарü, Ранний, Миус,
Неêтар, Меäун, Силач, 2 сорта фенхеля оáыêноâенного – Мэрцишор и Оêсамит Крыма,
сорт аниса оáыêноâенного – Артеê, сорт уêроïа äушистого Сêиф (с ïоâышенным соäержанием эфирного масла) [4].
В ïослеäние гоäы â Крыму êорианäр стал
оäной из осноâных âозäелыâаемых эфиромасличных êулüтур, занимая ïлощаäи â 10-12 тыс.
га, а â 2015 г. ïлощаäи ïоä êорианäром занимали оêоло 30 тыс. га. Немалоâажным фаêтором оáесïечения âысоêих урожаеâ êорианäра,
таêже, êаê и люáой äругой селüсêохозяйстâенной êулüтуры, яâляется регулярное (раз â 3-4
гоäа) сортооáноâление.
Заäача оригинатора сорта – метоäичесêи
грамотное âеäение ïерâичного семеноâоäстâа с
целüю ïоääержания сорта на уроâне заяâленных ïараметроâ, а таêже ïолучения оригиналüных семян â êоличестâе, неоáхоäимом äля
созäания (оáноâления) резерâа и âыращиâания
элитных семян äля уäоâлетâорения сïроса
селüхозïроизâоäителей.
Траäиционно ïерâичное семеноâоäстâо
зерноâых эфиромасличных êулüтур âеäется ïо
разраáотанной
âо
ВНИИЭМК
метоäиêе
улучшающего семеноâоäстâа [7, 9, 11, 13]. В
осноâе этой метоäиêе лежит разраáотанная
аêаäемиêом В.С. Пустоâойтом система улучшающего семеноâоäстâа ïоäсолнечниêа, осноâанная на âнутрисортоâом ïереоïылении
межäу соáой лучших áиотиïоâ и âыáраêоâêе
растений с нежелателüными ïризнаêами, â
резулüтате чего сорт, яâляющийся, ïо сути,
гиáриäной ïоïуляцией, улучшается â нужном
наïраâлении [8].
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В соотâетстâии с äанной метоäиêой элитные растения отáирают â ïитомниêе размножения, гäе â âыäеленных ряäêах ïреäâарителüно ïрорежиâают âсхоäы на расстоянии
12-15 см äруг от äруга. Отáирают тиïичные
äля сорта зäороâые, наиáолее урожайные растения â êоличестâе äо 600 шт. Оïреäеляется
оáщий âес ïлоäоâ с растения. Отáраêоâыâаются низêоурожайные растения. По резулüтатам áиохимичесêого анализа малых наâесоê
ïлоäоâ âыäеляются растения с âысоêим соäержанием эфирного масла. Семена лучших
растений исïолüзуют äля ïосеâа с целüю
сраâнителüного анализа семей â ïитомниêе
оценêи ïотомстâ.
В ïитомниêе оценêи ïотомстâ êажäые äâе
äелянêи êонтроля размещаются через четыре
анализируемые семüи. Для ïосеâа êонтроля
исïолüзуют оригиналüные семена äанного сорта урожая гоäа, êогäа ïроâоäился отáор элитных растений. Сраâнение семей ïроâоäится с
áлижайшим êонтролем (ïарный метоä). При
анализе семей âыáраêоâêе ïоäлежат нетиïичные, не âыроâненные ïо морфологичесêим
ïризнаêам, силüно отêлоняющиеся ïо âегетационному ïериоäу семüи, семüи с áолüшим
числом áолüных растений.
У остаâшихся семей учитыâается урожайностü ïлоäоâ, соäержание эфирного масла. В
резулüтате таêого анализа âыäеляется 15-18%
семей, ïреâышающих ïо ïоêазателям áлижайший êонтролü.
Посêолüêу â ïитомниêе оценêи ïотомстâ
растения анализируемых семей ïереоïыляются, äля ïосеâа ïитомниêа размножения Р1 â
слеäующем гоäу оáъеäиняются резерâы семян
исхоäных растений лучших âыäеленных семей.
Данная метоäиêа ïерâичного семеноâоäстâа äостаточно эффеêтиâна, но имеет сâои
неäостатêи:
1. Биохимичесêий метоä анализа соäержания эфирного масла â миêронаâесêах ïлоäоâ
отоáранных элитных растений не точен â сраâнении с метоäом оïреäеления массоâой äоли
эфирного масла â маêронаâесêах.
2. Проâоäится áолüшой оáъем áиохимичесêих анализоâ, âêлючающий ïомимо миêрометоäа, анализ массоâой äоли эфирного масла у
оáразцоâ ïитомниêа оценêи ïотомстâ.
3. Парный метоä сраâнения анализируемых
семей с áлижайшим êонтролем сущестâенно
уâеличиâает ïлощаäü ïитомниêа и êоличестâо
анализоâ и измерений.
Учитыâая это, ïри âеäении ïерâичного семеноâоäстâа сорта уêроïа Сêиф áыла ïостаâлена заäача оïтимизироâатü ïриâеäенную схему, не снизиâ ее эффеêтиâностü.
Материал и методы.
Исслеäоâания ïо ïерâичному семеноâоäстâу
уêроïа ïроâоäили на сорте Сêиф â 2007-2014 г.
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на участêах научного сеâооáорота ФГБУН
«НИИСХ Крыма» (ранее Институт эфиромасличных и леêарстâенных растений) â с. Крымсêая Роза Белогорсêого района Ресïуáлиêи
Крым. Данный регион относится ê оäному из
ïяти агроêлиматичесêих районоâ – âерхнему
ïреäгорному, теïлому, неäостаточно âлажному;
ê сеâерному ïоäрайону с умеренно мягêой зимой. Климат äанной территории умеренноêонтиненталüный [1]. Почâа â зоне ïроâеäения
оïытоâ – южный êарáонатный, тяжелосуглинистый чернозем (Рh – 7,0-7,2, соäержание гумуса
â ïахотном слое – 2,7-3,0%, оáщего азота
0,12%, фосфора – 0,10%, êалия – 1,0%) [10].
Питомниê размножения сорта ежегоäно размещается на изолироâанном участêе ïлощаäüю
0,05-0,07 га. Посеâ широêоряäный, с межäуряäüями 0,60 м, ïроâоäится â марте – начале аïреля. Норма âысеâа семян – 4-5 êг/га. В фазе
ïоáурения ïлоäоâ централüного соцâетия на
учетных äелянêах ïлощаäüю 0,6 м2 â 4-х ïоâторениях ïроâоäится учет урожая и отáор ïроá äля
ïроâеäения áиохимичесêого анализа на соäержание эфирного масла â сырüе [2]. Отáор элитных растений âеäется â течение 2-3-х äней ïри
созреâании семян на централüных соцâетиях.
Всего ежегоäно отáирается ïо 300 растений.
Посеâ ïитомниêа оценêи ïотомстâ ïроâоäится на слеäующий гоä. Сроêи ïосеâа те же,
что и äля ïитомниêа размножения. Анализируемые семüи размещают на äелянêах äлиной â
оäин ïогонный метр с межäуряäüями 0,6 м.
Площаäü äелянêи — 0,6 м2. Количестâо âысеâаемых семян – 125 шт. Контролüные äелянêи
засеâают оригиналüными семенами урожая гоäа, êогäа áыл ïроâеäен отáор элитных растений. Размещение êонтроля – через êажäые
ïятü анализируемых семей.
Проâеäена
статистичесêая
оáраáотêа
äанных [5].
Результаты и обсуждение.
ФГБУН «НИИСХ Крыма» яâляется оригинатором сорта уêроïа Сêиф, имеющего ïоâышенное соäержание эфирного масла â сырüе [6]. С 2014 г. сорт âêлючен â Госуäарстâенный реестр России. После ïреäâарителüного размножения сорта с 2007 г. началосü ежегоäное ïроизâоäстâо оригиналüных
семян ïо схеме ïерâичного семеноâоäстâа.
Взяâ за осноâу ïринятую â Институте схему
ïерâичного семеноâоäстâа зерноâых эфиромасличных êулüтур, мы уïростили ее. Раáота
ïроâоäили ïо слеäующей схеме. В ïитомниêе
размножения âсхоäы не ïрорежиâали. В отличие от êорианäра растения уêроïа имеют
оäно централüное и, â среäнем, 3-5 ïроäуêтиâных соцâетий 1-го ïоряäêа, ïоэтому легêо
âыäелитü лучшие растения ïо централüным
соцâетиям â ïериоä созреâания семян. В отäелüные ïаêеты ïомещали централüные со-
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цâетия хорошо разâитых, тиïичных äля сорта
растений. Таêим оáразом, отáирали наиáолее
ïроäуêтиâные растения с целüю ïоâышения
урожайности сорта.
Если â ïерâые гоäы элитные растения отáирали â течение 5-7 äней, то затем сроê ïроâеäения отáора ограничился äâумя äнями âслеäстâие сужения äиаïазона изменчиâости растений сорта ïо сроêам созреâания.
Весною слеäующего гоäа âысеâали ïитомниê оценêи ïотомстâ, не ïроâоäя ïреäâарителüную оценêу отоáранных растений ïо урожайности и соäержанию эфирного масла â сырüе. Питомниê заêлаäыâали â оäной ïоâторности. Конечно, ïраâилüнее áыло áы иметü äâе
ïоâторности, но äоïусêаемое нами уïрощение
имеет сâое оáъяснение. У êорианäра ïлоäы на
растении созреâают с неáолüшим интерâалом,
что ïозâоляет уáиратü âсю семüю оäноâременно. С уêроïом уáорêа осложнена тем, что интерâал межäу созреâанием централüного соцâетия и ïослеäующих соцâетий может äостигатü
несêолüêих äней. Уáорêа êажäой семüи ïроâоäится âыáорочно, ïо мере созреâания соцâетий, â течение несêолüêих äней. Наличие âторой ïоâторности â ïитомниêе сущестâенно
уâеличиâает оáъем раáоты, â том числе и êоличестâо áиохимичесêих анализоâ.
Оäноâременно â разных местах ïитомниêа
уáирали (áез âыáора) 30-40 äеляноê êонтроля.
После очистêи семян оïреäеляли урожайностü êажäой семüи. Для ïолучения эфирного
масла уêроïа â ïроизâоäстâе ïерераáатыâают
целые растения â ïериоä от оêончания цâетения централüного соцâетия äо ïоáурения ïлоäоâ на централüном соцâетии. Оäнаêо сраâнителüный анализ семей мы ïроâоäили ïо âеличине массоâой äоли эфирного масла â семенах, â êоторых оно, â осноâном, и наêаïлиâается. Это ïозâоляет âыïолнятü анализ â осенне-зимний ïериоä, êогäа заâершен áиохимичесêий анализ цâеточно-траâянистого сырüя и
снижена нагрузêа на лаáораторию. Ежеäнеâно
ïроâоäился анализ 20-30 семей и оäного
êонтроля.
На осноâании ïолученных äанных оïреäеляли äиаïазон изменчиâости массоâой äоли
эфирного масла и ее среäний ïоêазателü äля
анализируемых семей и êонтроля (таáл. 1). Затем âыäеляли семüи, ïреâысиâшие лучший êонтролü. В среäнем, ежегоäно их насчитыâается, â
среäнем, 22% от âсех анализируемых семей â
ïитомниêе. Семена резерâоâ этих семей оáъеäиняли. При неäостаточном êоличестâе семян
их äоïолняли резерâами семян семей, ïреâысиâших среäний êонтролü, êоличестâо êоторых
состаâляет, â среäнем, 52%. Учитыâали таêже и
урожайностü семян анализируемых семей. Оáъеäиненные семена исïолüзоâали слеäующей
âесной äля ïосеâа ïитомниêа Р1.

197
298
288
270
299
167
288

7
15
9
14
12
15
24

êоличестâо
ïроанализироâанных
номероâ, шт.

5,48±0,54

4,96±0,44
5,23±0,03
8,49±0,06
4,53±0,28
4,64±0,14
5,94±0,19
4,56±0,05

массоâая
äоля
эфирного
масла, %
3,05-6,54
5,11-5,36
8,38-8,93
3,01-5,79
4,19-5,33
5,94-8,43
4,27-5,00

äиаïазон
изменчиâости, %
159
151
158
117
141
76
120

шт.

80,7
50,7
54,9
43,3
47,2
45,5
41,7

%

6,43±0,60

6,11±0,06
5,84±0,03
9,45±0,06
5,19±0,05
5,36±0,05
7,84±0,09
5,28±0,05

массоâая
äоля
эфирного
масла, %
5,01-8,28
5,33-7,33
8,54-12,65
4,63-6,95
4,67-7,33
7,02-10,30
4,72-6,97

äиаïазон
изменчиâости, %

Семüи, ïреâысиâшие ïо соäержанию
эфирного масла â ïлоäах среäний
êонтролü

33
129
119
6
61
10
62

шт.

16,8
43,3
41,3
2,2
20,4
6,0
21,5

%

7,20±0,63

7,33±0,08
5,93±0,03
9,71±0,06
6,49±0,13
5,90±0,06
9,34±0,20
5,72±0,06

массоâая
äоля
эфирного
масла, %

6,75-8,28
5,45-7,33
8,99-12,65
6,03-6,95
5,55-7,33
8,90-10,30
5,17-6,97

äиаïазон
изменчиâости, %

Семüи, ïреâысиâшие ïо соäержанию
эфирного масла â ïлоäах лучший
êонтролü

Диаïазон
изменчиâости
массоâой
äоли эфирного масла среäи анализируемых семей, %
3,05-8,28
3,80-7,33
5,62-12,65
2,78-6,95
2,65-7,33
2,34-10,30
2,73-6,97

*Примечание. В 2014 г. оцениâали менüшее число семей, ïосêолüêу, â сâязи с неурожаем 2013 г., яâиâшимся слеäстâием оáилüных осаäêоâ â ïериоä цâетения уêроïа
и неâозможностüю отáора элитных растений, äля заêлаäêи ïитомниêа ïоâторно исïолüзоâали резерâы отáороâ 2012 г.

2008
2009
2010
2011
2012
2014*
2015
Среднее

Гоä

Количестâо
оцененных семей, шт.

Контролü

Таблица 1 – Анализ семей укропа сорта Скиф по содержанию эфирного масла в плодах в питомнике оценки потомств (2008-2015 гг.)
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Таблица 2 – Характеристика укропа сорта Скиф по урожайности сырья и содержанию эфирного
масла в нем
Сорт
Сêиф
Гриáоâсêий
Сêиф
Гриáоâсêий
Сêиф
Гриáоâсêий
Сêиф
Сêиф
Сêиф
Сêиф
Сêиф
Сêиф
Сêиф
Среäнее

Питомниê
ïитомниê êонêурсного
сортоисïытания
ïитомниê сраâнителüного
исïытания
ïитомниê сраâнителüного
исïытания
ïитомниê размножения Р1
ïитомниê размножения Р1
ïитомниê размножения Р1
ïитомниê размножения Р1
ïитомниê размножения Р1
ïитомниê размножения Р1
ïитомниê размножения Р1
ïитомниê размножения Р1

Гоä
2000-2002
2004
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2007-2015

Наêоïление эфирного масла â сырüе сущестâенно заâисит от ïогоäных услоâий. Этим
оáъясняются значителüные различия этого ïоêазателя ïо гоäам. Таê, â 2010 г., êогäа áыло
отмечено самое âысоêое соäержание эфирного
масла â семенах, сумма эффеêтиâных темïератур июле состаâляла 1605оС. Именно â этот
ïериоä аêтиâно иäет ïроцесс наêоïления
эфирного масла â семенах. В ïреäыäущие и
ïослеäующие гоäы этот ïоêазателü состаâлял
1390-1431оС.
После âеäения â течение семи лет ïерâичного семеноâоäстâа уêроïа сорта Сêиф ïо
оïисанной схеме соïостаâлены ïоêазатели
урожайности и соäержания эфирного масла â
сырüе (таáл. 2).
По резулüтатам êонêурсного сортоисïытания (2000-2002 гг.) массоâая äоля эфирного
масла â сырüе (анализ целых растений â фазе
техничесêой сïелости) состаâляла, â среäнем,
2,085% на аáсолютно сухую массу, а урожайностü сырüя – 60,0 ц/га. В 2004 и 2006 гг. сырüе сорта Сêиф соäержало, â среäнем, соотâетстâенно, 2,161 и 3,450% эфирного масла, что
âыше, чем у сорта Гриáоâсêий на 25,6% и
48,5%. По äанным анализа растений ïитомниêа размножения, на ïротяжении 2008-2015 гг.
массоâая äоля эфирного масла â сырüе уêроïа
сорта Сêиф состаâляет, â среäнем, 2,664% на
аáсолютно сухую массу, что ïреâышает äанные
êонêурсного сортоисïытания на 27,8%. Сущестâенно, на 71,7% ïоâысиласü и урожайностü,
состаâляя, â среäнем, 103,0 ц/га.
Таêим оáразом, можно утâержäатü, что исïолüзуемая нами уïрощенная схема âеäения
ïерâичного семеноâоäстâа уêроïа âесüма эффеêтиâна. Она ïозâоляет не толüêо сохранятü,
но и улучшатü ïоêазатели сорта. Проâеäенные
исслеäоâания ïозâоляют реêоменäоâатü ее äля
âеäения ïерâичного семеноâоäстâа и äругих

Массоâая äоля эфирного масла, % на аáсолютно сухую массу
2,085±0,04
1,670±0,05
2,161±0,03
1,720±0,05
3,450±0,48
2,323±0,34
1,887±0,09
3,351±0,09
3,250±0,17
2,216±0,23
3,175±0,29
2,434±0,08
2,428±0,05
2,664±0,19

Урожайностü
сырüя, ц/га
60,0±7,7
62,3±10,4
28,8±3,1
31,0±4,2
58,4±4,3
54,9±2,3
83,3±9,6
104,2±7,3
101,2±3,7
90,8±9,5
85,4±7,9
127,1±2,1
128,9±15,4
103,0±7,1

зерноâых эфиромасличных êулüтур – êорианäра, фенхеля, аниса, тмина.
Выводы.
1. Оïтимизироâана метоäиêа ïерâичного
семеноâоäстâа эфиромасличного уêроïа сорта
Сêиф.
2. Исïолüзоâание ïреäлагаемой схемы ïерâичного семеноâоäстâа ïозâоляет не толüêо
сохранитü, но и улучшитü ïоêазатели ïроäуêтиâности сорта.
3. Схема может áытü реêоменäоâана äля âеäения ïерâичного семеноâоäстâа âсех осноâных зерноâых эфиромасличных êулüтур (êорианäр, фенхелü, анис, тмин).
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
ЛИНИЙ ЛУКА СОРТОТИПА ЯЛТИНСКИЙ В КРЫМУ
[V.I. Nemtinov, L.A. Timasheva, O.A. Pekhova. Variability of signs, quality of production of lines of onion
varietal type Yalta in the Crimea]
Салатный реликтовый лук Ялтинский является визитной карточкой, реалüным объектом торговли в Крыму, он известен как диетический, лечебный продукт, поэтому
необходимо улучшатü его качество. Проведены исследования лука, отобранного из трех
экологических зон Крыма по биометрическим, морфологическим признакам и химическому
составу. Оценены сортоулучшающие отборы 4-х линий в двух генерациях по содержанию
сухого вещества и эфирного масла. Оценка выполнена по хозяйственно-ценным признакам: окраске сухих чешуй, диаметру, высоте, массе и урожайности; по морфологическим
признакам – толщине и количеству сочных чешуй и зачатков. Четыре линии также оценены по химическому составу – сухому веществу, сумме сахаров, моносахаров, дисахаров,
витамину С и эфирному маслу. Выявлена изменчивостü содержания в луковицах сухого
вещества в зависимости от суммы эффективных температур, а также вариабелüностü
морфологических признаков: индекса формы, толщины и числа сочных чешуй и количества
зачатков. Болüшинство показателей отнесены к низкой и средней степени изменчивости.
Для линий №4 и №5 характерна высокая изменчивостü количества зачатков. По комплексу хозяйственно-ценных признаков, морфологическим признакам и химическому составу, содержанию эфирного масла выделены две линии: №2 – с нижней предгорной зоны
и №5 – с Южного берега Крыма (Ялтинская зона).
Salad relict onion is the Yalta calling card, the real object of commerce in the Crimea, both a
dietary and medical product, so the task is to improve its quality. The onion selected from the
three ecological zones of Crimea using biometric and morphological features and chemical composition was studied. Selection for improving a variety of 4 lines of two generations according to
the dry matter content and essential oils content was conducted. Onions of lines were evaluated
using agriculturally important characteristics such as color of dry scales, diameter, height, weight,
and productivity. They were estimated also using morphological features: thickness and amount of
juicy scales and rudiments. Four lines are evaluated by chemical composition – dry matter, the
amount of sugars, monosaccharide, disaccharide, vitamin C and essential oils. The variability of
dry matter depending on the amount of effective temperatures was revealed, as well as the variability of morphological signs: the index form, thickness and amount of juicy scales and rudiments.
Most of the indicators attributed to low and moderate volatility. For lines №4 and №5 characterized by a high variability of the number of rudiments. According to the complex of economically
valuable traits, morphological features and chemical composition, including the content of essential oils two lines are revealed: №2 from the low foothill area and №5 from the southern coast
(Yalta region).
Лук, сортотип, линия, хозяйственно-ценные признаки, морфологические показатели,
химический состав, экологическая зона.
Onion, varietal type, line, economically valuable signs, morphological features, chemical composition, ecological zone.
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Введение.
Важная ролü â ïоâышении эффеêтиâности
отечестâенного оâощеâоäстâа ïринаäлежит селеêции и семеноâоäстâу. Эти сферы оïреäеляют усïех оáесïечения населения оâощами, гäе
ученые усïешно раáотают наä созäанием ноâых сортоâ, ïоâышением урожайности и улучшением êачестâа ïроäуêции. В настоящее âремя неоáхоäим ïоисê ноâых метоäоâ созäания
êонêурентосïосоáных сортоâ и их эêономичесêой эффеêтиâности. Все это с учетом наличия
оïтималüных ïочâенно-êлиматичесêих зон
России и, осоáенно, Крыма äает âозможностü
оáесïечитü âыращиâание ïроäуêции âысоêого
êачестâа и âыхоä ее реализации на мироâой
рыноê.
Наäо сêазатü, что гоäы ущерáной аграрной
реформы â Крыму отразилисü на ïроизâоäстâе
оâощей и тоâарооáмене ïроäуêции. За ïослеäние 5 лет среäний имïорт оâощей â Крым ïреâышал эêсïорт на 6373 тыс. äоллароâ США,
т.е. â 5 раз ïри значителüных êолеáаниях ïо
гоäам, â осноâном заâозилисü оâощи ïасленоâой груïïы (томаты, ïерец, áаêлажаны и êартофелü) и ïлоäы áахчеâых êулüтур.
Улучшение уроâня оáесïеченности населения оâощами яâляется оäной из âажнейших
госуäарстâенных заäач â сохранении зäороâüя
и ïроäолжителüности жизни челоâеêа. По äанным А.А. Жученêо [5], äоля реализоâанного
урожая селüсêохозяйстâенных êулüтур состаâляет 30-50% от ïотенциалüного. Осноâные
ïричины неäоáора урожая заêлючаются â несáалансироâанности
системы
«организм—
среäа», âыражающейся â снижении устойчиâости интенсиâных сортоâ и гиáриäоâ ê аáиотичесêим и áиотичесêим фаêторам, и не оïтималüности услоâий êулüтиâироâания, лимитирующих реализацию ïотенциалüной ïроäуêтиâности. Это утâержäение â ïолной мере
можно отнести и ê луêоâым êулüтурам.
Анализ фаêтичесêого состояния ïроизâоäстâа â Крыму сâиäетелüстâует о том, что оáесïеченностü населения эêологичесêи áезоïасными оâощами, â том числе луêом реïчатым
салатного назначения, неäостаточная и состаâляет 80-85% от научно оáосноâанного рациона
ïитания. Сегоäня салатный луê Ялтинсêий â
Крыму ïолüзуется ïоïулярностüю у местных
жителей и отäыхающих, яâляется âизитной
êарточêой ïолуостроâа êаê лечеáный ïроäуêт,
â сâязи с этим неоáхоäимо улучшатü его êачестâо. Сорт луêа Ялтинсêий может статü реалüным оáъеêтом торгоâли â России, гäе âажнейшим источниêом äохоäа â селеêции яâляется
оïлата селеêционного äостижения – роялти. В
настоящее âремя ïреäлагаемая различными
тоâароïроизâоäителями ïроäуêция луêа сортотиïа Ялтинсêий на рынêах разноêачестâенна
ïо âêусу (соäержание сахароâ и эфирных ма-
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сел), иногäа âызыâает у ïотреáителя слезоточиâостü и чуâстâо остроты [9]. Соäержание
эфирного масла â луêоâицах заâисит от услоâий âыращиâания (ïочâа, êлимат, орошение,
уäоáрение и т.ä.), а таêже от генетичесêих осоáенностей сорта, ïо этой ïричине изменяется
стеïенü остроты [6]. Значение эêологичесêого
и географичесêого фаêтороâ ïри âыращиâании
луêоâых êулüтур отмечали â сâоих раáотах
Ананüеâа М.Н., Триïïелü В.В., Рlatenius H.
и äр. [1, 14, 16].
Оáщеизâестно, что слаäêие сорта луêа соäержат менüше оáщего сахара, чем острые. В
слаäêих сортах луêа из оáщей суммы сахароâ
áолüшую частü состаâляют моносахара [11].
Соäержание сухого âещестâа у Ялтинсêого
луêа âарüирует от 5,2% äо 9,0%, а моносахароâ
от 3,0% äо 4,0%. При âыращиâании луêа Ялтинсêого â Крыму â луêоâицах на 100 г сырого
âещестâа соäержится: 7,38% сахара и 0,0150,028 мг эфирного масла, â Ленинграäсêой оáласти – соотâетстâенно 7,65% и 0,028 мг, â
Хиáинах – 8,2% и 0, 029-0,043 мг [6].
В сâязи с тем, что соäержание эфирного
масла ïри ïроäâижении на сеâер уâеличиâается, ïоâышается и острота луêа, несмотря на то,
что уâеличиâается соäержание сахара. Аналогично âеäут сеáя сорта äругих âиäоâ луêа.
Целü наших исслеäоâаний – изучитü разные
сортотиïы луêа Ялтинсêий, оïреäелитü изменчиâостü их морфологичесêих и хозяйстâенноценных ïризнаêоâ, а таêже химичесêий состаâ,
âыяâитü заêономерности âлияния аáиотичесêих фаêтороâ.
Материал и методы.
Комïлеêсную оценêу луêоâиц сортотиïа
Ялтинсêий ïо оêрасêе, форме, морфологичесêим ïризнаêам, соäержанию сухого âещестâа, оáщего сахара и эфирных масел ïроâоäили â äâух генерациях 2011-2014 гг. â отäеле
селеêции и семеноâоäстâа оâощных и áахчеâых êулüтур ФГБУН «НИИСХ Крыма» согласно оáщеïринятым метоäиêам [4, 8].
Сортоулучшающие отáоры луêа сортотиïа
Ялтинсêий ïроâоäили â äинамиêе â различных эêологичесêих зонах Крыма, â местах
âыращиâания луêа, за êонтролü áрали сорт
салатного луêа Ялтинсêий руáин. Оценêу
âлияния суммы эффеêтиâных темïератур на
изменчиâостü сухого âещестâа луêа оïреäеляли ïо метоäиêе Килüчеâсêого А.В. и Хотылеâой Л.В. [7].
Результаты и обсуждение.
Внешний âиä и êачестâенные ïоêазатели
салатного луêа оïреäеляют êоммерчесêий
сïрос. Луêоâицы из разных эêологичесêих зон
â äâух генерациях áыли исслеäоâаны ïо оêрасêе сухих чешуй, äиаметру, âысоте, массе, а
таêже ïо толщине и êоличестâу сочных чешуй
и зачатêоâ (таáл. 1).
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Таблица 1 – Характеристика лука сортотипа Ялтинский, 2011-2014 гг.
Станäарт,
линия

Ялтинсêий
руáин - st
1/1
2

*)

инäеêс
формы

0,47
0,49
0,46

4

0,50

5*)
НСР05

0,52

Биометричесêие и морфологичесêие ïоêазатели линий
сочные чешуи
äиаметр,
âысота,
масса, г
толщина,
êоличестâо,
см
см
мм
шт.
Симфероïолüсêий район (нижняя ïреäгорная зона)
8,1

3,8

190,0

6,4

7,8
3,8
165,0
6,3
7,9
3,6
169,0
6,7
Бахчисарайсêий район (централüная ïреäгорная зона)
7,0
3,5
116,0
5,7
Южный áерег Крыма (зона Ялты, с. Голуáой залиâ)
7,5
3,9
170,0
7,1
0,7
0,5
27,6
1,0

êоличестâо
зачатêоâ,
шт.

6,7

2,5

7,1
6,9

2,1
1,9

6,3

1,8

6,7
1,0

1,8
0,7

äанные за три гоäа

Таблица 2 – Изменчивость морфологических признаков, 2011-2014 гг.
Станäарт, линия

Ялтинсêий руáин – st
1/1
2
4
5*)
*)

Коэффициент изменчиâости линий луêа, %
толщина сочных
число сочных
инäеêс формы
чешуй
чешуй
Симфероïолüсêий район (нижняя ïреäгорная зона)
7,6
6,3
4,8
13,4
7,5
6,4
9,0
8,9
5,9
Бахчисарайсêий район (централüная ïреäгорная зона)
9,6
10,1
7,9
Южный áерег Крыма (зона Ялты, с. Голуáой залиâ)
5,0
7,2
10,8

число зачатêоâ
13,9
11,0
15,1
21,5
20,7

äанные за 3 гоäа

В отличие от станäарта Ялтинсêий руáин,
ïреäстаâленные линии хараêтеризоâалисü темно-фиолетоâой оêрасêой, гäе луêоâицы линии
№2 ïо инäеêсу формы áыли áолее ïлосêими.
Отáоры луêоâиц äâух генераций из нижней
ïреäгорной зоны ïо äиаметру на 4-14% ïреâышали отáоры луêоâиц из централüной ïреäгорной зоны и южного áерега Крыма (с. Голуáой залиâ).
Наиáолее áлизêими ê станäарту ïо массе
луêоâиц áыли линии №2 и №5 ïри разнице 1113%. Важной хараêтеристиêой êачестâа луêоâиц
яâляется
толщина
сочных
чешуй,
наиáолüшим значением отличалисü линии №2
и №5 ïри áолüшем их êоличестâе у оáразцоâ с
нижней ïреäгорной зоны и зоны Южного áерега Крыма.
Важным ïоêазателем оценêи линий (сортоâ)
луêа яâляется его зачатêоâостü, âлияющая на
менüшую изменчиâостü áиологичесêих и хозяйстâенно-ценных ïризнаêоâ [12]. По нашим
äанным менее зачатêоâыми (на 25-28% ïо отношению ê станäарту) áыли линии №2, 4 и №5.
Изменчиâостü морфологичесêих ïризнаêоâ
линий салатного луêа сортотиïа Ялтинсêий
ïоêазана â таáл. 2.
Оценêа ïоêазала незначителüную изменчиâостü формы луêоâиц станäарта, линий №2 и
№5 ïри наименüшем значении оáразца №5. К
среäней изменчиâости формы луêоâиц относи-

ласü линия 1/1. При оценêе изменчиâости
сочных чешуй ïо толщине и êоличестâу,
áолüшинстâо линий ïоêазали таêже незначителüную âариаáелüностü. На 1,8% áолüше нормы (10,0%) ê среäней груïïе относилисü линии №4 и 5. К среäним значениям изменчиâости зачатêоâости луêоâиц 11,0-15,1% относилисü станäарт и линии с нижней ïреäгорной
зоны. Линии с централüной ïреäгорной зоны и
с Южного áерега ïоêазали âысоêие резулüтаты
изменчиâости – áолее 20%. Химичесêий состаâ
луêоâиц изучаемых линий таêже оïреäеляет их
ïотреáителüсêий сïрос (таáл. 3).
По äанным Перегуäта М.Ф., соäержание сухого âещестâа â салатном луêе Ялтинсêий
нахоäится â ïреäелах 5-9% [11]. В нашем оïыте ïо отношению ê станäарту (8,5%), линии
1/1 и №2 из нижней ïреäгорной зоны ïоêазали
снижение соäержания сухого âещестâа на 0,30,7%. Отмечено незначителüное ïоâышение
сухого âещестâа луêоâиц на 0,2% у линии №4.
Изâестно, что наличие сахароâ â луêе таêже
сущестâенно âлияет на âêусоâые êачестâа ïроäуêта. Сумма сахароâ у линий № 2 и 4 на 6,4%
и 7,2% ïреâышала станäарт. Наиáолüшее ее
ïреâышение на 22,6% отмечено у линии №5.
Поâышенное соäержание моносахароâ на
14,8% и 16,4% ïоêазали оïятü линии № 2 и 4.
По соäержанию äисахароâ на 42% áолüше
станäарта отличаласü линия №5.
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Таблица 3 – Химический состав линий 2011-2014 гг.
Станäарт, линия

Массоâая äоля оáщих сахароâ, %
Массоâая äоля сухого âещестâа, %
âсего
моно-сахароâ
äисахароâ
Симфероïолüсêий район (нижняя ïреäгорная зона)

Ялтинсêий
руáин - st
1/1
2
4
5*)
*)

8,5
12,4
6,1
8,2
12,2
5,6
7,8
13,2
7,1
Бахчисарайсêий район (централüная ïреäгорная зона)
9,2
13,3
7,0
Южный áерег Крыма (зона Ялты, с. Голуáой залиâ)
8,7
15,2
6,4

Витамин С,
мг/100 г

6,3
6,6
6,1

11,0
9,1
14,2

6,3

7,5

8,8

7,1

äанные за 3 гоäа

Кроме того, сортотиï луêа Ялтинсêий соäержит эфирные масла, антиáиотиêи, органичесêие êислоты, минералüные соли, инулин,
йоä, âитамины. По соäержанию âитамина С
линия № 2 на 29,0% ïреâышала станäарт. На
âêусоâые êачестâа луêа âлияет соäержание
эфирного масла, оно ïриäает остроту ïроäуêции. Сущестâует êорреляция межäу соäержанием сухого âещестâа и êоличестâом эфирного масла â луêе. В 2014 г. соäержание эфирного масла â луêоâицах у станäарта состаâляло 0,0329 мг на 100 г сырого âещестâа; у линии № 2 – 0,0223; у линии № 4 – 0,0229 и у
линии № 5 – 0,0121. Отмечено, что â резулüтате отáора оáразцоâ на ïротяжении 20112014 гг. соäержание эфирного масла ê
2014 г. снижалосü у станäарта â 2,4 раза, линий № 2 и №5 – â 2,0 раза. У линии №4 из
централüной ïреäгорной зоны изменений â
соäержании эфирного масла не оáнаружено.
По резулüтатам оценêи ежегоäных отáороâ луêоâиц устаноâлено, что урожайностü
линий №2 и №5 состаâила 3,2 êг/м2, что на
14% áолüше станäарта ïри наименüшей
äоле
нестанäартной
ïроäуêции
(16,8
и 12,5%).
Учеными разраáотаны ноâые метоäичесêие
ïоäхоäы, êоторые ïреäстаâляют соáой научную
систему
оïреäеления
äейстâия
эêологогеографичесêих фаêтороâ. Осноâой системы
эêологичесêой метоäологии, яâляются исслеäоâания аäаïтиâного ïотенциала растений
(изменчиâостü ïризнаêоâ) от услоâий âыращиâания [2, 7, 10, 13, 15].

В наших исслеäоâаниях мы äля анализа изменчиâости сухого âещестâа луêа исïолüзоâали
сущестâующие статистичесêи-äостоâерные моäели áотаниêо-географичесêого метоäа [7, 10,
13, 15].
Разница â êолеáании соäержания сухого
âещестâа луêа äала âозможностü âыяâитü êритерий уроâня сухого âещестâа на êажäый 1оС
уâеличения суммы эффеêтиâной темïературы.
Эти ïоêазатели можно исïолüзоâатü ïри ïрогнозироâании соäержания сухого âещестâа â
ïроäуêции.
По резулüтатам исслеäоâаний, сумма эффеêтиâных темïератур ïри âыращиâании салатного луêа êолеáаласü от 781оС äо 1247оС,
ïри изменчиâости соäержания сухого âещестâа
у станäарта 5,8-9,3%, а у изучаемых линий она
состаâила 5,2-10,2% (таáл. 4).
Разница â êолеáании соäержания сухого
âещестâа на 0,8 и 4,2% äала âозможностü âыяâитü êритерии уроâня сухого âещестâа на
êажäый 1оС суммы эффеêтиâных темïератур.
Отêлонение размаха âарüироâания суммы эффеêтиâных темïератур 466оС ê разнице сухого
âещестâа состаâило у станäарта 3,5% и у линии
луêа № 2-3,0%. Выяâлено, что ïри ïоâышении
суммы эффеêтиâных темïератур на 1оС соäержание сухого âещестâа уменüшилосü на 0,003%
и 0,002% соотâетстâенно у станäарта и линии
№2. Отмечено, что станäарт и линия луêа №2
на 3 и 2 тысячных äоли ïроцента снижали соäержание сухого âещестâа â ïроäуêции, а линии 1/1, 4 и №5 наêаïлиâали ïри наименüшем
значении наêоïления â луêе линии № 5.

Таблица 4 – Изменчивость сухого вещества линий лука от суммы эффективных температур,
2010-2014 гг.
Станäарт, линия
(ïроисхожäение
сортотиïа)
Ялтинсêий руáин - st
1/1 (с. Уêромное )
2 (с. Строганоâêа )
4 (с. Куйáышеâо)
5 (с. Голуáой залиâ)

Колеáания
Уâеличение суммы эффеêтиâных темïератур на 1оС
суммы эффеêсухого
уâеличиâает (+) снижает
тиâных темïеâеще(-), сухого âещестâа, %
ратур, оС
стâа, %
Симфероïолüсêий район (нижняя ïреäгорная зона)
781-1247
5,8-9,3
-0,003
781-1247
7,0-10,0
+0,002
781-1247
5,2-8,7
-0,002
Бахчисарайсêий район (централüная ïреäгорная зона)
781-1131
6,0-10,2
+0,009
Южный áерег Крыма (зона Ялты)
1131-1247
8,4-9,2
+0,001

Коэффициент
эластичности
(Е)
от 0,3 äо 0,5
от 0,3 äо 0,4
от -0,2 äо -0,3
от 1,1 äо 1,2
от 0,12 äо -0,14
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Выводы.
По êомïлеêсу хозяйстâенно-ценных ïризнаêоâ, морфологичесêим ïоêазателям, химичесêому состаâу луêоâиц, â т.ч. ïо соäержанию сухого
âещестâа и эфирного масла âыäелены 2 линии
сортотиïа Ялтинсêий – из нижней ïреäгорной
зоны №2 и №5 с Южного áерега (Ялтинсêая зона). С целüю улучшения и заêреïления хозяйстâенно-ценных ïризнаêоâ у линий салатного
луêа
сортотиïа
Ялтинсêий
научно-исслеäоâателüсêая раáота áуäет ïроäолжена.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА РАЗЛИЧНОГО
ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
[A.V. Nikishkov, Sh.R. Dauletaliyeva, T.D. Nikishkova. Productivity of sunflower hybrids of different ecological origin in dry steppe zone of Aktobe region]
Климатические условия западного Казахстана характеризуются дефицитом атмосферных осадков, обилием солнечной радиации и значителüными колебаниями сезонных и
суточных температур. Эффективное ведение селüского хозяйства Актюбинской области
возможно толüко на основе возделывания засухоустойчивых кулüтур. Оченü актуалüным в
области на сегодняшний денü является внедрение в структуру посевных площадей кулüтур, которые могут служитü алüтернативой зерновым. В последние годы в Актюбинской
области проявляется болüшой интерес к возделыванию подсолнечника. Отечественными и
зарубежными селекционерами созданы новые гибриды подсолнечника с высоким генетическим потенциалом продуктивности. В этой связи из всего разнообразия сортов и гибридов необходимо выделитü наиболее адаптированные к почвенно-климатическим условиям
области. Показаны резулüтаты экологической оценки 30 гибридов подсолнечника в 20122014 годах. Выделены гибриды подсолнечника устойчивые к стрессовым факторам с высоким уровнем урожайности. Среди гибридов зарубежной селекции выделилисü гибриды
фирмы «Сингента» NK Роки и Санлука. Урожайностü гибрида NK Роки составила 15,2
ц/га (+3,1 ц/га), Санлука сформировал урожай семян равный 13,5 ц/га (+1,4 ц/га). Высокую адаптивностü к условиям области показал гибрид фирмы «Пионер» XF 9004 с урожайностüю 15,3 ц/га (+3,2 ц/га) и гибрид АО «Лимагрейн Европа» ЛГ 5543 с превышением над стандартом 2,9 ц/га. Из отечественных гибридов выделился Казахстанский 52,
урожайностü которого в среднем за 3 года составила 14,3 ц/га, что на 2,2 ц/га выше
стандарта. Масличностü гибридов составила 46,07-50,47%, при масличности семян
стандарта Санай 47,0%. Высокая масличностü отмечена у гибрида Сункар (50,47%), содержание масла в семенах гибрида Казахстанский 95 составило 49,5%. Из зарубежных
гибридов существенное превышение стандарта по масличности отмечено у гибридов фирмы «Сингента» Санлука (49,67%) и NK Роки ( 48,9%).
Climatic conditions of Western Kazakhstan are characterized by low precipitation, abundance of
solar radiation and considerable fluctuations of seasonal and daily temperatures. Efficient farming
in Aktobe region is possible based on the cultivation of drought-resistant crops only. The introduction into the structure of sown areas of alternative crops instead of cereals is very actual in the region. In recent years, in the Aktobe region is very interested in sunflower cultivation.Both by national and foreign breeders created new sunflower hybrids with high genetic potential of productivity.
The objective of our study was selection of varieties and hybrids which are the most adapted to the
soil and climatic conditions of the region. The article presents the results of the environmental assessment of 30 sunflower hybrids in 2012-2014. Sunflower hybrids with high resistance to stress factors and high yield potential were selected. Among the hybrids of foreign selection the best results
show NK Rocky and Sanluka by Syngenta. Yield of hybrid NK Rocky was 15,2 c/ha (+3,1 c/ha to
standard), Sunluka formed yield equal to 13,5 c/ha (+1,4 c/ha). High adaptability to the local
conditions showed the hybrid XF 9004 by "Pioneer" with a yield of 15,3 c / ha (+3,2 t/ha) and a
hybrid LH 5543 by “Limagrain Europe” exceeding the standard on 2,9 kg/ha. From domestic hybrids was allocated Kazakhstanskiy 52, which yields an average of 14,3 c/ha in 3 years, which is
2,2 c/ha higher than standard. Oil content of hybrids was 46,07-50,47%, while oil content of
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standard Sanay was 47,0%. High oil content showed the hybrids Sunkar (50,47%), and Kazakhstanskiy 95 (49,5%). Among the foreign hybrids Sanluka and NK Rocky (Syngenta) significantly
exceeded the standard with oil content 49,67% and 48,9% respectively.
Коллекция, подсолнечник, гибрид, масличностü, адаптивностü, продуктивностü.
Gene pool, sunflower, hybrid, oil content, adaptability, productivity.
Введение.
В заïаäном регионе Ресïуáлиêи Казахстан
уäеляется áолüшое âнимание âозäелыâанию
ïоäсолнечниêа. Возäелыâание ïоäсолнечниêа
оáесïечиâает äиâерсифиêацию растениеâоäстâа
региона и служит алüтернатиâой зерноâым
êулüтурам. Посеâные ïлощаäи ïоä этой ценной êулüтурой ежегоäно состаâляют 38-40 тыс.
геêтароâ.
Уâеличение ïлощаäи âозäелыâания, ïоâышение урожайности ïоäсолнечниêа â Аêтюáинсêой оáласти заâисит от стеïени изученности ïотенциалüных âозможностей гиáриäоâ.
Отечестâенными и заруáежными селеêционерами â настоящее âремя созäаны ноâые гиáриäы ïоäсолнечниêа с âысоêим генетичесêим ïотенциалом ïроäуêтиâности. Селеêционные учрежäения Казахстана раáотают наä
тем, чтоáы â êратчайший сроê оáесïечитü âыâеäение ноâых сортоâ и гиáриäоâ, отâечающих â ïолной мере ïрироäным услоâиям ноâых районоâ âозäелыâания ïоäсолнечниêа.
Селеêционерами ТОО «Оïытное хозяйстâо
масличных
êулüтур»,
ТОО
«ВосточноКазахстансêий НИИСХ» и ТОО «Костанайсêий НИИСХ» созäан ряä гиáриäоâ ïоäсолнечниêа, занесенных â Госуäарстâенный реестр селеêционных äостижений РК. Приоритетом êазахстансêой селеêции яâляется созäание гиáриäоâ с âысоêой урожайностüю, масличностüю и áолее êоротêим âегетационным
ïериоäом [1, 4]. Болüшой âêлаä â созäание
ноâых сортоâ и гиáриäоâ ïоäсолнечниêа и их
эêологичесêой аäаïтации âнесен ВНИИИМК
им. В.В. Пустоâойта. Учеными ВНИИМК
ïроâеäены исслеäоâания ïо оценêе темïературы и âлажности âозäуха, êаê эêологичесêих
фаêтороâ, âлияющих на урожайностü ïоäсолнечниêа [3]. Для хараêтеристиêи стеïени ïрояâления лимитирующих урожайностü фаêтороâ среäы и êачестâенных их различий â разных зонах âозäелыâания ïоäсолнечниêа ïреäложен êомïлеêс генотиïичесêих ïараметроâ
изменчиâости оценоê урожайности, âычисляемых ïо äанным эêологичесêих сортоисïытаний [2].
Учитыâая осоáенности и сложности ïочâенно-êлиматичесêих услоâий оáласти, äля
эффеêтиâного âозäелыâания ïоäсолнечниêа
неоáхоäимо âыяâитü гиáриäы ïоäсолнечниêа,
наиáолее ïолно исïолüзующие имеющийся
ïрироäный ïотенциал.

Материалы и методы.
На
Аêтюáинсêой
селüсêохозяйстâенной
оïытной станции â 2012, 2013, 2014 гоäах â
услоâиях неïолиâного землеäелия ïроâоäилосü
эêологичесêое исïытание 30 гиáриäоâ ïоäсолнечниêа отечестâенной (ОПХ «Масличные
êулüтуры») и заруáежной селеêции (фирмы
«Сингента», «Пионер», «Ноâый саä», «Еâралис
Семанс», ООО «Агроïлазма», ВНИИМК, АО
«Лимагрейн Еâроïа») с различным ïериоäом
âегетации. В êачестâе станäарта исïолüзоâался
äоïущенный ê исïолüзоâанию гиáриä Санай
фирмы «Сингента». Оïытный участоê размещался на ïароâом ïоле. Во âторой äеêаäе мая
ïроâоäился ïосеâ гиáриäоâ ïоäсолнечниêа с
межäуряäüем 70 см. Фенологичесêие наáлюäения, ïреäусмотренные учеты и оценêи ïроâоäили ïо метоäиêе госуäарстâенного сортоисïытания с.-х. êулüтур РК. Почâа оïытного
участêа темно-êаштаноâая, ïо механичесêому
состаâу среäнесуглинистая. Соäержание гумуса
– 2,74%. Оáесïеченностü ïочâы оïытного
участêа ïоäâижным фосфором – низêая, оáменным êалием — âысоêая. Среäнегоäоâое êоличестâо осаäêоâ состаâляет 297 мм, áезморозный ïериоä – 127-142 äня. Сумма эффеêтиâных темïератур 2600-2800оС.
Результаты и обсуждения.
По êоличестâу âыïаâших осаäêоâ, их расïреäелению и темïературному режиму â ïериоä âеге-тации ïоäсолнечниêа 2011-2012 с.-х.
гоä áыл неáлагоïриятным, 2012-2013 и 20132014 с.-х. гоäы – среäними. Услоâия наêоïления âлаги за осенне-зимний и âесенний ïериоäы â гоäы исслеäоâаний áыли хорошими. Переä ïосеâом гиáриäоâ ïоäсолнечниêа соäержание ïроäуêтиâной âлаги â метроâом слое ïочâы состаâило â 2012 гоäу –110 мм, 2013 г. –
124,0 мм, 2014 г. –126,0 мм.
Периоä от âсхоäоâ äо ïолной сïелости семян
у изучаемых гиáриäоâ состаâил 100-120 äней â
2012 гоäу, 113-124 äней â 2013 г., 114-125 äней â
2014 г. Станäарт гиáриä Санай âегетацию заâершил соотâетстâенно за 116, 118 и 119 äней.
Проäуêтиâностü гиáриäоâ ïоäсолнечниêа за
гоäы исслеäоâаний â среäнем состаâила 8,2-17,8
ц/га, станäарта Санай – 12,1 ц/га. Среäи гиáриäоâ заруáежной селеêции âыäелилисü гиáриäы
фирмы «Сингента» NK Роêи и Санлуêа. Урожайностü гиáриäа NK Роêи состаâила 15,2 ц/га
(3,1 ц/га), Санлуêа сформироâал урожай семян
раâный 13,5 ц/га (1,4 ц/га). Таêже хорошую
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аäаïтиâностü ê услоâиям оáласти ïоêазал гиáриä фирмы «Пионер» XF 9004 с урожайностüю
15,3 ц/га (+3,2 ц/га) и гиáриä АО «Лимагрейн
Еâроïа» ЛГ 5543 с ïреâышением наä станäартом 2,9 ц/га. Из отечестâенных гиáриäоâ âыäелился Казахстансêий 52, урожайностü êоторого
â среäнем за 3 гоäа состаâила 14,3 ц/га, что на
2,2 ц/га âыше станäарта.
Масличностü гиáриäоâ состаâила 46,0750,47%, ïри масличности семян станäарта Санай – 47,0%. Высоêая масличностü отмечена у
гиáриäа Сунêар (50,47%), соäержание масла â
семенах гиáриäа Казахстансêий 95 состаâило
49,5%. Из заруáежных гиáриäоâ сущестâенное
ïреâышение станäарта ïо масличности отмечено у гиáриäоâ фирмы «Сингента» Санлуêа
(49,67%) и NK Роêи (48,9%).
За гоäы исслеäоâаний маêсималüный âыхоä
масла с 1 га оáесïечил гиáриä фирмы «Сингента» NK Роêи â êоличестâе 699,0 êг, значителüно ïреâысиâ станäарт. Заметное ïреâышение наä станäартом ïо сáору масла отмечено у
гиáриäа фирмы «Пионер» XF 9004 (669,3 êг) и
гиáриäа АО «Лимагрейн Еâроïа» Goldsun,
(676,6 êг). Сáор масла у станäарта Санай â
среäнем за 3 гоäа состаâил 533,1 êг/га.
Выводы.
1. Эêологичесêое исïытание гиáриäоâ ïоäсолнечниêа отечестâенной и заруáежной селеêции â услоâиях Аêтюáинсêой оáласти ïоêазало, что ïри формироâании урожая семян гиáриäы исïолüзуют âесенние заïасы ïочâенной
âлаги и осаäêи âторой ïолоâины лета.
2. Высоêую аäаïтиâностü ê êлиматичесêим
услоâиям Заïаäного Казахстана ïоêазали гиáриäы ïоäсолнечниêа заруáежной селеêции фирм
«Сингента» (NK Роêи, Санлуêа), «Пионер» (XF
9004), АО «Лимагрейн Еâроïа» (ЛГ 5543) и отечестâенный гиáриä Казахстансêий 52.
3. Резулüтаты эêологичесêого исïытания
ïоäсолнечниêа сâиäетелüстâуют о áолüших ïотенциалüных âозможностях заруáежных и отечестâенных гиáриäоâ ïри âозäелыâании â засушлиâых услоâиях Аêтюáинсêой оáласти.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА РЕГЕНЕРАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ
ПОДВОЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРАЩИВАНИЯ
ПРИВИТОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ВИНОГРАДА
[M.A. Nikolskiy, Y.F. Yakuba, V.V. Shestakova. Impact on microfertilizers regenerative activity of stocks
and operating results growing grapes grafted planting material]
Исполüзование микроудобрений на маточных растениях винограда в качестве способа
регулирования режима питания приводит к значителüным изменениям в углеводном балансе, который напрямую влияет на физиологические процессы регенерации, что обусловливает в далüнейшем более энергичный рост и развитие черенкового материала и получаемых из него саженцев. В резулüтате проведенных исследований было установлено, что
наиболüшее положителüное влияние на биогенностü органических кислот оказывают следующие элементы: на содержание хлорогеновой кислоты – Mg (r 0,77-0,8) и Са (r 0,670,89); на содержание янтарной – Na (r 0,43), Сu (r 0,95), кофейной – Сu и Zn (r 0,95);
на содержание аскорбиновой – Zn (r 0,81-0,91). Применение микроудобрений, содержащих
бор, увеличило адаптационные свойства виноградного растения, о чем свидетелüствовал
индекс палисадности, который был равен 1,15. Под влиянием микроудобрений, содержащих микроэлементы цинк и бор, произошло увеличение количества сердцевинных и радиалüных лучей, количества сосудов проводящей системы, а также слоев твердого луба. По
совокупности показателей регенерационной активности наиболее эффективным препаратом, оказался вариант бор, под воздействием которого наблюдается наиболüшая средняя длина побегов и показатели развития корней. Также на этом варианте наблюдалисü
высокие показатели выхода привитых черенков со стратификацией, приживаемостüю и
выходом саженцев из школки. Исполüзование метода микрофокусной рентгенографии позволило установитü, что в среднем 90% саженцев имеют место спайки без аномалий, что
свидетелüствует о высоких качественных показателях полученных саженцев. Установлено, что основным агентом, оказывающим росткорректирующие эффекты у маточных
растений винограда, являются янтарная и кофейная кислоты. Наиболüшее же их содержание наблюдается на варианте бор, то естü применение борсодержащих микроудобрений способствует активизации регенерационной активности у подвойных черенков винограда и увеличению выхода привитых саженцев из школки.
The use of microfertilizers in the parental forms of grapes plants, as a way to supply regime,
leading to significant changes in carbohydrate balance, which directly affects on the physiological
regeneration processes, resulting, in the future, more vigorous growth and development of the cutting material and derived from it seedlings. As a result of investigations it was found that the following elements have the most positive influence on biogenic organic acids: on the content of
chlorogenic acid – Mg (r 0,77-0,8) and Ca (r 0,67-0,89 ); on the content of succinic acid – Na
(r 0,43) and Cu (r 0,95), caffeic acid – Cu and Zn (r 0,95); on the content of ascorbic acid –
Zn (r 0,81-0,91). The use of microfertilizers containing boron increased the adaptive properties of
grape plants, as evidenced by the index palisade, which was equal to 1,15. An increase of amount
of the radial and medullary rays and number of vessels of conducting system, as well as bast solid
of phloema was under the influence of microfertilizers containing microelements of zinc and boron. Variant of boron was the most effective drug in the aggregate of performance of regenerative
activity, under the influence of which has the highest average length of shoots and roots development indicators. There were high yield indices of grafted cuttings with stratification, the survival
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rate of seedlings and yield nursery also in this variant. The use of microfocus X-ray diffraction,
revealed that on average 90% of the seedlings have place of commissure without soldering
anomalies, indicating the high quality indicators obtained seedlings. It has been established that
the basic agent, providing effects on the correlation of growth in parental forms of grape plants
are caffeic acid and succinic acid. The greatest of their content observed in the variant of boron,
that is, the use of boron containing microfertilizers helps to activate of regenerative activity of
grape rootstock cuttings and increases the yield of grafted seedlings of nursery.
Виноград, подвой, микроудобрения, оптимизация питания, регенерационная активностü,
производственные показатели, саженцы.
Grape rootstock, micronutrient fertilizers, power optimization, regeneration activity, performance,
seedlings.
Введение.
Произâоäстâо ïриâитого ïосаäочного материала яâляется сложным технологичесêим
ïроцессом, таê êаê äля ïолучения саженцеâ
неоáхоäимо созäатü оïтималüные услоâия äля
усïешного ïротеêания ïроцессоâ срастания
растений трансïлантантоâ, êоторые âместе оáразуют еäиный организм. Усïешностü ïротеêания этих ïроцессоâ заâисит от многих фаêтороâ áиотичесêого и аáиотичесêого хараêтера,
а регулироâание услоâий неоáхоäимого оïтимума яâляется технологичесêи сложным ïроцессом [1].
Изâестно, что â осноâе размножения âинограäного растения лежит его сïосоáностü ê регенерации. Оäним из âнешних фаêтороâ, âлияющих на регенерацию, яâляется оïтимизация
минералüного ïитания маточных растений, таê
êаê это оäин из äейстâенных сïосоáоâ уâеличения их ïроäуêтиâности и устойчиâости ê неáлагоïриятным услоâиям. Регулироâание режима ïитания маточных растений âинограäа
ïриâоäит ê значителüным метаáоличесêим изменениям â оäнолетних органах, â резулüтате
чего, уâеличиâается соäержание заïасных ïитателüных âещестâ â ïоáегах, это âлияет на
физиологичесêие ïроцессы регенерации, что â
äалüнейшем, оáуслоâлиâает, áолее энергичный
рост и разâитие черенêоâого материала и, ïолучаемых из него саженцеâ [2, 3, 4].
Нами стаâиласü заäача âыяснитü, êаêое âлияние оêазыâает ïрименение ïреïаратоâ, соäержащих миêроэлементы, на регенерационную аêтиâностü ïоäâоя и ïроизâоäстâенные
ïоêазатели âыращиâания ïриâитого ïосаäочного материала âинограäа.
Материал и методы.
Оáъеêтами наших исслеäоâаний áыли маточные ïоäâойные насажäения сорта Коáер
5ББ (ïитомниê ОАО АФ «Южная» Темрюêсêого района, Красноäарсêого êрая). Исïытуемыми ïреïаратами оáраáатыâалисü маточные
êусты âинограäа сорта Коáр 5ББ ïосаäêа 2008
гоäа, схема 3,5×1, формироâêа – т-оáразная
шïалера, на êажäый âариант ïрихоäился оäин
ряä. Оáраáотêа ïроâоäиласü âручную с ïомо-

щüю ранцеâого áензиноâого оïрысêиâателя
Champion PS257 три раза за âегетацию, ïерâое
ïо äостижению зеленого ïрироста 15-20 см и
затем через 30 äней êажäое. Расхоä миêроуäоáрений на га. состаâлял 1 литр, соотâетстâенно,
на ряä ïрихоäилосü 30 г. ïреïарата.
В êачестâе ïреïаратоâ исïолüзоâалисü эêсïерименталüные миêроуäоáрения не имеющие
торгоâого назâания: Комïлеêсное органоминералüное уäоáрение (КОМУ) – êалийные
соли гуминоâых êислот: азота оáщего – 0,2%;
фосфора оáщего – 1,5%; êалия оáщего – 2%; и
миêроуäоáрения с соäержанием миêроэлемента: цинк –10-15%; бор – 6-12%; железо – 812%; медü – 16-18% [6].
Анализы
âыïолнялисü
на
ïриáорноаналитичесêой áазе Центра êоллеêтиâного
ïолüзоâания (соäержание органичесêих êислот
и оïреäеление соäержания миêроэлементоâ [5,
6]) и â лаáоратории физиологии растений
ФГБНУ СКЗНИИСиВ (áиометричесêие ïараметры листоâой ïластинêи [7, 8]), а таêже â
лаáоратории ïитомниêоâоäстâа и êонтроля êачестâа ФГБНУ Анаïсêая ЗОСВиВ СКЗНИИСиВ (изменение анатомичесêого строения оäнолетних ïоáегоâ, оïреäеление регенерационной аêтиâности черенêоâ [5]). Полеâые
учеты ïо âыхоäу ïриâитых черенêоâ со стратифиêации, ïрижиâаемостü â шêолêе, âыхоä
станäартных саженцеâ из шêолêи и êачестâенные ïоêазатели срастания ïриâитых êомïонентоâ саженца, ïроâоäилисü неïосреäстâенно
â ïитомниêоâоäчесêом êомïлеêсе ОАО АФ
«Южная» [9, 10, 11].
Результаты и обсуждение.
Каê нами сооáщалосü ранее [12, 13, 14], â
резулüтате ïроâеäенных исслеäоâаний áыло
устаноâлено, что ïрименение миêроуäоáрений
уâеличиâает соäержание â листüях таêих миêроэлементоâ, êаê Mg, Ca и Cu, уменüшение же
элементоâ К, Na и Zn â ïериоä âегетации,
оáъясняется тем что эти элементы неоáхоäимы
â молоäых жизнеäеятелüных частях и органах
растений, гäе иäут интенсиâные ïроцессы оáмена âещестâ и äеления êлетоê. В резулüтате
сраâнителüного анализа (êоэффициент êорре-
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ляции Пирсона) áыло устаноâлено, что
наиáолüшее ïоложителüное âлияние на áиогенностü органичесêих êислот оêазыâают слеäующие элементы: на соäержание хлорогеноâой
êислоты – Mg (r 0,77-0,8) и Са (r 0,67-0,89). На
соäержание янтарной – Na (r 0,43), Сu (r 0,95),
êофейной – Сu и Zn (r 0,95). На соäержание
асêорáиноâой – Zn (r 0,81-0,91). Кроме изменения соäержания элементоâ ïитания и органичесêих êислот â резулüтате ïрименения миêроэлементоâ ïроизошли значителüные изменения анатомичесêой струêтуры листоâой ïластинêи и оäнолетних âызреâших ïоáегоâ. Применение миêроуäоáрений соäержащих áор уâеличило аäаïтационные сâойстâа âинограäного
растения ê аáиотичесêим фаêторам оêружающей среäы, о чем сâиäетелüстâоâал инäеêс ïалисаäности, êоторый на âарианте áор áыл раâен
1,15, на âариантах меäü и цинê, состаâил 1,13 и
1,12 соотâетстâенно. Поä âлиянием миêроуäоáрений, соäержащих миêроэлементы цинê и áор,
ïроизошло уâеличение êоличестâа серäцеâинных и раäиалüных лучей, êоличестâа сосуäоâ
ïроâоäящей системы, а таêже слоеâ тâерäого
луáа, яâляющихся заïасающей и механичесêой
тêанüю оäнолетних ïоáегоâ.
Изучение âлияния миêроуäоáрений на регенерационную аêтиâностü у ïоäâойных черенêоâ ïроâоäилосü нами с ïомощüю âегетационного оïыта. В резулüтате ïроâеäенных исслеäоâаний áыло устаноâлено, что маêсималüное
расïусêание глазêоâ наáлюäается на 21 äенü
наáлюäений, â äалüнейшем этот ïоêазателü
áолüше не менялся (таáл. 1).
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Наиáолüшая äлина ïоáегоâ наáлюäаласü на
âарианте áор – 20,1 см â 2014 г. и 13,6 см â
2015 г. По среäнему êоличестâу êорешêоâ
наиáолüшие ïоêазатели наáлюäаются на âарианте áор – 5 шт. â 2014 г. и 6,6 шт. â 2015 г.
Анализ äинамиêи êорнеоáразоâания ïоêазал,
что наиáолее интенсиâно этот ïроцесс ïрохоäил на âариантах áор и меäü. Наиáолüшая
среäняя äлина êорешêоâ наáлюäаласü на âарианте цинê – 4,6 см â 2014 г., а â 2015 г. на âарианте КОМУ – 4,3 см.
Для áолее оáъеêтиâной оценêи êорнеоáразоâания нами ïроâоäилисü учеты ïо оïреäелению соотношения êоличестâа черенêоâ с êорешêами и áез них, наиáолüшее ïроцентное
соотношение черенêоâ с êорешêами наáлюäается на âарианте áор – 86,6% â 2014 г. и 96,7%
â 2015 г.
По заâершении âегетатиâного оïыта нами
áыло ïроâеäено оïреäеление оáъема êорнеâой
массы, таêже, ïосле âысушиâания, áыли,
âзâешены зеленые ïоáеги и êорешêи (таáл. 2).
Каê âиäно из äанных, ïреäстаâленных â
таáл. 1 и 2, ïо соâоêуïности ïоêазателей регенерационной аêтиâности, наиáолее эффеêтиâным ïреïаратом äля инäуцироâания регенерационной аêтиâности яâляется âариант áор, ïоä
âозäейстâием êоторого наáлюäается наиáолüшая среäняя äлина ïоáегоâ, и ïоêазатели разâития êорней, что ïоäтâержäается äâумя гоäами наáлюäений.
Данные ïо êонтролю ïроизâоäстâенных ïоêазателей âыращиâания ïриâитого ïосаäочного
материала âинограäа ïреäстаâлены â таáл. 3.

Таблица 1 – Влияние микроудобрений на регенерационную активность однолетних побегов подвоя
сорта Кобер 5ББ
Вариант
Контролü
КОМУ
Цинê
Бор
Железо
Меäü

Расïусêание
глазêоâ, %
2014 г.
81,9
62,6
73,3
67,2
68,5
69,2

2015 г.
57,5
65,6
76,8
68,9
85,5
80,6

Среäняя äлина
ïоáега, см
2014 г.
14,8
11,1
11,3
20,1
13,1
14,1

2015 г.
13,3
11,6
10,1
13,6
10,9
8,6

Среäнее êоличестâо êорешêоâ, шт.
2014 г. 2015 г.
3,1
4,4
2,5
4,4
3,9
3,6
5,0
6,6
4,5
3,5
4,4
3,2

Среäняя äлина
êорешêоâ, см
2014 г.
4,0
3,3
4,6
4,3
3,8
4,1

2015 г.
3,6
4,3
3,8
3,8
3,0
3,2

Количестâо оáразцоâ с êорешêами, %
2014 г. 2015 г.
60,0
66,7
50,0
70,0
46,6
80,0
86,6
96,7
80,0
76,7
80,0
56,7

Таблица 2 – Количественные показатели прироста корней и побегов
Вариант
Контролü
КОМУ
Цинê
Бор
Железо
Меäü

Оáъем êорней, äм3
2014 г.
2015 г.
0,004
0,004
0,001
0,003
0,004
0,007
0,01
0,01
0,006
0,003
0,005
0,003

Масса êорней, г
2014 г.
2015 г.
0,22
0,47
0,13
0,40
0,34
0,64
0,59
0,78
0,36
0,40
0,38
0,26

Масса ïоáегоâ, г
2014 г.
2015 г.
17,0
15,4
12,5
12,9
15,5
18,9
17,0
16,4
11,3
20,5
14,5
15,4
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Таблица 3 – Производственные показатели выращивания привитого посадочного материала винограда
Вариант
Контролü
КОМУ
Цинê
Бор
Железо
Меäü
НСР05

Выхоä со стратифиêации, %
2014 г.
2015 г.
98,4
98,2
98,6
98,4
98,7
98,5
98,9
98,8
98,2
98,5
97,5
97,6
-

Прижиâаемостü
â шêолêе, %
2014 г.
2015 г.
68,6
68,3
73,6
79,1
71,4
75,9
74,9
80,1
71,1
79,8
69,1
70,0
1,6
2,4

Из ïреäстаâленных â таáл. 3 äанных âиäно,
что âо âсех âариантах âыхоä ïриâитых черенêоâ со стратифиêации оченü âысоê и ïреâышает ïоêазателü 98%, наиáолüший âыхоä, ïо резулüтатам äâухлетних наáлюäений, наáлюäается на âарианте áор. Таêже на этом âарианте ïо
резулüтатам äâухлетних наáлюäений, зафиêсироâан наиáолüший ïоêазателü ïрижиâаемости
ïриâитых черенêоâ â шêолêе и âыхоä готоâых
саженцеâ из шêолêи.
Исïолüзоâание метоäа миêрофоêусная рентгенографии, ïозâолило устаноâитü, что â среäнем ïо âсем âариантам 90% саженцеâ имеют
место сïайêи áез аномалий, что сâиäетелüстâует
о âысоêих êачестâенных ïоêазателях ïолученных ïриâитых саженцеâ. Проâеäенные исслеäоâания ïоêазали, что âариантом с минималüным
êоличестâом äефеêтоâ сïайêи â 2014 гоäу яâляется железо – 90,7%, â 2015 áор – 94,0%.
Исслеäоâания êорреляционных заâисимостей, (êоэффициент êорреляции Пирсона),
межäу соäержанием органичесêих êислот и
технологичесêими ïоêазателями ïроизâоäстâа
ïриâитых саженцеâ ïоêазали, что на âыхоä
ïриâитых черенêоâ со стратифиêации оêазыâает âлияние соäержание êофейной êислоты
(r 0,52), а ïрижиâаемостü ïриâитых черенêоâ â
шêолêе оêазыâает âлияние соäержание янтарной êислоты (r 0,51-0,57), на âыхоä саженцеâ
из шêолêи оêазыâает âлияние соäержание янтарной êислоты (r 0,65). Таêим оáразом, можно сäелатü заêлючение, что осноâным агентом,
оêазыâающим ростêорреêтирующие эффеêты у
маточных растений âинограäа яâляются янтарная и êофейная êислоты. Наиáолüшее же соäержание этих êислот наáлюäается на âарианте
áор, то естü, можно заêлючитü, что ïрименение áорсоäержащих уäоáрений сïосоáно аêтиâизироâатü регенерационную аêтиâностü у
ïоäâойных черенêоâ âинограäа и, êаê слеäстâие, уâеличитü âыхоä ïриâитых саженцеâ из
шêолêи.
Выводы.
Наиáолее эффеêтиâным ïреïаратом äля инäуцироâания регенерационной аêтиâности â
лаáораторном оïыте яâляется âариант áор, ïоä
âозäейстâием êоторого наáлюäается лучшее
разâитие ïоáегоâ, и êорней.

Выхоä
из шêолêи, %
2014 г.
2015 г.
59,0
62,3
61,1
73,2
54,5
71,2
62,1
75,3
73,4
60,5
53,4
63,1
1,9
2,5

Саженцы с êачестâенной сïайêой, %
2014 г.
2015 г.
89,2
88,1
89,4
91,1
90,1
92,6
90,3
94,0
91,9
90,7
89,2
90,1
0,8
1,5

По соâоêуïности ïроизâоäстâенных ïоêазателей âыращиâания ïриâитого ïосаäочного материала âинограäа áыло устаноâлено, что ïрименение áорсоäержащих уäоáрений аêтиâизирует регенерационную аêтиâностü у ïоäâойных
черенêоâ âинограäа, а таêже сïосоáстâует лучшему срастанию ïриâиâаемых êомïонентоâ â
ïериоä стратифиêации, уâеличиâает ïрижиâаемостü ïриâитых черенêоâ â шêолêе, и сïосоáстâует ïолучению áолüшего êоличестâа саженцеâ с êачестâенными ïоêазателями сïайêи.
Осноâным агентом, оêазыâающим ростêорреêтирующие эффеêты у маточных растений
âинограäа, яâляются янтарная и êофейная
êислоты, наиáолüшему соäержанию äанных
органичесêих êислот â маточных растениях
âинограäа сïосоáстâует оáраáотêа их áорными
миêроуäоáрениями.
Применение áорных миêроуäоáрений â êачестâе листоâой ïоäêормêи на маточниêах âинограäа ïоäâойного сорта Коáер 5ББ инäуцирует ростêорреêтирующие эффеêты âинограäного растения, ïозâоляя уâеличитü âыхоä ïриâитых саженцеâ из шêолêи.
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Ленинградский НИИСХ «Белогорка»

ГАРМОНИЗАЦИЯ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ
И МЕСТ РЕПРОДУКЦИИ НОВЫХ СОРТОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
[V.A. Pozdnyakov, T.N. Bekusheva, A.V. Pozdnyakov. Accordance of biogeochemical and summary
data and places to reproduction of new variety perennial grasses]
Предложены принципы формирования источников с комплексом биологических и хозяйственно-ценных признаков для создания новых сортов, например, по клеверу луговому, овсянице красной, с повышенной адаптивностüю к неблагоприятным факторам среды. Их
основу составляют: 1) исполüзование биогеохимического и биоклиматического подхода в
селекции на толерантностü к патогенам при подборе образцов многолетних трав из разнообразных мест происхождения растений; 2) формирование синтетических популяций на
основе кооперации с ведущими российскими лабораториями России; 3) идентификация
ценных сортообразцов различного происхождения по уровню магнитной индукции (мкТл).
Сорт овсяницы красной Северная 32, зарегистрированный в Госреестре как газонный образец и выделяющийся по своим декоративным качествам, в слабой или средней степени
поражается обыкновенной корневой гнилüю (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker
(=Helminthosporium sativum Pam., King et Bakke). Изучена дифференциация проростков овсяницы красной различного происхождения по уровню магнитной индукции (мкТл). Отмечен замедленный рост колеоптиля через три недели вегетации у датского образца 30 (14)
при повышении магнитной индукции до 120–300 мкТл. У нового сорта Северная 32 репродукции из Коми РФ невысокие показатели по напряженности магнитного поля были более
подходящими для вегетации.
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Principles of formation of sources with a complex of biological and economic valuable signs for
creation of new grades, for example, on a red clover, red fescue, with the raised adaptability to
adverse factors of environment are offered. Their basis make: 1) use of the biogeochemical and
bioclimatic approach in selection on tolerance to pathogens at selection of samples of long-term
grasses from various places of a phytogeny; 2) formation of synthetic populations on the basis of
cooperation with leading Russian laboratories of Russia; 3) identification valuable samples a various origin on level of a magnetic induction (mkTl). The grade red fescue Northern 32, registered
in the State registry as the turf sample and allocated on the decorative qualities, in weak or average degree is damaged by ordinary root decay (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker
(=Helminthosporium sativum Pam., King et Bakke). Differentiation of sprouts red fescue a various origin on level of a magnetic induction (mkTl ) is studied. The slowed down growth stalk in
three weeks of vegetation at the Danish sample 30 (14) is noted at increase of a magnetic induction to 120-300 mkTl. At a new grade of Northern 32 reproductions from Komi the Russian Federation low indicators on intensity of a magnetic field were more suitable to vegetation.
Эколого-генетические и биогеохимические факторы, клевер луговой, овсяница красная.
Ecology-genetic factors, red clover, red fescue.
Введение.
До настоящего âремени среäи селеêционероâ äисêуссионными остаются ряä ïринциïиалüных моментоâ, среäи êоторых ïроáлемы
целенаïраâленного ïоисêа оáразцоâ, âыяâления и созäания источниêоâ или äонороâ, â том
числе êормоâых растений, с ценными áиологичесêими и хозяйстâенными ïризнаêами.
Материал и методы.
Научные эêсïерименты ïроâоäили â ïолеâом
многолетнем оïыте, заложенном â 2009-2011 гоäах на оïытном ïоле института ФГБНУ Ленинграäсêий НИИСХ «Белогорêа» и â âегетационном äомиêе на траâостоях áоáоâых и злаêоâых
траâ. В исслеäоâаниях исïолüзоâали соâременные метоäы, таêие êаê различные âиäы отáороâ,
наïраâленное ïереоïыление, исêусстâенная гиáриäизация, ïолиïлоиäия, оценêу исхоäного
материала ïо уроâню магнитной инäуêции, метоä ïаритетной системы. Эêологичесêое сортоисïытание ïроâоäили ïо ïрограмме ТОС, разраáотанной ВНИИ êормоâ им. В.Р. Вилüямса
(ВИК). В селеêционной раáоте исïолüзоâали
метоäичесêие уêазания ВНИИ растениеâоäстâа
(ВИР) ïо изучению êоллеêции многолетних
траâ [1], метоäичесêие уêазания ВИК ïо селеêции многолетних траâ [2]. Для измерения магнитной инäуêции оïытных растений â фазе êущения исïолüзоâали яïонсêий магнитометр
Kaise SK 8301. В êачестâе ïеременного магнитного ïоля ВАС áрали инäуêцию исïытыâаемых
растений. Постоянное магнитное ïоле ВDС созäаâали с ïомощüю êатушеê Гелüмголüца äиаметром 16 см, на êоторые ïоäаâали ïостоянное
наïряжение через различные тиïы заряäных
устройстâ, исïолüзуемых äля моáилüниêоâ.
Магнитную инäуêцию слаáых элеêтричесêих
ïолей измеряли â миêротеслах (мêТл).
Результаты и обсуждения.
Биогеохимичесêая хараêтеристиêа территорий âо многом оïреäеляет хараêтер наслеäоâа-

ния осноâных áиологичесêих и хозяйстâенных
ïризнаêоâ, âыращиâаемых â äанном месте сортоâ-ïоïуляций многолетних траâ. Эти хараêтеристиêи часто силüно отличаются äруг от äруга. Значителüную частü исхоäного материала
êлеâера лугоâого с ïризнаêами сêоросïелости
и âысоêой зимостойêости, оâсяницы êрасной,
ïригоäной äля газонного исïолüзоâания, мы
áерем
из
сеâерных
районоâ
ВосточноЕâроïейсêой раâнины России. Во âторой ïолоâине XX-го âеêа â умеренных широтах сеâерного ïолушария â силу ïотеïления êлимата
отмечен сäâиг äат зацâетания растений на 6-7
и áолее äней. Различия имеются и ïо êонêретным местооáитаниям растений. В сраâнении с
Гатчинсêим районом Ленинграäсêой оáласти â
Коми ресïуáлиêе РФ оáщая раäиация состаâляет 360 ïротиâ 460 МДж/м2 у ïерâого.
По êлеâеру лугоâому ïолучены ïерсïеêтиâные ïоïуляции, состаâленные из форм растений, отоáранных ïо ïризнаêу äâусемянности,
сêоросïелости, толерантности ê ïатогенам и
различного эêолого-географичесêого ïроисхожäения (Заïаäная Еâроïа, â том числе страны
Сêанäинаâии, централüные и сеâерные районы
Еâроïейсêой части России). В ïитомниêе ïреäâарителüного размножения среäи äесяти номероâ ïо мощности траâостоя â июне месяце âыäелилисü оáразцы селеêции лаáоратории ДС
ВИК и ДС 8/7. Периоä отрастание-начало цâетения у них состаâил 88 äней. Созреâание семян
ïроизошло на 112 äенü. Поражение áолезнями
растений êлеâера лугоâого слаáое.
Переâоä на тетраïлоиäный уроâенü ïерсïеêтиâных оáразцоâ и селеêция ноâых сортоâ
áыл осущестâлен â рамêах ïрограммы эêологичесêой селеêции ТОС «Клеâер», êоорäинируемой ВИК. Исïолüзоâали разнооáразные
эêолого-ïочâенные услоâия êаê фон эêологичесêой оценêи и отáора исхоäного материала
äля селеêции.
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От ФГБНУ ЛНИИСХ «Белогорêа» ïо äанной
ïрограмме заäейстâоâаны сорт êлеâера лугоâого
Кармин и ïерсïеêтиâный сортооáразец Саáа,
ïолученные â том числе с учетом áиогеохимичесêих хараêтеристиê мест ïроисхожäения исхоäных селеêционных номероâ. В настоящее âремя
â нашей лаáоратории ïроäолжаются раáоты с
ноâыми селеêционными оáразцами, ïолученными от ВИК ïо ïрограмме ТОС (äâа äиïлоиäных и оäин тетраïлоиäный оáразец).
Нами âыяâлена âысоêая эффеêтиâностü исïолüзоâания ïринциïоâ эêолого-генетичесêой
моäели äифференциации сортооáразцоâ â сочетании с эêсïерименталüной ïолиïлоиäией и
учетом áиогеохимичесêого и áиоêлиматичесêого
разнооáразия мест их ïроисхожäения, êоторые
ïозâолили сформироâатü äля услоâий централüных оáластей Россия шестü тетраïлоиäных ïолиêроссных ïоïуляций С4 êлеâера лугоâого [3].
К настоящему âремени наêоïлено множестâо эêсïерименталüных äанных о âлиянии
слаáых и êрайне слаáых ïостоянных, ïеременных и êомáинироâанных магнитных ïолей на
уроâне земных на áиологичесêие системы [4].
Их âлияние на морфогенез растений изучали
на имеющих áолüшое нароäнохозяйстâенное
значение ïреäстаâителях семейстâа Мятлиêоâые (Poaceae) или Злаêи (Gramineae) [5].
Для уточнения физичесêих ïараметроâ áелогорсêого агрофитоценоза äинамиêу магнитных ïолей â хоäе онтогенеза растений изучали
на сортах зерноâых êулüтур и многолетних
траâ, âêлюченных â селеêционный ïроцесс â
ФБГНУ ЛНИИСХ «Белогорêа» – ячменü сорт
Сузäалец, яроâая ïшеница Ленинграäсêая 97,
оâсяница êрасная Сеâерная 32.
Сорт ячменя Сузäалец âыâеäен äля централüных районоâ России. В его роäослоâной Дефра
½ [(Перâенец ½ Зазерсêий 85) ½ H. bulbosum]} ½
H. bulbosum/ ½ (Иäеал ½ Мосêоâсêая 3. В наших
оïытах 3-х – 4-х äнеâные ïроростêи â чашêах
Петри ïри уроâне магнитной инäуêции â 540
мêТл имели гетерозис ïо äлине êолеоïтилей и
êорешêоâ (28,0-55,8%), но ïри 80 мêТл наáлюäалосü ингиáироâание стеáлей (-52,7%).
У âыâеäенного â ä. Белогорêа сорта яроâой
мягêой ïшеницы Ленинграäсêая 97 с роäо-
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слоâной – инä. о. из гиáриäа âторого ïоêоления Н1952/4 (СЗНИИСХ) ½ Луя (êоллеêция
ВИР) наáлюäали äругие êорреляции. Гетерозис стеáля отмечен ïри 120-130 мêТл (21,418,5%), а замеäление ростоâых ïроцессоâ ïри
300 мêТл (-81,7%). Данные ïо морфогенезу
ïроростêоâ äâух оáразцоâ оâсяницы êрасной
ïреäстаâлены â таáл. 1.
Отмечен замеäленный рост êолеоïтиля через три неäели âегетации у äатсêого оáразца 30
(14) ïри ïоâышении магнитной инäуêции äо
120-300 мêТл. При 178-190 мêТл ïарамагнитный резонанс стимулироâал у оáразца рост
ïерâичных êорешêоâ. У ноâого сорта Сеâерная
32 реïроäуêции из Коми РФ неâысоêие ïоêазатели ïо наïряженности магнитного ïоля áыли áолее ïоäхоäящими äля âегетации êолеоïтилей ïроростêоâ. Корешêи же, наоáорот,
росли энергичнее ïри 120-300 мêТл.
Зäесü сêазалисü географичесêие различия â
ïроисхожäении оáразцоâ. В сраâнении с Гатчинсêим районом Ленинграäсêой оáласти â
ресïуáлиêе Коми РФ гиäротермичесêий êоэффициент âыше на 0,1 (1,3 ïротиâ 1,4). Соотâетстâенно, êороче на сеâере на 39 äней и ïериоä с
темïературой âыше 10оС, оáщая раäиация состаâляет 360 ïротиâ 460 МДж/м2 у ïерâого.
Оáразец ä. 30(14), ïолученный наïраâленным ïереоïылением и отáором лучших семей
äатсêого оáразца наряäу с ïриáалтийсêим
сортом оâсяницы êрасной Шилис â услоâиях
Белогорêи â силüной стеïени ïоразилисü
оáыêноâенной êорнеâой гнилüю (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker (=Helminthosporium
sativum Pam., King et Bakke). В менüшей стеïени áелоêолосостü ïрисутстâоâала на ноâом
сорте Сеâерная 32 и оáразцах êалининсêого
ïроисхожäения. Сорт Сеâерная 32, зарегистрироâанный â Госреестре êаê газонный оáразец и âыäеляющийся ïо сâоим äеêоратиâным êачестâам, имел неâысоêую урожайностü
зеленой массы (рисуноê). Наïротиâ, äатсêий
номер ä. 30(14) âыäеляется â ïитомниêах ïо
âысоêой ïроäуêтиâности зеленой массы и семян, что ïозâоляет отнести его ê ïерсïеêтиâным оáразцам ïри селеêции толерантных ê
ïатогенам сортоâ.

Таблица 1 – Дифференциация проростков овсяницы красной различного происхождения по уровню
магнитной индукции (мм)
Стеáелü
Коренü
Стеáелü
Коренü
Стеáелü
Коренü
НСР 05 äля стеáля
НСР 05 äля êорня

Сеâерная 32 (Коми РФ)
98,7
34,3
95,5
42,3*
62,6
42,8*
6,1
5,4

30-14 (Дания)
87,5
31,0
90,5
51,8*
74,8
36,3
6,9
5,9

Магнитная инäуêция, мêТл
40-60, станäарт
170-190
120- 300
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Рисуноê 1 – Оâсяница êрасная сорт Сеâерная 32

По нашим ïреäстаâлениям, ïринциïы формироâания источниêоâ с êомïлеêсом áиологичесêих и хозяйстâенно-ценных ïризнаêоâ äля
созäания ноâых сортоâ, наïример, ïо êлеâеру
лугоâому, оâсянице êрасной с ïоâышенной
аäаïтиâностüю ê неáлагоïриятным фаêторам
среäы â Сеâеро-Заïаäном регионе Нечерноземной зоны России äолжны âêлючатü â сеáя:
1. Исïолüзоâание
áиогеохимичесêого
и
áиоêлиматичесêого ïоäхоäа â селеêции на толерантностü ê ïатогенам ïри ïоäáоре оáразцоâ многолетних траâ из разнооáразных мест
ïроисхожäения растений: сеâерные районы
Еâроïейсêой раâнины и Заïаäной Сиáири,
Нечерноземные районы и ïреäгорüя Каâêаза
РФ, Приáалтиêа, Уêраина, Армения, Заïаäная
Еâроïа.
2. Усоâершенстâоâание сïосоáа созäания
синтетичесêих ïоïуляций êлеâера лугоâого с
учетом эêолого-генетичесêой äифференциации
сортооáразцоâ, ïринаäлежащих ê сеâероâосточной, среäнеруссêой и сеâеротаежной груïïам сортотиïоâ с хараêтерными ïризнаêами
âысоêой зимостойêости и сêоросïелости.
3. Формироâание синтетичесêих ïоïуляций
на осноâе êооïерации с âеäущими российсêими лаáораториями России.
4. Дифференциация оáразцоâ многолетних
траâ различного ïроисхожäения ïо уроâню
магнитной инäуêции.
Каê отмечает [6], äо сего âремени эêологичесêая ïрисïосоáляемостü, â широêом смысле
слоâа, êаê сïосоáностü генотиïа ê широêой
норме реаêции на êомïлеêс услоâий, изучена
äоâолüно ïоâерхностно и оченü малы ее резулüтаты. По нашим ïреäстаâлениям, эïигене-

тичесêая изменчиâостü и, êаê слеäстâие, формироâание ноâых эêотиïоâ и сортоâ осноâыâается на наïраâленном изменении хараêтера
фунêционироâания
áелêоâо-нуêлеотиäного
êомïлеêса и áиохимичесêих реаêций интроäуцироâанных оáразцоâ â геомагнитных услоâиях
ноâых áиогеоценозоâ.
Параäигма исслеäоâаний â оáласти устойчиâости ê стрессоâым фаêторам (толерантности)
многолетних êормоâых растений заêлючается â
формироâании траâостоеâ, отличающихся ценными áиологичесêими и хозяйстâенными ïризнаêами. Механизм защиты заêлючается â ïреâалироâании синтеза органичесêого âещестâа
наä äеструêтиâными ïроцессами. Прироäа толерантности (âынослиâости) ê стрессам заêлючается â циêличности ïроцессоâ фосфорилироâания – äефосфорилироâания (êлючеâых
áиохимичесêих реаêций â êлетêах), â гармонизации излучений геномоâ растений среäнего
уроâня ïроäуêтиâности с элеêтромагнитными
ïолями различных фаêтороâ среäы и заâисит
от осоáенностей êонêретных áиогеоценозоâ.
Реаêция носит несïецифичесêий хараêтер, на
различные стрессы растение отâечает еäинооáразно. Еäинооáразие оïреäеляется сïецифичесêим äля региона âыращиâания âозäейстâием
физичесêих ïолей, их наïряженностüю, эффеêтом резонанса.
Выводы.
Таêим оáразом, селеêция растений áоáоâых
и злаêоâых траâ с учетом áиогеохимичесêого
разнооáразия мест ïроисхожäения оáразцоâ
ïозâоляет с áолüшей âероятностüю нахоäитü
ïерсïеêтиâный толерантный ê ïатогенам ноâый селеêционный материал.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИЗНАКОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ РИСА,
С АБИОТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ СРЕДЫ
[N.V. Ostapenko, R.R. Dzhamirze, N.N. Chinchenko. Correlation of traits determining yield of rice
varieties with abiotic environmental factors]
Требования к повышению устойчивости урожайности селüскохозяйственных кулüтур
возрастают по мере возрастания последней, а поддержание ее на высоком уровне в различных погодных условиях становится все более сложным. Неблагоприятные агроклиматические условия – одна из важных причин высокой изменчивости урожайности
селüскохозяйственных кулüтур на болüшей части территории регионов России. Стратегия в селекции растений базируется на основе предсказуемых долговременных изменений
внешней среды, т.е. определенных агроклиматических особенностей конкретного ареала
возделывания. Однако важно пониматü, что кратковременные экологические колебания
в конкретном году оказываются непредсказуемыми. В связи с этим, необходимостü изучения взаимодействия абиотических факторов и генотипа играет огромную ролü в
обеспечении экологической устойчивости урожайности новых сортов риса, а также в
определении приоритетных задач и методов селекционно-агротехнических программ.
Происходит непрерывное совершенствование ассортимента сортов злаковых селüскохозяйственных кулüтур, в том числе и риса, эффективностü которого подтверждается
ростом валовых сборов зерна, как в основных регионах рисосеяния, так и по стране в
целом. В связи с этим приходится учитыватü особенности технологии возделывания
новых сортов риса, флуктуации окружающей среды, распространение ареала обитания
вредителей и болезней, а также экологические требования по исполüзованию средств
защиты посевов. В данной статüе изложены резулüтаты трехлетних исследований по
изучению новых сортов риса в конкурсном испытании за период 2013-2015 гг. Установлены корреляционные взаимосвязи между урожай определяющими признаками разных генотипов риса и теплообеспеченностüю периода вегетации. Изучена характеристика
перспективных сортов риса в конкурсном испытании в сравнении с сортом-стандартом
в зависимости от погодно-климатических факторов.
Requirements for high yield sustainability of agricultural crops increase together with yield
increase and it gets more and more difficult to maintain yield in different climatic conditions.
Unfavorable agroclimatic conditions are one of the main reasons of high yield variability of
crops in most regions of Russia. Plant breeding strategy is based on predictable long-term environmental changes, i.e. specific agroclimatic aspects of a certain cultivation area. It is important to understand though that short-term climatic variations during a certain year can be
unpredictable. Therefore studying interconnection of abiotic factors and genotype plays an important role in providing ecological yield sustainability of new rice varieties and defining priority tasks and methods of breeding and agricultural programs. The continuous improvement of
the range of varieties of cereal crops, including rice, takes place; its efficiency is confirmed by
growth of grain gross collection in rice growing regions as well as countrywide. In this regard it
is necessary to take into consideration peculiarities of cultivation technologies for new rice varieties, environmental fluctuations, expansion of habitat of pests and diseases, as well as environmental requirements on the use of crop protection agents. This article presents the results of
3 years’ research on new varieties during competitive trial over the period of 2013-2015. Correlation interconnection between yield defining traits of different rice genotypes and heat supply during vegetation period has been determined. Characteristics of promising rice varieties
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were studied during competitive trials in comparison with standard-check variety depending on
climatic conditions.
Селекция сортов риса, теплообеспеченностü, элементы урожая, урожайностü,
окружающая среда, среднесуточная температура воздуха.
Rice varieties breeding, heat supply, yield elements, yield, environment, average daily
air temperature.
Введение.
Анализ äанных с 1931 гоäа ïоäтâержäает
наличие ïрямой êорреляционной заâисимости
урожайности разных сортоâ риса с темïературными услоâиями ïериоäа âегетации – т.е., чем
áолüше теïла, тем âыше реализация ïотенциалüной урожайности сорта [9, 11]. Проâеäенные А.Х. Шеуäженом исслеäоâания äают осноâание утâержäатü, что сâязü урожайности риса
с теïлооáесïеченностüю ïериоäа âегетации
оцениâается
êоэффициентом
êорреляции
r = 0,75 [9].
Если нелüзя ïреäсêазатü ïогоäные услоâия
оïреäеленного гоäа, то на осноâании оïыта
многолетней исслеäоâателüсêой раáоты â оáласти селеêции и генетиêи, можно ïреäïоложитü
ïоâеäение генотиïоâ сортоâ и äифференцироâатü их ïо резулüтатам соотâетстâующего âзаимоäейстâия [3]. В сâязи с этим, изучение âзаимоäейстâия «генотиï-среäа» играет âажную ролü
â оáесïечении эêологичесêой устойчиâости
урожайности âозäелыâаемых êулüтур, а таêже â
оïреäелении ïриоритетных заäач и метоäоâ селеêционно-агротехничесêих ïрограмм [2].
Учитыâая тенäенции âарüироâания темïературы за ïослеäние 100 лет, можно ïреäïоложитü, что ïоâышенный уроâенü теïлооáесïеченности âегетационного ïериоäа сохранится
еще ïару лет. После чего неминуемо настуïление «холоäного» циêла, хараêтеризующегося
ïониженными среäнесуточными темïературами â âесенне-летний ïериоä â сраâнении с
многолетними äанными. В сâязи с этим âозрастает ролü ïоâышения эффеêтиâности технологичесêих ïриемоâ и, несомненно, улучшения сортоâой ïолитиêи. Ролü сорта â неáлаго-

ïриятных услоâиях неизмеримо растет, ïосêолüêу он оáуслоâлиâает сïосоá решения осноâной ïроáлемы рисоâоäстâа – устойчиâую
урожайностü ïо гоäам [8].
Материалы и методы.
Для âыяâления âозäейстâия ïрироäноêлиматичесêих услоâий на урожайностü риса
разных сортоâ êонêурсного исïытания (20132015 гг.), исïолüзоâали слеäующие аáиотичесêие ïоêазатели: 1) среäнесуточная темïература âозäуха (ССТВ); 2) сумма эффеêтиâных
темïератур âозäуха (СЭТВ) âыше 15оС с нарастающим итогом. Данные значения ïолучены с
АМП «Белозерный». Оáъеêтами исслеäоâания
â оïыте ïослужили: Раïан (станäарт), Станичный (ВНИИР 10257), ВНИИР 10244, ВНИИР
10249 (ноâые сорта êонêурсного исïытания).
Оïыт заêлаäыâали на оросителüном участêе
ФГБНУ «ВНИИ риса» ïри фоне минералüного
ïитания N160P50K20 и норме âысеâа семян 7
млн. âсхожих зерен на геêтар ïо метоäиêе,
ïринятой âо ВНИИ риса [4].
Полученные резулüтаты оáраáотаны метоäом äисïерсионного анализа, а таêже âыяâлены êорреляционные сâязи [10] межäу êлиматичесêими фаêторами среäы, неêоторыми ïризнаêами и урожайностüю.
Результаты и обсуждения.
В 2013 гоäу с III äеêаäы июля и I äеêаäу аâгуста отмечено снижение темïературы. В ïериоä âегетации 2014-2015 гг. среäнесуточные
темïературы âозäуха ïраêтичесêи âесü сезон
сущестâенно ïреâышали среäнемноголетние
значения, что оáесïечило усêоренное наêоïление эффеêтиâных темïератур âозäуха (рис. 1).

Рисуноê 1 – Погоäные услоâия ïо äеêаäам, май-сентяáрü 2013-2015 гг.
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В 2015 гоäу, â 1-2-й äеêаäах мая, среäнесуточная темïература áыла ниже или раâна многолетним äанным, что яâилосü ïричиной незначителüного заïозäания ïолучения âсхоäоâ
и, соотâетстâенно, уâеличения âегетационного
ïериоäа â итоге ïо многим сортам. В аâгустесентяáре, â êонце âегетационного ïериоäа,
темïература сущестâенно áыла âыше среäних
многолетних [5]. Это сïосоáстâоâало ïолноценному созреâанию áолüшинстâа сортооáразцоâ с уäлиненным âегетационным ïериоäом.
Погоäные услоâия âегетационного ïериоäа
риса â 2014 гоäу â целом áыли äостаточно áлагоïриятными, но отмечалисü несêолüêо лоêалüных êоротêих ïериоäоâ с аномалüными
хараêтеристиêами. Среäнесуточные темïературы âозäуха ïраêтичесêи âесü сезон сущестâенно ïреâышали среäнемноголетние значения,
что оáесïечило усêоренное наêоïление эффеêтиâных темïератур âозäуха. Они áлагоïриятно
сïосоáстâоâали ïрохожäению фазы êущения.
Оäнаêо минималüные темïературы â этот ïериоä оïусêалисü äо 12,1-13,6оС, что уâеличило
ïроäолжителüностü ïериоäа êущения и ïозâолило â ïериоä äифференциации êонуса нарастания сформироâатü áолüшее число êолосêоâ â
зачаточной метелêе и густоту ïроäуêтиâного
стеáлестоя [7].
Темïературный режим осоáенно âажен â
фазу цâетения, ïосêолüêу именно â этот ïериоä эêстремалüная темïература и ïоâышенная
сêоростü âетра (сухоâей) могут негатиâно âозäейстâоâатü на растение риса, что âïослеäстâии ïриâоäит: ê снижению заâязыâаемости
зерноâоê (ïоâышению ïустозерности), ïоäсыханию âегетирующих листüеâ âерхнего яруса и,
êаê слеäстâие âсего этого, хуäшему и неïолноценному налиâу зерна.
С êонца июня 2013 гоäа ïо третüю äеêаäу
июля сумма эффеêтиâных темïератур âозäуха
áыла âыше, чем â 2014-2015 гг.
Сложная агрометеорологичесêая оáстаноâêа
сложиласü â ïериоä âыметыâания значителüной части ïосеâоâ риса, êогäа среäнесуточные
темïературы âозäуха оïустилисü на 1,2оС ниже
среäнемноголетних значений, а сумма осаäêоâ
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áолее чем â 2 раза ïреâысила норму. Таêая ïогоäа сïроâоцироâала на значителüных ïлощаäях разâитие ïириêуляриоза, что ïриâело ê
âысоêим неäоáорам урожая, â отäелüных случаях стеïенü ïоражения äостигала 100о% [6].
А â 2014 гоäу, â аналогичный ïериоä, стояла
сухая жарêая ïогоäа, ïреоáлаäал âосточный и
сеâеро-âосточный âетер, что значителüно снизило интенсиâностü разâития ïириêуляриоза и
ïотери урожая от нее áыли минималüными.
Наêоïление суммы эффеêтиâных темïератур
âозäуха âо âторой ïолоâине âегетационного
ïериоäа риса â 2014 гоäу шло оченü âысоêими
темïами, а 2015 гоä хараêтеризоâался незначителüным торможением наêоïления теïла â
июле (рис. 2).
Слеäует отметитü, что äинамиêа этого ïоêазателя â 2014 гоäу áыла оченü ïохожей на таêоâую â 2013 г. Погоäные услоâия ïриâели ê
усêорению ïрохожäения фаз âегетации растений и ïосеâы ïерâых сроêоâ залиâа ïоäошли ê
уáорêе уже â третüей äеêаäе аâгуста. Таêим оáразом, теïлооáесïеченностü ïериоäа âегетации
риса â 2014 гоäу оêазаласü сущестâенно âыше
2015 гоäа. Отсутстâие чрезâычайно аномалüнымых êлиматичесêих ïоêазателей ïозâолило
растениям риса сформироâатü äостаточно âысоêий урожай ранüше оáычных сроêоâ [7].
Изâестно, что многие сорта сïецифичесêи
реагируют на êлиматичесêие фаêторы среäы. В
нашем оïыте äля сорта станäарта Раïан и сорта, ïереäанного на ГСИ, Станичный (ВНИИР
10257) самым áлагоïриятным оêазался 2015 гоä
(таáл. 1). В то âремя, êаê äля ВНИИР 10244 и
ВНИИР 10249 áолее êомфортными áыли услоâия 2013 гоäа.
Из таáл. 1 âиäно, что у âсех изученных сортоâ âарüироâал âегетационный ïериоä. Это
неизáежно сêазалосü на урожайности, разница
êоторой состаâляла оêоло 10 ц/га ïочти ïо
êажäому сорту, соотâетстâенно ïо гоäам: Раïан
(st) – 81,0, 73,1, 86,0; Станичный – 97,2, 82,0,
112,8 и т.ä. Прослежиâается оáщая заêономерностü â оïыте: урожайностü â 2014 гоäу ïо
âсем сортам сущестâенно ниже, чем â 2013 и
2015 гоäах.

Рисуноê 2 – Сумма эффеêтиâных темïератур âыше 15оС с нарастающим итогом, май-аâгуст 2013-2015 гг.
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Таблица 1 – Значения элементов структуры урожая у сортов риса в конкурсном испытании
Сорт

Раïан (st)

Станичный
(ВНИИР
10257)

ВНИИР
10244

ВНИИР
10249

Признаê
Урожайностü, ц/га
Проäолжителüностü âегетационного ïериоäа, äн.
Проäуêтиâностü äня âегетации, ц/äн./га
Масса зерна глаâной метелêи, г
Количестâо âыïолненных êолосêоâ глаâной метелêи,
Густота ïроäуêтиâного стеáлестоя, шт./м2
Стерилüностü, %
Озерненностü ценоза, тыс. шт./м2
Урожайностü, ц/га
Проäолжителüностü âегетационного ïериоäа, äн.
Проäуêтиâностü äня âегетации, ц/äн./га
Масса зерна глаâной метелêи, г
Количестâо âыïолненных êолосêоâ глаâной метелêи,
Густота ïроäуêтиâного стеáлестоя, шт./м2
Стерилüностü, %
Озерненностü ценоза, тыс. шт./м2
Урожайностü, ц/га
Проäолжителüностü âегетационного ïериоäа, äн.
Проäуêтиâностü äня âегетации, ц/äн./га
Масса зерна глаâной метелêи, г
Количестâо âыïолненных êолосêоâ глаâной метёлêи,
Густота ïроäуêтиâного стеáлестоя, шт./м2
Стерилüностü, %
Озерненностü ценоза, тыс. шт. / м2
Урожайностü, ц/га
Проäолжителüностü âегетационного ïериоäа, äн.
Проäуêтиâностü äня âегетации, ц/äн./га
Масса зерна глаâной метелêи, г
Количестâо âыïолненных êолосêоâ глаâной метелêи,
Густота ïроäуêтиâного стеáлестоя, шт./м2
Стерилüностü, %
Озерненностü ценоза, тыс. шт./м2

Маêсималüные значения стерилüности (ïустозерности) у изучаемых сортоâ наáлюäалисü
â 2015 гоäу, что сâязано с êлиматичесêими
услоâиями â ïериоäы роста и налиâа зерна.
Она состаâила 12,6%, 25,0%, 31,6% и 23,3%
соотâетстâенно ïо сортам Раïан (st), Станичный, ВНИИР 10244 и ВНИИР 10249.
Озерненностü ценоза таêже âарüироâала ïо
гоäам. Данный ïризнаê оáуслоâлен êоличестâом ïроäуêтиâных стеáлей на еäиницу ïлощаäи и êоличестâом âыïолненных зерноâоê
[1]. Маêсималüные его значения отмечены â
2015 гоäу – 32, 48, 35 и 40 тыс. шт./м2, а минималüные â 2014 – 26, 31, 23 и 39 тыс. шт./м2
соотâетстâенно ïо сортам: Раïан, Станичный,
ВНИИР 10244 и ВНИИР 10249.
Количестâо âыïолненных êолосêоâ на метелêе и масса зерна с метелêи уменüшалисü â
сâязи с ростом êоличестâа ïроäуêтиâных стеáлей на еäинице ïлощаäи у âсех сортоâ. Густота
ïроäуêтиâного стеáлестоя у сортоâ Раïан и
ВНИИР 10249 не значителüно âарüироâала ïо
гоäам, а у Станичного и ВНИИР 10244 áыли
сущестâенные различия (229 и 335 шт./м2; 146
и 333 шт./м2).

шт.

шт.

шт.

шт.

2013
81,0
109,0
0,74
4,2
152
205
12,5
29,31
97,2
128
0,76
5,1
207
229
8,0
39,47
105,2
125
0,84
4,5
161
270
6,0
37,65
91,0
135
0,67
4,4
187
251
19,0
38,61

Гоä
2014
73,1
103,0
0,71
3,9
140
221
6,3
26,34
82,0
122
0,67
4,0
151
335
21,0
31,00
67,2
122
0,55
5,3
179
146
7,5
22,70
82,0
126
0,65
3,9
165
272
20,5
39,39

2015
86,0
119,0
0,72
4,7
177
207
12,6
32,41
112,8
128
0,88
4,3
184
320
25,0
48,20
99,9
128
0,78
3,3
115
333
31,6
34,81
87,1
135
0,65
3,2
142
292
23,3
40,17

Была изучена âзаимосâязü ïризнаêоâ (êорреляция) со среäнесуточной темïературой и
теïлооáесïеченостüю (таáл. 2).
Корреляция урожайности от среäнесуточной
темïературы âозäуха (ССТВ) у сортоâ â оïыте
отрицателüная от среäней äо âысоêой (r = 0,63….-0,99). Но урожайностü это êомïлеêсный
ïоêазателü. На его формироâание âлиял целый
ряä ïризнаêоâ: густота ïроäуêтиâного стеáлестоя на еäинице ïлощаäи, масса зерна с метелêи, êоличестâо âыïолненных êолосêоâ на
метелêе, êоличестâо стерилüных êолосêоâ на
метелêе (ïустозерностü), озернённостü ценоза.
Таê же êаê и ïроäолжителüностü âегетационного ïериоäа, эти ïризнаêи яâляются осноâными хараêтеристиêами сортоâ â êонêурсном
исïытании.
Среäнесуточная темïература âозäуха отрицателüно (r = -0,73….-0,84) âлияла у сорта Раïан на неêоторые изучаемые ïризнаêи, êроме
ïроäуêтиâности äня âегетации, густоты ïроäуêтиâного
стеáлестоя
и
ïустозерности
метелêи. Они оïреäеляются â áолüшей стеïени генотиïом и мало заâисят от фаêтороâ
среäы.
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Проäуêтиâностü äня âегетации, ц/äн./га

Масса зерна глаâной метёлêи., г

Густота ïроäуêтиâного
стеáлестоя, шт./м2

Стерилüностü, %

Озерненностü ценоза,
тыс. шт./м2

-0,81 -0,84

0,17

-0,29

-0,73

-0,05 0,98
Станичный

0,36

0,98

0,97

-0,82

0,89

0,99

-0,84 -0,74 -0,98 -0,68 -0,84 -0,98

0,76

0,49

-0,73

0,25 0,71
ВНИИР 10244

Количестâо âыïолненных êолосêоâ глаâной
метёлêи, шт.

Проäолжителüностü âегет. ïериоäа, äн.

0,42

Урожайностü, ц/га

-0,81

Σt > 15 оС за âегетационный ïериоä, оС

Среäнесуточная темïература âозäуха за âегетацию, оС

Фаêтор / Признаê

Среäняя за три гоäа

Таблица 2 – Корреляционная взаимосвязь признаков у сортов риса в конкурсном испытании,
2013-2015 гг.

Раïан (st)
Среäнесуточная темïература
âозäуха за âегетацию, оС
Σt > 15 оС за âегетационный
ïериоä, оС
Среäнесуточная темïература
âозäуха за âегетацию, оС
Σt > 15 оС за âегетационный
ïериоä, оС
Среäнесуточная темïература
âозäуха за âегетацию, оС
Σt > 15 оС за âегетационный
ïериоä, оС
Среäнесуточная темïература
âозäуха за âегетацию, оС
Σt > 15 оС за âегетационный
ïериоä, оС

23,2
968

-0,70
-0,70

23,0
1107

-0,84

23,0
1101

-0,90

22,9
1109

0,75

0,18

0,99

0,93

-0,99 -0,88

0,25

-0,90 -0,99 -0,74 -0,99

0,66

0,55

-0,85 -0,26

-0,99

0,86 0,37
ВНИИР 10249

0,89

-0,26 -0,13

0,54

-0,19

0,88

-0,93 -0,86 -0,85

0,85

-0,45 -0,52

0,54

0,38

0,53

0,99

-0,98

0,08

-0,19

0,00

-0,17

-0,93

Почти âсе ïризнаêи сорта Станичный имели отрицателüную сâязü со среäнесуточной
темïературой âозäуха (r = -0,68….-0,98), êроме
êоличестâа ïроäуêтиâных стеáлей и ïустозерности метелêи r = 0,49 и 0,76 соотâетстâенно.
Отрицателüной áыла сâязü ССТВ (r = -0,74….0,99) у сорта ВНИИР 10244 со âсеми ïризнаêами, êроме массы зерна глаâной метелêи и êоличестâа âыïолненных êолосêоâ (r = 0,55-0,66).
У сорта ВНИИР 10249 среäнесуточная темïература имела среäнюю и отрицателüную
сâязü (r = -0,45…-0,85) с ïроäолжителüностüю
âегетационного ïериоäа, ïроäуêтиâностüю äня
âегетации, массой зерна глаâной метелêи и êоличестâом âыïолненных êолосêоâ. Количестâо
ïроäуêтиâных стеáлей на еäинице ïлощаäи,
стерилüностü метелêи и озерненности ценоза у
этого сорта от изменения темïературы âозäуха
заâисели слаáо (r = 0,38-0,54).
Урожайностü сорта Станичный ïраêтичесêи
не имела сâязи (r = 0,25) с суммой эффеêтиâных темïератур âозäуха (СЭТВ) âыше 15оС с
нарастающим итогом. В то же âремя урожайностü сортоâ Раïан, ВНИИР 10244 и ВНИИР
10249 â значителüной стеïени заâисела от этого фаêтора среäы (r = 0,86-0,99).
Почти âсе изучаемые â оïыте ïризнаêи сорта Раïан имели тесную ïоложителüную сâязü (r

0,98

0,16

= 0,82-0,98) с СЭТВ, а отрицателüную толüêо с
густотой ïроäуêтиâного стеáлестоя (r = -0,82).
У сорта Станичный теïлооáесïеченностü
имеет силüную ïоложителüную сâязü с ïроäолжителüностüю
âегетационного
ïериоäа
(r = 0,71), массой зерна с глаâной метелêи (r =
0,99), êоличестâом âыïолненных êолосêоâ (r =
0,93), и силüную отрицателüную с густотой
ïроäуêтиâного стеáлестоя (r = -0,99) и стерилüностüю (r = -0,88). СЭТВ ïраêтичесêи не
имела сâязи с ïроäуêтиâностüю äня âегетации
и озерненностüю ценоза (r = 0,17; 0,25).
За три гоäа изучения, не смотря на оïреäелённые изменения фаêтороâ среäы, сорт Станичный сформироâал самые âысоêие â оïыте:
урожайностü (97,3 ц/га), ïроäуêтиâностü оäного
äня âегетации (0,77 ц/äн./га), êоличестâо ïроäуêтиâных стеáлей (295 шт./м2), массу зерна на
глаâной метелêе (4,47 г), озернённостü ценоза
(39,56 тыс. шт./м2). Урожайностü этого сорта на
55 % (â среäней стеïени, r = -0,74; R2 = 0,55)
заâисит от среäнесуточной темïературы âозäуха.
И на 45% оïреäеляется не изученными â оïыте
фаêторами. В резулüтате Станичный áыл ïереäан на ГСИ. С ним áуäет ïроäолжена раáота â
оïытах с элементами агротехниêи âозäелыâания
(нормы âысеâа, äозы минералüных уäоáрений,
агроланäшафтные зоны).
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Проäолжителüностü âегетационного ïериоäа
и озерненностü ценоза сорта ВНИИР 10244
имеет силüную ïоложителüную сâязü (r = 0,89
и 0,88) с СЭТВ. Осталüные изучаемые â оïыте
ïризнаêи этого сорта имели незначителüную
êорреляцию с теïлооáесïеченностüю ïериоäа
âегетаци.
У сорта ВНИИР 10249 отмечена силüная
ïоложителüная êорреляция суммы эффеêтиâных темïератур с ïроäолжителüностüю âегетационного ïериоäа (r = 0,98). С осталüными
изучаемыми â оïыте ïризнаêами этого сорта
êорреляция áыла незначителüная.
По итогам 2013-2015 гг. сорт ВНИИР 10249
áыл снят с исïытаний, таê êаê он ïозäнесïелый (128-135 äней). Но если â ïреäыäущие гоäы ему хâатило теïла, то â 2015 гоäу äаже неáолüшое отстаâание â сумме эффеêтиâных
темïератур (рис. 2) не ïозâолило ему âоâремя
созретü. Урожайностü áыла ниже, чем â ïреäыäущие гоäы (87,9 ц/га), а ïустозёрностü – âысоêой (20,9%). Силüная отрицателüная êорреляция ïроäолжителüности âегетационного ïериоäа ВНИИР 10249 со среäнесуточной темïературой âозäуха за âегетацию (r = -0,86) созäаёт ïотенциалüную угрозу неâызреâания сорта â
отäелüные гоäы.
Выводы.
Климатичесêие фаêторы оêазали силüное
âлияние на урожайформирующие ïризнаêи
изучаемых â оïыте сортоâ. Глаâным фаêтором
формироâания âысоêих значений урожайности
и элементоâ его струêтуры â 2013-2015 гг. яâилисü êаê теïлооáесïеченностü, таê и исïолüзоâание сортоâ, сïосоáных формироâатü оïтималüную густоту ïроäуêтиâного стеáлестоя â
ценозе.
По итогам êонêурсного исïытания сорт
Станичный ïереäан на ГСИ. За три гоäа изучения, не смотря на êлиматичесêие флуêтуации, сорт Станичный сформироâал самые âысоêие ïоêазатели урожайсостаâляющих ïризнаêоâ и êаê слеäстâие урожайностü.
ВНИИР 10249 – снят с исïытаний из-за
угрозы неâызреâания его â гоäы с неäостаточной теïлооáесïеченностüю.
Для áолее äеталüного анализа êорреляционных сâязей аáиотичесêих фаêтороâ с урожайностüю ïланируется ïроäолжение изучения
âозäейстâия теïлооáесïеченности ïериоäа âегетации на ïолеâую âсхожестü и густоту стеáлестоя â ранние фазы разâития.

Литература
1. Воробüёв, Н. В. Осоáенности ïроäуêционного ïроцесса сортоâ риса, оïреäеляющие их
урожайностü / Н. В. Вороáüёâ, М. А. Сêажениê, В. С. Коâалёâ, Т. С. Пшеницына,
О. Ю. Моторная // Рисоâоäстâо. – 2015. –
№ 3-4 (28-29). – C. 6-11.

209

2. Жученко, А. А. Аäаïтиâное растениеâоäстâо (эêолого-генетичесêие осноâы). Теория и
ïраêтиêа. Т. III. / А. А. Жученêо. – М.: Агрорус, 2009. – 960 с.
3. Жученко, А. А. Ресурсный ïотенциал ïроизâоäстâа зерна â России (теория и ïраêтиêа) /
А. А. Жученêо. – М.: Агрорус, 2004. – 1109 с.
4. Сметанин, А. П. Метоäиêи ïолеâых раáот
ïо селеêции, семеноâоäстâу, семеноâеäению и
êонтролю за êачестâом семян риса /
А. П. Сметанин, В. А. Дзюáа, А. И. Аïроä. –
Красноäар: ВНИИ риса, 1972. – 156 с.
5. Созäатü âысоêоурожайный, êруглозерный
сорт риса интенсиâного тиïа: отчет о НИР (заêлюч.) / руê. А. М. Оглы; отâ. исï.: Н. В.
Остаïенêо. – Красноäар: ФГБНУ «ВНИИ риса», 2015.
6. Созäатü äлиннозерный сорт риса с отличным êачестâом êруïы: отчет о НИР (ïромежуточный) / руê. В. Н. Шилоâсêий; отâ. исï.:
Н. В. Остаïенêо. – Красноäар: ГНУ ВНИИ
риса, 2013.
7. Созäатü äлиннозёрный сорт риса сïециалüного назначения: отчет о НИР (заêлюч.) /
руê. В. Н. Шилоâсêий; отâ. исï.: Н. В. Остаïенêо. – Красноäар: ФГБНУ «ВНИИ риса», 2014.
8. Харитонов, Е. М. Климатичесêие и физиологичесêие асïеêты формироâания урожая
риса â Красноäарсêом êрае / Е. М. Харитоноâ,
М. А. Сêаженниê, Г. А. Галêин // Рисоâоäстâо.
– 2014. – № 2 (25). – С. 6-12.
9. Шеуджен, А. Х. Климат. Почâенноêлиматичесêие ресурсы зоны рисосеяния Российсêой Феäерации / А. Х. Шеуäжен // Агрохимия и физиология ïитания риса. – Майêоï:
ГУРИПП «Аäыгея», 2005. – С. 70-88.
10. Шеуджен, А. Х. Метоäиêа агрохимичесêих исслеäоâаний и статистичесêая оценêа их
резулüтатоâ: учеá. ïосоá. – 2-е изä., ïерераá. и
äоï. / А. Х. Шеуäжен, Т. Н. Бонäареâа. –
Майêоï: ОАО «Полиграф-ЮГ», 2015. – 664 с.
11. Шеуджен, А. Х. Теïлооáесïеченностü ïериоäа âегетации и урожайностü риса /
А. Х. Шеуäжен, Г. А. Галêин, Т. Н. Бонäареâа
// Рисоâоäстâо. – 2007. – № 11. – С. 24-28.

References
1. Vorobyov, N. V. Peculiarities of rice variety
production process, determining its yield /
N. V. Vorobyov, M. A. Skajennik, V. S. Kovalyov,
T. S. Pshenitsina, O. Yu. Motornaya // Rise growing. – 2015. – № 3-4 (28-29). – Р. 6-11. in
Russiаn.
2. Zhuchenko, A. A. Adaptive plant breeding
(ecological and genetic basics). Theory and practice. Vol. III. / A. A. Zhuchenko. – М.: Agrorus,
2009. – 960 p. in Russiаn.
3. Zhuchenko, A. A. Resource potential of grain
production in Russia (theory and practice) /
A. A. Zhuchenko. – М.: Agrorus, 2004. – 1109 p.

210

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

4. Smetanin, A. P. Methods of field works on
breeding, seed production, seed studies and rice
seed quality control / A. P. Smetanin, V. A. Dzyuba, A. I. Aprod. – Krasnodar: ARRRI, 1972. – 15
p. in Russiаn.
5. Release of high yield round-grain rice variety
of intensive type : research work report (final) /
adviser A. M. Ogly ; executive researcher
N. V. Ostapenko. – Krasnodar : ARRRI, 2015. in
Russiаn.
6. Release of round-grain rice variety with a
great grain quality : research work report (midline)
/ adviser V. N. Shilovsky ; executive researcher
N. V. Ostapenko. – Krasnodar : ARRRI, 2013. in
Russiаn.
7. Release of long-grain rice variety for a special
purpose: research work report (final) / adviser V. N. Shilovsky ; executive researcher N. V. Ostapenko. – Krasnodar: ARRRI, 2014. in Russiаn.

№ 3 (60), 2016

8. Kharitonov, E. M. Climatic and physiological
aspects of rice yield formation in Krasnodar territory / Е. М. Kharitonov, M. A. Skajennik,
G. A. Galkin // Rice growing. – 2014. – № 2
(25). – Р. 6-12. in Russiаn.
9. Sheudjen, A. Kh. Climate. Soil and climatic
resources of rice growing areas in Russian Federation / A. Kh. Sheudjen // Agrochemistry and
physiology of rice feed. – Maikop: GURIPP
«Adygeya», 2005. – Р. 70-88. in Russiаn.
10. Sheudjen, A. Kh. Methods of agrochemical
researches and statistical analyses of the results:
study guide., 2 edition revised and updated /
A. Kh. Sheudjen, T. N. Bondareva. – Maikop :
JSK «Poligraf-Yug», 2015. – 664 p. in Russiаn.
11. Sheudjen, A. Kh. Heat supply during vegetation period and rice yield / A. Kh. Sheudjen,
G. A. Galkin, T. N. Bondareva // Rice growing. –
2007. – № 11. – Р. 24-28. in Russiаn.

Остапенко Надежда Васильевна, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник отдела селекции риса,
E-mail: arrri_kub@mail.ru dzhamirze01022010@yandex.ru
Джамирзе Руслан Рамазанович, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник, 8(952)978-03-05,
E-mail: dzhamirze01022010@yandex.ru
Чинченко Наталья Николаевна, мл. науч. сотрудник
Отдел селекции риса
Всероссийский НИИ риса
Ostapenko Nadezhda Vasilievna, Ph.D. in agriculture, Leading researcher, E-mail: arrri_kub@mail.ru dzhamirze01022010@yandex.ru
Dzhamirze Ruslan Ramazanovich, Ph.D. in agriculture, Senior scientist, 8(952)978-03-05, E-mail: dzhamirze01022010@yandex.ru
Chinchenko Natalya Nikolaevna, Junior scientist
All-Russian Rice Research Institute

3 (60), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

211

УДК 633.63:631.53.02
ГРНТИ 68.35.33
Н.Ю. Полякова, зав. лабораторией,
Н.П. Демченко, д-р биол. наук, профессор,
Т.М. Кемерова, мл. науч. сотрудник
НИИ сельского хозяйства Крыма

ВЫРАЩИВАНИЕ В КРЫМУ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
БЕЗВЫСАДОЧНЫМ СПОСОБОМ
[N.Yu. Poliakova, N.P. Demchenko, T.M. Kemerova. Qrowing in the Crimea sugar beet seeds without
planting way]
В статüе рассматриваются вопросы практической реализации в хозяйствах агропромышленного комплекса Крыма программы выращивания семян сахарной свеклы безвысадочным способом вне зоны фабричного производства кулüтуры. Рассмотрены особенности
и преимущества выращивания семян сахарной свеклы данным способом в сравнении с традиционным, пересадочным способом. Охарактеризованы почвенно-климатические особенности полуострова, позволяющие внедритü эффективную технологию выращивания семян
этой ценной кулüтуры. В основу статüи положен практический опыт производственного
применения безвысадочного способа выращивания семян сахарной свеклы безвысадочным
способом в трех совхозах Джанкойского района Крымской области. Один из авторов
статüи работал в тот период директором совхоза им. 60-летия Великого Октября, который выращивал семена на 200 гектарах орошаемой пашни и получал 26-28 центнеров
семян с гектара. Необходимо отметитü, что эксперимент по выращиванию семян позволил иметü высокую экономическую эффективностü и заложил основу широкого распространения полученного опыта во многих хозяйствах республики. Авторы деталüно рассматривают элементы агротехнических приемов возделывания, направленные на получение высоких урожаев семян, уделяя особое внимание вопросам перезимовки растений.
Представлены рекомендации по регионам применения технологии выращивания семян сахарной свеклы безвысадочным способом.
The questions of practical implementation of the program of sugar beet seed growing technology by without planting (direct) method at the agricultural sector of the Crimea outside the area of
crops manufacturing were analyzed in the article. The peculiarities and advantages of sugar beet
seed growing technology by aforementioned method in comparison with traditional, transplanting
seed growing (indirect) method were observed. Soil properties and climatic features of the Crimean peninsula were characterized. This information gives the possibility to implement the effective
seed growing technology of this valuable crop. The practical experience of sugar beet seed growing
technology using direct sowing method of three enterprises that were situated in Dzhankoy district
of the Crimean region was the basis of the article. One of the authors who took part in writing the
article worked as a director of the enterprise named after the 60-year anniversary of the Great
October Revolution, cultivated seeds on the area of 200 hectares of irrigated arable lands, and
harvested 26-28 cwt of seeds pet hectare. It is necessary to mention that the seed growing experiment gives the possibility to gain the high economic efficiency and lays the foundation of wide
spreading the obtained experience in the great number of enterprises at the republic. The authors
consider in detail the elements of agro-technological methods of the soil tillage that are oriented
at the high yield of seeds paying special attention to the question of the plants overwintering. The
recommendations for sugar beet seed growing technology by without planting method according to
the ecological zones, where this technology is applied, are presented.
Сахарная свекла, семеноводство сахарной свеклы, безвысадочный способ выращивания
семян, семеноводство сахарной свеклы в Крыму.
Sugar beet, sugar beet seed breeding, without planting method, sugar beet seed breeding in the
Crimea.
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Введение.
Сахарная сâеêла – âажнейшая техничесêая
êулüтура, êоторая âозäелыâается äля ïроизâоäстâа из нее сахара и на êорм жиâотным. В Соâетсêом Союзе â êонце âосüмиäесятых гоäоâ ее
ïроизâоäстâо äостигало 60-65 млн. тонн и стаâиласü заäача äоâести ê 1990 гоäу оáъемы âыращиâания êулüтуры äо 90 млн. тонн. В настоящее âремя нормой ïотреáления сахара на челоâеêа считается 70 граммоâ â äенü или 25,6 êг
на гоä. Для соâременной России неоáхоäимо
ïроизâоäитü â гоä äо 4 млн. тонн сахара äля
нужä ïитания населения, áез учета сâеêлы, исïолüзуемой â жиâотноâоäстâе. Соâременные
сорта сахарной сâеêлы соäержат â êорнеïлоäах
16-19% сахара и могут оáесïечитü сáор сахара
äо 90-100 ц/га. Исïолüзоâание сахарной сâеêлы â отраслях жиâотноâоäстâа â ïослеäние гоäы резêо âозросло â сâязи с тем, что ïо êормоâым äостоинстâам она значителüно ïреâосхоäит êормоâую. В 100 êг ее êорнеïлоäоâ соäержится 24-27 êормоâых еäиниц, сâыше 1,2 êг
ïереâариâаемого ïротеина, áолüшое – äо 0,5
êг, êоличестâо êалüция и фосфора.
Важным моментом ïри âыращиâании сахарной сâеêлы, êаê фаáричной, таê и на êорм
жиâотных, яâляется исïолüзоâание âысоêоêачестâенных семян этой êулüтуры.
В России äля ïолучения семян сахарной
сâеêлы широêо ïрименяется äâухлетний или
ïересаäочный сïосоá âыращиâания семян, êоторый оáесïечиâает ïолучение семян неïлохого êачестâа, но имеет сущестâенные неäостатêи âслеäстâие неоáхоäимости áолüших затрат
ручного труäа и низêой эêономичесêой эффеêтиâности. При этом сïосоáе осоáенно труäоемêими яâляются таêие âиäы раáот, êаê ïрорыâêа сâеêлы â ïерâый гоä ее жизни, уáорêа
êорнеïлоäоâ, оáрезêа áотâы, ïереâозêа, и
уêлаäêа â áурты. На âторой гоä áолüших затрат
треáует âсêрытие áуртоâ, сортироâêа, трансïортироâêа и âысаäêа êорнеïлоäоâ. Все ïроцессы яâляются оáязателüными, но они силüно
ïоäнимают сеáестоимостü âыращиâаемых семян. Кроме того, âысаженные âесной семенниêи летом часто ïоäâергаются âозäейстâию
засухи, таê êаê осенüю, ïри уáорêе êулüтуры
осноâная масса êорней оáрыâается и сâеêла
может ïитатüся толüêо через âноâü оáразующиеся êорни, расïологающиеся â âерхних слоях ïочâы, ïоäâерженных ïересушиâанию. Это
ïриâоäит ê резêим êолеáаниям урожайности
семенниêоâ и äаже ê их гиáели. По этим ïричинам â засушлиâых услоâиях Крыма ïересаäочный сïосоá âыращиâания семян сâеêлы не
нашел ïрименения и ïолуостроâ не занимался
их ïроизâоäстâом. Все эти неäостатêи âысаäочного сïосоáа âыращиâания семян сâеêлы
устраняет áезâысаäочная êулüтура, êоторая
ïрименяется â регионах с теïлыми зимами.
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Результаты и обсуждения.
В 1979 гоäу Министерстâо селüсêого хозяйстâа Уêраины сâоим ïриêазом оïреäелило
Джанêойсêий район Крымсêой оáласти эêсïерименталüным центром âыращиâания семян
сахарной сâеêлы áезâысаäочным сïосоáом.
Было ïостаâлено заäание иметü â этом гоäу
300 геêтароâ семенниêоâ, а â äалüнейшем äоâести их äо 600 га. Посеâы расïологалисü â
соâхозах треста «Крымêонсерâ – имени 8-го
Марта», «Заречном» и «имени 60-летия Велиêого Оêтяáря». Оäному из аâтороâ äанной статüи ïришлосü раáотатü â это âремя äиреêтором
соâхоза имени 60-летия Велиêого Оêтяáря и
неïосреäстâенно учаâстâоâатü â ïрограмме âыращиâания семян сахарной сâеêлы. Неоáхоäимо отметитü, что эêсïеримент ïо âыращиâанию семян сахарной сâеêлы äал хорошие резулüтаты, ïозâолил ïолучатü âысоêие урожаи
семян ïри оченü âысоêой эêономичесêой эффеêтиâности и заложил осноâу широêого расïространения ïолученного оïыта âо многих
хозяйстâах оáласти. Примечателüно, что âсе
семена сахарной сâеêлы, âыращиâаемые â
США, ïолучены ïри ïрименении áезâысаäочного сïосоáа.
Сущностü áезâысаäочного сïосоáа, разраáотанного äля услоâий Соâетсêого Союза
ВНИС с äругими научными организациями â
1971-1976 гоäах, заêлючается â том, что семена сâеêлы âысеâают â летний (третüя äеêаäа
аâгуста) ïериоä. Маточные êорни на зиму не
âыêаïыâают, остаâляя их зимоâатü â ïоле.
Перезимоâаâшие êорнеïлоäы рано начинают
âегетироâатü, ïроäуêтиâно исïолüзуя осеннезимние заïасы âлаги, áыстро оáразуют цâетоносные ïоáеги и äают â ïерâой ïолоâине лета
стаáилüно âысоêий урожай âысоêоêачестâенных семян. При этом сïосоáе âозможностü
сформироâатü генератиâные органы у растений значителüно áолüшие, чем у âысаäêоâ
äаже â оäинаêоâых услоâиях. Это оáуслоâлено
тем, что â южных районах страны â ïериоä
цâетения, ïлоäооáразоâания созäаются наиáолее áлагоïриятные услоâия ïо сумме эффеêтиâных темïератур и инсоляции, что â сочетании с âозможностüю орошения созäает
услоâия ïолучатü семена с âысоêой âсхожестüю. Крымсêий ïолуостроâ ïо сâоим ïрироäным услоâиям, глаâным оáразом из-за
мягêой зимы, âïолне ïригоäен äля âыращиâания семян сахарной сâеêлы ïраêтичесêи âо
âсех регионах. Лимитирующим фаêтором, â
сâязи с тем, что Уêраина отêлючила СеâероКрымсêий êанал, яâляется âозможностü орошения, осоáенно â ïреäïосеâной ïериоä
äля ïолучения â сентяáре месяце хороших
âсхоäоâ.
Усïех áезâысаäочного сïосоáа âыращиâания семян сахарной сâеêлы, êаê ïоêазала
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ïраêтиêа êрымсêих ïреäïриятий, оïреäеляется, глаâным оáразом, сохранностüю растений â
зимний ïериоä, а именно, неоáхоäимостüю
созäания услоâий äля ïротиâостояния низêим
темïературам. Поэтому ïри áезâысаäочном
семеноâоäстâе неоáхоäимо ïриемами агротехниêи сформироâатü растения сâеêлы, оáлаäающие ïоâышенной зимостойêостüю. Все ïриемы агротехниêи äолжны áытü наïраâлены на
âыращиâание êорнеïлоäа растения êсероморфной струêтуры. Растения сâеêлы ê êонцу
âегетации ïерâого гоäа жизни äолжны áытü
âыраâнены, иметü неáолüшой äереâянистый
êорнеïлоä с âысоêим соäержанием â нем сухих
âещестâ. Это äостигается тем, что растения
сâеêлы â ïерâый гоä жизни âыращиâаются ïри
ограниченной ïлощаäи ïитания (30-35 шт/м),
âнесении ïоâышенных äоз фосфора и умеренной âлажностüю ïочâы. Можно сêазатü, что â
ïерâый гоä жизни неоáхоäимо сâеêлу âыращиâатü â жестêих агротехничесêих услоâиях.
Усïех áезâысаäочного âыращиâания семян â
Крыму заâисит от сâоеâременного и äружного
ïояâления âсхоäоâ, что âозможно лишü на
орошении. Для изáежания неáлагоïриятных
âозäейстâий низêих темïератур â зимний ïериоä растение сâеêлы неоáхоäимо оêучиâатü
землей ïереä настуïлением устойчиâого ïохолоäания. Оáычно â ïогоäных услоâиях Джанêойсêого района Крыма этот ïрием ïроâоäился âо âторой äеêаäе нояáря.
Оïтималüными, с точêи зрения сохранности
â зимний ïериоä, êаê ïоêазала ïраêтиêа âозäелыâания êулüтуры, яâляются растения с массой êорнеïлоäа 15-20 г, êоличестâом листüеâ
15-20 шт., их âысотой 25-30 см. Изучение êлиматичесêих ïоêазателей êрымсêих регионоâ и
сохранности растений â зимний ïериоä ïозâолило оïреäелитü наиáолее áлагоïриятные районы áезâысаäочного семеноâоäстâа сâеêлы. К
ним относятся Нижнегорсêий, Соâетсêий, Кироâсêий, Красногâарäейсêий, Симфероïолüсêий и Саêсêий районы. Сохранностü семенниêоâ â зимний ïериоä и их ïроäуêтиâностü â
значителüной мере заâисят от âсей системы
агротехничесêих ïриемоâ, таêих êаê âыáор
ïреäшестâенниêа, âнесение уäоáрений, нормы
âысеâа, сроêоâ и сïосоáоâ сеâа, густоты, ïолиâоâ и äр.
Наиáолее âысоêий урожай семян и áолее
âысоêая сохранностü растений â зимний ïериоä оáесïечиâаются ïри размещении семенниêоâ â орошаемых услоâиях Крыма ïо чистым и
занятым ïарам или äругим рано уáираемым
êулüтурам, â том числе и ïо ранним оâощам.
Важным моментом яâляется механичесêий состаâ ïочâ, на êоторых ïланируется разместитü
семенниêи. Песчаные, щеáенистые, а таêже
ïоäстилаемые галечниêом ïочâы äля âыращиâания семенниêоâ сâеêлы неïригоäны. Грун-
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тоâые âоäы äолжны áытü на глуáине 1,5-2 метра от ïоâерхности.
После уáорêи ранних êулüтур ïоле лущат на
6-8 см, ïри ïояâлении сорняêоâ лущение
неоáхоäимо ïоâторитü на глуáину 10-12 см. В
случае неоáхоäимости ïроâоäится âсïашêа на
20-22 см с âнесением 50-60 êг ä.â. на геêтар.
Переä сеâом ïроâоäится ïолиâ нормой 300-400
м3/га, а â äенü сеâа – ïреäïосеâная êулüтиâация на 4-5 см.
В услоâиях Джанêойсêого района лучшим
сроêом сеâа семенниêоâ сâеêлы яâляется третüя äеêаäа аâгуста. При этом сроêе сеâа êорнеïлоäы ïриоáретают неоáхоäимый размер, âес и
оáлистâенностü, что оáесïечиâает мощный
рост цâетоносоâ âесной и ïолучение хорошего
урожая âысоêоêачестâенных семян. Норма âысеâа семян 25-30 êлуáочêоâ на оäин метр ряäêа
ïри глуáине заäелêи 3-4 см. Крымсêие селüхозïроизâоäители ïраêтиêуют межäуряäüе â 45,
60 и 70 см. Наш оïыт âозäелыâания êулüтуры
ïозâоляет реêоменäоâатü ширину межäуряäий
â 45-60 см, что ïозâоляет созäатü оïтималüную
густоту растений и наäежно уêрыâатü растения
на зиму землей äля ïреäохранения от âымерзания. После сеâа ïоле ïриêатыâается êолüчато-шïороâыми êатêами, а ïосле âсхоäоâ и оáозначения ряäêоâ неоáхоäимо ïроâести межäуряäную оáраáотêу. Осенüю, ïри ïонижении
темïературы âозäуха äо +3 +5оС неоáхоäимо
ïроâести оêучиâание растений сâеêлы слоем
ïочâы 12-15 см.
Наиáолее áлагоïриятные услоâия äля роста
и разâития áезâысаäочных семенниêоâ созäаются ïри оïтималüном äля êулüтуры âоäном
режиме êаê â осенний, таê и â âесенне-летний
ïериоäы âегетации. В áлагоïриятные ïо осаäêам гоäы, â услоâиях äефицита âоäы äостаточно оäного âегетационного ïолиâа. В гоäы с
áолее неáлагоïриятными ïо осаäêам услоâиям
неоáхоäимо äелатü äâа и äаже три ïолиâа с
нормой 350-400 м3/га. Ухоä за растениями
сâеêлы âо âторой гоä жизни äолжен áытü
наïраâлен на созäание маêсималüно áлагоïриятных услоâий äля их роста и разâития на
ïротяжении âсего âегетационного ïериоäа.
Все ïриемы ïо ухоäу за семенниêами – рыхление ïочâы â межäуряäüях, áорüáа с сорняêами и âреäителями, ïолиâы, ïоäêормêа
уäоáрениями äолжны âыïолнятüся сâоеâременно и êачестâенно.
В ïослеäние гоäы, â соотâетстâии с реêоменäациями научных учрежäений, неêоторые
хозяйстâа Крыма стали ïрименятü таêой ïрием
за насажäениями семенниêоâ, êаê чеêанêа растений. При чеêанêе ïроизâоäится уäаление â
ïериоä массоâого стеáлеâания âерхушêи семенниêоâ на 5-10 см, что ограничиâает рост
глаâного стеáля, áолее интенсиâно ïрохоäит
рост ïоáегоâ ïерâого и âторого ïоряäêоâ и
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ïрохожäение фаз разâития, что â êонечном
резулüтате сïосоáстâует ïоâышению на 4-5
ц/га урожайности семян и их êачестâо. Оïтималüным сроêом уáорêи семенниêоâ сâеêлы
яâляется фаза ïоáурения 50-60% êлуáочêоâ,
уáорêа ïроâоäится разäелüным сïосоáом.
Праêтиêа âозäелыâания семян сахарной
сâеêлы áезâысаäочным сïосоáом ïоêазала его
âысоêую эêономичесêую эффеêтиâностü. В
осноâе äанного низêая сеáестоимостü ïолученной ïроäуêции, âысоêая урожайностü и êачестâо семян. Урожайностü семян â соâхозе им.
60-летия Велиêого Оêтяáря â отäелüные гоäы
äохоäила äо 28-30 ц/га, а их сеáестоимостü áыла â 3-4 раза ниже, чем âысаäочным сïосоáом,
широêо ïраêтиêуемым â те гоäы на Уêраине.
×истый äохоä с оäного геêтара семенниêоâ
äостигал 3-3,2 тыс. руáлей с геêтара, что ïо
êурсу äоллара того âремени ïреâышало четыре
тысячи äоллароâ Феäералüной Резерâной системы США. При нынешней цене центнера
семян сахарной сâеêлы оäин геêтар семенниêоâ может оáесïечитü селüхозïроизâоäителю
äо 300 тыс. руáлей ïриáыли.
В настоящее âремя â Ресïуáлиêе Крым
ïроизâоäстâо êорнеïлоäных êормоâых êулüтур
не ïреâышает 10-12 тыс. т â гоä. Валоâый же
сáор сâеêлы сахарной на êорм состаâил â
2014 гоäу толüêо 10,8 т, âыращенных â оäном
личном ïоäсоáном хозяйстâе Бахчисарайсêого
района. Выращиâание семенниêоâ сахарной
сâеêлы áезâысаäочным сïосоáом сâеäено äо
минимума, чему сïосоáстâоâало заêрытие Сеâеро-Крымсêого êанала.
Выводы.
Учитыâая âысоêую эêономичесêую эффеêтиâностü âыращиâания семян сахарной сâеêлы
áезâысаäочным сïосоáом целесооáразно, с
учетом ситуации с âозможностüю ïолиâа, âозäелыâатü êулüтуру âáлизи имеющихся ïруäоâ,
äругих âоäных источниêоâ, ïозâоляющих сäелатü за ïериоä âегетации минимум äâа ïолиâа.
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ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ДИАЗОТРОФНОЙ БАКТЕРИЗАЦИИ
НА ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В РАЗЛИЧНЫХ
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
[N.A. Popolzuhina, A.D. Auzhanova, P.V. Popolzuhin, A.M. Streletsky, A.A. Bozhko. Evaluation
of the effects of diazotrophic bacterization on grain crops in different agro-ecological conditions]
В работе представлены резулüтаты опытных данных по изучению влияния инокуляции
биопрепаратами ассоциативных диазотрофов на сорта яровой мягкой пшеницы, ярового
ячменя, овса посевного в агроэкологических условиях южной лесостепи Западной Сибири.
Исследования были проведены в 2011-2015 гг. на опытных полях отдела семеноводства
Федералüного государственного бюджетного научного учреждения «Сибирский научноисследователüский институт селüского хозяйства». Изучено действие биопрепаратов на
9 сортообразцах яровой мягкой пшеницы, 3-х-ярового ячменя зернофуражного и пивоваренного назначения и 6-ти – овса посевного. Почва опытного участка — луговочерноземная среднемощная среднегумусовая тяжелосуглинистая с нейтралüной реакцией
среды. Для инокуляции семян были исполüзованы биопрепараты Ризоагрин и Азоризин.
Биологический препарат ризоагрин создан на основе штамма, относящегося к роду
Agrobacterium, Азоризин – к роду Azospirillum. Выявлено влияние инокуляции на посевные
качества, полевую всхожестü семян, выживаемостü растений, продолжителüностü вегетационного периода и урожайностü зерновых кулüтур. Эффективностü инокуляции определяласü как биопрепаратами, так и генотипическими особенностями сортов. Выделены
сортообразцы яровой мягкой пшеницы – Памяти Азиева, Дуэт, Светланка, Г2755/04 и
Г540/05; ячменя – Омский 91 и Омский 95; овса – Орион и Иртыш 23, наиболее отзывчивые на инокуляцию, с высокой урожайностüю, адаптивные к условиям региона. При
инокуляции зерновых кулüтур биопрепаратами отмечено увеличение урожайности зерна
для сортов ярового ячменя – на 9,5-13,7%; овса – на 3-12,9%. Наиболüшую эффективностü на растения ярового ячменя и овса посевного оказал биопрепарат азоризин, стимулирующее влияние ризоагрина отмечено на яровой мягкой пшенице.
The results of the experimental data on the effect of inoculation of biological products on the
associative diazotrofov varieties of spring wheat, spring barley, oats seed in agro-ecological conditions of southern forest-steppe of Western Siberia. Studies were carried out from 2011—2015. in
the experimental fields of seed department of the Federal State budget scientific establishment Siberian Research Institute of Agriculture. The effect of biological products on the 9 accessions of
spring wheat, 3-spring barley forage and brewing devices and 6-oat seed. Soil pilot area —
meadow chernozem srednegumusovaya moderately heavy loam with a neutral reaction medium.
biologics and Rizoagrin Azorizin were used to inoculate seeds. Biological drug rizoagrin is based
on the strain belonging to the genus of Agrobacterium, Azorizin – to the genus Azospirillum. The
effect of inoculation on crop quality, germination of seeds, plant survival, the length of growing
seasons and yield of crops. inoculation efficiency is defined as biological products and genotypic
characteristics of varieties. Obtained accessions of spring wheat – Pamyati Azieva, Dueht, Svetlanka, G2755/04 and G540/05; barley — Omskij 91 and Omskij 95; oats — Orion and Irtysh
23, the most responsive to inoculation, with high yield, adaptive to the conditions of the region.
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When inoculation of crops biologics was an increase in grain yield for spring barley varieties –
9,5-13,7%; oats – 3-12,9%. The greatest efficiency at the plants of spring barley and oat seed
has biologic azorizin, stimulating effect rizoagrina marked on spring wheat.
Яровая мягкая пшеница, яровой ячменü, овес посевной, ассоциативная азотфиксация,
диазотрофы, Ризоагрин, Азоризин, рисофера, сорт, инокуляция.
Spring wheat, spring barley, oat, associative nitrogen fixation, diazotrophs, Rizoagrin, Azorizin,
risofera, variety, inoculation.
Введение.
В настоящее âремя оäним из наиáолее âажных наïраâлений считается разраáотêа ïутей
оáесïечения неáоáоâых растений äостуïным
азотом за счет исïолüзоâания ïотенциала
азотфиêсирующих áаêтерий, что áуäет сïосоáстâоâатü ïерехоäу ê стратегии устойчиâого разâития селüсêого хозяйстâа [7].
Возможностü созäания áиоïреïаратоâ на
осноâе ассоциатиâных азотфиêсирующих и ростостимулирующих áаêтерий äля ïоâышения
ïроäуêтиâности селüсêохозяйстâенных êулüтур
и ïолучения эêологичесêи чистой ïроäуêции
имеет áолüшое научное и ïраêтичесêое значение. Оäнаêо исïолüзоâание таêих áиоïреïаратоâ â значителüной мере сäержиâается из-за
отсутстâия неоáхоäимых знаний â оáласти эêологии этих миêроорганизмоâ и роли агроэêологичесêих фаêтороâ, оïреäеляющих эффеêтиâное
фунêционироâание
растителüноáаêтериалüных ассоциаций [4].
Целü исслеäоâания – оценитü äейстâие ассоциатиâных äиазотрофоâ на рост, разâитие,
урожайностü зерноâых êулüтур â êонтрастных
агроэêологичесêих услоâиях южной лесостеïи
Заïаäной Сиáири.
Материал и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü â 2011-2015 гг.
на оïытных ïолях отäела семеноâоäстâа ФГНУ
СиáНИИСХ, расïоложенного â зоне южной
лесостеïи Заïаäной Сиáири. Почâа оïытного
участêа
лугоâо-черноземная
среäнемощная
среäнегумусоâая
среäнесуглинистая,
с
нейтралüной реаêцией среäы, оáесïеченностü
нитратным азотом – низêая, ïоäâижным фосфором – âысоêая, оáменным êалием – оченü
âысоêая.
Гоäы ïроâеäения исслеäоâаний áыли êонтрастными. Вегетационный ïериоä 2011 гоäа
хараêтеризоâался значителüным äефицитом
осаäêоâ â мае-июне и сущестâенным неäоáором теïла â июле-аâгусте. В 2012 гоäу ïреоáлаäала умеренно теïлая ïогоäа â мае; теïлая ïогоäа с лиâнеâыми осаäêами â июне и значителüный неäоáор осаäêоâ â июле-аâгусте. 2013
гоä хараêтеризоâался êаê умеренно-âлажный,
на ïротяжении âсего âегетационного ïериоäа
наáлюäаласü äоâолüно ïрохлаäная ïогоäа. Метеорологичесêие услоâия 2014 хараêтеризоâалисü неäостаточным уâлажнением и умерен-

ным теïлооáесïечением ïо сраâнению со
среäнемноголетними äанными. Услоâия 2015
гоäа, â сâою очереäü, отличалисü âысоêими
теïлооáесïечением и уâлажнением.
В êачестâе оáъеêта исслеäоâаний исïолüзоâали:
– 9 сортооáразцоâ яроâой мягêой ïшеницы
селеêции Сиáирсêого научно-исслеäоâателüсêого института селüсêого хозяйстâа 3-х груïï
сïелости: среäнеранней (Памяти Азиеâа, Катюша, Г 2755/04), среäнесïелой (Дуэт, Сâетланêа, Мелоäия), среäнеïозäней (Омсêая 35,
Сереáристая, Г 540/05);
– сорта яроâого ячменя зернофуражного и
ïиâоâаренного назначения: ïленчатый – Омсêий 95, голозерный — Омсêий голозерный 1,
ïиâоâаренный — Омсêий 91;
– сорта оâса ïосеâного äâух груïï: ïленчатые
(Орион, Мутиêа 4021, Иртыш 23) и голозерные
(Сиáирсêий голозерный, Прогресс, ТР 12-115).
Для иноêуляции семян áыли исïолüзоâаны
áиоïреïараты Ризоагрин и Азоризин. Биологичесêий ïреïарат ризоагрин созäан на осноâе
штамма, относящегося ê роäу Agrobacterium (A.
radiobacter, штамм 204). Азоризин созäан на
осноâе
штаммоâ,
относящихся
ê
роäу
Azospirillum, êоторые заселяют ïриêорнеâую
зону растений (ризосферу) и ïоâерхностü êорней, âытесняют áолезнетâорные áаêтерии, лишая их ïространстâа и ïищи.
Оïыты заêлаäыâалисü на äелянêах ïлощаäüю 3 м2, ïоâторностü оïыта 5-и êратная. Посеâ äеляноê осущестâлялся сеялêой ССФК –
7,0, с нормой âысеâа 5 млн. âсхожих зерен на
га. Преäшестâенниê – зерноâые (âторая êулüтура ïосле ïара). Оáраáотêа семян áиоïреïаратом ïроâоäиласü â äенü ïосеâа. Уáорêу урожая осущестâляли êомáайном «Hege 125». Переä ïосеâом оïреäеляли заïасы ïроäуêтиâной
âлаги âесоâым метоäом â слое 0-100 см ïослойно через 20 см, а таêже соäержание осноâных элементоâ ïитания â ïочâе. Оïреäеление нитратного азота â ïочâе – äисулüфофенолоâым метоäом (ïо Гранäâалü – Ляжу), оïреäеление ïоäâижных соеäинений фосфора и
êалия – ïо метоäу ×ириêоâа. Статистичесêая
оáраáотêа эêсïерименталüных äанных ïроâоäиласü метоäом äисïерсионного и êорреляционного анализоâ â изложении Б.А. Досïехоâа
(1985) [2].
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Результаты и обсуждения.
Посеâные êачестâа семян яроâой мягêой
ïшеницы — масса 1000 зерен, энергия ïрорастания и лаáораторная âсхожестü оïреäеляются
генотиïом и услоâиями âнешней среäы, сêлаäыâающимися âо âремя налиâа и созреâания
зерна [5]. Проâеäенные нами исслеäоâания ïоêазали, что семена с лучшими ïосеâными êачестâами сформироâалисü â услоâиях 2012 гоäа. Дейстâие áиоïреïарата â áолüшей стеïени
отразилосü на ïоêазателях энергия ïрорастания и лаáораторная âсхожестü семян, ïреâышение наä êонтролем âарüироâало от 4,5 äо
23,0% и от 2,0 äо 4,7% соотâетстâенно [1].
Каê ïоêазали исслеäоâания, гиäротермичесêие услоâия â ïериоä созреâания ячменя â
2014 г. áыли неäостаточно áлагоïриятны: энергия ïрорастания семян â среäнем ïо âсем âариантам оïыта состаâила 53,9%, лаáораторная
âсхожестü – 85,2%, масса 1000 зерен – 47,1 г.
Наиáолее âысоêие ïоêазатели ïосеâных сâойстâ
семян áыли хараêтерны äля сорта ячменя Омсêий голозерный 1. Было устаноâлено, что âлияние áиоïреïаратоâ â оïреäеленной стеïени
áлаготâорно ïоâлияло на ïосеâные êачестâа
семян яроâого ячменя. Наиáолüшей отзыâчиâостüю на оáраáотêу ïреïаратами хараêтеризоâался сорт ячменя Омсêий 91: ïо ïоêазателям
энергия ïрорастания, лаáораторная âсхожестü
семян и масса 1000 зерен áыли устаноâлены
äостоâерные ïреâышения наä êонтролем. У
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сортоâ Омсêий 95 и Омсêий голозерный 1 оáраáотêа ризоагрином чаще сïосоáстâоâала снижению ïоêазателей, лиáо они нахоäилисü на
уроâне с êонтролем. Азоризин äостоâерно уâеличил лаáораторную âсхожестü семян и массу
1000 зерен у сорта Омсêий 95, тенäенция ê уâеличению лаáораторной âсхожести отмечаласü у
Омсêого голозерного 1 (таáл. 1).
Осноâным услоâием оáразоâания оïтималüного числа êолосüеâ â âысоêоïроäуêтиâном ïосеâе яâляется оïреäеленное число растений на
еäинице ïлощаäи, êоторое заâисит от ïринятых
норм âысеâа, ïолеâой âсхожести семян, ïроäуêтиâной êустистости и âыжиâаемости растений.
Полеâая âсхожестü и âыжиâаемостü растений
относятся ê ïерâоначалüным хараêтеристиêам
состояния ïосеâоâ селüсêохозяйстâенных струêтур, â значителüной мере оáуслоâлены среäой,
хотя äоля âлияния генотиïа на ïрояâление этих
ïризнаêоâ не âызыâает сомнения [6].
На ïолеâую âсхожестü и âыжиâаемостü изучаемых сортооáразцоâ сущестâенное âлияние
оêазыâали ïочâенно-êлиматичесêие услоâия.
По äанным таáл. 2 âиäно, что â среäнем ïо
сортам яроâой мягêой ïшеницы наиáолüшая
ïолеâая âсхожестü áыла отмечена â 2012 г. êаê
â êонтролüном âарианте, таê и â âарианте с
оáраáотêой ризоагрином у сортооáразцоâ: Памяти Азиеâа, Г540/05 изучаемый ïоêазателü
áыл âыше â сраâнении с êонтролем на 4,0% и
12% соотâетстâенно.

Таблица 1 – Влияние инокуляции на посевные качества семян ярового ячменя, 2015 г.
Энергия
ïрорастания, %
46,5
44,0*
47,5
72,0
69,0*
70,0*
34,0
56,0*
52,0*
53,9
1,7

Сорт
Омсêий
Омсêий
Омсêий
Омсêий
Омсêий
Омсêий
Омсêий
Омсêий
Омсêий

95 К
95 Р
95 А
голозерный 1К
голозерный 1Р
голозерный 1А
91 К
91 Р
91 А
Хср.
НСР0,5

Лаáораторная
âсхожестü, %
81,0
82,0
87,0*
89,0
91,0
92,0
76,0
86,0*
83,0*
85,2
3,3

Масса
1000 зерен, г
43,25
44,14
44,66*
48,93
48,63
48,34
46,10
50,56*
49,26*
47,10
1,35

К – êонтролü, Р – Ризоагрин, А – Азоризин; * – äостоâерно ïри Р=0,05

Таблица 2 – Полевая всхожесть семян яровой мягкой пшеницы, %
Сорт
Памяти Азиеâа
Катюша
Г2755/04
Дуэт
Сâетланêа
Мелоäия
Омсêая 35
Сереáристая
Г540/05
Среäнее
НСР 0,5

2011 г.
К*
94,0
97,0
88,0
82,0
75,0
79,0
77,0
68,0
99,0
85,4

К*- êонтролü; И*- иноêуляция

2012 г.
И*
85,0
93,0
83,0
91,0
75,0
73,0
78,0
80,0
83,0
82,3

4,3

К
85,0
98,4
100
100
99,0
96,8
100
97,0
82,0
95,4

И
99,0
97,6
100
99,0
94,0
92,0
99,0
95,0
94,0
96,6
3,9

2013 г.
К
85,0
93,0
97,0
91,0
76,0
90,0
81,0
86,0
83,0
86,9

И
95,0
96,0
96,0
87,0
85,0
96,0
80,0
76,0
78,0
87,7
4,1

Среäнее
К
88,0
96,1
95,0
91,0
83,3
88,6
86,0
83,7
88,0
88,7

И
93,0
95,5
93,0
92,3
84,7
87,0
85,7
83,7
85,0
88,9
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Таблица 3 – Полевая всхожесть семян ярового ячменя, %
Сорт
Омсêий 95
Омсêий голозерный 1
Омсêий 91
Среäнее
НСР0,5

К
97,0
82,0
77,0
88,6

2014 г.
Р
93,0
91,0*
78,0
85,6
4,1

А
98,4

К
97,6

100*
100*
96,1*

99,0
99,0
97,9

2015 г.
Р
93,0*
91,0*
81,0*
89,0*
3,7

А
96,0

К
97,3

97,0
80,0*
87,4*

90,5
88,0
93,3

А
96,0*

К
85,5

97,0*
80,0*
87,4*

78,0
73,5
79,0

Среäнее
Р
93,0*
91,0
79,5*
87,3*
3,9

А
97,2*
98,5*
90,0
91,8

К – êонтролü, Р – Ризоагрин, А – Азоризин; *- äостоâерно ïри Р=0,05

Таблица 5 – Выживаемость растений ярового ячменя, %
Сорт
Омсêий 95
Омсêий голозерный 1
Омсêий 91
Среäнее
НСР0,5

К
87,0
75,0
76,0
79,3

2014 г.
Р
84,0
81,0*
71,0*
78,7
3,6

А
87,0

К
84,0

75,0
76,0
79,3

81,0
71,0
78,7

2015 г.
Р
87,0
75,0*
76,0*
79,3
3,8

Среäнее
Р
85,5
78,0
73,5
79,0
3,7

А
91,5*
86,0*
78,0*
83,4*

К – êонтролü, Р – Ризоагрин, А – Азоризин; * – äостоâерно ïри Р=0,05

В 2011 г. наáлюäалосü снижение ïолеâой
âсхожести семян, что сâязано с низêими заïасами ïроäуêтиâной âлаги â ïочâе (15,7 мм) и êоличестâом âыïаâших осаäêоâ â мае – 23 мм. Высоêими значениями ïолеâой âсхожести ïри иноêуляции хараêтеризоâалисü сорта: Дуэт и Сереáристая. В 2013 г. наиáолее âысоêие значения
изучаемого ïоêазателя â сраâнении с êонтролем
имели сорта: Памяти Азиеâа, Мелоäия, Сâетланêа. В среäнем за гоäы изучения ïри иноêуляции
с наиáолüшими значениями ïолеâой âсхожести
âыäелилисü âсе сорта среäнесïелой груïïы и
среäнеранний сорт Памяти Азиеâа.
В среäнем ïо âсем âариантам оïыта ïолеâая
âсхожестü семян ячменя áыла несêолüêо âыше
â 2015 г.
Наиáолüший äостоâерный ïоêазателü ïолеâой âсхожести â 2014 гоäу áыл отмечен у сортоâ яроâого ячменя Омсêий голозерный 1 и Омсêий 91 (100%) â âарианте иноêуляции Азоризином. В услоâиях 2015 гоäа ïоêазатели ïолеâой âсхожести не ïреâысили êонтролüные значения (таáл. 3).
В услоâиях 2014 г. â среäнем ïо âсем сортам
ïолеâая âсхожестü семян, оáраáотанных ïреïаратами, не отличаласü от êонтролüного âарианта. Наиáолее отзыâчиâым на оáраáотêу оáеими
ïреïаратами â этих услоâиях áыл сорт Омсêий
голозерный 1. У сорта Омсêий 91 ïоâышение
ïолеâой âсхожести áыло отмечено ïри оáраáотêе азоризином. В услоâиях 2015 г. оáраáотêа áиоïреïарами сïосоáстâоâала снижению
ïолеâой âсхожести у âсех изучаемых сортоâ.
Раâные с êонтролем ïоêазатели хараêтеризоâали сорта Омсêий 95 и Омсêий голозерный 1
ïри оáраáотêе семян азоризином.
При оáраáотêе áиоïреïаратами оâса ïосеâного â 2015 г., êаê и ячменя, â среäнем ïо изучаемым сортам отмечалосü снижение ïолеâой

âсхожести семян. Положителüное и äостоâерное
âлияние азоризина на этот ïоêазателü áыло отмечено лишü äля сортоâ Орион и Прогресс.
Выжиâаемостü растений оáуслоâлена êлиматичесêими услоâиями ïослеäующих фаз разâития и считается эêологичесêи значимым ïризнаêом аäаïтации [3]. Наиáолüшая âеличина
этого ïоêазателя у сортоâ яроâой мягêой ïшеницы отмечаласü â 2012 г. В среäнем за гоäы
изучения наиáолее отзыâчиâыми на иноêуляцию áыли сортооáразцы Памяти Азиеâа и
Г2755/04 [1].
В услоâиях 2014 г. отмечено ïоложителüное
âлияние ризоагрина на âыжиâаемостü растений
ячменя сорта Омсêий голозерный 1, снижением
ïоêазателя хараêтеризоâалисü сорта Омсêий 95
и Омсêий 91. Оáраáотêа азоризином â этих
услоâиях не ïриâела ê заметным изменениям
âыжиâаемости растений. В 2015 г. уâеличению
изучаемого ïоêазателя у âсех сортоâ сïосоáстâоâала оáраáотêа азоризином. Оáраáотêа ризоагрином сïосоáстâоâала снижению âыжиâаемости у сорта Омсêий голозерный 1 и ее уâеличению у äâух äругих сортоâ. В среäнем за гоäы
исслеäоâаний наиáолüшую эффеêтиâностü на
âыжиâаемостü растений ячменя оêазал áиоïреïарат азоризин. Более отзыâчиâ на оáраáотêу
этим ïреïаратом сорт Омсêий 95 (таáл. 5).
У âсех иноêулироâанных сортоâ оâса, êроме
сорта Сиáирсêий голозерный, â услоâиях 2015 г.
наáлюäалосü ïоâышение âыжиâаемости растений. Наиáолüшая âеличина этого ïоêазателя отмечена у сорта Орион, êоторая áыла на 12% âыше ïо сраâнению с êонтролем ïри оáраáотêе
ризоагрином и на 6% – ïри иноêуляции азоризином. Аналогичная ситуация наáлюäаласü у
сортоâ Прогресс – на 6% и 4%, ТР12-115 – на
7% и 4% соотâетстâенно. В среäнем ïо сортам
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наиáолüшее âлияние оêазал áиоïреïарат азоризин, уâеличиâ âыжиâаемостü растений на 2,5%.
Проäолжителüностü âегетационного ïериоäа
у ïшеницы â значителüной стеïени оïреäеляласü суммой аêтиâных темïератур âозäуха â
ïериоä âегетации растений (r = 0,90-0,99), êоличестâом âыïаâших осаäêоâ (r = 0,70-0,90) и
среäнесуточной темïературой âозäуха (r =
0,42). Проâеäенные исслеäоâания ïоêазали,
что â среäнем за три гоäа у сортоâ среäнеранней груïïы сïелости âегетационный ïериоä
состаâил 37,5 сут., среäнесïелой груïïы – 41,4
сут., среäнеïозäней – 44,0 сут. Наиáолüшая
äлина âегетационного ïериоäа у ïшеницы отмечаласü â услоâиях 2011 и 2013 гг., áолее êоротêим âегетационный ïериоä áыл â 2012 г.
Изменение äлины âегетации áыло оáуслоâлено
разной ïроäолжителüностüю межфазных ïериоäоâ: âыхоä â труáêу-êолошение и êолошениеâосêоâая сïелостü. Дейстâие иноêуляции áиоïреïаратом на изучаемые ïоêазатели у яроâой
мягêой ïшеницы âыяâлено не áыло [1].
У сортоâ яроâого ячменя зернофуражного
назначения
âегетационный
ïериоä
20142015 гг. â среäнем ïо âариантам состаâил 91
äенü – у ïленчатых сортоâ, у голозерных сортоâ – 88 сут., у сортоâ ïиâоâаренного назначения äлина âегетационного ïериоäа состаâила –
84 äня. У ïленчатого сорта Омсêий 95 отмечены áолее ïозäние âсхоäы â âариантах иноêуляции, но фаза âосêоâой сïелости ïри оáраáотêе Ризоагрином и Азоризином настуïила на
2 äня ранüше. У сорта Омсêий голозерный 1 â
âарианте иноêуляции Ризоагрином âегетационный ïериоä соêратился на 3 äня ïо сраâнению с êонтролем, ïри иноêуляции Азоризином
äостоâерных изменений äлины ïериоäа âегетации не отмечено. Оáраáотêа Разоагрином ïиâоâаренного сорта Омсêий 91 ïриâела ê соêращению âегетационного ïериоäа на 3 äня.
При иноêуляции áиоïреïаратами наáлюäалосü соêращение âегетационного ïериоäа и у
сортоâ оâса ïосеâного: Орион – на 1 сут., Ир-
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тыш 23 – на 3 сут., Прогресс – на 2 сут. Вегетационный ïериоä сорта Сиáирсêий голозёрный ïри оáраáотêе ризоагрином соêратился на
1 сут. Проâеäенные исслеäоâания ïоêазали,
что наиáолüшая ïроäолжителüностü âегетационного ïериоäа у сорта Мутиêа 4021 (91 сут.),
наименüшая – у сорта Орион (74 сут.).
Наиáолее áлагоïриятными äля формироâания урожайности сортоâ яроâой мягêой ïшеницы (â среäнем ïо оïыту раâной 2,58 т/га – â
êонтролüном âарианте и 2,64 т/га – на âарианте иноêуляции) áыли услоâия 2012 г., наïротиâ, â услоâиях 2011 г. áыла отмечена самая
низêая за гоäы исслеäоâаний урожайностü –
1,73 т/га и 1,79 т/га, соотâетстâенно. Наиáолüшую урожайностü формироâали сортооáразцы
среäнесïелой и среäнеïозäней груïï сïелости.
Лиäерами ïо этому ïоêазателю áыли сортооáразцы: Памяти Азиеâа, Дуэт, Сâетланêа, Сереáристая, Г 540/05. Оáраáотêа семян ризоагином оêазала неоäнозначное âлияние на отäелüные генотиïы ïшеницы. В среäнем за гоäы изучения наиáолüшую ïриáаâêу от иноêуляции оáесïечили сорта Памяти Азиеâа (от
+0,10 äо + 0,39 т/га â заâисимости от гоäа âыращиâания) и Дуэт (от + 0,01 äо +0,47 т/га),
(таáл. 6). Преâышение ïо урожайности áыло
оáуслоâлено уâеличением таêих элементоâ
струêтуры, êаê âысота растений, ïроäуêтиâная
êустистостü, ïроäуêтиâностü êолоса и масса
1000 зерен.
В 2014 гоäу ïреäïосеâная оáраáотêа семян
яроâого ячменя Ризоагрином и Азоризином ïозâолила âыäелитü отзыâчиâые сорта. Сорт Омсêий 91 ïри иноêуляции Азоризином значителüно уâеличил урожайностü – на 0,7 т/га â сраâнении с êонтролем. Урожайностü сорта Омсêий 95
â âарианте иноêуляции Ризоагрином уâеличиласü на 0,2 т/га. В 2015 гоäу отзыâчиâостü на
иноêуляцию ïрояâили âсе изучаемые сорта, â
менüшей стеïени — сорт Омсêий голозерный 1.
Приáаâêа урожайности от иноêуляции ïо сортам
â среäнем состаâила 9,5-13,7%.

Таблица 6 – Урожайность сортов яровой мягкой пшеницы, в среднем за 2011-2013 гг., т/га
Сорт
Памяти Азиеâа
Катюша
Г 2755/04
x среä.
Дуэт
Сâетланêа
Мелоäия
x среä.
Омсêая 35
Сереáристая
Г 540/05
x среä.
В среäнем ïо сортам
НСР 0,5 А
НСР 0,5 B
НСР 0,5 AB

Контролü
1,68
2,30
2,25
2,08
2,19
2,30
2,40
2,30
2,25
2,62
2,32
2,40
2,26

Иноêуляция
1,97
2,23
2,21
2,14
2,42
2,18
2,49
2,36
1,94
2,69
2,33
2,32
2,27
0,34
0,16
0,47

± ê êонтролю
0,29
-0,07
-0,04
0,23
-0,12
0,09
-0,31
0,07
0,01
0,01

3 (60), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

221

Таблица 7 – Урожайность зерна сортов овса посевного, 2015 г., т/га
Сорт
Орион
Мутиêа 4021
Иртыш 23
Сиáирсêий голозерный
Прогресс
ТР12-115
В среäнем ïо сортам
НСР 0,5

Контролü
3,1
3,9
3,7
3,4

Ризоагрин
3,9
4,2
4,6
3,1

1,8
2,8
3,1

1,8
3,2
3,5

В услоâиях 2015 г. урожайностü зерна сортоâ оâса ïосеâного â êонтролüном âарианте
êолеáаласü от 1,8 äо 3,9 т/га.; лучший ïоêазателü áыл отмечен у сорта Мутиêа 4021 (3,9
т/га). Урожайностü сортоâ, оáраáотанных ризоагрином, âарüироâала â ïреäелах от 1,8 äо 4,6
т/га, наиáолüший ïоêазателü отмечен äля сорта
Иртыш 23 (4,6 т/га). При иноêуляции азоризином с ïриáаâêой ê êонтролю таêже âыäелился
сорт Иртыш 23 (таáл. 7).
Выводы.
1. Выяâлено
стимулирующее
âлияние
иноêуляции на ïосеâные êачестâа семян яроâой мягêой ïшеницы, ячменя и оâса. Эффеêтиâностü ее оïреäеляласü êаê ïреïаратом, таê
и генотиïичесêими осоáенностями сортоâ.
Наиáолüшую эффеêтиâностü на ячмене и оâсе
ïоêазал áиоïреïарат азоризин, ïоложителüное
âлияние ризоагрина отмечено на яроâой мягêой ïшенице.
2. Полеâая âсхожестü семян зерноâых
êулüтур оïреäеляласü ïосеâными êачестâами
семян, заïасами ïроäуêтиâной âлаги â ïочâе,
гиäротермичесêими услоâиями â ïериоä от ïосеâа äо âсхоäоâ. Выяâлено ïоложителüное âлияние иноêуляции на изучаемый ïоêазателü.
Отмечено ïреимущестâо оáраáотêи азоризином
семян ячменя и оâса.
3. Выяâлено ïоложителüное äейстâие áиоïреïаратоâ на âыжиâаемостü растений зерноâых êулüтур. Наиáолüшая âеличина этого ïоêазателя у сортоâ яроâой мягêой ïшеницы отмечаласü â 2012 г. Стимулирующее âлияние на
âыжиâаемостü растений ячменя и оâса оêазала
иноêуляция áиоïреïаратом азоризин.
4. Устаноâлено, что оáраáотêа семян яроâой мягêой ïшеницы ризоагрином не оêазала
сущестâенного âлияния на äлину âегетационного ïериоäа. При иноêуляции семян ячменя
и оâса ризоагрином и азоризином наáлюäалосü
соêращение ïериоäа âегетации на 1-3 сут.
5. Уâеличение урожайности зерна ïри
иноêуляции отмечено äля сортоâ яроâого ячменя – на 9,5-13,7%; оâса – на 3-12,9%. Выяâлены наиáолее отзыâчиâые на иноêуляцию
сортооáразцы яроâой мягêой ïшеницы – Памяти Азиеâа, Дуэт, Сâетланêа, Г2755/04 и
Г540/05; ячменя – Омсêий 91 и Омсêий 95;

± ê êонтролю
+0,8
+0,3
+0,9
-0,3
0
+0,4
+0,4
0,25

Азоризин
3,5
3,8
4,8
2,6

± ê êонтролю
+0,4
-0,1
+1,1
-0,8

2,0
2,6
3,2

+0,2
-0,2
+0,1

оâса – Орион и Иртыш 23. На ячмене áолее
эффеêтиâен азоризин, на оâсе – ризоагрин.
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ОЦЕНКА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ И СИМБИОТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
В РАЗЛИЧНЫХ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
[N.A. Popolzuhina, E.N. Ozykova, I.G. Kadermas, A.M. Asanov. Evaluation of photosynthetic
and symbiotic effectiveness of leguminous cultures in different agroecological conditions]
В решении проблем увеличения урожайности и качества селüскохозяйственных кулüтур, в частности, зернобобовых растений, ведущую ролü могут сыгратü симбиотические
взаимоотношения зернобобовых кулüтур с клубенüковыми бактериями. Эффективностü
процессов нодуляции зависит от ряда факторов: агроэкологических условий года, макросимбионта, содержания элементов питания в почве и многих других. Наряду с выявлением оптималüного сочетания факторов внешней среды, важное значение приобретает изучение сортов с интенсивной биологической фиксацией атмосферного азота и эффективной фотосинтетической деятелüностüю. Поэтому изучение внутривидового полиморфизма зернобобовых кулüтур по признакам урожайности, качества зерна, симбиотической и
фотосинтетической эффективности с целüю выделения новых генетических источников
является актуалüной задачей. В статüе приведены данные по изучению формирования
симбиотического аппарата у растений гороха и сои. Установлены такие показатели нодуляции, как количество и масса клубенüков, активный симбиотический потенциал в динамике онтогенеза растений. Выявлены фотосинтетические показатели: площадü листüев, индекс листовой поверхности, чистая продуктивностü фотосинтеза, фотосинтетический потенциал, коэффициент хозяйственной эффективности. Определена доля влияния факторов на процессы клубенüкообразования и фотосинтетическую активностü. Выявлена взаимообусловленностü процессов фотосинтеза и клубенüкообразования. В резулüтате изучения сортообразцов гороха и сои определена урожайностü и показатели качества зерна (содержание, сбор белка и жира с гектара) в различных агроэкологических
условиях. Установлен вклад процессов фотосинтеза и симбиотической азотфиксации в
продуктивностü гороха посевного. В резулüтате исследований выявлены перспективные
сортообразцы по признакам урожайности, качества зерна, симбиотической и фотосинтетической эффективности.
In solving the problems of increasing the productivity and quality of agri-tural crops, in particular leguminous plants can play a leading role symbiotic relationship between legumes with rhizobia. The effectiveness of nodulation process depends on several factors: agro-ecological conditions of the year, macrosymbiont, nutrient status of the soil and many others. Along with the
identification of the optimal combination of environmental factors, it becomes important the study
of varieties with intense biological fixation of atmospheric nitrogen and efficient photosynthetic activity. Therefore, the study of intraspecific polymorphism leguminous crops on the basis of yield,
grain quality, symbiotic and photosynthetic efficiency in order to highlight new genetic sources is
an urgent task. The article presents data on the study of the formation of symbiotic apparatus in
plants peas and soybeans. Nodulation established indicators such as the number and weight of
nodules, active symbiotic potential in the dynamics of plant ontogenesis. Revealed photosynthetic
characteristics: leaf area, leaf area index surface, net productivity of photosynthesis, photosynthetic potential, the coefficient of economic efficiency. Determined share of influence factors on
klubenkoobrazovaniya processes and photosynthetic activity. Revealed the interdependence of the
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processes of photosynthesis and klubenkoobrazovaniya. As a result of studying the accessions of
pea and soybean yield and grain defined quality parameters (content of protein and fat collection
per hectare) in different agro-ecological conditions. Established contribution to processes of photosynthesis and symbiotic nitrogen-fixation in pea seed productivity. The studies revealed promising
accessions on the basis of yield, grain quality, symbiotic and photosynthetic efficiency.
Зернобобовые кулüтуры, фотосинтетическая активностü, клубенüкообразующая
способностü, урожайностü зерна, качество зерна.
Leguminous crops, photosynthetic activity, nodules forming ability, grain crop yield, grain quality.
Введение.
Уâеличение урожая селüсêохозяйстâенных
êулüтур, улучшение êачестâа ïроäуêции, ïоâышение ïлоäороäия ïочâы – âажнейшие заäачи
агрономичесêой науêи. В решении этих ïроáлем âеäущая ролü ïринаäлежит áиологичесêим
фаêторам, â том числе фиêсации атмосферного
азота ïочâенными äиазотрофами [1, 2].
В ïослеäние гоäы интерес ê миêроáиологичесêой фиêсации атмосферного азота значителüно âозрос â сâязи с оïреäеляющей ролüю
этого ïроцесса â азотном áалансе áиосферы, а
таêже âозможностüю соêращения оáъемоâ ïрименения минералüного азота ïри оäноâременном снижении энергетичесêих затрат на ïроизâоäстâо ïроäуêции растениеâоäстâа [3, 4].
Постуïление áиологичесêого азота â êонêретный агроценоз оïреäеляется эффеêтиâным
симáиозом áоáоâых êулüтур с êлуáенüêоâыми
áаêтериями и заâисит от генотиïа растенияхозяина, âиäоâого состаâа êулüтур, êоличестâенного и êачестâенного состаâа äиазотрофоâ,
а таêже оáуслоâлено эêологичесêими и гиäротермичесêими услоâиями, сâойстâами ïочâы,
уроâнем ïрименяемой агротехниêи и äр.
Наряäу с âыяâлением оïтималüного сочетания фаêтороâ âнешней среäы, âажное значение ïриоáретает изучение сортоâ с интенсиâной áиологичесêой фиêсацией атмосферного азота и эффеêтиâной фотосинтетичесêой
äеятелüностüю.
В этой сâязи изучение âнутриâиäоâого ïолиморфизма зерноáоáоâых êулüтур ïо ïризнаêам урожайности, êачестâа зерна, симáиотичесêой и фотосинтетичесêой эффеêтиâности с
целüю âыäеления ноâых генетичесêих источниêоâ, яâляется аêтуалüной заäачей.
Материалы и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü на ïолях лаáоратории селеêции зерноáоáоâых êулüтур ГНУ
СиáНИИСХ â 2006-2008 и 2010-2012 гг. Почâа
оïытного участêа лугоâо-черноземная с ïахотным горизонтом 25-30 см, соäержанием гумуса
6,3-6,5%, суммой ïоглощенных осноâаний 2648 мг эêâ./100 г, рНсол– 6,5-6,7 (ïо äанным
лаáоратории агрохимии ГНУ СиáНИИСХ).
Гоäы ïроâеäения исслеäоâаний áыли êонтрастными ïо уâлажнению и теïлооáесïечению.

В êачестâе оáъеêта исслеäоâаний исïолüзоâали 12 сортооáразцоâ гороха ïосеâного: Омсêий 9, Омсêий 7, Зауралüсêий 1, Батраê, Талоâец 55, Благоâест, Демос, Омсêий неосыïающийся, Л 35/03 (Бонус), Л 34/01, Л 36/03,
Л 37/03; 6 сортооáразцоâ сои: СиáНИИК 315,
Омсêая 4, Алтом, Дина, Элüäораäо, СиáНИИСХоз 6.
Оïыты заêлаäыâалисü на äелянêах ïлощаäüю 10 м2, â четырехêратной ïоâторности.
Преäшестâенниê – мягêая яроâая ïшеница.
Норма âысеâа – 1,2 млн âсхожих зерен на геêтар. Посеâ ïроâоäили сеялêой ССФК – 7,0,
уáорêу – êомáайном «Хеге 125» â фазу ïолной
сïелости. Агротехниêа – оáщеïринятая äля
зоны южной лесостеïи Заïаäной Сиáири. Отáор оáразцоâ ïроизâоäился ïо осноâным фазам разâития растений: ïолные âсхоäы, áутонизация, цâетение, ïлоäооáразоâание.
Результаты и обсуждения.
Формирование симбиотического аппарата у
гороха и сои.
Наáлюäения за формироâанием симáиотичесêого аïïарата â ïосеâах зерноáоáоâых êулüтур ïоêазали, что êлуáенüêи формироâалисü на
êорнях êаê гороха, таê и сои. Это сâиäетелüстâует о том, что â ïочâе оïытного участêа
ïрисутстâоâали áаêтерии оáоих âиäоâ.
Изучение сезонной äинамиêи формироâания симáиотичесêого аïïарата êрайне âажно
äля ïонимания âоïросоâ âзаимоотношения
растений с азотфиêсаторами. Нужно отметитü,
что êлуáенüêи у сои аêтиâны â ïериоä оáразоâания áоáоâ, тогäа êаê у гороха â эту фазу êлуáенüêи менее аêтиâны и отмечается менüшее
их êоличестâо.
При исслеäоâании äинамиêи формироâания
êлуáенüêоâ у растений гороха за ïериоä 20062008 гг. âыяâлены сущестâенные различия [5].
Формироâание êлуáенüêоâ у сортоâ и линий
гороха ïрохоäило ïостеïенно. Начаâшисü â
фазу 2-4 настоящих листüеâ, оно äостигало
маêсимума ê фазе цâетения, а ê моменту ïлоäооáразоâания этот ïроцесс ослаáеâал. В среäнем ïо сортам за гоäы изучения маêсималüное
число êлуáенüêоâ – 26,2 шт./растение сформироâалосü â фазу цâетения, их масса состаâила
187,3 мг/растение.
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В 2008 г. у âсех изучаемых генотиïоâ гороха
â анализируемые фазы разâития êоличестâо
оáразоâаâшихся аêтиâных êлуáенüêоâ áыло â
2,0-2,8 раза áолüше ïо сраâнению с 2006 г.
Сущестâенно âыше áыла и масса êлуáенüêоâ –
158,9 мг/растение, â то âремя êаê â 2006 г. она
состаâила – 41,3 мг/растение. Эти различия
сâязаны êаê с гиäротермичесêими услоâиями
âегетационного ïериоäа, таê и с êоличестâом
нитратного азота â ïочâе. В 2006 г. оäноâременно âысоêая êонцентрация нитратного азота
â ïочâе (15,2 мг/êг â слое 0-40 см ïереä ïосеâом) и неáлагоïриятные гиäротермичесêие
услоâия ïреïятстâоâали ïроцессу оáразоâания
êлуáенüêоâ, симáиотичесêий аïïарат äанных
растений хараêтеризоâался мелêими, труäноотäелимыми êлуáенüêами. 2008 г. хараêтеризоâался оïтималüным êоличестâом ïроäуêтиâной
âлаги (21,9 мм) и элементоâ ïитания â ïочâе
ïереä ïосеâом и áлагоïриятным сочетанием
êоличестâа теïла и âлаги â течение âегетационного ïериоäа.
Проâеäенные исслеäоâания ïозâолили âыяâитü и сортоâые различия ïо изучаемым ïризнаêам. В среäнем ïо сортам оáразцы с усатым
тиïом листа оáлаäали ïоâышенной сïосоáностüю ê êлуáенüêооáразоâанию. Среäи сортооáразцоâ усатого морфотиïа наиáолüшим êоличестâом и массой êлуáенüêоâ хараêтеризоâалисü Л 37/03 и сорт Батраê, ïричем ïреимущестâа этих оáразцоâ отмечалисü âо âсе изучаемые фазы разâития. Выäеляется и сорт Благоâест. Осоáенностüю его яâиласü сïосоáностü
интенсиâно формироâатü êлуáенüêи â началüный ïериоä разâития, ïостеïенно наращиâатü
их ïотенциал ê цâетению и сохранятü äостаточно áолüшое êоличестâо êлуáенüêоâ â фазу
ïлоäооáразоâания [5].
При изучении ïризнаêоâ êоличестâо êлуáенüêоâ и их масса â äинамиêе онтогенеза растений гороха за ïериоä 2010-2012 гг. устаноâлено, что наиâысшие ïоêазатели êлуáенüêооáразоâания у áолüшинстâа сортоâ отмечены â
фазу áутонизации.
Исêлючение состаâляет линия Л 37/03, у
êоторой ïиê формироâания ïрихоäится на фазу цâетения, êогäа на растении формируются
êруïные êлуáенüêи. Это сâязано с áолее ïроäолжителüными межфазными ïериоäами ïерâой ïолоâины âегетации и, êаê слеäстâие, áолее ïозäним нарастанием âегетатиâной массы.
Таêже можно âыäелитü сорт Демос, у êоторого ïо резулüтатам неáлагоïриятного 2011 г.
маêсималüное êоличестâо êруïных êлуáенüêоâ
отмечено â фазу цâетения и ïроцесс нарастания симáиотичесêого аïïарата ïроäолжился äо
фазы ïлоäооáразоâания, тогäа êаê у осталüных
сортооáразцоâ êлуáенüêооáразоâание значителüно снизилосü уже ê фазе цâетения.
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По резулüтатам 2010-2012 гг. âыяâлено, что
â среäнем ïо оïыту â фазу áутонизации формируется 28,26 шт. êлуáенüêоâ на растении с
массой 0,22 г. Наиáолее áлагоïриятными äля
формироâания ïолноценных êлуáенüêоâ áыли
услоâия 2012 г. [6].
Сортоâые различия ïо формироâанию симáиотичесêого аïïарата âыяâлены и у сои. Поêазано, что за âегетационный ïериоä 20072008 гг. сорта Алтом, Дина и СиáНИИК 315
оáразуют áолüше êлуáенüêоâ, их масса â 1,21,7 раза áолüше, чем у äругих исслеäуемых
сортоâ. Слеäует отметитü, что минималüные
значения êоличестâа (12,5 шт./растение) и
массы (529,0 мг/растение) êлуáенüêоâ наáлюäалисü у сорта СиáНИИСХоз 6. За гоäы исслеäоâаний уроâенü êлуáенüêооáразоâания у сои
состаâлял â среäнем 15,5 шт. êорнеâых êлуáенüêоâ. Масса êлуáенüêоâ, сформироâаâшихся на êорнях сои, áыла â среäнем 691,3 мг.
Уроâенü êлуáенüêооáразоâания у сои âарüироâал êаê ïо сортам, таê и ïо фазам разâития.
В среäнем ïо сортам â фазу ïлоäооáразоâания сформироâалосü â 2,6 раза áолüше êлуáенüêоâ â сраâнении с фазой áутонизации,
масса êлуáенüêоâ â ïериоä áутонизация – ïлоäооáразоâание уâеличиласü â 4,3 раза.
Погоäные услоâия 2007 г., â отличие от
2008 г., áыли áолее áлагоïриятными äля формироâания и разâития симáиотичесêого аïïарата изучаемых генотиïоâ сои. Отличителüной
осоáенностüю симáиоза сои яâляется áолее
äлителüный ïериоä старения êлуáенüêоâ, что
сâязано с осоáенностями роста этой êулüтуры.
Устаноâлено, что â ïериоä оáразоâания áоáоâ
на ïосеâах сои â услоâиях äостаточного уâлажнения ïротеêает ïроцесс аêтиâного симáиоза,
т.е. отмечается формироâание маêсимума аêтиâных êлуáенüêоâ. В услоâиях äостаточного
уâлажнения 2007 г. на êорнях растений формироâалосü â 1,4 раза áолüше êлуáенüêоâ ïо
сраâнению с 2008 гоäом. Отмечается таêже
уâеличение и массы êлуáенüêоâ на 273,8 мг,
масса оäного êлуáенüêа áыла 45,8 мг [7].
Учет êоличестâа и массы азотфиêсирующих
êлуáенüêоâ неоáхоäим ïри хараêтеристиêе
симáиотичесêого аïïарата зерноáоáоâых êулüтур. Аêтиâный симáиотичесêий ïотенциал
(АСП) – учитыâает массу аêтиâных êлуáенüêоâ
и ïроäолжителüностü их фунêционироâания.
АСП ïоêазыâает âлияние отäелüных фаêтороâ
среäы на аêтиâностü симáиоза, ïосêолüêу они
оêазыâают áолüшее âлияние на массу êлуáенüêоâ с леггемоглоáином, чем на оáщую массу
êлуáенüêоâ.
В гоäы, áлагоïриятные äля êлуáенüêооáразоâания: 2008, 2010 гг. – äля гороха, 2007 г. –
äля сои сформироâался наиáолее âысоêий аêтиâный симáиотичесêий ïотенциал.
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В ïроâеäенных нами исслеäоâаниях â среäнем ïо âсем изучаемым оáразцам гороха âеличина АСП â целом за âегетационный ïериоä
состаâила 3789 êг×сут./га.
У гороха за гоäы исслеäоâаний маêсималüные
значения АСП отмеченные â фазу цâетения â
2008 г. и â фазу áутонизации â 2010 г., сâязаны
глаâным оáразом с формироâанием áолüшей
массы азотфиêсирующих êлуáенüêоâ [5, 8].
У сои аêтиâный симáиотичесêий ïотенциал
â среäние ïо âлагооáесïеченности гоäы может
состаâлятü 12 250 êг½сут./га, ïри остром äефиците âлаги – 521 êг × сут./га [9].
В нашем оïыте â среäнем за гоäы изучения
аêтиâный симáиотичесêий ïотенциал среäи
изучаемых сортоâ сои состаâил 9403,1 êг ×
сут./га. В 2008 г. – ïоêазателü АСП у сои áыл
â 1,4 раза ниже, чем â 2007 г. Маêсималüные и
минималüные значения АСП межäу фазами
разâития различалисü â среäнем на 4450,4 êг ×
сут./га [5].
Данные äâухфаêторного äисïерсионного
анализа ïоêазали, что на формироâание симáиотичесêого аïïарата изучаемых êулüтур
услоâия âыращиâания и генотиï оêазыâают
нераâнозначное âлияние. Влияние услоâий
гоäа (А) на оáразоâание êлуáенüêоâ состаâило
у гороха – 72,4%, у сои – 60,2%. Слеäует отметитü äолю âлияния сорта (В) на оáразоâание êлуáенüêоâ (29,6%) и их массы (25,1%) у
сои.
Взаимоäейстâие
äâух
изучаемых
фаêтороâ (АВ) на формироâание симáиотичесêого аïïарата äостоâерно, но значителüно
слаáее.
Таêим оáразом, â резулüтате äисïерсионного анализа устаноâлено, что на ïроцесс êлуáенüêооáразоâания êаê у гороха, таê и сои
наиáолüшее âозäейстâие оêазыâали услоâия
âыращиâания.
Особенности формирования фотосинтетического аппарата растений гороха.
Интенсиâностü нарастания наäземной массы растений хараêтеризуют áиометричесêие
ïоêазатели: âысота, масса растений (áез êорня), âес зеленых листüеâ с ïрилистниêами, âес
реïроäуêтиâных органоâ. В 2010 г. сложилисü
наиáолее áлагоïриятные услоâия äля формироâания наäземных органоâ. Пиê нарастания
наäземной массы отмечен ê фазе цâетения.
Наиáолüшей наäземной массой хараêтеризоâалисü сортооáразцы Демос и Л 37/03.
Оäной из âажнейших физиологичесêих хараêтеристиê сорта (морфотиïа) яâляется ïлощаäü листüеâ, êоторая â системе ассимиляционного аïïарата âносит осноâной âêлаä â
формироâание êонечного урожая.
В резулüтате исслеäоâаний устаноâлено, что
уâеличение ïлощаäи листüеâ ïроисхоäит ïостеïенно, ïиê этого ïоêазателя отмечен â фазу
цâетения. Наиáолее áлагоïриятными äля фор-
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мироâания листоâой ïоâерхности у гороха áыли услоâия 2011 г., â среäнем ïо сортооáразцам
этот
ïоêазателü
состаâил
–
282,63
см2/растение. Маêсималüную ïлощаäü листоâой ïоâерхности формироâали сортооáразцы
Омсêий 7 и Л 37/03.
Важным ïоêазателем эффеêтиâности фотосинтезирующей системы растений яâляется
инäеêс листоâой ïоâерхности (ИЛП), êоторый
отражает отношение суммарной ïоâерхности
âсех листüеâ ê ïлощаäи ïочâы, занимаемой
äанными растениями.
В нашем оïыте ïоêазатели ИЛП ïостеïенно уâеличиâалисü от фазы âсхоäоâ äо фазы
цâетения. В целом за âесü âегетационный ïериоä ИЛП состаâил: â 2010 г. – 6,58; â 2011 г.
– 5,97 и â 2012 г. – 3,42 м2/м2.
Маêсималüным ИЛП â фазу цâетения хараêтеризоâалисü сортооáразцы Омсêий 7 (2,59
м2/м2), Л 37/03 (2,20 м2/м2).
С âеличиной ïлощаäи листüеâ и ïроäолжителüностüю их раáоты тесно сâязан фотосинтетичесêий ïотенциал растений (ФП). Наиáолüшая âеличина ФП отмечена у сорта Омсêий 7
и линии Л 37/03, ïричем ïослеäняя хараêтеризоâаласü стаáилüной раáотой ассимиляционного аïïарата и ïроäолжителüной сохранностüю
листüеâ.
Наряäу с фотосинтетичесêим ïотенциалом â
ïраêтиêе исслеäоâаний широêо исïолüзуется
ïоêазателü – чистая ïроäуêтиâностü фотосинтеза (×ПФ). Резулüтаты исслеäоâаний ïоêазали, что â среäнем за гоäы исïытаний ×ПФ ïо
изучаâшимся сортооáразцам â целом за âегетационный ïериоä состаâила 38,7 г/м2 ½ сут.,
ïричем ïо осноâным фазам разâития âеличина
этого ïоêазателя расïреäеляласü â соотношении 34,4% : 35,4% : 30,2%. Наиáолüшая âеличина ×ПФ áыла отмечена â 2012 г. – 50,10
г/м2 ½ сут. Эффеêтиâностü раáоты фотосинтетичесêого аïïарата ïо фазам разâития у изучаемых сортооáразцоâ áыла различна.
Сортооáразцы Омсêий 9 и Л 37/03 хараêтеризоâалисü наиáолüшим значением ×ПФ â фазу цâетения, у сорта Благоâест маêсимум ×ПФ
áыл отмечен â фазу áутонизации, у Омсêого 7
и Демоса – ê ïлоäооáразоâанию.
По резулüтатам исслеäоâаний наиáолüшей
âеличиной ×ПФ за âегетацию хараêтеризоâалисü сорта Омсêий 9 – 44,99, Демос – 39,57 и
Благоâест – 38,88 г/м2 ½ сут.
Для сраâнителüной оценêи осоáенностей
формироâания семенной ïроäуêтиâности у
сортоâ âыäеляют уáорочный инäеêс (Кхоз), êоторый ïоäâержен âлиянию агроэêологичесêих
фаêтороâ.
Каê ïоêазали исслеäоâания, â среäнем за
гоäы изучения Кхоз состаâил 30,35%. Маêсималüные значения этого ïоêазателя áыли отмечены у сорта Омсêий 7-46% (2010 г.); линии
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Л 37/03 – 35,54% (2011 г.) и у сорта Демос —
34,11% (2012 г.).
Выяâлена äоля âлияния фаêтороâ на ïоêазателü уáорочный инäеêс. Наиáолüший эффеêт
на этот ïоêазателü оêазали услоâия гоäа (В) –
75,2%, âлияние генотиïа (А) áыло незначителüным – 6%, äоля âлияния соâоêуïности
фаêтороâ (АВ) состаâила 18,9% [10].
Таêим оáразом, ïроцесс формироâания фотосинтетичесêого аïïарата растений гороха â
значителüной мере оáуслоâлен гиäротермичесêими услоâиями âыращиâания и генотиïом
сортооáразцоâ. Таê гиäротермичесêие услоâия
2011 г. (êоличестâо âыïаâших осаäêоâ â ïериоä
âсхоäы-цâетение) оêазало силüное âлияние на
формироâание ïлощаäи ассимилирующей ïоâерхности (r = +0,61), но áолее силüное âлияние на этот ïоêазателü оêазала сумма эффеêтиâных темïератур äанного ïериоäа (r = +0,81).
Формирование продуктивности агроценозов
зернобобовых кулüтур.
Комïлеêсным ïоêазателем аäаïтиâности,
эффеêтиâности симáиотичесêой азотфиêсации
и фотосинтеза áоáоâых êулüтур яâляется ïроäуêтиâностü растений.
За ïериоä 2006-2008 гг. âысоêий уроâенü
урожайности у âсех изучаâшихся сортоâ и линий гороха с усатым тиïом листа отмечался â
наиáолее áлагоïриятном ïо метеорологичесêим услоâиям 2008 г., êоторый состаâил â
среäнем ïо сортам 3,72 т/га, ïреâысиâ на 0,96
и 0,77 т/га ïоêазатели урожайности 2006 и
2007 гг. [11].
В êонтрастных гиäротермичесêих услоâиях
2010-2012 гг. ïоêазатели ïроäуêтиâности áыли
различными. Маêсималüная урожайностü зерна
гороха – 3,17 т/га áыла отмечена â 2010 г., минималüная – 1,89 т/га â 2012 г. Среäи сортооáразцоâ наиáолüшая урожайностü áыла ïолучена у линии Л 37/03. Сâою аäаïтиâностü она
ïоäтâерäила âысоêой ïроäуêтиâностüю â неáлагоïриятных гиäротермичесêих услоâиях
2012 г., ïреâысиâ урожайностü сорта-станäарта
Омсêий 9 на 0,66 т/га [12].
Устаноâлено, что урожайностü генотиïоâ
оïреäеляли слеäующие элементы ее струêтуры:
äлина стеáля (r= +0,77), число ïроäуêтиâных
узлоâ (r= +0,76), число семян (r= +0,55), масса
1000 семян (r= +0,75).
Резулüтаты äâухфаêторного äисïерсионного
анализа ïоêазали, что наиáолüшее âозäейстâие
на формироâание урожайности сортооáразцоâ
гороха оêазыâали услоâия гоäа (В) – 86,8%. Доля âлияния генотиïа (А) состаâила 9,8%. Эффеêт âзаимоäейстâия äâух изучаемых фаêтороâ
(АВ) на урожайностü зерна áыл слаáым – 3,4%.
Значителüное âлияние на уроâенü ïроäуêтиâности изучаемых генотиïоâ сои оêазали
метеорологичесêие услоâия â гоäы ïроâеäения
оïытоâ (2006-2008 гг.). Неáлагоïриятные усло-
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âия 2008 г. сïосоáстâоâали снижению урожайности â 1,4 раза.
Сорт Алтом имел сущестâенные ïреимущестâа âо âсе гоäы исслеäоâаний, отличиâшисü от
станäарта áолее âысоêими значениями âсех элементоâ струêтуры урожая, за исêлючением числа
áоáоâ. Приáаâêа урожайности состаâила 0,37
т/га â 2007 г. и 0,34 т/га 2008 г. Сорта Омсêая 4
и Элüäораäо хараêтеризоâалисü ïочти раâными
со станäартом значениями урожайности. У сорта
Дина â среäнем за гоäы изучения ïриáаâêа состаâила 0,05 т/га. Минималüные значения урожайности отмечены у сорта СиáНИИСХоз 6.
Качество зерна гороха и сои.
Оïреäеляющим ïоêазателем ценности сорта
яâляется не толüêо урожайностü, но и его êачестâо.
Анализ эêсïерименталüных äанных за ïериоä 2006-2008 гг. ïоêазал, что соäержание áелêа
â зерне гороха ïо гоäам оïытоâ изменялосü и
состаâило â среäнем за 3 гоäа 23,2%.
Наиáолее áлагоïриятными äля ïроцесса
êлуáенüêооáразоâания и наêоïления áелêа â
зерне гороха áыли услоâия 2008 г. Несмотря на
âысоêий уроâенü урожайности, среäний ïо
сортам ïроцент áелêа áыл наиâысший за гоäы
исслеäоâаний – 24,1%. Наиáолüший ïотенциал
(25,5% áелêа) ïрояâил сорт Демос. Маêсималüная ïриáаâêа ê станäарту отмечена таêже
у этого сорта â 2007 г. – 4,0%.
В среäнем за 3 гоäа сраâнителüно âысоêий
ïроцент áелêа â зерне â ïреäелах от 23,3 äо
23,8% имели сортооáразцы: Благоâест, Батраê,
Л 37/03, Зауралüсêий 1. Слеäует отметитü линию
Л 34/01, êоторая ïреâысила станäарт ïо изучаемому ïоêазателю â 2007 г. на 1,8% и устуïила
лишü сорту Демос. Самое низêое соäержание
áелêа áыло отмечено у сортоâ Омсêий 9 и Омсêий 7 – 22,3% и 22,4%, соотâетстâенно [5].
За ïериоä 2010-2012 гг. устаноâлено, что соäержание áелêа â зерне гороха ïо гоäам изменялосü и состаâило â среäнем ïо сортоáразцам
22,28%. Наиáолее áлагоïриятными äля наêоïления áелêа â зерне гороха áыли услоâия 2010 г.
Самыми âысоêоáелêоâыми из изучаемых
генотиïоâ áыли Демос – 23,55%, Л 37/03 –
22,42 [10].
Сáор
áелêа
с
геêтара
яâляется
хараêтеристиêой люáого сорта. В среäнем за
гоäы изучения сáор áелêа с урожаем зерна
гороха состаâил 651,5 êг/га. Маêсималüный
сáор áелêа отмечался â 2008 и 2010 г. – 886 и
865 êг/га соотâетстâенно.
Лиäером ïо сáору áелêа с геêтара стала
селеêционная линия Л 37/03 (757 т/га). В 2008
и 2010 гг. у изучаемой линии сáор áелêа áыл
маêсималüным за âесü ïериоä изучения –
1015 êг/га.
У сои, â заâисимости от услоâий гоäа и генотиïичесêих осоáенностей сорта, соäержание
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áелêа â зерне сущестâенно âарüирует. Уâеличение соäержания áелêа â зерне сои áыло âыяâлено â 2007 г.
Среäи изучаемых сортоâ наиáолüшее уâеличение (на 0,8%) соäержания áелêа â зерне â
среäнем за гоäы исслеäоâания отмечалосü у
сорта Дина с êолеáаниями ïо гоäам от 38,7% â
2008 г. äо 42,0% â 2007 г. Слеäует отметитü,
сорт Омсêая 4, êоторый â 2007 г. ïреâзошел
станäарт и сформироâал маêсималüное соäержание áелêа 42,1%.
Благоïриятные ïо уâлажнению и теïлые гоäы, а таêже оïтималüные услоâия äля симáиоза оêазыâает äостоâерное âлияние на сáор áелêа с геêтара. Тенäенция изменения наáлюäаласü ïо гоäам исслеäоâаний. Белêоâая ïроäуêтиâностü геêтара сои áыла âыше на 398 êг/га â
2007 г., êогäа ïоêазатели урожайности и соäержания áелêа â зерне хараêтеризоâалисü
маêсималüными âеличинами. За гоäы исслеäоâаний ïо сáору áелêа с геêтара лиäером яâлялся сорт Алтом – 1089 êг/га, ïреâосхоäя äругие
сорта â среäнем на 134,4 êг/га [5].
Для сои êаê масличной êулüтуры âажно соäержание жира â семенах. Соäержание жира
изменяется â широêом äиаïазоне â заâисимости от услоâий âыращиâания. В наших оïытах
â семенах сои â среäнем за гоäы исслеäоâаний
соäержание жира состаâило 16,7%. При
наименüшем ïроцентном соäержании áелêа â
зерне êоличестâо жира â 2008 г. áыло
наиáолüшим (17,0%), что на 0,6% âыше ïо
сраâнению с 2007 г.
Стаáилüную ïриáаâêу жира ê станäарту оáесïечили (â среäнем +0,4%) сорта Омсêая 4, Алтом. У сорта СиáНИИСХоз 6 соäержание жира
â ïерâый гоä исслеäоâания áыло наименüшим
(16,1%), âо âторой гоä äанный сорт оáесïечил
самую âысоêую ïриáаâêу жира – 0,7%.
Вклад процессов фотосинтеза и симбиотической азотфиксации в продуктивностü зерна гороха посевного.
Для âыяâления сâязи межäу ïроäуêтиâностüю и ïоêазателями ноäуляции и фотосинтеза
растений гороха за ïериоä 2010-2012 гг. áыли
оïреäелены êоэффициенты êорреляции межäу
äанными ïоêазателями. В нашем оïыте хараêтер сâязей ïо гоäам áыл различным.
Наиáолüшее число ïоложителüных âзаимосâязей отмечено â áолее áлагоïриятных агроэêологичесêих услоâиях 2010 и 2012 гг.
Устаноâлено, что на формироâание урожайности сущестâенное âлияние оêазали ïлощаäü
сформироâанных листüеâ (r = +0,97), фотосинтетичесêий ïотенциал (r = +0,84) и чистая
ïроäуêтиâностü фотосинтеза (r= +0,52) Высоêоäостоâерная ïоложителüная сâязü устаноâлена межäу ïроäуêтиâностüю и ïризнаêами êлуáенüêооáразоâания (r= +0,96 – с êоличестâом
êлуáенüêоâ; r = +0,54 – с массой êлуáенüêоâ).
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Выяâлена и âзаимооáуслоâленностü ïроцессоâ фотосинтеза и êлуáенüêооáразоâания, о
чем сâиäетелüстâует множестâо âысоêоäостоâерных сâязей межäу ïоêазателями ноäуляции
и эффеêтиâности раáоты ассимиляционной
ïоâерхности, â среäнем êоэффициент êорреляции состаâил 0,94. В 2010 г. оïреäелена ïрямая
сâязü среäней силы (r = +0,61) межäу ïоêазателями АСП и ×ПФ, оáратная среäняя сâязü
межäу êоличестâом êлуáенüêоâ и ФП (r = –
0,73) â фазу âсхоäоâ, что сâиäетелüстâует о заâисимости формироâания симáиотичесêого
аïïарата от ïрироста áиологичесêой массы
растений â ïериоä начала интенсиâного роста.
В ïериоä аêтиâного роста ассимиляционной
ïоâерхности растений гороха (áутонизация –
цâетение) отмечена ïрямая сâязü среäней силы
межäу êоличестâом êлуáенüêоâ и ïлощаäüю
листüеâ. В этот ïериоä маêросимáионт êонтролирует нарастание êлуáенüêоâ, аêтиâностü
симáиотичесêого аïïарата наïрямую заâисит
от раáоты ассимиляционной ïоâерхности.
Выводы.
1. Устаноâлено, что эффеêтиâностü симáиотичесêой азотфиêсации оïреäеляется äеятелüностüю маêросимáионта, êоторая â значителüной стеïени заâисит от заïасоâ ïроäуêтиâной
âлаги â ïочâе ïереä ïосеâом (r= +0,93), соäержания â ïахотном слое азота и êалия (r= +0,72
– +0,90). У гороха ïиê êлуáенüêооáразоâания
отмечается â фазы áутонизации и цâетения,
ïри áлагоïриятном âлагооáесïечении оáразоâание êлуáенüêоâ может ïроисхоäитü и â фазу
ïлоäооáразоâания). У сои азотфиêсирующие
êлуáенüêи аêтиâно фунêционируют от фазы
áутонизации äо ïлоäооáразоâания
2. Устаноâлены значителüные генотиïичесêие различия ïо формироâанию симáиотичесêого аïïарата. Наиáолüшим êоличестâом,
массой и êруïностüю аêтиâно фунêционирующих êлуáенüêоâ, ïоêазателями АСП хараêтеризоâалисü сортооáразцы гороха Благоâест,
Батраê, Демос и линия Л 37/03; сои: Алтом,
Дина, СиáНИИК 315.
3. Выяâлено, что âеличина фотосинтетичесêого аïïарата растений гороха â значителüной
мере оïреäеляется морфоáиологичесêими осоáенностями генотиïоâ и гиäротермичесêими
услоâиями âыращиâания. Формироâание ассимиляционной ïоâерхности ïроисхоäит âïлотü
äо фазы цâетения, â áлагоïриятные гоäы – äо
фазы ïлоäооáразоâания. Наиáолее мощный
фотосинтетичесêий аïïарат у растений гороха
сформироâался â услоâиях 2010 гоäа, наиáолüшей его âеличиной и эффеêтиâностüю хараêтеризоâалисü сортооáразцы Демос, Л 37/03,
Омсêий 7.
4. Проäуêтиâностü агроценозоâ гороха и сои
â значителüной мере оïреäеляласü среäнесуточной темïературой âозäуха â ïериоä ïолное
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цâетение – ïолное созреâание, а таêже ïроäолжителüностüю этого ïериоäа; суммой осаäêоâ â ïериоä от âсхоäоâ äо ïолного цâетения.
Маêсималüная урожайностü зерна 3,72 и 3,17
т/га áыла отмечена â 2008 и 2010 гг. соотâетстâенно. Наиáолüшие ïриáаâêи урожайности
áыли хараêтерны äля сортооáразцоâ Омсêий 7,
Благоâест, Демос, Л 37/03. Послеäний из сортоâ отличался наиáолüшей стаáилüностüю этого ïоêазателя ïо гоäам, что уêазыâает на его
âысоêую аäаïтиâностü. Среäи сортооáразцоâ
сои âыäелился сорт Алтом, оáесïечиâ ïриáаâêу
урожая ê сорту-станäарту 0,35 т/га.
5. Наêоïление áелêа â зерне оïреäеляется
агроэêологичесêими услоâиями и генотиïом
растений. Маêсималüное соäержание áелêа â
зерне и сáор áелêа с геêтара отмечены â услоâиях 2008 и 2010 гг. Высоêоáелêоâое зерно и
наиáолüший âыхоä áелêа с геêтара оáесïечили
сортооáразцы Омсêий 9, Демос, Благоâест,
Л 37/03. Среäи сортоâ сои ïо соäержанию áелêа и жира â зерне âыäелилисü сорта Алтом и
Омсêая 4.
6. Высоêоäостоâерная ïоложителüная сâязü
устаноâлена межäу ïроäуêтиâностüю растений
и фотосинтетичесêими ïоêазателями (r= +0,97
с ïлощаäüю листüеâ; r= +0,84 с ФП; r= +0,52 с
×ПФ), а таêже с ïризнаêами êлуáенüêооáразоâания (r= +0,96 – с êоличестâом êлуáенüêоâ; r
= +0,54 – с массой êлуáенüêоâ). Межäу ïоêазателями ноäуляции и эффеêтиâности раáоты
ассимиляционной ïоâерхности âыяâлено множестâо âысоêоäостоâерных сâязей, â среäнем
êоэффициент êорреляции состаâил 0,94.
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УДК 635.656
ГРНТИ 68.35.31
О.П. Пташник, ст. науч. сотрудник
НИИ сельского хозяйства Крыма

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
СЕМЯН ГОРОХА В УСЛОВИЯХ СТЕПНОГО КРЫМА
[O.P. Ptashnik. Agriculture technology methods of growing pea seed under conditions of the steppe Crimea]
В связи с возрастанием потребности растителüного белка для продоволüственных и
фуражных целей, а также в целях повышения плодородия пахотных земелü и усовершенствования структуры посевных площадей, существует необходимостü увеличения объема
производства зернобобовых кулüтур за счет внедрения новых высокоурожайных сортов и
освоения новых технологий производства. Целü исследований – разработатü инновационную технологию выращивания семян гороха на основе исполüзования адаптивного потенциала сорта и применение агротехнических приемов в целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем. При изучении норм высева гороха сорта
Девиз в условиях степного Крыма установлено, что наиболüшую продуктивностü растений гороха обеспечила норма высева 1,4 млн. шт. всхожих семян на га (урожайностü семян – 2,6 т/га). При определении эффективности применения биопрепаратов полифункционалüного действия в агротехнологии выращивания гороха выявлено, что обработка семян микробиологическими препаратами обеспечила прибавку урожая зерна на уровне 0,10,3 т/га, что составляет 4,5-13,6%. За годы изучения (2014-2015 гг.) наиболее эффективным
оказался
вариант
комплексного
применения
биопрепаратов
Ризобофит+Фосфоэнтерин+Аурилл, где средняя урожайностü составила – 2,5 т/га, что на
13,6% выше, чем у контроля (без обработки).
In connection with the increase in vegetable protein needs for food and feed purposes, as well
as to improve the fertility of arable land and to improve the structure of sown areas there is a
need to increase the volume of production of leguminous plants by introducing new high-yielding
varieties and the development of new production technologies. The purpose of research — to develop innovative technology of cultivation of pea seeds through the use of adaptive potential of varieties and the use of farming practices in order to design high-agrophytocenosis and agroecosystems. In the study of norms varieties of peas sowing Deviz in the Crimean steppe conditions
it found that the highest productivity of pea plants provided the seeding rate of 1,4 million. pcs.
viable seeds per hectare, while the seed yield – 2,6 t/ha. In determining the effectiveness of biological products multifunctional action in the agricultural technology of cultivation of peas revealed that the seed treatment formulations has provided microbiological increase grain yield at
the level of 0,1-0,3 t/ha or 4,5-13,6%. During the years of the study (2014-2015), the most effective was the version of the integrated application of biological products Rizobofit + Fosfoenterin
+Aurill where the average yield amounted to – 2,5 t/ha, which is 13,6% higher than that of the
control (no treatment).
Горох, продуктивностü, технологические сорта, биопрепараты, штамм, микроорганизмы.
Peas, productivity, technological varieties, biologics, strain, microorganisms.
Введение.
Осноâной зерноáоáоâой êулüтурой, êоторая
âыращиâается â áолüших оáъемах, яâляется
горох. Для Крыма горох не яâляется ïроäуêтиâной êулüтурой, âслеäстâие несоотâетстâия
êлиматичесêих услоâий треáоâаниям áиологии
разâития гороха, осоáенно на осноâном этаïе
âегетации – фаза цâетение-ïлоäооáразоâание,

êогäа ïроисхоäит формироâание урожая. Высоêий темïературный режим и низêая относителüная âлажностü â это âремя, ïозâоляет
оáесïечитü урожай гороха на уроâне 1,0-1,9
т/га. Оäнаêо â настоящее âремя созäано много
ноâых сортоâ гороха, у êоторых осноâные фазы
разâития âегетационного ïериоäа не соâïаäают
с неáлагоïриятными услоâиями Крыма. Таêже
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ноâые сорта ïозâоляют ïолностüю механизироâатü âесü ïроцесс ïолучения урожая. Они
ïрисïосоáлены ê âыращиâанию согласно соâременным технологиям, â том числе и ïо нулеâым оáраáотêам ïочâы; хорошо âïисыâаются
â êоротêоротационные сеâооáороты, êоторые
âнеäряются â селüсêохозяйстâенное ïроизâоäстâо [7]. Осноâное наïраâление оïтимизации
ïосеâных ïлощаäей гороха äолжно осущестâлятüся на êачестâенно ноâом уроâне с исïолüзоâанием сортоâ с âысоêими аäаïтиâными
âозможностями, а именно âысоêоïроäуêтиâных сортоâ усатого морфотиïа, устойчиâых ê
ïолеганию и ïригоäных äля сáора ïрямым
êомáайнироâанием [2, 9].
Разраáотêа и âнеäрение â селüсêохозяйстâенное ïроизâоäстâо ноâых технологий âыращиâания гороха — оäно из глаâных услоâий
ïоâышения эффеêтиâности ïроизâоäстâа и
уâеличения âалоâых сáороâ зерна этой êулüтуры. Наши исслеäоâания, сâязанные с разраáотêой аäаïтиâных технологий âозäелыâания и
стаáилизацией ïроизâоäстâа âысоêоêачестâенных семян гороха, яâляются аêтуалüными, таê
êаê имеется áолüшой сïрос на эту êулüтуры
êаê âнутри Ресïуáлиêи, таê и за ïреäелами.
Это отêрыâает широêие âозможности äля уâеличения ïлощаäей и ïроизâоäстâа ïроäуêции
äля улучшения эêономичесêих ïоêазателей хозяйстâ разных форм соáстâенности.
Материал и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü на ïротяжении
2014-2015 гг. согласно Метоäиêе Госуäарстâенного
сортоисïытания
селüсêохозяйстâенных êулüтур [4] и метоäиêе ïолеâого
оïыта [3] на оïытном ïоле Отäела интроäуêций и технологий â ïолеâоäстâе и жиâотноâоäстâе ФГБУН «НИИСХ Крыма», с. Клеïинино Красногâарäейсêого района РК. Оáъеêт
исслеäоâаний — горох сорта Деâиз, усатого
морфотиïа. Изучали âлияние на ïроäуêтиâностü гороха: 1) нормы âысеâа (1,0; 1,2;1,4;
1,6 млн. шт. га âсхожих семян); 2) áаêтеризации семян гороха ïереä ïосеâом различными
áиоïреïаратами.
В оïытах исïолüзоâали áиоïреïараты, созäанные отäелом селüсêохозяйстâенной миêроáиологии ФГБУН «НИИСХ Крыма». Переä
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ïосеâом семена гороха оáраáатыâали Ризоáофитом (Р) – áиоïреïарат на осноâе âысоêоэффеêтиâного сïецифичесêого штамма êлуáенüêоâых áаêтерий гороха 261-Б; ïреïаратами
ïолифунêционалüного äейстâия: Фосфоэнтерином (Ф) – на осноâе фосфатмоáилизирующих и ростстимулирующих гетеротрофных áаêтерий Enterobacter nimipressuralis; Биоïолициäом
(Б), Ауриллом (А) – на осноâе миêроорганизмоâ, ïоäаâляющих рост фитоïатогенных гриáоâ, гетеротрофных ростстимулирующих áаêтерий Paenibacillus polymyxa – антагонистоâ фитоïатогеноâ; Цианоризоáиалüним êонсорциумом (ЦРК) – на осноâе аâтотрофной цианоáаêтерии Nostoc linckia и ассоциироâанных с
ней гетеротрофных миêроорганизмоâ различного äоминирующего äейстâия. Оáраáотêу
ïроâоäили согласно реêоменäациям [1, 8].
Оïыты ïо разраáотêе элементоâ технологии âыращиâания семян гороха áыли размещены â сухоäолüном äесятиïолüном сеâооáороте. Почâа – чернозем южный мало гумусный, легêо глинистый с соäержанием гумуса â ïахотном слое 2,26%. Мощностü гумусоâого слоя 50 см. В ïахотном слое âалоâое
соäержание азота 0,18-0,20%; фосфора 0,120,14%; êалия 2,1-2,4%; êоличестâо гиäролитичесêого азота 3,0-4,0 мг, ïоäâижного фосфора
4,6-6,0 мг, оáменного êалия 32-36 мг на 100 г
аáсолютно сухой ïочâы. Оáъемная масса â
ïахотном слое состаâляет 1,02-1,15 см3. Южные черноземы âслеäстâие тяжелого гранулометричесого состаâа ïоäâержены áыстрому
уïлотнению [6].
Климат района расïоложения оïытоâ – стеïной, умеренно холоäный, ïолусухой, êонтиненталüный, с áолüшими гоäоâыми и суточными
êолеáаниями темïературы. Среäнегоäоâая темïература âозäуха состаâляет 9,8-10,4оС, с êолеáанием 9,4-11,5оС. Гоäоâая сумма осаäêоâ 340-418
мм, из них â âегетационное âремя, ограниченное
темïературой âыше 10оС, 195-205 мм [5].
Результаты и обсуждения.
На осноâании äâухгоäичных исслеäоâаний
отмечено, что нормы âысеâа имеют оïреäеленное âлияние на ряä ïоêазателей струêтуры
урожая (таáл. 1).

Таблица 1 – Влияние нормы высева на продуктивность и урожайность гороха в условиях степного
Крыма, 2014-2015 гг.
Вариант
Высота
нормы âысерастений,
âа, млн.
см
шт./га
1,0
54
1,2
52
1,4
54
1,6
54
НСР 05

Высота ïриКоличестâо
Количестâо
Масса тыêреïления
зерен с
стручêоâ на
сячи зерен,
нижнего
растения,
растение, шт.
г
стручêа, см
шт.
42
5,5
22
250
41
5,5
21
245
42
5,5
25
243
44
5,0
25
240

Урожайностü, т/га
2014 г.

2015 г.

2,1
2,1
2,1
2,1
0,3

2,6
2,9
3,1
3,0
0,2

среäняя
2,4
2,5
2,6
2,5
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Таблица 2 – Влияние бактеризации семян на продуктивность и урожайность гороха в условиях
степного Крыма, 2014-2015 гг.
Высота
Количе- КоличеУрожайностü, т/га
% соВысота ïриêреïлестâо
стâо зе- Масса
хранноВариант áаêтеризации
расте- ния нижне- стручêоâ, рен с
тысячи
среäсти рас2014 г. 2015 г.
ний, см го стручêа, шт./расте- расте- семян, г
няя
тений
см
ние
ния, шт.
Контролü
90,1
51
42
5,5
24,0
207
2,0
2,3
2,2
Ризоáофит 261-á
95,6
55
45
6,0
24,5
219
2,2
2,3
2,3
Р+Фосфоэнтерин
94,5
53
44
6,0
24,5
226
2,4
2,3
2,4
Р+Ф+Биоïолициä
97,0
53
44
6,0
25,2
224
2,1
2,2
2,2
Р+Ф+Аурилл
91,5
53
46
6,0
22,5
243
2,5
2,5
2,5
Р+Ф+6Н
93,4
54
44
5,5
23,5
248
2,4
2,4
2,4
ЦРК
96,5
54
48
5,0
23,5
249
2,4
2,3
2,4
РТК+Р
99,2
55
44
5,5
21,5
238
2,2
2,3
2,3
НСР 05
0,2
0,1

Таê, ïроäуêтиâностü растений гороха ïо âариантам норм âысеâа отличаласü и состаâила
от 21 äо 25 зерен с растения, êоличестâо
стручêоâ ïраêтичесêи на âсех âариантах, êроме
нормы âысеâа 1,6 млн. га, áыло 5,5 шт. На
оäин стручоê ïрихоäилосü от 3,8 äо 5,0 зерен.
Масса тысячи зерен ïри уâеличении нормы
âысеâа меняласü â сторону уменüшения, с 250 г
ïри норме âысеâа 1,0 млн. шт./га äо 240 г ïри
1,6 млн. шт./га.
Анализируя учеты урожая âиäно, что â услоâиях 2014 гоäа нормы âысеâа не имели сущестâенного âлияния на урожайностü гороха. По
âсем âариантам норм âысеâа урожайностü семян
состаâила 2,1 т/га. В 2015 гоäу âлияние нормы
âысеâа на урожайностü ïрояâилосü. Наименüшую урожайностü семян оáесïечила норма âысеâа 1,0 млн. шт. га – 2,6 т/га, наиâысшую 3,1
т/га — норма âысеâа 1,4 млн. шт./га. С уâеличением нормы âысеâа от 1,0 млн. шт. /га äо 1,4
млн. шт. га урожайностü семян гороха уâеличиласü на 8,3%. С ïослеäующим уâеличением
нормы âысеâа äо 1,6 млн. шт./га наáлюäалосü
снижение урожайности на 3,8%.
В резулüтате ïроâеäенных исслеäоâаний ïо
изучению эффеêтиâности ïрименения áаêтеризации семян гороха ïереä ïосеâом áыло
устаноâлено, что áаêтеризация имеет оïреäеленное âлияние на рост и разâитие растений, а
таêже и на формироâание урожая (таáл. 2).
При ïоäсчете густоты стояния растений гороха ïо âсхоäам и ïереä уáорêой устаноâлено,
что ïроцент сохранности растений â âариантах
áаêтеризации âыше êонтролüного âарианта на
1,4-9,1%.
Анализ сноïоâого материала äает осноâания
äля âыâоäоâ: растения гороха на âариантах áаêтеризации имели âысоту от 3,8 äо 7,8% âыше
êонтроля, êоличестâо стручêоâ уâеличилосü äо 6
шт./растение, ïо êоличестâу зерен с растения
ïоêазатели ïротиâоречиâые – на отäелüных âариантах áаêтеризации êоличестâо зерен ниже
êонтроля. При иноêуляции семян различными

áиоïреïаратами отмечена тенäенция ê уâеличению массы тысячи семян от 219 äо 249 г.
Устаноâлено, что оáраáотêа семян гороха
миêроáиологичесêими ïреïаратами оáесïечиâает ïриáаâêу урожая семян на уроâне 0,10,3 т/га или 4,5-13,6%. За гоäы изучения
наиáолее эффеêтиâно ïрояâил сеáя âариант
êомïлеêсного ïрименения áиоïреïаратоâ Ризоáофит + Фосфоэнтерин + Аурилл, гäе
среäняя урожайностü семян гороха состаâила
– 2,5 т/га, что на 0,3 т/га или на 13,6% âыше
êонтроля.
Выводы.
1. В услоâиях стеïного Крыма наиáолüшую
урожайностü семян гороха сорта Деâиз (2,6
т/га) оáесïечила норма âысеâа 1,4 млн. шт.
âсхожих семян на га.
2. Баêтеризация семян гороха сïосоáстâоâала ïоâышению ïроäуêтиâности êулüтуры –
ïриáаâêа â урожае семян состаâила от 0,1
äо 0,3 т/га, или 4,5-13,6% ïо сраâнению
с êонтролем.
3. За гоäы изучения наиáолее эффеêтиâно
ïрояâил сеáя âариант êомïлеêсного ïрименения áиоïреïаратоâ Ризоáофит + Фосфоэнтерин + Аурилл, гäе среäняя урожайностü семян
состаâила – 2,5 т/га.
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СОЗДАНИЕ СОРТОВ И ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ,
ОБЛАДАЮЩИХ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИЕЙ
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ПРИАМУРЬЯ
[S.V. Rafalsky. Creation of varieties and hybrids of potato, having agro-ecological adaptation,
on the basis of comprehensive study of genetic diversity of crop in conditions of Amur River Region]
Изложены основные итоги научно-исследователüской работы, проведенной в период
2001-2015 гг., по практической селекции кулüтуры картофеля в Приамурüе. Представлены резулüтаты эксперименталüной работы по совершенствованию технологических приемов отделüных этапов селекционного процесса, применение которых в местных почвенноклиматических условиях повышало резулüтативностü гибридизации на 12,6-17,0%. В резулüтате комплексного изучения сортимента картофеля в питомнике коллекций выделены источники повышенной продуктивности, устойчивости к негативному воздействию
окружающей природной среды, фитопатогенам, с повышенными товарностüю и крахмалистостüю клубней, высокими их потребителüскими качествами (Алёна, Алмаз, Лазарü,
Лыбидü, Ветеран, Голубизна, Кондор, Болüшой Хинган, Цветок Хэйхэ и другие). Получен
перспективный гибридный материал, комплексная оценка которого проводится в селекционных питомниках. Выделены формы с позитивными хозяйственными и экологоморфологическими признаками, выделены перспективные сортообразцы, обладающие высоким адаптивным патенциалом и превосходящие стандарты по хозяйственно-полезным
признакам. Создан и передан в Госсортоиспытание среднеспелый сорт картофеля Валесинка с потенциалüной клубневой продуктивностüю 45-55 т/га.
The article presents the main results of research work, conducted in 2001-2015, on practical
selection of potato in Amur River Region. There are results of experimental work on the improvement of technological methods at separate stages of selection process, the use of which in local
soil and climatic conditions has increased the efficiency of hybridization by 12,6-17,0%. As a result of comprehensive study of the potato assortment in collectionnursery have been picked out the
sources of increasedproductivity, resistance to negative effects of environment and phytopathogens,
with high marketability and starchiness of tubers, as well as their high consumer qualities
(Aljona, Almaz, Lazar, Lybid, Veteran, Golubizna, Kondor, BolshoyHingan, TsvetokHeihe and
others). Promising hybrid material has been obtained; its comprehensive assessment is carried out
in breeding nursery. The forms with positive economic and ecological-morphological indicators
have been picked out. The perspective sort patterns, which have a high adaptive potential and exceed the standards on economically-valuable characteristics have been obtained. The midripening potato variety Valesenka, with potential tuber productivity of 45-55 t/ha, has been created and transferred to the State strain testing.
Селекция картофеля, селекционный процесс, сорта, гибриды, сортообразцы, клубневая
продуктивностü, товарностü, крахмалистостü, адаптивный потенциал.
Potato breeding, selection process, varieties, hybrids, sort patterns, tuber productivity,
marketability, starchiness, adaptive potential.
Введение.
Картофелü яâляется â Российсêой Феäерации оäной из âажнейших ïроäоâолüстâенных

êулüтур и ïроизâоäится â áолüшинстâе регионоâ нашей страны, êоторые разнятся ïо ïрироäно-êлиматичесêим услоâиям, эêономиêе,
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материалüно-техничесêим и труäоâым ресурсам, разâитию инфраструêтуры.
Приамурüе – огромная территория, размещенная â êонтиненталüной среäней зоне Далüнего Востоêа. Значителüную ее частü занимает
Амурсêая оáластü, êоторая хараêтеризуется неустойчиâым гиäротермичесêим режимом муссонного êлимата, с êоротêим áезморозным ïериоäом, ïозäним âесенним âозâратом холоäоâ
и ранним ïонижением темïературы â осенний
ïериоä, нераâномерным â течение âегетации
расïреäелением теïла и âлаги, âысоêой амïлитуäой суточных темïератур. Почâы региона
отличаются огромным тиïоâым разнооáразием,
âысоêим ïрироäным инфеêционным фоном,
äлителüно сезонно-мерзлотные и, â áолüшинстâе, гиäроморфные.
Эффеêтиâное разâитие äалüнеâосточного
êартофелеâоäстâа оïреäеляется наличием материалüно-техничесêих ресурсоâ селüхозтоâароïроизâоäителей и научным оáесïечением
отрасли, êоторая ïреäïолагает êомïлеêсное
решение селеêционно-генетичесêих, семеноâоäчесêих и технологичесêих âоïросоâ.
В соâременных услоâиях значение сортоâой
состаâляющей ïри формироâании áиологизироâанных, ресурсосáерегающих технологий
значителüно âозрастает.
Получение стаáилüно âысоêих урожаеâ
êлуáней âозможно на осноâе созäания и исïолüзоâания
âысоêоïроäуêтиâных
сортоâ,
устойчиâых ê негатиâному âозäейстâию áиотичесêих и аáиотичесêих фаêтороâ среäы.
В сâязи с этим, ïроâеäение исслеäоâаний
ïо ïраêтичесêой селеêции êартофеля с целüю
созäания сортоâ, аäаïтироâанных ê сложным
áио- и аáиотичесêим ïрироäно-êлиматичесêим
фаêторам, отличающимся многооáразием, на
осноâе êомïлеêсного изучения генофонäа
êулüтуры ïо хозяйстâенным и морфологичесêим ïризнаêам ïриоáретает осоáую аêтуалüностü и яâляется ïраêтичесêи значимым.
В хоäе исслеäоâаний решалисü слеäующие
заäачи:
– изучитü имеющийся генофонä êартофеля
и äатü его оценêу ïо морфологичесêим и хозяйстâенным ïризнаêам;
– ïоäоáратü на осноâе изучения изменчиâости осноâных ïризнаêоâ â сïецифичесêих
услоâиях региона исхоäный материал êартофеля äля âêлючения его â гиáриäизацию;
– устаноâитü формы с эêолого-морфологичесêими ïризнаêами, оïреäеляющими
âысоêую аäаïтационную сïосоáностü растений;
– ïроâести êомïлеêсную оценêу âыäеленных форм ïо ïроäуêтиâности, устойчиâости ê
áолезням, ïотреáителüсêим êачестâам;
– изучитü ïолученный селеêционный материал и отоáратü сортооáразцы, ïерсïеêтиâные
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ïо различным наïраâлениям селеêции: ïроäуêтиâности, êрахмалистости, сêоросïелости,
устойчиâости ê фитоïатогенам.
Материалы и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü â ïериоä 20012015 гг. ïо оáщеïринятым метоäиêам [1-3] на
оïытном ïоле ФГБНУ ВНИИ сои. Почâа лугоâая черноземоâиäная тяжёлая ïо гранулометричесêому состаâу.
Оáъеêтами исслеäоâаний яâлялисü сорта и
гиáриäы отечестâенной и заруáежной селеêции
изучаемого сортимента êулüтуры êартофеля,
ïолученный селеêционный материал.
Метоä исслеäоâаний – ïолеâой и âегетационный оïыты, лаáораторные оïреäеления.
Поäáор исхоäных роäителüсêих ïар äля
сêрещиâания осущестâлялся ïо ïринциïу эêолого-географичесêой отäалённости сортоâ и
гиáриäоâ.
Метоä селеêции – âнутриâиäоâая гиáриäизация ïо отраáотанной техниêе сêрещиâания, с
ïриâлечением межâиäоâых гиáриäоâ и ïослеäующим отáором и исïытанием ïотомстâа ïо
схеме селеêционного ïроцесса. Станäартами â
селеêционных ïитомниêах яâлялисü сорта,
âêлюченные â Госуäарстâенный реестр селеêционных äостижений ïо Далüнеâосточному
региону: раннесïелый Уäача, среäнесïелый
Неâсêий, среäнеïозäний Лугоâсêой.
Результаты и обсуждение.
Резулüтатиâностü селеêции êартофеля â значителüной стеïени, наряäу с расширением генетичесêого разнооáразия исхоäного материала, исïолüзоâанием наиáолее эффеêтиâных
схем сêрещиâания, ïрименением соâременных
метоäоâ оценêи селеêционного материала, заâисит от соâершенстâоâания схемы и технологии селеêционного ïроцесса, от началüных
этаïоâ ïроâеäения гиáриäизации и âыращиâания гиáриäных сеянцеâ äо организации селеêционных ïитомниêоâ, размножения и ïроизâоäстâа оригиналüных семян [4, 5].
Для êартофеля, êаê и осталüных селüсêохозяйстâенных êулüтур, ïоäáор роäителüсêих ïар
â селеêции яâляется êлючеâой ïроáлемой, таê
êаê от ïраâилüного âыáора êомïонентоâ сêрещиâания заâисит усïех селеêции [6].
На резулüтатиâностü гиáриäизации, ïроâоäимой â ïоле, â значителüной стеïени âлияют
услоâия среäы [7]. В различных агроэêологичесêих услоâиях сорта êартофеля могут ïрояâлятü соâершенно разные сïосоáности ê ïроäолжителüности и интенсиâности цâетения,
ягоäооáразоâания, что таêже яâляется сущестâенным â ïраêтичесêой селеêции äанной
êулüтуры [8].
В этой сâязи эêсïерименталüная раáота с
целüю соâершенстâоâания технологичесêих
ïриемоâ ïроâеäения отäелüных этаïоâ селеêционного ïроцесса â ïочâенно-êлиматичесêих
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услоâиях Приамурüя нами ïроâоäилосü â
наïраâлении реализации трех асïеêтоâ:
– оïреäеление ïолеâых гиäротермичесêих
услоâий, маêсималüно соïряженных с áиологией êулüтуры êартофеля и оáесïечиâающих
наиáолüшую резулüтатиâностü гиáриäизации;
– изучение и исïолüзоâание фаêтороâ, сïосоáстâующих áолее интенсиâному и ïроäолжителüному цâетению растений, их ягоäооáразоâанию;
– созäание лучшего агрофона, оáесïечиâающего оïтимизацию услоâий ïроизрастания
êартофелüных растений, ïоâышение êлуáнеâой
ïроäуêтиâности сортоâ и гиáриäоâ [9].
Усоâершенстâоâание отäелüных этаïоâ селеêционного ïроцесса ïозâолило уâеличитü
интенсиâностü цâетения изучаемого сортимента êартофеля, ïроäлитü его ïроäолжителüностü, оïреäелитü услоâия, ïозâоляющие ïоâыситü резулüтатиâностü гиáриäизации â ïолеâых услоâиях, âыраженную êоличестâом заâязаâшихся ягоä, äо 12,5-17,0%.
Слеäующим этаïом â соотâетстâии со схемой селеêционного ïроцесса неоáхоäимо áыло
ïроâести êомïлеêсную оценêу âыäеленных исхоäных форм ïо ïроäолжителüности âегетации,
ïроäуêтиâности, устойчиâости ê осноâным áолезням, ïотреáителüсêим êачестâам.
В äалüнейшем осущестâлялосü изучение селеêционного материала, ïолученного â ïроцессе гиáриäизации ïри различном êомáинационном сêрещиâании, ïо схеме селеêционного
ïроцесса и отáор гиáриäоâ и сортооáразцоâ,
ïерсïеêтиâных ïо различным наïраâлениям
селеêции: ïроäуêтиâности, êрахмалистости,
сêоросïелости, устойчиâости ê фитоïатогенам.
Проâоäиласü и осущестâляется â настоящее
âремя раáота ïо агроэêологичесêой оценêе гиáриäных форм, ïреäстаâленных ВНИИКХ им.
А.Г. Лорха, Далüнеâосточным и Камчатсêим
НИИСХ, Хейлунцзянсêой селüсêохозяйстâенной аêаäемией (КНР) и äругими, с целüю âыäеления лучших ïо ïозитиâным ïризнаêам гиáриäных êомáинаций.
Проâеäение
генетичесêого
мониторинга
инорайонных сортоâ и гиáриäоâ и ïоäáор
форм, отâечающих эêологичесêой моäели âзаимоäейстâия генетичесêой êонструêции со
сïецифичесêими услоâиями региона ïозâолили
âыäелитü наиáолее ïерсïеêтиâные генотиïы
(сорта и гиáриäы) äля âозäелыâания и исïолüзоâания â ïраêтичесêой селеêции.
Отáор гиáриäоâ äля äалüнейшего изучения â
ïитомниêах исïытаний â соотâетстâии со схемой селеêционного ïроцесса ïроâоäится ïо
êомïлеêсу ïозитиâных морфологичесêих и хозяйстâенных ïризнаêоâ, осноâными из êоторых яâлялисü ïроäуêтиâностü, сïосоáностü
формироâания раннего тоâарного урожая, ïолеâая устойчиâостü ê áолезням (фитофторозу,
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алüтернариозу, ризоêтониозу, âирусной инфеêции), тоâарностü и êрахмалистостü êлуáней, êомïаêтностü гнезäа, äлина столоноâ,
форма êлуáней, оêрасêа êожуры и мяêоти.
По резулüтатам оценêи за âесü ïериоä изучения â êоллеêционных ïитомниêах сâыше 530
сортоâ и гиáриäоâ отечестâенной и заруáежной
селеêции âыäелены и исïолüзуются â êачестâе
исхоäных роäителüсêих форм â селеêционном
ïроцессе ïерсïеêтиâные сорта и отселеêтироâанные гиáриäы.
В êачестâе генетичесêих источниêоâ устаноâлены наиáолее ïроäуêтиâные, оáлаäающие ïоâышенной êрахмалистостüю и âысоêими êачестâенными ïоêазателями êлуáней сорта: Алёна,
Алмаз, Лазарü, Карäинал, Лыáиäü, Ветеран, Голуáизна, Синеâа, Сантэ, Романо, Конäор,
Болüшой Хинган, Цâетоê Хэйхэ и äр., урожайностü êоторых состаâляла от 26,4 äо 34,8 т/га.
Выäелены сорта, оáлаäающие сïосоáностüю
формироâания ранней тоâарной ïроäуêции
(хозяйстâенной сêоросïелостüю): Жуêоâсêий
ранний, При 12, Алмаз, Алёна, Снегирü, Лана,
Эффеêт, Бронницêий, Романо, Фресêо, Эстима, Кей Синü 4.
Устаноâлены сорта (Лана, Уäача, Сантэ,
Снегирü, Белоусоâсêий, Лыáиäü, Ласунаê,
Яâар, Питерáургсêий, Магнат, Полонез) с ïоâышенной ïолеâой устойчиâостüю ê фитофторозу и âирусной инфеêции.
В роäителüсêих ïитомниêах ежегоäно ïроâоäиласü гиáриäизация от 750 äо 900 êартофелüных растений, а â отäелüные гоäы 15002500 растений ïо 25-45 êомáинаций роäителüсêих ïар. Был отраáотан регламент ïроâеäения
раáот, учитыâающий осоáенности оïыления и
ягоäооáразоâания êартофеля и метеоуслоâий
территории. Всего ïроâеäено 460 различных
êомáинационных сêрещиâаний и ïолучено семенное гиáриäное ïотомстâо, изучаемое â ïитомниêах сеянцеâ.
В ïитомниêах оäноêлуáнеâоê ïо резулüтатам изучения гиáриäоâ ïерâого гоäа â êоличестâе 780 номероâ äля äалüнейшего изучения ïо
êомïлеêсу ïозитиâных ïризнаêоâ гнезäа и
êлуáней áыло отоáрано сâыше 440 гиáриäных
êомáинаций.
В ïитомниêах гиáриäоâ âторого гоäа ïри
изучении 540 номероâ различных гиáриäных
êомáинаций устаноâлено сâыше 300 оáразцоâ,
ïреâосхоäящих станäарты ïо ïроäуêтиâности.
Поâышенной ïолеâой устойчиâостüю ê фитоïатогенам оáлаäает 290 гиáриäных форм.
При ïреäâарителüном исïытании устаноâлено 74 гиáриäа, ïреâышающих станäарты ïо
ïроäуêтиâности и ïолеâой устойчиâости ê
áолезням.
Выяâлено 26 гиáриäных êомáинаций, относящихся ê раннесïелой груïïе, 34 номера – ê
среäнеранней и 10 среäнеïозäних гиáриäа.
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Отоáрано 33 êомáинации с âысоêими ïоêазателями тоâарности и êрахмалистости êлуáней.
В ïитомниêах осноâного исïытания наиáолее
âысоêая ïроäуêтиâностü áыла отмечена у ряäа
гиáриäоâ амурсêого ïроисхожäения и ïреäстаâленных äругими НИУ (Raia ½ Солнышêо
– 42,0 т/га, Ниêулинсêий ½ Yohanna – 46,4
т/га, Рожäестâенсêий ½ Синеâа – 48,7 т/га,
Кроêус ½ ×ароäей – 49,6 т/га, Ниêулинсêий ½
1976 – 36-49,8 т/га). Приáаâêи урожая êлуáней
ïо отношению ê êонтролю состаâляли 17,421,6 т/га. Маêсималüной тоâарностüю отличалисü гиáриäные êомáинации: Юáилей Жуêоâа
½ Питерáургсêий, Эффеêт ½ Аäретта, Кроêус
½ ×ароäей, Синас ½ Пушêинец и äругие. Поâышенным соäержанием êрахмала и сухого
âещестâа â êлуáнях хараêтеризоâалисü гиáриäы: ×ароäей ½ Валоâецêий (16,8%; 22,4%),
Runna ½ Резерâ (17,6%; 23,2%), Producent ½
Шурминсêий (20,5%; 23,9%).
В настоящее âремя â êонêурсном исïытании нахоäится 18 сортооáразцоâ, ïреâосхоäящих станäарты и ïерсïеêтиâные инорайонные
сорта ïо êомïлеêсу хозяйстâенно-ïолезных
ïризнаêоâ, и оáесïечиâающих ïроäуêтиâностü
на уроâне 36,7-40,4 т/га ïри тоâарности êлуáней 94,7-97,8%. При этом они отличаются âысоêой ïолеâой устойчиâостüю ê фитофторозу,
хорошими âиäоâыми êачестâами и ïотреáителüсêими сâойстâами êлуáней.
Выводы.
1. Усоâершенстâоâана â соотâетстâии с осоáенностями ïрироäно-êлиматичесêих и ïогоäных услоâий Приамурüя технология отäелüных
этаïоâ селеêционного ïроцесса êартофеля,
ïозâоляющая ïоâыситü на 12-17% его эффеêтиâностü.
2. Устаноâлены генетичесêие источниêи
ïоâышенной ïроäуêтиâности, устойчиâости ê
негатиâному âозäейстâию áио- и аáиофаêтороâ
среäы, с âысоêими тоâарными и ïотреáителüсêими êачестâами êлуáней.
3. Получен ïерсïеêтиâный гиáриäный материал êулüтуры с êомïлеêсом ïозитиâных хозяйстâенных
и
эêолого-морфологичесêих
ïризнаêоâ.
4. Созäан среäнесïелый сорт êартофеля
амурсêой селеêции Валесинêа, оáлаäающий
аäаïтиâным ïотенциалом, с êлуáнеâой ïроäуêтиâностüю на уроâне 45-55 т/га.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИСОРТОВЫХ ОТБОРОВ
В СЕЛЕКЦИИ ТРИТИКАЛЕ
[V.S. Rubets, V.V. Pylnev. Using intravarietal selections in triticale breeding]
В селекции тритикале активно исполüзуются внутрисортовые отборы вследствие популятивности многих сортов. Однородностü – один из критериев охраноспособности
сорта – труднодостижима при работе с тритикале. Целü работы – изучитü влияние
внутрисортового отбора на отделüные элементы продуктивности растений тритикале.
Кроме того, оценивали реакцию сортов тритикале на самоопыление, изолируя колосüя до
цветения. В 2012-2014 гг. изучалисü пары сортов, включающие в себя исходный сорт и
сорт, полученный методом индивидуалüного отбора из первого: Гармония – Валентин,
Виктор – Гермес, Антей – Немчиновский 56, Стрелüна – Александр. По элементам продуктивности колоса не было выявлено статистически значимых различий между исходными и производными сортами. Была отмечена тенденция к увеличению числа колосков в
колосе производных сортов в сравнении с исходными, а также к снижению озерненности
колоска. Внутрисортовые отборы у тритикале не привели к изменению биологии цветения. Изоляция колоса в фазу цветения у всех изучаемых сортов тритикале приводила к
снижению числа, массы и завязываемости зерен в колосе и в колоске. Разрыв между числом цветков и реалüной продуктивностüю колоса как при изоляции, так и без нее, практически одинаков. Болüше всего цветков и зерен формируется в нижней трети колоса.
Очертания колоса у изученных пар сортов практически полностüю совпадают. В отделüных случаях внутрисортовые отборы привели к повышенной реализации потенциала формирования средней массы одного зерна при изоляции колоса в фазу цветения (Виктор –
Гермес и Антей – Немчиновский 56).
A lot of triticale varieties are populations; therefore inrtavarietal selections are frequently used
in triticale breeding. When dealing with triticale, it is difficult to achieve uniformity, which is one
of the varieties protectability criteria. The aim of the research was to study the inrtavarietal selection influence on specific productivity elements of triticale plants. Besides, we isolated spikes before flowering to estimate the triticale varieties’ response to self-pollination. Four pairs of triticale
varieties were studied in 2012-2014. Pairs included parental variety and variety created by the
single-plant selection from the first: Garmoniya – Valentin, Viktor – Germes, Antey – Nemchinovskiy 56, Strelna – Aleksandr. Parental and derivative varieties had not statistically significant
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differences in productivity elements of spike. In comparison with parental varieties, there was the
tendency to increasing the number of spikelets in spike, and reducing grain content in spikelets of
derivative varieties. Inrtavarietal selection did not lead to changing the flowering biology of triticale. For all studied triticale varieties, the spike isolation during flowering resulted in reducing the
number, mass and set of grain in spikelet and spike. Disparity between the number of flowers and
the real spike productivity was virtually the same both in isolated and in free-pollinated spikes.
The most of flowers and grains were formed in lower third of spike. The spike schemes of studied
pairs of varieties are almost completely coincided. Sometimes inrtavarietal selection led to higher
realization the potential of forming average weight of one grain when the spike was isolated before
flowering (Viktor – Germes and Antey – Nemchinovskiy 56).
Внутрисортовой отбор, тритикале, изоляция колоса, самоопыление, завязываемостü,
озерненностü.
Inrtavarietal selection, triticale, spike isolation, self-pollination, set of grain, grain content.
Введение.
Для сортоâ тритиêале äостижение оäнороäности яâляется труäноâыïолнимой заäачей âслеäстâие äлителüного ïериоäа формооáразоâания у межсортоâых гиáриäоâ, ïоâышенной сêлонности ê сïонтанной гиáриäизации и äр.
В селеêции многих самооïыляющихся зерноâых êулüтур, â т.ч. и тритиêале, часто ïроâоäят отáоры из ранних гиáриäных ïоêолений.
Это äелается äля того, чтоáы не ïотерятü ценные, но менее êонêурентосïосоáные генотиïы
и äля усêорения созäания ноâого сорта. В
áолüшинстâе случаеâ отáор из ранних (F2-F3)
ïоêолений ïриâоäит ê отáору гетерозигот, êоторые ïри äалüнейшем расщеïлении ïриâоäят
ê ïоïулятиâности созäаâаемых сортоâ [1, 3, 6,
7, 8, 12].
Поïулятиâностü сорта ïозâоляет разложитü
его на отäелüные áиотиïы, созäаâ ноâый сорт.
Этот ïрием широêо исïолüзоâался на заре
научной селеêции ïри разложении сортоâ
нароäной селеêции на отäелüные áиотиïы у
ряäа самооïыляющихся êулüтур [1, 3, 7].
Наïример, сорт мягêой озимой ïшеницы
Мосêоâсêая 2453 ïолучен отáором из ïоïулятиâного оáразца Егиïетсêая, сорт мягêой яроâой ïшеницы Хлуäоâêа – из местного сорта
Белоêолосêа, сорт мягêой яроâой ïшеницы
Китченер (Канаäа) – из сорта Марêиз (США),
сорт тâерäой яроâой ïшеницы Аêмолинêа 5 –
из местного сорта Сеâерного Казахстана, сорт
ïроса Камышинсêое 123 – из местного сорта
Саратоâсêой оáласти, сорт гречихи Богатырü
– из местного сорта Орлоâсêой оáласти, сорт
яроâого ячменя Винер и сорт озимой ржи
Вятêа – из местных сортоâ Кироâсêой оáласти и т.ä.
Местные сорта-ïоïуляции инäиâиäуалüным
отáором áыли äостаточно áыстро разложены
на состаâляющие их áиотиïы, оäнаêо и â ïослеäующем ïоâторные âнутрисортоâые отáоры
не утратили сâоего значения. Наïример, сорт
озимой мягêой ïшеницы Безостая 1 ïолучен

метоäом âнутрисортоâых отáороâ из сорта Безостая 4, сорт тâерäой яроâой ïшеницы Оренáургсêая 10 – из сорта Оренáургсêая 2, сорт
яроâого ячменя Зазерсêий 85 – из сорта Э-544
(Германия), сорт оâса Писареâсêий – из сорта
Селüма (Шâеция), сорт риса Слаâянин – из
сорта Сïалüчиê и т.ä.
Вслеäстâие ïоïулятиâности многих сортоâ
тритиêале âнутрисортоâые отáоры аêтиâно исïолüзуют â селеêции этой êулüтуры. Наïример,
сорт озимой тритиêале АД Тарасоâсêий ïолучен отáором из сортоâ ПРАГ 46/2-46/3, сорта
Красноäарсêая зерноêормоâая и Конâейер –
из сорта АД зеленый [4, 10], сорт Гермес – из
сорта Виêтор, сорт Немчиноâсêий 56 – из сорта Антей [9].
При созäании сортоâ люáой êулüтуры осноâное âнимание уäеляют ïроäуêтиâности
растений с целüю ïолучения маêсималüно
âозможной урожайности. Оäнаêо âоïрос о
том, чем оáуслоâлена ïоâышенная ïроäуêтиâностü отáираемых растений и êаê это сâязано
с осоáенностями цâетения и оïлоäотâорения,
остается мало изученным. Имеются äанные о
том, что у тритиêале отáор на âысоêую озерненностü êолоса ïриâоäит ê уâеличению стеïени самооïыления [2]. В то же âремя снижение сêлонности ê сïонтанной гиáриäизации
ïозâоляет сохранятü оäнороäностü сорта ïри
âеäении семеноâоäстâа áез ïространстâенной
изоляции.
Материал и методы.
Целüю раáоты яâлялосü изучение âлияния
âнутрисортоâого отáора на изменение отäелüных элементоâ ïроäуêтиâности растений тритиêале. В êачестâе материала äля исслеäоâаний áыли исïолüзоâаны слеäующие ïары
сортоâ:
1) Гармония (исхоäный) (Оäессêий СХИ) –
Валентин (инäиâиäуалüный отáор из Гармонии) (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязеâа);
2) Виêтор (исхоäный) – Гермес (инäиâиäуалüный отáор из Виêтора) (оáа селеêции Мосêоâсêого НИИСХ «Немчиноâêа»);
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3) Антей (исхоäный) – Немчиноâсêий 56
(инäиâиäуалüный отáор из Антея) (оáа селеêции Мосêоâсêого НИИСХ «Немчиноâêа»);
4) Стрелüна (исхоäный) (РУДН им. П. Лумумáы и РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязеâа)
– Алеêсанäр (инäиâиäуалüный отáор из Стрелüны) (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязеâа).
Эêсïерименты ïроâоäилисü â 2012-2014 гг.
на ïолях РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязеâа. В фазу êолошения у êажäого сорта áрали
ïары êолосüеâ с раâным числом êолосêоâ, на
оäин из êоторых наäеâали изолятор и марêерную нитêу êрасного цâета, на âторой – марêерную нитêу синего цâета. После цâетения
изолятор снимали, и созреâание зерен ïрохоäило â нормалüных ïолеâых услоâиях. Оïыт
ïроâоäили â 3-êратной ïоâторности ïо 10 ïар
êолосüеâ â êажäой.
В фазу âосêоâой сïелости êолосüя уáирали
âручную, ïоäсчитыâали число разâитых цâетêоâ и зерен â êажäом отäелüном êолосêе. Разâитым считали цâетоê, â êотором áыли нормалüно сформироâаны тычинêи и ïестиê. Затем оïреäеляли оáщее число и массу зерен â
êолосе, массу оäного зерна, оáщее число разâитых цâетêоâ, заâязыâаемостü зерен â êолосе
(ïроцентное отношение числа зерен ê числу
разâитых цâетêоâ).
Слаáая реаêция на самооïыление (незначителüное снижение числа зерен ïри изоляции
êолосüеâ) êосâенно гоâорит о ïоâышенной
сêлонности сорта ê самооïылению, силüная –
ê сïонтанной гиáриäизации.
Результаты и обсуждение.
Резулüтаты трехлетних исслеäоâаний сâиäетелüстâуют, что у трех из четырех ïар сортоâ
âнутрисортоâые отáоры âели ê неêоторому
уâеличению числа êолосêоâ â êолосе. Толüêо
у ïары Гармония – Валентин âо âсе гоäы исслеäоâаний разâиâалосü оäинаêоâое число êолосêоâ.
У ïары Гармония – Валентин â 2012 и
2014 гг. у исхоäного сорта сформироâалосü
áолüше цâетêоâ, чем у ïроизâоäного, а â 2013
г. – наоáорот. В среäнем ïо гоäам у ïроизâоäного сорта Валентин ïолучилосü несêолüêо
менüше цâетêоâ â êолосе, чем у исхоäного сорта Гармония. Аналогичный âыâоä можно сäелатü äля ïары сортоâ Антей – Немчиноâсêий
56. У ïар сортоâ Виêтор – Гермес и Стрелüна
– Алеêсанäр âо âсе гоäы исслеäоâаний у ïроизâоäных сортоâ формироâалосü несêолüêо
áолüшее число разâитых цâетêоâ â êолосе.
Таêим оáразом, âнутрисортоâые отáоры не
ïриâоäят ê значителüному изменению числа
разâитых цâетêоâ â êолосе ïроизâоäных сортоâ
â сраâнении с исхоäными. При этом â оäних
случаях наáлюäается тенäенция ê уменüшению
ïотенциала ïроäуêтиâности, â äругих – ê его
уâеличению.
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Внутрисортоâые отáоры не ïриâоäят таêже
и ê значителüному изменению числа зерен â
êолосе ïроизâоäных сортоâ тритиêале â сраâнении с исхоäными. У ïар сортоâ Гармония –
Валентин и Антей – Немчиноâсêий 56 наáлюäается неêоторое снижение значений этого ïоêазателя, у äâух äругих ïар сортоâ – наоáорот,
уâеличение.
Среäняя озерненностü оäного êолосêа яâляется âажным ïоêазателем ïроäуêтиâности
êолоса тритиêале, ïосêолüêу у этой êулüтуры
отмечено ïоâышенное число áесïлоäных
цâетêоâ (череззерница). Достоâерных различий ïо âеличине äанного ïоêазателя межäу
исхоäными и ïроизâоäными сортами нами не
âыяâлено. Исêлючением яâляется ïара сортоâ
Стрелüна – Алеêсанäр: ïроизâоäный сорт
Алеêсанäр имеет äостоâерно менüшую озерненностü êолосêа â сраâнении с исхоäным
сортом Стрелüна. У äругих ïар имеется толüêо
тенäенция ê снижению озерненности оäного
êолосêа. Т.е. âнутрисортоâые отáоры не âеäут
ê сущестâенному изменению озерненности
оäного êолосêа у ïроизâоäных сортоâ â сраâнении с исхоäными. При этом наáлюäается
тенäенция ê неêоторому снижению ïризнаêа
у ïроизâоäных сортоâ.
Урожайностü тритиêале можно ïоâыситü
отáором на уâеличение озерненности êолосêоâ,
массы 1000 зерен и сочетанием этих äâух ïризнаêоâ [5, 11]. Наши исслеäоâания âыяâили
отсутстâие сущестâенных изменений уêазанных
элементоâ ïроäуêтиâности êолоса у âêлюченных â эêсïеримент сортоâ, ïолученных метоäом âнутрисортоâых отáороâ, â сраâнении с
исхоäными. Это сâиäетелüстâует о том, что
âнутрисортоâые отáоры, осноâанные на äанных ïризнаêах ïроäуêтиâности êолоса, не âеäут гарантироâанно ê уâеличению ïроäуêтиâности ïроизâоäных сортоâ.
У трех ïар из четырех исхоäные сорта äают
несêолüêо áолее âысоêую массу зерна с êолоса,
чем ïроизâоäные. Толüêо у ïары Антей –
Немчиноâсêий 56 êолос ïроизâоäного сорта
äает áолее âысоêую массу зерен, чем исхоäного. Таêим оáразом, не ïрослежиâается яâного
âлияния âнутрисортоâых отáороâ на формироâание массы зерен â êолосе у ïроизâоäных
сортоâ тритиêале â сраâнении с исхоäными.
Наши эêсïерименты ïоêазали, что âнутрисортоâые отáоры у тритиêале не ïриâоäят ê
значителüному изменению массы оäного зерна у ïроизâоäных сортоâ â сраâнении с исхоäными. Оäнаêо имеется тенäенция ê
уменüшению ïоêазателя у ïроизâоäных сортоâ. Достоâерные различия âыяâлены толüêо â
ïаре Стрелüна – Алеêсанäр. Исêлючением
яâляется ïара сортоâ Антей – Немчиноâсêий
56: масса оäного зерна у ïроизâоäного сорта
âыше, чем исхоäного.
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Заâязыâаемостü зерен â êолосе яâляется
расчетным ïоêазателем, ïоêазыâающим соотношение ïотенциалüной (число разâитых цâетêоâ) и реалüной (число разâиâшихся зерен)
ïроäуêтиâности êолоса.
Наиáолее ïолно ïотенциал ïроäуêтиâности,
сформироâанный ê фазе цâетения, реализуется
у ïар сортоâ Антей – Немчиноâсêий 56 и
Стрелüна – Алеêсанäр. У äâух äругих ïар áолее
заметен разрыâ межäу числом сформироâанных цâетêоâ и заâязаâшихся â них зерен.
Нами отмечена тенäенция ê уâеличению заâязыâаемости у ïроизâоäных сортоâ â ïарах
Гармония – Валентин и Антей – Немчиноâсêий 56, и ê уменüшению – â ïарах Виêтор –
Гермес и Стрелüна – Алеêсанäр.
Нами áыло сäелано ïреäïоложение, что
ïроизâоäные сорта, отоáранные ïо ïризнаêу
áолее âысоêой озерненности êолоса, áуäут
иметü тенäенцию ê самооïылению, а значит,
и менüшую âыраженностü реаêции на
самооïыление (менüшее снижение значений
различных
ïоêазателей
ïроäуêтиâности
êолоса).
Реаêцию сортоâ тритиêале на изоляцию êолоса оцениâали сраâнением значений ïризнаêоâ ïри изоляции êолоса и áез нее (â êонтроле). Значение ïризнаêа â êонтроле ïринимали
за 100%, рассчитыâали ïроцент реализации
êажäого элемента ïроäуêтиâности ïри изоляции от êонтроля (отношением значения ïризнаêа ïри изоляции ê значению его â êонтроле, âыраженное â ïроцентах).
Нами âыяâлено, что изоляция êолоса â фазу
цâетения у âсех изучаемых сортоâ тритиêале
ïриâоäит ê снижению числа зерен â êолосе â
сраâнении с êонтролем. При этом исхоäные и
ïроизâоäные из них сорта не различаются ïо
реаêции на изоляцию êолоса, оäинаêоâо снижая число зерен â êолосе.
Разрыâ межäу числом цâетêоâ и заâязаâшихся â них зерен, êаê ïри изоляции, таê и
áез нее ïраêтичесêи оäинаêоâ (рис. 1). Очертания êолоса у âсех сортоâ ïоêазыâают, что
áолüше âсего цâетêоâ и зерен формируется â
нижней трети êолоса. Очертания êолоса у изученных ïар сортоâ ïраêтичесêи ïолностüю
соâïаäают. Нет сущестâенных различий межäу
ïроеêцией ïроäуêтиâности êолоса сорта Гармония и ïроизâоäного из него сорта Валентин.
Оäнаêо ïри изоляции êолоса у сорта Валентин
наáлюäается áолее силüный сáрос элементоâ
ïроäуêтиâности (числа зерен â êолосêе) â
нижней трети и â сереäине êолоса, чем у исхоäного сорта Гармония (рис. 1, а).
Анализ âлияния изоляции на реализацию
ïотенциала ïроäуêтиâности êолоса у изученных ïар сортоâ тритиêале ïоêазал отсутстâие
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различий межäу исхоäными и ïроизâоäными
сортами. У ïары Антей – Немчиноâсêий 56
наáлюäается еäâа заметное снижение озерненности êолосêа ïри изоляции â среäней и
нижней частях êолоса. У сорта Немчиноâсêий
56 оно несêолüêо силüнее, чем у исхоäного
сорта Антей (рис. 1, â). У ïар сортоâ Виêтор
– Гермес (рис. 1, á) и Стрелüна – Алеêсанäр
(рис. 1, г) снижение озерненности êолосêа
âäолü âсей äлины êолоса оäинаêоâо у исхоäных и ïроизâоäных сортоâ. Разрыâ межäу
числом цâетêоâ и зерен â êолосêе менüше
âсего у ïары Антей – Немчиноâсêий 56 (рис.
1, â). Это сâиäетелüстâует о маêсималüной
реализации ïотенциала ïроäуêтиâности êолоса у этих сортоâ.
Изучение исхоäных сортоâ тритиêале и
ïроизâоäных сортоâ ïоêазало, что у них оäинаêоâо снижается масса зерен â êолосе ïри
изоляции â сраâнении с êонтролем (стеïенü
реализации ïризнаêа ïри изоляции â сраâнении с êонтролем у âсех сортоâ состаâляет
97-98%).
Изоляция êолоса â фазу цâетения ïриâоäит ê снижению заâязыâаемости зерен â êолосе у âсех изученных сортоâ. Внутрисортоâой отáор у Гармонии не ïриâел ê изменению реаêции на изоляцию у ïроизâоäного
сорта Валентин. Хотя у исхоäного сорта Гармония ïри изоляции снижается заâязыâаемостü самых нижних êолосêоâ â êолосе (âероятно, âслеäстâие траâмироâания) (рис. 2,
а). У сорта Валентин незначителüное снижение заâязыâаемости ïри изоляции ïрослежиâается âäолü âсего êолоса.
У исхоäного сорта Виêтор заâязыâаемостü
зерен ïри изоляции состаâляет 87,3% от êонтроля, у ïроизâоäного из него сорта Гермес –
85,1%. У Виêтора и Гермеса заâязыâаемостü
зерен снижается оäинаêоâо âäолü âсего êолоса (рис. 2, á). У сорта Антей заâязыâаемостü
зерен ïри изоляции состаâляет 94,4%, у ïроизâоäного из него сорта Немчиноâсêий 5695,8%. У оáоих сортоâ ïри изоляции заâязыâаемостü зерен â êолосêе незначителüно снижается âäолü áолüшей части êолоса, ïри этом
самая âысоêая заâязыâаемостü зерен хараêтерна äля âерхней трети êолоса (рис. 2, â). У
âсех осталüных сортоâ заâязыâаемостü зерен â
êолосêах оäинаêоâа ïочти âäолü âсего êолоса
(исêлючая самые нижние и самые âерхние
êолосêи). У сорта Стрелüна заâязыâаемостü
зерен ïри изоляции состаâляет 87,9%, у ïроизâоäного из него сорта Алеêсанäр – 84,1%.
Снижение заâязыâаемости â êолосêе отмечается ïо âсей äлине êолоса êаê у Стрелüны,
таê и у ïроизâоäного из нее Алеêсанäра
(рис. 2, г).
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Валентин (ïолучен отáором из Гармонии)

а

Виêтор (исхоäный сорт)

Гермес (ïолучен отáором из Виêтора)

á

Немчиноâсêий 56 (ïолучен отáором из Антея)

Антей (исхоäный сорт)

â

Алеêсанäр (ïолучен отáором из Стрелüны)

Стрелüна (исхоäный сорт)

г
Рисуноê 1 – Формироâание числа разâитых цâетêоâ (
) и зерен â êолосêе, шт: а – Гармония – Валентин; á – Виêтор – Гермес, â – Антей – Немчиноâсêий 56; г – Стрелüна – Алеêсанäр (
– êонтролü;
– ïри изоляции êолоса)
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Валентин (ïолучен отáором из Гармонии)
а

Виêтор (исхоäный сорт)

Гермес (ïолучен отáором из Виêтора)
á

Антей (исхоäный сорт)

Немчиноâсêий 56 (ïолучен отáором из Антея)
â

Алеêсанäр (ïолучен отáором из Стрелüны)

Стрелüна (исхоäный сорт)
г

Рисуноê 2 – Заâязыâаемостü зерен â êолосêе, %: а – Гармония – Валентин; á – Виêтор – Гермес,
â – Антей – Немчиноâсêий 56; г –Стрелüна – Алеêсанäр (
– êонтролü;
– ïри изоляции êолоса â
фазу цâетения)

Выводы.
1. У сортоâ тритиêале, ïолученных метоäом
âнутрисортоâых отáороâ, отмечена тенäенция ê
уâеличению числа êолосêоâ â êолосе â сраâнении с исхоäными сортами.

2. Внутрисортоâые отáоры не ïриâоäят ê
сущестâенному изменению числа разâитых
цâетêоâ и зерен â êолосе, заâязыâаемости зерен. У разных ïар сортоâ наáлюäается тенäенция ê уменüшению, у äругих – ê уâеличению
значений äанного ïризнаêа.
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3. Внутрисортоâые отáоры не âеäут ê сущестâенному изменению озерненности оäного
êолосêа, массы зерен â êолосе, массы оäного
зерна. Наáлюäается тенäенция ê снижению
этих ïризнаêоâ у ïроизâоäных сортоâ.
4. Внутрисортоâые отáоры у тритиêале не
ïриâели ê изменению áиологии цâетения. Исхоäные и ïроизâоäные из них сорта оäинаêоâо
снижают число, массу и заâязыâаемостü зерен
â êолосе и â êолосêе, реализацию ïотенциала
ïроäуêтиâности êолоса ïри изоляции его â фазу цâетения.
5. В отäелüных случаях âнутрисортоâые отáоры ïриâоäят ê ïоâышенной реализации
ïотенциала формироâания среäней массы оäного зерна ïри изоляции êолоса â фазу цâетения (Виêтор – Гермес и Антей – Немчиноâсêий 56).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
[N.I. Ryakhovskaya, V.V. Gaynatulina. Improving menhods of cultivation seed potatoes in Kamchatka]
Приведены резулüтаты исследований применения оздоровленных мини-клубней, полученных по гидропонной технологии. Определены оптималüные сроки получения миниклубней на гидропонной установке КД-10, влияние их на продуктивностü и семенные качества в первом полевом поколении. Доказана эффективностü применения биологически
активных веществ для обработки клубней и опрыскивания растений, способствующих
увеличению общей урожайности в первом полевом поколении в среднем на 26%, семенной
– на 24%. При обработке мини-клубней и опрыскивании растений эпином получен максималüный выход семенных клубней с гектара 142 и 147 тыс. шт., что на 23 и 27% выше
контролüного варианта без обработки. Установлена оптималüная площадü питания мини-клубней при посадке в поле в зависимости от их размера, позволяющая максималüно
увеличитü урожайностü семенного картофеля в первом полевом поколении. Максималüный
урожай получен при посадке мини-клубнями размером 15-20 мм с густотой посадки 95
тыс. шт./га, общая урожайностü составила 24,5 т/га, семенного картофеля – 10,9
т/га, выход семенных клубней с гектара – 227,3 тыс. шт. Рекомендована 4-х годичная
схема выращивания элиты при исполüзовании мини-клубней в первом полевом поколении,
которая обеспечила увеличение урожайности элитного картофеля на 37%, снижение срока ее производства на один год в условиях Камчатского края. При производстве элиты
заболеваемостü клубней фомозно-фузориозными гнилями снизиласü на 2,2%, поражения
ростков клубней ризоктониозом — на 1,5%, отход клубней после зимнего хранения – на
4,9%. По резулüтатам визуалüной оценки и иммуноферментного анализа, пораженных вирусами растений не выявлено.
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The results of trials of rehabilitated mini-tubers produced by hydroponic technology. Determined
the optimal time frame, producing a mini-tubers for hydroponic installation CD-10-influence of their
productivity and the quality of the seed in the first field-NII generations. The efficiency of application
of biologically active substances for a veprocessing of tubers and spraying the plants that contribute to
increase the overall yield in the first field generation by an average of 26%, the seed – 24%. In the
treatment of mini tubers and spraying Appin plant received the maximum yield of seed tubers per
hectare and 142 147 thousand units, an increase of 23 and 27% higher than the control variant
without treatment. The optimum area of nutrition mini-tubers at planting in the field, depending on
their size, to maximize the yield of seed potatoes in the first field generation. The maximum yield was
obtained when planting small tubers 15-20 mm in size with a planting density of 95 tys.sht / ha, the
total yield was 24,5 t / ha seed potatoes – 10,9 t/ha, the yield of seed tubers per hectare – 227,3
thousand. pcs. Recommended 4-year scheme of cultivating elite using the mini- tubers in the first
field generation, which provided an increase in the yield of the elite potatoes by 37 %, reducing the
period of production for one year under the conditions of the Kamchatka region.
Картофелü, мини-клубни, сроки получения, эпин, новосил, густота посадки,
продуктивностü, выход семенных клубней.
Potato mini-tubers terms of reception, Appin, Novosil, planting density, productivity,
yield of seed tubers.
Введение.
Произâоäстâо âысоêоêачестâенного семенного материала – централüное зâено отрасли êартофелеâоäстâа, гäе наиáолее ïолно реализуется
генетичесêий ïотенциал сортоâ. Принциïы ïостроения и осноâные зâенüя организации семеноâоäстâа, ïраêтичесêи не изменилисü â настоящее âремя. Уâеличение ïроизâоäстâа семенного êартофеля â соâременных услоâиях может
решатüся толüêо ïри соáлюäении глаâного треáоâания отечестâенного рынêа – ïоâышение
êачестâа семян. При этом â ïерâую очереäü ïоâышенные треáоâания ïреäъяâляются ê элитному, и осоáенно, ê исхоäному материалу, êоторый äолжен â ïолной мере оáлаäатü ïотенциалом сортоâ ïо ïроäуêтиâности, устойчиâости ê
áолезням, тиïичности и äр., и соотâетстâоâатü
треáоâаниям госуäарстâенных станäартоâ на
озäороâленный семенной êартофелü [6]. Норматиâные треáоâания ê исхоäному материалу, äостаточно âысоêи. Доïусêается минималüное êоличестâо растений и êлуáней с âнешними ïризнаêами áолезней äо 1,5% и инфицироâанных â
латентной форме äо 5% [1, 7]. Для äостижения
таêого уроâня êачестâа неоáхоäимы эффеêтиâные метоäы êонтроля âнутренней инфеêции и
защиты от ïоâторного заражения âнешних источниêоâ. Поэтому âоïросы ïо размножению
озäороâленного материала â ïерâичном семеноâоäстâе, сохранение его семенных êачестâ, ïри
реïроäуцироâании имеют ïерâостеïенное значение äля ïолучения âысоêоêачестâенного семенного êартофеля â элитном семеноâоäстâе.
Материал и методы.
Эêсïерименталüные исслеäоâания ïроâоäилисü â 2009-2011 гг. â ïолеâом оïыте. Изучали
сроêи ïолучения мини-êлуáней на гиäроïонной устаноâêе (КД-10) — июнü и сентяáрü
ïреäыäущего гоäа от ïосаäêи â ïоле и март —

â гоä ïосаäêи, âлияние их на оáщую и семенную ïроäуêтиâностü â ïерâом ïолеâом ïоêолении, густоту ïосаäêи мини-êлуáней â ïолеâых услоâиях: 48, 57, 72 и 95 тыс. шт./га, что
соотâетстâует схеме ïосаäêи 70½30, 70½25,
70½20, 70½15 см и размер мини-êлуáней: 5-10;
10-15; 15-20 мм. Биологичесêи аêтиâные âещестâа: эïин и ДВ-47-4 ïрименяли äля оáраáотêи
мини-êлуáней ïереä ïосаäêой, норма расхоäа
ïреïарата – 0,7 мл/га и оïрысêиâания растений â фазу áутонизации – 50 мл/га, ноâосил –
äля оäного-äâух и трехêратного оïрысêиâания
растений, начиная с фазы áутонизации, ïослеäующие оáраáотêи через êажäые 7 äней ïри
норме – 50 мл/га соотâетстâенно. За êонтролü
ïриняли âариант áез оáраáотêи. Изучали три
схемы âыращиâания элиты: 5-ти гоäичная êлоноâая (êонтролü), 5-ти гоäичная áесêлоноâая
(êлуáни из теïлицы), 4-х гоäичная áесêлоноâая (мини-êлуáни с КД-10).
Размещение äеляноê – ренäомизироâанное,
ïоâторностü — четырехêратная. Клуáни êартофеля âысажиâали â ïерâой äеêаäе июня.
Полеâые оïыты заêлаäыâали на охристоâулêаничесêой ïочâе с агрохимичесêими ïоêазателями: гумус – 4,6%; NН4 – 6,8; Р2О5 – 8,1;
К2О – 11 мг на 100 г ïочâы; гиäролитичесêая
êислотностü – 3,82; оáменная – 0,075; Са – 6,0
мг/эêâ на 100 г ïочâы.
Технология âозäелыâания êартофеля оáщеïринятая äля Камчатсêого êрая. Осноâной ïериоä âегетации за три гоäа исслеäоâаний áыл
оáуслоâлен теïлой ïогоäой. Среäнесуточная
темïература âозäуха за месяц áыла âыше среäнемноголетнего ïоêазателя: за июнü – на 0,43,8, за июлü – на 1,5-4,6, аâгуст – на 1,3-2,8,
сентяáрü на 0,3-1,7оС. Атмосферные осаäêи â
течение âегетационного ïериоäа расïреäелялисü нераâномерно.
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Учеты и наáлюäения ïроâоäили ïо метоäиêе исслеäоâаний êартофеля ВНИИКХ и защите êартофеля от áолезней, âреäителей, сорняêоâ [3]. Резулüтаты исслеäоâаний статистичесêи оáраáатыâали метоäом äисïерсионного
анализа [2].
Результаты и обсуждения.
Различные сроêи ïолучения мини-êлуáней
на гиäроïониêе оêазали âлияние на рост и
разâитие растений â ïерâом ïолеâом ïоêолении. При ïосаäêе мини-êлуáней, ïолученных
â июне и сентяáре ïреäыäущего гоäа, ïолеâая
âсхожестü состаâила 88,8-92,6% и áыла на
19,9-23,7% âыше, чем ïри ïосаäêе миниêлуáнями, ïолученными â марте теêущего гоäа (68,9%); число осноâных стеáлей â среäнем
на растение áыло соотâетстâенно – 1,6; 1,8 и
1,2; среäняя âысота растений – 16,7; 22,5 и
15,7 см (таáл. 1).
Проäуêтиâностü растений из мини-êлуáней
â ïерâом ïолеâом ïоêолении заâисела от сроêа
ïолучения ïосаäочного материала. Оáщая и
семенная ïроäуêтиâностü растения состаâила
соотâетстâенно (г/êуст): от мини-êлуáней, ïолученных â июне – 191,6 и 89,2; â сентяáре –
245,5 и 92,9; â марте – 118,8 и 71,9; число оáщих и семенных êлуáней с êуста (шт.) – 4,4 и
2,0; 4,8 и 2,1; 3,2 и 1,5; среäняя масса êлуáня â
оáщей массе и семенного (г) – 41,8 и 43,9; 53,6
и 45,8; 37,5 и 46,4.
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Урожай êартофеля ïерâого ïолеâого ïоêоления из мини-êлуáней, ïолученных â июне и
сентяáре â среäнем за три гоäа состаâил 10,7 и
14,0 т/га и áыл на 4,9 и 8,2 т/га âыше, чем ïри
ïосаäêе мини-êлуáнями мартоâсêого съема
(5,8 т/га), семенная фраêция урожая состаâила,
соотâетстâенно, 4,0; 4,8 и 3,7 т/га, âыхоä семенных êлуáней — 100, 105 и 75 тыс. шт./га.
Мини-êлуáни, оáраáотанные áиологичесêи
аêтиâными âещестâами имели ïреимущестâо
ïо ïоêазателям роста и разâития растений â
ïерâом ïолеâом ïоêолении ïо отношению ê
êонтролю. Применение эïина (оáраáотêа
êлуáней и оïрысêиâание растений) и ноâосила
(äâух- и трехêратное оïрысêиâание растений)
сïосоáстâоâало уâеличению ïолеâой âсхожести
мини-êлуáней â среäнем на 8,1-12,4%, âысоты
растений – на 1,7-3,0 см. Маêсималüный ïоêазателü ïроäуêтиâности с оäного êуста отмечен
ïри оáраáотêе растений эïином, äâух- и трехêратной – ноâосилом и состаâил 372,6; 357,3 и
364,4 г/êуст, что на 23,5; 18,5; 20,8% âыше
êонтроля (301,6 г/êуст ïри НСР05 – 49,5
г/êуст) соотâетстâенно. На этих же âариантах
отмечена наиáолüшая урожайностü â ïерâом
ïолеâом ïоêолении – 16,6; 15,4; 15,8 т/га, уâеличение ïроизошло за счет áолüшего êоличестâа êлуáней, êоторое состаâило, соотâетстâенно, 142, 129 и 128 тыс. шт/га â êонтроле 115
(таáл. 2).

Таблица 1 – Влияние сроков получения мини-клубней на всхожесть, остебленность, высоту растений
и урожайность в первом полевом поколении
Варианты оïыта
Сáор мини-êлуáней â июне
Сáор мини-êлуáней â сентяáре
Сáор мини-êлуáней â марте
НСР05 т/га

Полеâая
âсхожестü, %
88,8
92,6
68,9

×исло
осноâных
стеáлей,
шт.
1,6
1,8
1,2

Среäняя
âысота растений, см
16,7
22,5
15,7

Урожайностü, т/га
оáщая

семенная

10,7
14,0
5,8
1,4

4,0
4,8
3,7
0,6

Выхоä семенных
êлуáней,
тыс. шт./га
100,0
105,0
75,0

Таблица 2 – Урожайность и выход семенных клубней в зависимости от способа применения
биологически активных веществ (2009-2011 гг.)
Варианты оïыта
Контролü (áез оáраáотêи)
Эïин – оáраáотêа êлуáней ïереä ïосаäêой
Эïин – оïрысêиâание â фазу áутонизации
Эïин – оáраáотêа êлуáней ïереä ïосаäêой + оïрысêиâание â фазу áутонизации
Ноâосил – оïрысêиâание â фазу áутонизации
Ноâосил – оïрысêиâание â фазу áутонизации + через 7 äней
Ноâосил – оïрысêиâание â фазу áутонизации + через 7
äней + через 7 äней
ДВ-47-4 – оáраáотêа êлуáней ïереä ïосаäêой
ДВ-47-4 – оïрысêиâание â фазу áутонизации
ДВ-47-4 – оáраáотêа êлуáней ïереä ïосаäêой + оïрысêиâание â фазу áутонизации
НСР05 т/га

Урожайностü, т/га
семен+ ê êоноáщая
ментролю
ная
12,6
5,0
14,8
+2,2
6,0
16,6
+4,0
6,2

Выхоä семенных êлуáней,
тыс. шт./га
115
147
142

14,4

+1,8

5,4

129

14,1
15,4

+1,5
+2,8

5,2
5,6

121
129

15,8

+3,2

5,7

128

12,7
13,8

+0,1
+1,2

5,6
5,3

139
127

13,2

+0,6

5,3

134

1,9

0,8
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Таблица 3 – Урожайность и выход клубней картофеля при различных площадях питания (среднее
за 2009-2011 гг.)
Размер семенного мини
êлуáня, мм

Густота ïосаäêи, тыс.
шт./га
48
57
5-10
72
95
48
57
10-15
72
95
48
57
15-20
72
95
НСР05 оáщая
НСР05 ФА
НСР05 ФВ

Урожайностü, т/га
5,8
8,6
9,1
12,7
8,6
11,7
10,5
16,1
9,7
12,9
15,1
24,5
3,7
2,1
1,8

×исло
êлуáней,
шт./êуст
3,4
4,5
3,4
3,9
5,6
5,8
3,8
4,8
5,8
5,6
5,3
5,8

Среäняя
масса
êлуáня, г
36,4
33,6
37,1
34,0
31,8
33,6
38,4
35,4
35,2
40,8
39,7
44,5

Выхоä
êлуáней с 1
га, тыс. шт.
163
256
245
371
269
331
274
456
278
319
382
551

Доля семенных
êлуáней, %
41
40
44
49
34
36
45
49
34
43
47
45

Таблица 4 – Браковка клонов при отборе в поле
Наименоâание ïоêазателя
Отоáрано êлоноâ, шт.
Проäуêтиâностü êлона, г/êуст
Количестâо êлуáней â êлоне, шт.
Браêоâêа êлоноâ, âсего, %
В т.ч. ризоêтониоз, %
×ерная ножêа, %
Количестâо êлуáней â êлоне менее 6 шт., %
Клоны с нетиïичным ïерехоäом от мелêих ê
êруïным êлуáням, %

При изучении густоты ïосаäêи и размера
мини-êлуáней â заäачу исслеäоâаний âхоäило
ïолучитü маêсималüный урожай семенного
êартофеля. О âеличине оïтималüной ïлощаäи
ïитания растений, äля êажäой фраêции ïосаäочного материала êартофеля нет еäиного
мнения [4, 5]. В нашем случае êлуáни имеют
минималüный размер от 5 äо 20 мм и äанных
оченü мало ïо этому âоïросу.
Размер ïосаäочных êлуáней и густота ïосаäêи не оêазали âлияние на ïрохожäение фенологичесêих фаз. Полеâая âсхожестü состаâила 80,8-97,5%, êлуáни размером 5-10 мм äали
самую низêую âсхожестü 80,8-83,1%, осноâная
ïричина – êлуáни не äали ростêоâ. Уâеличение густоты ïосаäêи не ïоâлияло на êоличестâо стеáлей на 1 êуст, но â расчете на оäин
геêтар этот ïоêазателü âозрастал с уâеличением
густоты стояния растений и размера êлуáней.
Оáщий âыхоä êлуáней с оäного геêтара уâеличиâался ïо мере ïоâышения густоты ïосаäêи и
размера мини-êлуáня и äостиг маêсимума ïри
густоте 95 тыс. шт/га и размера êлуáня 1520 мм (таáл. 3).
Выхоä êлуáней состаâил 551 тыс. шт/га ïри
урожайности 24,5 т/га. Доля семенных êлуáней
êолеáаласü â ïреäелах 34-49% и уâеличиâаласü

Гоä
2009
200
750
8,0
48,0
9,1
21,5

2010
200
790
10,0
47,5
10,6
0,4
20,5

2011
227
580
8,0
46,6
7,6
20,5

среäнее
209
707
8,7
47,3
9,1
0,1
20,8

17,4

16,0

18,5

17,3

ïо мере загущния ïосаäоê не заâисимо от размера миниêлуáней. При âыращиâании ïерâого
ïолеâого ïоêоления из мини-êлуáней, â резулüтате иммуноферментного анализа на соäержание â растениях сêрытой âирусной инфеêции на âирусы PVX, PVS, PVM, PVA, PVY,
PLRV и áаêтериозы (черная ножêа и êолüцеâая
гнилü), ïораженных растений — не âыяâлено.
По äанным фитоïатологичесêого анализа не
áыло áолüных êлуáней.
Соêращение сроêоâ ïроизâоäстâа элиты
êартофеля, наряäу со снижением затрат, соêращает наêоïление â êлуáнях различной инфеêции, êоторое ïроисхоäит ïостоянно, несмотря на ïрофилаêтичесêие мероïриятия. В
ïятигоäичной êлоноâой схеме (êонтролüная),
за гоäы исслеäоâаний â среäнем áыло отоáрано
209 êлоноâ äля ïитомниêа исïытания êлоноâ.
Проäуêтиâностü оäного êлона состаâила 707
грамм, среäнее êоличестâо êлуáней â êлоне –
8,7 штуê. При отáоре êлоноâ â ïоле áраêоâêа
состаâила 47,3% из них: 9,1% — êлоны ïоражены ризоêтониозом, 20,8% — êлоны с êоличестâом êлуáней менее 6 штуê, 17,3% — êлоны
с нетиïичным ïерехоäом мелêих ê êруïным
êлуáням. Браêоâêа êлоноâ ïосле зимнего хранения состаâила â среäнем 13,4%.
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Таблица 5 – Урожайность в питомниках выращивания элитного картофеля по различным схемам
Наименоâание
ïитомниêа

Урожайностü, т/га
оáщая
семенная
5-гоäичная êлоноâая схема-êонтролü
Питомниê отáора êлоноâ
24,9
9,5
Питомниê исïытания êлоноâ
27,5
13,4
Суïер суïерэлита
24,7
10,4
Суïерэлита
22,4
8,3
Элита
21,9
8,4
5-гоäичная áесêлоноâая схема
Безâирусные êлуáни из теïлицы
5,2
2,2
Перâое ïолеâое ïоêоление
22,8
10,2
Суïер суïерэлита
26,7
11,1
Суïерэлита
24,0
9,4
Элита
23,4
9,8
4-гоäичная áесêлоноâая схема
Перâое ïолеâое ïоêоление из мини-êлуáней
14,3
6,7
Суïер суïерэлита
27,6
13,4
Суïерэлита
29,6
13,1
Элита
26,5
11,3
НСР05
1,4
0,8

Проäуêтиâностü оäного растения, âыращенного â теïлицах, состаâила â среäнем 102
грамма, êоличестâо êлуáней не ïреâышало 6
шт./êуст, среäняя масса оäного êлуáня – 16
грамм; мини-êлуáней, âыращенных ïо гиäроïонной технологии соотâетстâенно 103 г/êуст,
9 шт./êуст, 11,3 грамм.
В ïитомниêах ïерâого ïолеâого ïоêоления
с исïолüзоâанием озäороâленного материала,
âыращенного â теïлицах, урожайностü состаâила 22,8 т/га, âыращенных ïо гиäроïонной
технологии – 14,3 т/га (таáл. 5).
В ïерâый гоä âыращиâания мини-êлуáней
â ïолеâых услоâиях наáлюäаем неêоторое отстаâание â росте и разâитии растений и неâысоêую урожайностü, что сâязано â осноâном с
размером и массой ïосаäочного êлуáня (размер мини-êлуáня 15-20 мм), масса êлуáня
ïолеâых реïроäуêций 30-50 грамм. Урожайностü â ïитомниêах âторого гоäа исïытания â
ïоле ïо âсем изучаемым схемам êолеáаласü â
ïреäелах 22,8-27,6 т/га, â ïятигоäичной áесêлоноâой схеме наáлюäаем снижение урожайности на 4,8 т/га (21,0%) ïо сраâнению с
четырехгоäичной схемой и 4,7 т/га (20,6%) ïо
сраâнению с êонтролüной схемой. В ïитомниêах третüего и четâертого гоäа размножения ïо сраâнению с êонтролем отмечаем ïоâышение урожайности â 5-ти гоäичной áесêлоноâой схеме на 2,0 и 1,6 т/га, â 4-х гоäичной на 4,9 и 4,1 т/га соотâетстâенно. Урожайностü семенного êартофеля на третий и
четâертый гоä размножения уâеличиâается
соотâетстâенно â 5-ти гоäичной áесêлоноâой
– на 0,7 и 1,1 т/га, â 4-х гоäичной на 2,7 и
3,0 т/га ïо сраâнению с êонтролüной схемой.
В ïятигоäичной áесêлоноâой схеме семенного êартофеля сформироâалосü â ïреäелах 9,411,1 т/га, что состаâило 39,2-44,7% от оáщей

Выхоä семенных
êлуáней, %
38,2
48,7
42,1
37,0
38,4
42,3
44,7
41,6
39,2
41,9
46,9
48,5
44,3
42,6

урожайности. В 4-гоäичной схеме урожайностü семенного êартофеля â ïитомниêах суïер суïерэлиты, суïерэлиты и элиты уâеличиласü на 2,3; 3,7 и 1,5 т/га (20,7; 39,4 и 15,3%)
ïо отношению ê 5-ти гоäичной схеме; ê êонтролüной – на 3,0; 4,8 и 2,9 т/га (28,8; 57,8 и
34,5%),
уâеличение
семенных
êлуáней
состаâило 6,9; 5,1 и 0,7%; 6,4; 7,3 и 4,2% соотâетстâенно.
В 4-гоäичной схеме âыращиâания элиты ïо
âсем реïроäуêциям ïоражение ростêоâ ризоêтониозом отмечено от 0,2 äо 1,0%, что на 0,21,4% ниже êонтролüной схемы, ïоражение
êлуáней фомозно-фузориозными гнилями не
ïреâышало 0,9% â êонтроле – 3,1%, маêсималüный отхоä êлуáней ïосле зимнего хранения состаâил 5,3%, что на 4,9% ниже, чем â
êонтролüной схеме. По резулüтатам âизуалüной
оценêи и иммуноферментного анализа растений, ïораженных âирусами, не âыяâлено.
Выводы.
Усоâершенстâоâанные ïриемы на этаïе
ïроизâоäстâа оригиналüных семян, сïосоáстâуют ïоâышению урожайности êартофеля и
уâеличению âыхоäа семенных êлуáней с геêтара â ïерâом ïолеâом ïоêолении, âыращенных из мини-êлуáней. Приемы âêлючают:
ïосаäêу мини-êлуáнями размером 15-20 мм,
густоту-95 тысяч штуê на геêтаре, оïрысêиâание растений áиологичесêи аêтиâными âещестâами эïином и ноâосилом.
Исïолüзоâание
озäороâленных
миниêлуáней, âыращенных на гиäроïонной устаноâêе КД-10, â ïерâом ïолеâом ïоêолении,
оáесïечиâает уâеличение урожайности оригиналüных семян êартофеля â среäнем на 37%
и снижение сроêа ïроизâоäстâа элиты на
оäин гоä.
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ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ НА ОСОБЕННОСТИ
ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОТИПА СОРТОВ ПЕРСИКА В ФЕНОТИПЕ ПО ФУНКЦИИ
ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ*
[I.Yu. Savin, N.N. Sergeeva, I.A. Dragavtseva, A.S. Morenets. Influence of agrochemical soil composition on
features of genotype of peach varieties in phenotype on nutrition function in the Western Ciscaucasia]
Исследован режим питания двух сортов персика в условиях чернозёма выщелоченного
южно-европейской фации равнинной геоморфологической зоны Западного Предкавказüя.
Актуалüностü исследований продиктована необходимостüю системного выявления характера и механизмов приспособления сортов многолетних плодовых кулüтур к зоналüным
почвенно-климатическим условиям, отвечающим требованиям интенсивного садоводства.
Анализ особенностей питателüного режима плодоносящего персика проведен в одинаковых
условиях обеспеченности ресурсами. Программой исследований были предусмотрены: мониторинг пищевого режима почвы, изучение режима питания растений на основе листовой диагностики, химического состава плодов и динамики урожайности. Определены
сортовые различия режима питания персика в зависимости от динамики содержания в
почве сада подвижных форм основных минералüных элементов. Наиболее четко зависимости в системе «почва-растение» прослеживалисü ежегодно в течение всего периода исследований у персика сорта Лайка. Для данного сорта также была характерна более
тесная зависимостü в системе «лист-плод». От уровня обеспеченности листüев валовым
азотом зависели: содержание общих кислот, сахаров, лейкоантоцианов, растворимого
пектина (соответственно r=+0,58, r=-0,73, r=+059 и r=-0,79); валовым фосфором: содержание общих кислот, растворимого пектина, антоцианов (соответственно r=+0,70,
r=+0,63 и r=-0,86). Наиболее высокий коэффициент корреляции в системе «растениеурожай» фиксировали в зависимости от уровня обеспеченности листüев валовыми формами азота и калия: соответственно r =+0,71 и r =+0,78. Выявленные зависимости и
взаимосвязи показывают различную степенü отзывчивости сортов на дополнителüное
минералüное питание в условиях интенсивных насаждений.
The nutrition regime of two varieties of peach on leached chernozem of southern-European facies of plain geomorphological area of the Western Ciscaucasia was studied. The relevance of research dictated by the need to identify the nature of the system and mechanisms of adaptation of
varieties of perennial fruit crops to the zonal soil and climatic conditions that meet the requirements of intensive gardening. Analysis of features of nutrient regime of fruiting peach was held in
the same conditions of sufficiency of resources. The program of research has been provided:
monitoring the food regime of the soil, the study of nutrition regime of plants based on leaf diagnosis, the chemical composition of fruits and yield dynamics. The varietal differences of nutrition
regime of peach, depending on the dynamics of the content of mobile forms of basic nutrients in
the soil of garden were defined. Most clearly dependence in the system «soil-plant» traced every
year during the whole study period in peach variety Laika. A close dependence in the «sheetfetus» system was also characteristic of the variety. The level of sufficiency leaves by the gross nitrogen depended on: the content of total acids, sugars, leucoanthocyanins, soluble pectin (respectively r =+ 0,58, r =-0,73, r =+ 059 and r =-0,79); as well as gross phosphorus on: the content
*

Поддержано грантом 16-04-00199-А РФФИ; в рамках выполнения госзадания ФАНО
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of total acids, soluble pectin, anthocyanins (respectively r = + 0,70, r = + 0,63 and r = -0,86).
The highest correlation coefficient in the system «plant-yield» was fixed depending on the level of
sufficiency leaves by the gross forms of nitrogen and potassium: respectively r =+0,71 and
r = +0,78. Identified dependencies and relationships show varying degrees of responsiveness of
varieties on additional mineral nutrition in the conditions of intensive plantations.
Персик, сорт, агрохимическое состояние почвы, режим питания, урожайностü,
химический состав плодов, корреляционный анализ, Западное Предкавказüе.
Peach, variety, agrochemical soil conditions, nutrition regime, yield, chemical composition
of fruits, correlation analysis, Western Ciscaucasia.
Введение.
Аêтуалüностü мониторинга âеличин и сâязей
êоличестâенных ïризнаêоâ у сортоâ многолетних ïлоäоâых растений оáуслоâлена неоáхоäимостüю ïолучения ноâых знаний о генотиïичесêой и фенотиïичесêой ценности анализируемых оáъеêтоâ, яâляющейся âажным фаêтором
оáесïечения устойчиâости созäаâаемых ïлоäоâых ценозоâ интенсиâного тиïа [1-6].
Изучение реагироâания различных сортоâ
южных ïлоäоâых êулüтур на агрохимичесêое
состояние ïочâы изменением режима ïитания
ïозâоляет âыяâитü и охараêтеризоâатü тенäенции наïраâленности метаáоличесêих ïроцессоâ
(физиологичесêий ïолиморфизм) â êонêретных услоâиях зон и миêрозон, оáосноâатü и
разраáотатü осноâные элементы сортоâой агротехниêи, âыяâитü ïриёмы, сïосоáстâующие
оïтимизации фенотиïичесêой струêтуры ïоïуляции ïо хозяйстâенно âажным ïризнаêам,
устаноâитü осноâные агрохимичесêие фаêторы
ïлоäороäия ïочâ на формироâание ïроäуêтиâности растений, äатü оценêу эффеêтиâности их
âозäелыâания. Веäущий элемент ноâизны äан-

ного исслеäоâания – âыяâление наиáолее хараêтерных êоличестâенных изменений генетичесêи оáуслоâленной фунêции ïитания растений ïерсиêа äâух сортоâ â äинамиêе ïоä âлиянием оïреäеленных услоâий ïищеâого режима
ïочâы саäа.
Материалы и методы.
При оïреäелении ïригоäности и êатегории
ïочâ êонêретного элементарного âыäела äля
âозäелыâания ïерсïеêтиâной äля южного саäоâоäстâа êулüтуры ïерсиêа исïолüзоâали технологии географичесêих информационных систем (ГИС) [7, 8], âêлючающих соâременные
ïространстâенно-êоорäинироâанные БД (Базы
Данных), интегрироâанных с äанными äистанционного зонäироâания и имитационного моäелироâания на осноâе ГИС [8] (рис. 1).
Оáъеêтом исслеäоâаний áыли ïлоäоносящие
растения ïерсиêа сортоâ Лайêа и Рот Фронт,
ïриâитые на ïоäâоях сеянцеâ ïерсиêа. Насажäение расïоложено â ОПХ «Централüное»
(г. Красноäар) на черноземе âыщелоченном
южно-еâроïейсêой фации раâнинной геоморфологичесêий зоны Заïаäного Преäêаâêазüя.

Рисуноê 1 – Интегралüная êарта ïригоäности территории
г. Красноäара äля êулüтуры ïерсиêа ïо ïочâам (элементарный âыäел)
(р – ïригоäно; о – ограничено ïригоäно; n – неïригоäно)
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Сорт ïерсиêа Рот Фронт – отечестâенного
ïроисхожäения, ïолучен от сêрещиâания морозостойêого америêансêого сорта Элüáерта (сеянец от сâоáоäного оïыления сорта ×айнез
Клинг) с америêансêим сортом Туááерг. Сорт
ïерсиêа Рот Фронт – столоâый, самоïлоäный,
раноцâетущий, с ценными âысоêоêачестâенными ïлоäами среäнеïозäнего сроêа созреâания.
Униâерсалüный сорт ïерсиêа Лайêа – сеянец êанаäсêого сорта среäнего сроêа созреâания Валиант. Сорт Лайêа оáлаäает ïоâышенной зимостойêостüю. Плоäы созреâают âо âторой äеêаäе июля.
Мониторинг ïищеâого режима ïочâ осущестâляли с исïолüзоâанием ГОСТоâ.
Ежегоäно отáор ïроá ïочâы ïроâоäили, руêоâоäстâуясü ГОСТом 28168-89.
Оïреäеление соäержания нитратоâ â ïочâе
– ионометричесêим метоäом ïо ГОСТу 2695186. Сущностü метоäа заêлючается â изâлечении
нитратоâ растâором алюмоêалиеâых êâасцоâ с
массоâой äолей 1% или растâором серноêислого êалия êонцентрации с (1/2 K2SO4) = 1
молü/äм3 (1 н.) ïри соотношении массы ïроáы
ïочâы и оáъема растâора 1:2,5 и ïослеäующем
оïреäелении нитратоâ â âытяжêе с ïомощüю
ионоселеêтиâного элеêтроäа.
Оïреäеление ïоäâижных соеäинений фосфора и êалия осущестâляли ïо метоäу ×ириêоâа â моäифиêации ЦИНАО с исïолüзоâанием
ГОСТа 26204-91. Метоä осноâан на изâлечении
ïоäâижных соеäинений фосфора и êалия из
ïочâы растâором уêсусной êислоты êонцентрации с (СН3СООН) = 0,5 молü/äм3 ïри отношении ïочâы ê растâору 1:25 и ïослеäующем оïреäелении фосфора â âиäе синего фосфорно-молиáäеноâого êомïлеêса на фотоэлеêтроêолориметре и êалия – на ïламенном фотометре.
Отáор растителüных оáразцоâ осущестâляли
â ïериоä начала äифференциации ïочеê. Исслеäоâание химичесêого состаâа листüеâ ïерсиêа ïроâоäили ïосле усêоренного моêрого
озоления анализируемого материала ïо метоäу
К. Е. Гинзáург, Г.М. Щеглоâой, Е.В. Вулüфиус
[9]. В осноâу метоäа ïоложены реаêции гиäролиза и оêисления органичесêих âещестâ растений смесüю серной и хлорной êислоты ïри
нагреâании. После озоления оïреäеляли оáщее
соäержание азота – хлораминным метоäом,
фосфора – ïо «синему» фосфорномолиáäеноâому êомïлеêсу с êолориметричесêим оêончанием, êалий – метоäом ïламенной фотометрии [10].
Химичесêий состаâ ïлоäоâ анализироâали
ïо слеäующим ïоêазателям: соäержание сухих
растâоримых âещестâ – рефраêтометричесêим
метоäом ïо ГОСТ ISO 2173-2013, титруемая
êислотностü – ïо ГОСТ 25555.0-82, сахара –
ïо ГОСТ 8756.13-87, âитамин С – ïо ГОСТ
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24556-89, âитамин Р, антоцианы и лейêоантоцианы – ïо метоäиêам Л.И. Вигороâа [11],
ïеêтиноâые âещестâа – ïо ГОСТ 29059-91.
Анализироâали резулüтаты исслеäоâаний с
ïомощüю математиêо-статистичесêого метоäа
на осноâании реêоменäаций Ф.А. Волêоâа [12]
и êомïüютерной ïрограммы Microsoft Office
Excel.
Результаты и обсуждения.
Ежегоäно âесной фиêсироâали изменение
соäержания ïоäâижных форм осноâных минералüных элементоâ â ïочâе саäа ïослойно: â
слоях 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 см и â
среäнем äля слоя 0-100 см (рис. 1-3).
Наиáолее четêо заâисимостü соäержания
азота â листüях ïерсиêа от оáесïеченности
ïочâы азотом нитратоâ ïрояâиласü у сорта
Лайêа. Тенäенция ïрослежиâаласü ежегоäно â
течение âсего ïериоäа исслеäоâаний (рис. 4-8).

Рисуноê 1 – Динамиêа (ïо гоäам) среäнего
соäержания азота нитратоâ â ïочâе саäа
â слое 0-100 см

Рисуноê 2 – Динамиêа (ïо гоäам) среäнего
соäержания ïоäâижного фосфора â ïочâе саäа
â слое 0-100 см

Рисуноê 3 – Динамиêа (ïо гоäам) среäнего
соäержания оáменного êалия â ïочâе саäа
â слое 0-100 см
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Рисуноê 4 – Хараêтерная заâисимостü соäержания
âалоâого азота â листüях ïерсиêа сорта Лайêа
от соäержания азота нитратоâ â ïочâе саäа
(слой ïочâы 0-20 см, среäние äанные)

Рисуноê 5 – Хараêтерная заâисимостü соäержания
âалоâого азота â листüях ïерсиêа сорта Лайêа
от соäержания азота нитратоâ â ïочâе саäа (слой
ïочâы 20-40 см, среäние äанные)
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Рисуноê 8 – Хараêтерная заâисимостü соäержания
âалоâого азота â листüях ïерсиêа сорта Лайêа
от соäержания азота нитратоâ â ïочâе саäа
(слой ïочâы 80-100 см, среäние äанные)

У ïерсиêа сорта Рот Фронт заâисимостü соäержания âалоâого азота â листüях от уроâня
соäержания азота нитратоâ â ïочâе саäа áыла
менее âыражена, суäя ïо äинамиêе изменений
ïоêазателей ïо гоäам. Таê, наïример, уâеличение соäержания нитратного азота â ïахотном
слое ïочâы áолее чем â три раза (с 15,0 äо 48,4
мг/êг) не сïосоáстâоâало аäеêâатному росту
соäержания оáщего азота â листüях ïерсиêа,
êоторый состаâил â среäнем ~ 3,0% (соäержание âалоâого азота âозросло с 3,28 äо 3,38% â
сухом âещестâе).
Ежегоäный анализ режима ïитания ïерсиêа
сорта Лайêа таêже ïозâолил âыяâитü заâисимостü соäержания âалоâого фосфора â листüях
ïоáегоâ от оáесïеченности ïочâы ïоäâижным
фосфором. Наиáолее четêо äанная заâисимостü
ïрослежиâаласü с соäержанием фосфора â ïочâе на глуáине от 60 äо 100 см (рис. 9).
Изменение соäержания âалоâого êалия â
листüях ïерсиêа сорта Лайêа наáлюäали â заâисимости от оáесïеченности ïочâы оáменным
êалием â слое ïочâы 20-80 см (рис. 10).

Рисуноê 6 – Хараêтерная заâисимостü соäержания
âалоâого азота â листüях ïерсиêа сорта Лайêа от
соäержания азота нитратоâ â ïочâе саäа
(слой ïочâы 40-60 см, среäние äанные)
А

Рисуноê 7 – Хараêтерная заâисимостü соäержания
âалоâого азота â листüях ïерсиêа сорта Лайêа
от соäержания азота нитратоâ â ïочâе саäа
(слой ïочâы 60-80 см, (среäние äанные)

Б
Рисуноê 9 – Хараêтерная заâисимостü соäержания
âалоâого фосфора â листüях ïерсиêа сорта Лайêа от
оáесïеченности ïочâы ïоäâижным фосфором на
глуáине 60-80 (А) и 80-100 см (Б), среäние äанные
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Рисуноê 10 – Хараêтерная заâисимостü соäержания
âалоâого êалия â листüях ïерсиêа сорта Лайêа от
оáесïеченности ïочâы оáменным êалием на глуáине
20-40 (А), 40-60 (Б) и 60-80 см (В), среäние äанные
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У ïерсиêа сорта Рот Фронт за âесü ïериоä
исслеäоâаний наиáолее значителüный рост
соäержания оáщего фосфора â листüях (на
16,7-25,0%) наáлюäали ïри уâеличении соäержания ïоäâижного фосфора толüêо â слое
ïочâы 20-40 см â среäнем со 194 äо 688
мг/êг, а оáменного êалия – (на 64,5-81,6%)
толüêо ïри уâеличении соäержания ïоêазателя â слое ïочâы 40-60 см â среäнем с 92 äо
388 мг/êг.
В ïроцессе статистичесêой оáраáотêи äанных áыло âыяâлено, что наиáолее тесная ïрямая заâисимостü соäержания â листüях оáщих
форм азота, фосфора и êалия â течение âсего
ïериоäа наáлюäений áыла âыяâлена у ïерсиêа
сорта Лайêа (таáл. 1).
При âыяâлении сâязи режима ïитания ïерсиêа с реализацией реïроäуêтиâной фунêции,
äля сорта Лайêа áыла оïреäелена тесная êорреляционная заâисимостü урожайности от соäержания азота и êалия â листüях ïоáегоâ (соотâетстâенно r =+0,71 и r =+0,78) (рис. 11).
Менее âыражена áыла âзаимосâязü урожайности с уроâнем соäержания âалоâого фосфора â
листüях: r =+0,62.
Заâисимостü урожайности от уроâня оáесïеченности растений Рот Фронт оáщими формами азота и фосфором áыла менее âыражена,
соотâетстâенно r =+0,65 и r =+0,61, а от оáесïеченности оáщим êалием â среäнем состаâила
r = +0,81 (рис. 12).
Для äанных ïочâенных услоâий и режима
ïитания растений áыл хараêтерен слеäующий
химичесêий состаâ ïлоäоâ (таáл. 2).

Таблица 1 – Корреляционная зависимость валового содержания основных минеральных элементов
в листьях персика от содержания их подвижных форм в почве сада (анализ
взаимосвязи в системе «почва-растение (лист)» за весь период исследований)
Глуáина отáора ïроá
Значения статистичесêи значимого êоэффициенОшиáêа êоэффициента
ïочâы, см
та êорреляции (r)
êорреляции (mr)
1
2
3
«азот нитратов в почве (х) – общий азот в листüях персика сорта Лайка (у)»
0-20
r = +0,76
±0,16
20-40
r = +0,76
±0,16
40-60
r = +0,77
±0,16
60-80
r = +0,86
±0,12
80-100
r = +0,72
±0,17
«подвижный фосфор в почве (х) – общий фосфор в листüях персика сорта Лайка (у)»
20-40
r = +0,72
±0,17
40-60
r = +0,69
±0,18
60-80
r = +0,79
±0,15
80-100
r = +0,81
±0,15
«обменный калий в почве (х) – общий калий в листüях персика сорта Лайка (у)»
0-20
r = +0,60
±0,20
20-40
r = +0,92
±0,10
40-60
r = +0,70
±0,18
60-80
r = +0,73
±0,17
80-100
r = +0,60
±0,20
«азот нитратов в почве (х) – общий азот в листüях персика сорта Рот Фронт (у)»
20-40
r = +0,66
±0,19
40-60
r = +0,68
±0,18
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2
r = +0,64
r = +0,63
«подвижный фосфор в почве (х) – общий фосфор в листüях
персика сорта Рот Фронт (у)»
r = +0,76
r = +0,55
r = +0,58
r = +0,51
«обменный калий в почве (х) – общий калий в листüях
персика сорта Рот Фронт (у)»
r = +0,56
r = +0,70
r = +0,51
r = +0,57
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Проäолжение таáлицы 1
3
±0,19
±0,19

±0,16
±0,21
±0,20
±0,22

±0,21
±0,18
±0,22
±0,21

А

Б

Рисуноê 11 – Заâисимостü урожайности ïерсиêа сорта Лайêа от оáесïеченности растений âалоâыми формами азота (А) и êалия (Б)

r = +0,81

Рисуноê 12 – Заâисимостü урожайности ïерсиêа сорта Рот Фронт от оáесïеченности растений êалием
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Таблица 2 – Химический состав плодов персика сортов Лайка и Рот Фронт
(средние данные за 4 года)
Показатель
Сухие âещестâа, %
Оáщие êислоты, %
Витамин С, мг/100 г
Витамин Р, мг/100 г
Оáщие сахара, %
Инâертный сахар, %
Антоцианы, мг/100 г
Лейêоантоцианы, мг/100 г
Протоïеêтин, %
Растâоримый ïеêтин, %

Лайка
10,05
1,79
10,38
25,20
5,18
1,72
5,91
25,60
0,264
0,555

Рот Фронт
10,58
1,72
10,06
27,68
5,10
1,86
6,15
12,62
0,138
0,527

r=+0,58

Рисуноê 13 – Соäержание оáщих êислот â ïлоäах ïерсиêа сорта Лайêа
â заâисимости от соäержания оáщего азота â листüях

Анализ âзаимосâязи â системе «лист-ïлоä»
âыяâил заâисимостü химичесêого состаâа ïлоäоâ от соäержания оáщих форм осноâных минералüных элементоâ â листüях ïерсиêа.
Наиáолее значимой áыла заâисимостü химичесêого состаâа ïлоäоâ ïерсиêа сорта Лайêа от
соäержания осноâных минералüных элементоâ
â листüях: «азот – оáщие êислоты» (r = +0,58)
(рис. 13), «азот – соäержание оáщего и инâертного сахара» (соотâетстâенно r = -0,73 и r
= -0,78), «азот – лейêоантоцианы» (r = +0,59),
«азот – растâоримый ïеêтин» (r = -0,79).
Коэффициент êорреляции межäу соäержанием оáщих êислот â ïлоäах и соäержанием
оáщего фосфора â листüях ïерсиêа состаâил
+0,70), межäу соäержанием оáщего фосфора â
листüях ïерсиêа и соäержанием антоцианоâ â
ïлоäах +0,63, фосфора и соäержанием растâоримого ïеêтина â ïлоäах — 0,86).
Выводы.
В резулüтате äеталüного анализа отäелüных
состаâляющих системы «ïочâа—растение—
урожай» áыло âыяâлено, что â оäинаêоâых
ïочâенных услоâиях, ïригоäных äля эффеêтиâного âозäелыâания êулüтуры ïерсиêа, различные сорта имеют оïреäеленные осоáенно-

сти режима ïитания. Таê, химичесêий состаâ
листüеâ и ïлоäоâ ïерсиêа сорта Лайêа â áолüшей стеïени заâисели от ïищеâого режима
ïочâ, чем у сорта Рот Фронт, что ïреäïолагает
áолее âысоêую стеïенü отзыâчиâости сорта
Лайêа на äоïолнителüное минералüное ïитание â услоâиях интенсиâных насажäений.
Урожайностü ïерсиêа сорта Лайêа таêже áолее
тесно, â сраâнении с сортом Рот Фронт, êоррелироâала с режимом ïитания растений. Таêже это может áытü сâязано с разной реаêцией
сортоâ на метеорологичесêие услоâия êонêретного гоäа.
Устаноâлена êорреляция âажных (фенотиïичесêих) ïризнаêоâ, хараêтеризующих режим
ïитания äâух сортоâ ïерсиêа â заâисимости от
агрохимичесêого состояния ïочâы саäа êаê за
âегетации растений, таê и за âесü ïериоä исслеäоâаний. Корреляция ïрояâиласü слеäующим оáразом: наиáолее чётêо заâисимости â
системе «ïочâа-растение» ïрослежиâалисü у
ïерсиêа сорта Лайêа: соäержание азота â листüях заâисело â осноâном от оáесïеченности
ïочâы азотом нитратоâ на глуáине 60-80 и 80100 см (соотâетстâенно r=+0,86 и r=+0,80), заâисимостü соäержания âалоâого фосфора â ли-
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стüях от соäержания фосфора â ïочâе фиêсироâали â осноâном на глуáине от 60 äо 100 см
(r=+0,81), êалия – на глуáине 20-40, 40-60 и
60-80 см (соотâетстâенно r=+0,92, r=+0,70 и
r=+0,73). Тенäенция ïрослежиâаласü ежегоäно
â течение âсего ïериоäа исслеäоâаний. Для
äанного сорта таêже áыла хараêтерна áолее
тесная заâисимостü â системе «лист—ïлоä». От
уроâня оáесïеченности листüеâ âалоâым азотом заâисели: соäержание оáщих êислот, сахароâ, лейêоантоцианоâ, растâоримого ïеêтина
(соотâетстâенно r=+0,58, r=-0,73, r=+059 и r=0,79); âалоâого фосфора: соäержание оáщих
êислот, растâоримого ïеêтина, антоцианоâ
(соотâетстâенно r=+0,70, r=+0,63 и r=-0,86).
Наиáолее âысоêий êоэффициент êорреляции â
системе «растение—урожай» фиêсироâали â
заâисимости от уроâня оáесïеченности листüеâ
âалоâыми формами азота и êалия: соотâетстâенно r = +0,71 и r = +0,78.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
[V.T. Sinegovskaya, M.O. Sinegovskii. Efficiency of varietal technologies of soybean cultivation
in the Amur region]
Соя является высокобелковой масличной кулüтурой, производство которой в России
последние пятü лет быстро растет. В Амурской области сортовой состав за 5 лет изменился более чем на половину, что, в свою очередü, влечет и изменение сортовых технологий возделывания сои. Каждая сортовая технология для получения наиболüшего эффекта
от ее применения требует экономической оценки, учитывающей и сортовые особенности,
главными из которых является ее масличностü и высокобелковостü. В этой связи актуалüными являются исследования по усовершенствованию экономической оценки эффективности возделывания сортов сои. В статüе приведена экономическая оценка современных технологий выращивания различных сортов сои и их основных элементов, которые
благодаря оптималüному сочетанию с сортовыми особенностями позволяют повыситü
рентабелüностü ее производства за счет совершенствования севооборотов, грамотного
подбора сортов, нормы высева, ширины посева, средств борüбы с сорняками и адаптивных
инновационных ресурсосберегающих технологий. На основе оценки экономической эффективности сформированных направлений улучшения технологий возделывания сои, предложен алгоритм выбора технологии и технологических приемов в зависимости от материалüно-технического оснащения предприятия. Разработанный алгоритм позволяет подобратü наиболее выгодные и экономически эффективные агроприемы и технологии возделывания сои, учитывающие сортовые особенности. Представленный алгоритм может
бытü увеличен и расширен при накоплении болüшего количества опытов с различными
сортами и технологиями, наиболее рентабелüные из которых могут бытü включены в
далüнейшем в данный алгоритм.

3 (60), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

261

Soybean is a high-protein oilseed crop and its production in Russia has been growing rapidly for the last five years. The variety assortment in the Amur region has changed by more than
half for 5 years that leads, in turn, to the change in varietal technologies of soybean cultivation. In order to get the greatest effect from application, each varietal technology requires economic evaluation, taking into account the varietal characteristics, the most important of which
are oil content and high protein content. In this regard, research on the improvement of economic evaluation of the cultivation efficiency of soybean varieties is of current importance today. The article presents an economic evaluation of modern technologies for cultivation of different soybean varieties and their basic elements, which, thanks to the optimal combination
with the varietal characteristics, allow increasing the profitability of its production through the
improvement of crop rotations, competent selection of varieties, seeding rate, sowing width,
means of weed control, as well as adaptive and innovative resource-saving technologies. Based
on the evaluation of economic efficiency of the generated directions for the improvement of soybean cultivation techniques, has been suggested the algorithm for the choice of technology and
technological methods depending on the material and technical equipment of the enterprise. The
developed algorithm allows finding the most advantageous and economically efficient agricultural methods and technologies for soybean cultivation, taking into account the varietal characteristics. The presented algorithm can be increased and expanded during the accumulation of a
larger number of experiments with different varieties and technologies, the most profitable of
which may be further included in the given algorithm.
Эффективностü, соя, Амурская областü, технология, сорт, алгоритм, севооборот, норма
высева, ширина посева, гербициды, ФГБНУ «ВНИИ сои».
Efficiency, soybean, Amur region, technology, variety, algorithm, crop rotation, seeding rate, sowing width, herbicides, FSBSI ARSRIS.
Введение.
Соя яâляется âысоêоáелêоâой масличной
êулüтурой, ïроизâоäстâо êоторой â России ïослеäние ïятü лет áыстро растет. Учитыâая неäостатоê áелêа â ïитании населения России и
ïотреáностü â растителüном масле, ïоâышение
эффеêтиâности ïроизâоäстâа сои ïозâолит решитü эту ïроáлему. В настоящее âремя Амурсêая оáластü яâляется осноâным ïроизâоäителем сои â России, гäе âалоâые сáоры зерна
этой êулüтуры â 2015 гоäу ïреâысили 1 млн
тонн, что â 2 раза âыше, чем â 2010 гоäу [1].
Таêой рост ïроизâоäстâа оáесïечиâается за
счет ïоâышения сïроса на сою со стороны ïерераáотчиêоâ.
Произâоäители заинтересоâаны â уâеличении ïроäуêтиâности сои и соêращении затрат,
с этой целüю хозяйстâа âеäут сортооáноâление
и соâершенстâоâание сортоâых технологий. В
Амурсêой оáласти сортоâой состаâ за 5-6 лет
изменился на 50-90%, что â сâою очереäü âлечет и изменение сортоâых технологий âозäелыâания сои, таê êаê êажäый сорт имеет сâои
áиологичесêие и агротехнологичесêие осоáенности. Кажäая сортоâая технология, äля ïолучения наиáолüшего эффеêта от ее ïрименения,
треáует эêономичесêой оценêи. В этой сâязи
аêтуалüными яâляются исслеäоâания ïо усоâершенстâоâанию эêономичесêой оценêи эффеêтиâности âозäелыâания сортоâ сои.
Материал и методы.
Исслеäоâания ïроâоäили â ïолеâых оïытах
на лугоâой черноземоâиäной ïочâе (оïытное

ïоле ФГБНУ ВНИИ сои, с. Саäоâое, Тамáоâсêий, район, Амурсêая оáластü) ïо траäиционным äля Приамурüя технологиям [2]. Проâеäена эêономичесêая оценêа эффеêтиâности ïяти
сеâооáоротоâ, различных норм âысеâа, ширины ïосеâа, среäстâ áорüáы с сорняêами и
аäаïтиâных инноâационных технологий. Затраты на 1 га âозäелыâания ïо статüям зараáотная
ïлата, семена, химиêаты, соäержание осноâных среäстâ и ГСМ âзяты из норматиâнотехнологичесêих êарт, состаâляемых äля учета
затрат на ïроизâоäстâо сои â ценах 2014 гоäа.
Цену реализации ïолеâых êулüтур ïринимали
ïо äанным статотчетности за 1 тонну: соя –
15066 руá., ïшеница – 7787 руá., ячменü –
6300 руá., êуêуруза – 8220 руá., оâес – 5936
руáлей.
Результаты и обсуждения.
Важностü ïроâеäения оценêи сеâооáоротоâ
состоит â том, что â ïослеäующем ïроäуêтиâностü сеâооáоротоâ оïреäеляет сеáестоимостü
1 т ïроäуêции и, рентаáелüностü ïроизâоäстâа. В таáл. 1 ïреäстаâлены äанные ïо
3-м наиáолее эêономичесêи эффеêтиâным
сеâооáоротам.
Наиáолее рентаáелüным (45,3%) áыл четырехïолüный сеâооáорот, с 50%-м его насыщением âысоêоäохоäной соей с рентаáелüностüю
80% â äанном сеâооáороте. Рентаáелüностü
ïшеницы áыла 1,6 %, ячменя – 9,8%.
Рентаáелüностü 5-ïолüного сеâооáорота с
40% насыщением соей áыла ниже на 2,4%.
Высоêий уроâенü рентаáелüности сеâооáорота

262

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

оáесïечила êуêуруза, â сраâнении с 5ïолüным сеâооáоротом, гäе âозäелыâался ячменü. Рентаáелüностü âсего сеâооáорота с êуêурузой áыла âыше на 4,2%, относителüно
сеâооáорота с ячменем. В среäнем ïо âсем
сеâооáоротам рентаáелüностü ïшеницы и ячменя состаâляла 2,4%, â то âремя êаê среäняя
рентаáелüностü сои – 85,7%. Уâеличиâая âалоâую äолю âысоêорентаáелüных êулüтур, мы
ïоâышаем рентаáелüностü âсего сеâооáорота.
Поэтому äля уâеличения рентаáелüности сеâооáоротоâ â регионе неоáхоäимо усилитü
интенсифиêацию ïроизâоäстâа сои за счет
соâершенстâоâания технологий âозäелыâания
и ïрименения соâременных âысоêоïроäуêтиâных сортоâ.
Эêономичесêая оценêа трех сортоâ сои, яâляющиеся лиäерами ïо занимаемой â оáласти
ïлощаäи ïосеâа, ïреäстаâлена â таáл. 2.
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Оïреäелены оïтималüные сочетания изучаемых
ïриемоâ,
ïозâоляющие
äостигнутü
наиáолüшей äохоäности от ïроизâоäстâа äанной êулüтуры. Праâилüный и научно оáосноâанный ïоäхоä ïри âыáоре сорта сои и технологии âозäелыâания ïозâолит уâеличитü äохоäностü соеâого ïроизâоäстâа на 10-15%.
В настоящее âремя â сâязи с уâеличением
затрат на ïроизâоäстâо селüсêохозяйстâенной
ïроäуêции из-за ïрименения многооïерационных технологий, ïостоянного роста цен на
энергоносители, селüсêохозяйстâенную техниêу, уäоáрения и среäстâа защиты растений,
âстал âоïрос оá аêтиâном âнеäрении ресурсосáерегающих технологий. Преäлагаемые технологии âозäелыâания сои ïреäстаâляют соáой оáоáщение нараáотоê ïо растениеâоäстâу, âыïолненных âо ВНИИ сои и ДалüНИИМЭСХ â течение 2005-2014 гоäоâ.

Таблица 1 – Экономическая эффективность производства сои в севообороте

Сеâооáорот

Кулüтура

оäнол-е
траâы
соя
5-ïолüный
ïшеница
соя
ячменü
оäнол-е
траâы
соя
5-ïолüный
êуêуруза
соя
ïшеница
ячменü
соя
4-ïолüный
ïшеница
соя
Соя áессменно
Пшеница áессменно

Выхоä
ïроäуêции â
т.ê.еä. с
1 га с/о
ïлощаäи, т/га

Стоимостü
ïроäуêции с 1 га
с/о ïлощаäи,
тыс. руá.

Затраты
на âозäелыâание
на 1 га
êулüтур,
тыс. руá.

Сеáестоимостü т.ê.еä.
ïроäуêции
ïо êулüтурам с 1 га
с/о ïлощаäи, тыс. руá.

Услоâно
чистый äохоä на 1 га
с/о ïлощаäи
ïрозâ-âа сои
т.ê.еä., тыс.
руá.

Рентаáелüностü ïроизâ-âа т. ê.
еä. êулüтур
на с/о
ïлощаäи, %

2,17

16,3

11,8

5,4

4,6

38,8

2,49

18,6

13,0

5,2

5,6

42,9

2,00

17,2

11,8

5,9

5,4

45,3

1,34
0,96

14,6
6,2

12,1
11,1

9,0
11,6

2,5
-4,9

20,8
-43,9

Таблица 2 – Экономическая эффективность приемов возделывания сортов сои
Поêазателü
Норма âысеâа, тыс. шт./га
Ширина межäуряäüеâ, см
Урожай семян, т/га
Всего затрат, руá./га
Стоимостü ïроäуêции, руá./га
Услоâно чистый äохоä, руá./га
Сеáестоимостü, тыс. руá./т
Эêономичесêая эффеêтиâностü, тыс. руá./т
Рентаáелüностü, %

Лазурная
650
15 см
2,16
12231
32543
20312
5663
9404
166

Сорт сои
Лиäия
850
15 см
1,79
12641
26968
14327
7062
8004
113

Гармония
850
30 см
1,73
12655
26064
13409
7315
7751
106
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Таблица 3 – Экономическая эффективность возделывания сои в зависимости от способов обработки
почвы и используемой техники

Поêазателü

Планируемая урожайностü,
т/га
Цена реализации, руá./т
Произâоäстâенные затраты,
руá./га
Стоимостü ïроäуêции,
руá./га
Услоâно чистый äохоä,
руá./га
Сеáестоимостü, руá./т
Эêономичесêая эффеêтиâностü, руá./т
Рентаáелüностü, %

No-till
(с ïрименением легêой
техниêи)

No-till
(с ïрименением тяжелой техниêи)

Mini-till
(неïоäготоâленная
зяáü)

Mini-till с
ïрименением
многооïерационных
агрегатоâ

Траäиционная технология со
âсïашêой

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

15794

15794

15794

15794

15794

8821

8871

9868

9760

12447

28429

28429

28429

28429

28429

19608

19558

18561

18669

15982

4901

4928

5482

5422

6915

10893

10866

10312

10372

8879

222

220

188

191

128

Эêономичесêая оценêа ïроâеäена: ïо äâум
уроâням оáраáотêи ïочâы – нулеâая (No-till)
и минималüная (Mini-till), и разäелению ïо
êлассу техниêи – тяжелая и легêая. Исïолüзоâание тяжелой техниêи ïри âозäелыâании
сои ïо ресурсосáерегающей технологии ïоäхоäит äля êруïных селüхозïреäïриятий, исïолüзоâание легêой – áолее ïрименимо äля
неáолüших ïреäïриятий и êрестüянсêофермерсêих хозяйстâ. Применение No-till
ïозâоляет соêращатü затраты на ïроизâоäстâо
сои на 30%, ïо сраâнению с исïолüзоâанием
траäиционной технологии со âсïашêой. При
исïолüзоâании минималüной технологии ïо
неïоäготоâленной зяáи и с исïолüзоâанием
многооïерационных агрегатоâ затраты несêолüêо âыше – 9868 и 9760 руáлей на 1 га,
соотâетстâенно (таáл. 3).
Планируемая урожайностü ïринята на
уроâне 1,8 т/га, êаê среäняя урожайностü, хараêтерная äля ïереäоâых хозяйстâ многих районоâ Амурсêой оáласти. При таêой урожайности сои сеáестоимостü состаâит 4901 руá./т, что
оáесïечит рентаáелüностü ее ïроизâоäстâа на
уроâне 222%.
Возäелыâание сои ïо метоäу No-till ïозâоляет соêратитü расхоäы на горюче-смазочные материалы и соäержание техниêи на 90 и 40% соотâетстâенно. Отêаз от оáраáотêи ïочâы âлечет
за соáой âозрастание затрат на áорüáу с сорняêами, таê êаê ïрименение No-till ïреäусматриâает исïолüзоâание äорогостоящих герáициäоâ.
Вслеäстâие этого затраты на химичесêую áорüáу
с сорняêами ïри исïолüзоâании метоäа No-till
ïочти на четâертü âыше, чем ïри Mini-till, и
состаâляют 40% от оáщей суммы затрат.
В этой сâязи, исïолüзуемые герáициäы
äолжны äаâатü маêсималüную ïриáылü на êажäый âложенный â химичесêую оáраáотêу
руáлü, уменüшение ïроизâоäстâенных затрат и

ïоâышение эêономичесêой эффеêтиâности
âозäелыâания сои можно оáесïечитü с ïерехоäом ê ресурсосáерегающим технологиям âозäелыâания сои.
С целüю âыяâления заâисимости рентаáелüности ïроизâоäстâа сои, от исïолüзоâания среäстâ защиты растений ïроâеäена
оценêа эêономичесêой эффеêтиâности исïолüзоâания различных герáициäоâ и их äоз
ïо äанным, ïолученным ïри разраáотêе ресурсосáерегающих технологий âо ВНИИ сои
â 2011-2013 гоäах со сêоросïелым сортом сои
Лиäия. Таê, наиáолее äохоäным ïри âозäелыâании сои ïо No-tiil áыло ïрименение герáициäоâ Торнаäо ïосле ïосеâа и Пулüсар, ïо
Mini-till – смесü Базаграна с Арамо 45, ïри
траäиционной технологии (со âсïашêой) –
Пулüсар (таáл. 4).
Применение ресурсосáерегающей технологии ïри ïосеâе ïо стерне не оáхоäится áез
исïолüзоâания герáициäоâ сïлошного äейстâия. При этом ïриáаâêи урожая различны,
слеäоâателüно, оêазыâают ïрямое âозäейстâие
на рентаáелüностü ïроизâоäстâа сои â целом.
Наиáолее энерго- и ресурсозатратным яâляется траäиционная технология âозäелыâания
сои со âсïашêой зяáи. Маêсималüная урожайностü сои сорта Лиäия áыла ïолучена ïри
ïроâеäении зяáлеâой âсïашêи. Нулеâая оáраáотêа ïочâы хотя и не оáесïечиâает âысоêий
уроâенü рентаáелüности ïроизâоäстâа, но ïозâоляет сэêономитü оáоротные среäстâа ïреäïриятия и ïолучитü таêой урожай сои, êоторый ïоêрыâает изäержêи ïроизâоäстâа и äает
ïриáылü. Затраты значителüно соêратилисü на
ïроизâоäстâо ïроäуêции сои сорта Лиäия ïри
ïосеâе ïо стерне. С исïолüзоâанием герáициäа сïлошного äейстâия Торнаäо и герáициäа
Пулüсар они состаâили â среäнем 7842 руáля.
Данный ïоêазателü âозрос на 8% ïри мини-
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малüной оáраáотêе ïочâы. В то âремя êаê ïри
âозäелыâании сои сорта Лиäия ïо траäиционной технологии с ïрименением оäного герáициäа, затраты уâеличилисü на 20%, относителüно âозäелыâания ïо стерне (No-till). Со-
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êращение затрат â âиäе уменüшения числа
агротехничесêих ïриемоâ âлияет на урожайностü. Но за счет соêращения затрат снижается сеáестоимостü ïолучаемой ïроäуêции â ресурсосáерегающих технологиях.

Таблица 4 – Рентабельность применения гербицидов по различным технологиям производства сои
сорта Лидия
Вариант
Торнаäо 3 л/га ïосле
ïосеâа, Пулüсар
0,9л/га ïо âегетации
Базагран 2 л/га +
Арамо 45 1,5 л/га ïо
âегетации
Пулüсар 0,9 л/га ïо
âегетации

Технология

Урожайностü, т/га

Затраты на
1 га, руá.

Сеáестоимостü,
руá./т

Услоâно чистый äохоä с
1 га, руá.

Рентаáелüностü, %

No-till

1,67

7842

4696

12198

155,5

Mini-till

1,89

8533

4515

14147

165,8

Траäиционная

2,08

9339

4490

15561

166,6

Рисуноê 1 – Алгоритм âыáора сортоâой технологии
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При ïроизâоäстâе различных сортоâ сои
неоáхоäимо исïолüзоâатü оïтималüные нормы âысеâа, сïосоáы ïосеâа и среäстâа áорüáы
с сорняêами, âыáор êоторых âо многом оïреäеляет äохоäностü ïроизâоäстâа сортоâ сои,
зачастую áез äоïолнителüных затрат. Таêже
исïолüзоâание различных аäаïтиâных ресурсосáерегающих ïриемоâ землеäелия уâеличиâает äохоäностü соеâого ïроизâоäстâа. На осноâе ïроâеäенных исслеäоâаний áыл разраáотан алгоритм âыáора оïтималüной технологии
и оïтималüных агротехничесêих ïриемоâ â
заâисимости
от
материалüно-техничесêой
оáесïеченности (рис. 1). На ïерâом этаïе
неоáхоäимо
оïреäелитü
целесооáразностü
âозäелыâания сои â сеâооáороте. Исïолüзоâание научно оáосноâанных сеâооáоротоâ
ïозâоляет сохранятü и ïоâышатü ïочâенное
ïлоäороäие, ïоääержиâатü âысоêую äохоäностü âсего сеâооáорота. Бессменные ïосеâы
ïриâоäят ê соêращению âалоâых сáороâ и
äохоäности ïроизâоäстâа сои ïо ïричине роста их засоренности и уâеличения заáолеâаемости растений, что уâеличиâает затраты на
среäстâа химизации. На âтором этаïе неоáхоäимо оïреäелитü сеâооáорот, êоторый áуäет
исïолüзоâатüся â заâисимости от êонъюнêтуры рынêа и ïотреáностей ïреäïриятия. Все
сеâооáороты оáесïечиâают рентаáелüностü
ïроизâоäстâа селüсêохозяйстâенных êулüтур
на уроâне 30-45%, что ïозâолит ïреäïриятию
âести расширенное âосïроизâоäстâо. Третий
этаï оïреäеляет âыáор осноâной оáраáотêи
ïочâы – траäиционная âсïашêа, минималüная оáраáотêа ïочâенными êулüтиâаторами
(Mini-till), лиáо ïолный отêаз от оáраáотêи
ïочâы (No-till). Выáор может заâисетü и от
оáесïеченности ïроизâоäителя материалüнотехничесêими и труäоâыми ресурсами. На
четâертом этаïе ïроисхоäит âыáор сорта, от
êоторого заâисят агротехнологичесêие ïриемы âозäелыâания. Данный этаï ïозâоляет
маêсимизироâатü äохоäностü от âозäелыâания
сорта с âысоêим уроâнем ïроäуêтиâности. На
ïятом этаïе âыáираем химичесêие среäстâа
áорüáы с сорняêами.
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Выводы.
На осноâе оценêи эêономичесêой эффеêтиâности сформироâанных наïраâлений улучшения технологий âозäелыâания сои, âêлючающих соâершенстâоâание сеâооáорота, сïосоáоâ ïосеâа, технологии оáраáотêи ïочâы и исïолüзоâание герáициäоâ, ïреäложен алгоритм
âыáора технологии и технологичесêих ïриемоâ
â заâисимости от материалüно-техничесêого
оснащения ïреäïриятия. Разраáотанный алгоритм ïозâоляет ïоäоáратü наиáолее âыгоäные
и эêономичесêи эффеêтиâные агроïриемы и
технологии âозäелыâания сои, учитыâающие
сортоâые осоáенности. Преäстаâленный алгоритм может áытü уâеличен и расширен ïри
наêоïлении áолüшего êоличестâа оïытоâ с
различными сортами и технологиями, наиáолее
рентаáелüные из êоторых могут áытü âêлючены
â äалüнейшем â äанный алгоритм.
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ
ГИБРИДНЫХ ФОРМ ПЕРСИКА СЕЛЕКЦИИ
НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА*
[A.V. Smykov, O.S. Fedorova, N.V. Mesyats. Specifics of blossom and fruiting shown by peach hybrid
forms developed in Nikita botanical gardens]
Плоды персика – ценный продукт питания человека. Мякотü их оченü сочная, ароматная, освежающая, вкусная, питателüная, легко усваивается. Исполüзуются в свежем
виде, а также для промышленной переработки. Персик является потенциалüно высокопродуктивной плодовой породой, характеризующейся скороплодностüю и стабилüностüю
плодоношения. Такие особенности, как срок, продолжителüностü и степенü цветения в
значителüной мере определяют урожайностü персика. Процесс развития цветковых почек
в болüшей степени зависит от погодных условий и особенностей сорта. Научными сотрудниками отдела плодовых кулüтур Никитского ботанического сада (г. Ялта) в 20122015 гг. изучены сроки, продолжителüностü цветения и урожайностü 39 гибридных форм
персика селекции НБС. Целüю проведенных опытов являлся отбор поздноцветущих, высокоурожайных форм для далüнейшего их включения в гибридизацию и районирование. В резулüтате исследований выделены три гибридные формы раннего срока созревания с поздним сроком начала цветения (05 - 06.04) и со средней и высокой урожайностüю: 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); одна форма
среднего срока созревания с поздним цветением В самооп. (06.04) с урожайностüю 94,9
ц/га. Отмечены 5 форм среднего срока созревания с ранним началом цветения и ежегодным плодоношением: Д ½ Я 84-2892 (83,5 ц/га), Л ½ З 73-6 (115 ц/га), ПК св.оп. ½ Т 85104 (150,9 ц/га), Р св.оп. 59-14 (79,3 ц/га), Ц ½ К III 2/5 (71,9 ц/га).
Peach fruits are valuable foodstuf. Their flesh is very juicy, refreshing and easily digestible, has
great taste and aroma. The fruits are suitable for fresh consumption as well as for industrial processing. Potentially, the peach is a highly-efficient fruit crop, characterized by early and stable yelding. Such features as term, duration and intensity of blossom exercise an essential influence upon
peach yeld. The developing of fruit buds depends in a greater degree on weather and cultivar features. During the years 2012 to 2015, the fruit plants scientific team of Nikita Botanical Garden in
Yalta carried out the research on terms and duration of blossom as well as yeld by 39 hybrid peach
forms developed in this organisation. This research aims to select late-flowering and high-yielding
forms for their subsequent inclusion in hybridization and zonation. This allowed us to identify three
early ripening hybrid high- and average-yelding forms with late blossom beginning (05-06.04): V ½
K 81-1008 (68,6 centners per hectare), V ½ FM 80-682 (81,5 centners per hectare), V ½ FM 8068b (104,9 centners per hectare); one mid-pipening form with late blossom, V self pol. (06.04) and a
yeld of 94,9 centners per hectare. We selected also 5 forms with early blossom beginning and sustainable yeld: D ½ Y 84-2892 (83,5 centners per hectare), L ½ Z 73-6 (115 centners per hectare),
PK open pol. ½ T 85-104 (150,9 centners per hectare), R open pol. 59-14 (79,3 centners per hectare), T ½ К III 2/5 (71,9 centners per hectare).
Гибридные формы персика, срок, продолжителüностü и степенü цветения, урожайностü.
Hybrid peach forms, term, duration and intensity of blossom, yield.
* Раáота âыïолнена ïри ïоääержêе гранта Российсêого научного фонäа № 14-50-00079
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Введение.
Плоäы ïерсиêа – ценный ïроäуêт ïитания
челоâеêа. Мяêотü их оченü сочная, ароматная,
осâежающая, âêусная, ïитателüная, легêо усâаиâается. Консистенция ее âарüирует от нежной
âолоêнистой äо хрящеâатой. Плоäы соäержат
äо 15% сахароâ, â том числе äо 12% сахарозы,
äо 4% моносахариäоâ (ïреимущестâенно глюêоза, êоторая ïреоáлаäает наä фруêтозой).
Кислотностü мяêоти âарüирует от 0,11 äо
1,08% [10]. Исïолüзуются â сâежем âиäе, а
таêже äля ïромышленной ïерераáотêи.
Персиê яâляется ïотенциалüно âысоêоïроäуêтиâной ïлоäоâой ïороäой, хараêтеризующейся сêороïлоäностüю и стаáилüностüю ïлоäоношения.
Таêие осоáенности цâетения сортоâ ïерсиêа, êаê сроê, ïроäолжителüностü и стеïенü
цâетения â значителüной стеïени оïреäеляют
их урожайностü. Сорта с ïозäним сроêом и
ïроäолжителüным ïериоäом цâетения изáегают
ïозäнеâесенних заморозêоâ, ïоэтому сохраняют ïолноценные цâетêи и оáуслоâлиâают áуäущий урожай [8, 11].
Исслеäоâанием ïроцесса äифференциации
цâетêоâых ïочеê у ïлоäоâых растений, â том
числе и ïерсиêа занималисü Гофф (Goff, 1900),
Куйтен (Quaitance, 1901), Бреäфорä (Bredford,
1920) â США, Л.М. Ро (1925) â услоâиях Уêраины, Качароâа (1939), Иренаäзе (1968) â Грузии, Ряäноâа (1951, 1958, 1960), Еремин (1961,
1966, 1968) на Сеâерном Каâêазе, Хриïуноâа
(1971) â Молäаâии и äр. Было устаноâлено, что
ïроцесс разâития цâетêоâых ïочеê â áолüшей
стеïени заâисит от ïогоäных услоâий и осоáенностей сорта [6].
Болüшинстâо сортоâ и форм ïерсиêа начинают цâести ïосле устойчиâого ïерехоäа темïературы âозäуха через +10оС. По äанным Е.Г.
Мухиной [4], ïо Уêраине äля цâетения ïерсиêа
треáуется 108-110оС (ïри темïературе âыше
5оС), а на Каâêазе – 75-88оС [1]. В Узáеêистане (г. Ташêент) ïерсиê цâетет âо âторой и
третüей äеêаäах марта, â отäелüные гоäы â ïерâой äеêаäе аïреля, â Крыму – с êонца марта
äо сереäины аïреля. Периоä цâетения оченü
растянут (от 5-10 äо 20 äней) [9].
Целüю ïроâеäенных исслеäоâаний яâилосü
изучение сроêоâ и ïроäолжителüности цâетения, урожайности гиáриäных форм ïерсиêа
селеêции НБС-ННЦ äля отáора ïозäноцâету-
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щих, с âысоêой урожайностüю форм äля äалüнейшего их âêлючения â гиáриäизацию и районироâание.
Материалы и методы.
Оáъеêтами исслеäоâания служили 39 гиáриäных форм ïерсиêа селеêции Ниêитсêого
áотаничесêого саäа. Учеты сроêоâ цâетения и
урожайностü ïроâоäили ежегоäно â 20122015 гг. на êоллеêционном участêе Темису,
расïоложенном â Центре НБС-ННЦ. Схема
ïосаäêи äереâüеâ 5 ½ 3 м ïо 3-6 äереâüеâ êажäой формы, ïоäâой – минäалü.
Гиáриäные формы áыли расïреäелены ïо
сроêам созреâания ïлоäоâ с соотâетстâующим
êонтролüным сортом.
Сортоизучение ïроâоäили ïо метоäиêе НБС
[7], ïрограмме и метоäиêе сортоизучения ïлоäоâых, ягоäных и орехоïлоäных êулüтур [4, 5].
По сроêам цâетения формы расïреäеляли
на груïïы: ранние, среäние и ïозäние. Статистичесêую оáраáотêу äанных ïроâоäили ïо метоäиêе Б.А. Досïехоâа [2] с исïолüзоâанием
ïрограммы Microsoft Office Excel.
Результаты и обсуждения.
По äанным агрометеостанции «Ниêитсêий
саä», â ïериоä цâетения ïерсиêа (март-аïрелü)
на êоллеêционном участêе темïература âозäуха
наáлюäаласü неустойчиâая с âолнами теïла и
холоäа,
ïреимущестâенно
умеренноïрохлаäная. В марте 2013, 2014 и 2015 гг. темïература áыла на 0,9-3,3оС âыше нормы, а â
2012 г. на 1,1оС ниже нормы (таáл. 1). В аïреле
2012, 2013 и 2014 гг. ïоêазания áыли на 1,12,1оС âыше нормы, а â 2015 г. на 1,2оС ниже
нормы (таáл. 1).
В ïроцессе изучения â груïïе раннего сроêа
созреâания âыäелены три гиáриäные формы с
áолее ïозäним сроêом начала цâетения (0506.04), чем у êонтролüного сорта Пушистый
Ранний (01.04), и со среäней и âысоêой урожайностüю: В ½ К 81-1008 (68,6 ц/га), В ½ ФМ 80682 (81,5 ц/га), В ½ ФМ 80-686 (104,9 ц/га)
(таáл. 2). Таêже у уêазанных форм áыли âысоêий áалл заêлаäêи цâетêоâых ïочеê (4,1-4,9 áалла) и стеïенü цâетения (3,7-4,8 áалла). У гиáриäной формы В ½ ФМ 80-686 отмечены сущестâенные различия с êонтролем ïри уроâне
значимости 0,05 ïо урожайности. Гиáриäные
формы с ранним сроêом цâетения ежегоäно äаâали низêий урожай (34-41 ц/га).

Таблица 1 – Среднесуточная температура воздуха до начала и во время цветения гибридных форм
персика оС (2012—2015 гг.)
Месяц, гоä
2012
2013
2014
2015
Норма

I
2,8
5,1
4,8
5,0
3,1

II
-0,3
5,9
5,2
4,6
3,3

III
4,2
6,2
8,6
6,6
5,3

IV
12,6
12,4
11,6
9,3
10,5
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Таблица 2 – Сроки, продолжительность цветения и урожайность гибридных форм персика селекции
НБС-ННЦ (2012-2015 гг.)
Заêлаäêа Стеïенü
ДлителüУрожайïочеê,
цâетения, ностü цâеностü, ц/га
массоâое
êонец
áалл**
áалл**
тения, äни
Раннего сроêа созреâания ïлоäоâ

Сроê цâетения
Форма ïерсиêа

Пушистый Ранний (ê)
В ½ К 81-1008
В ½ ФМ 80-682
В ½ ФМ 80-686
ЗМ ½ ПР 843071
Р ½С 80-367
НСР
Красная Деâица
(ê)
В самооï.
Д ½ Я 84-2892
Л ½ З 73-6
М ½ Н 83-954
ПК сâ.оï. ½ Т
85-104
Р сâ.оï. 59-14
Ц ½ К III 2/5
НСР
Крымсêая
Осенü (ê)
Т самооï. 81-568
Т ½ (I1 26-76) 85197
Э ½ Ф 49-2682
НСР

начало

01.04±4,9

07.04±5,2

14.04±6,4

4,0±0,3

3,8±0,2

13±1,5

27,73

06.04±5,5
06.04±5,2
05.04±5,5

11.04±5,5
10.04±5,5
10.04±5,3

18.04±5,0
17.04±4,6
17.04±5,0

3,8±0,8
4,9±0,1
4,4±0,4

3,8±0,8
4,8±0,3
3,7±0,1

12±0,9
11±0,7
12±0,6

68,65
81,48
104,96*

01.04±4,6

07.04±5,2

13.04±5,8

4,1±0,1

3,8±0,3

12±1,2

41,06

08.04±5,5
15.04±5,3
3,8±0,1
Среäнего сроêа созреâания ïлоäоâ

3,5±0,5
-

14±1,8
-

34,71
43,4

01.04±5,3
03.04±5,2

11.04±4,9

15.04±5,5

4,2±0,8

3,9±0,6

12±0,6

65,22

06.04±5,8
01.04±4,9
02.04±5,0
01.04±5,2

12.04±4,7
08.04±5,8
09.04±6,1
07.04±5,5

18.04±4,6
15.04±5,8
15.04±6,4
14.04±5,8

4,8±0,3
4,5±0,5
4,8±0,3
4,0±0,5

4,8±0,3
4,3±0,8
4,8±0,3
3,3±0,8

12±1,2
14±1,0
13±1,9
13±0,7

94,94
83,56
115,54
47,25

02.04±6,1

08.04±6,7

13.04±6,4

4,3±0,7

3,8±1,2

11±0,3

150,97*

08.04±5,5
15.04±5,5
3,8±0,2
09.04±4,9
17.04±5,2
4,4±0,4
Позäнего сроêа созреâания ïлоäоâ

3,5±0,5
4,3±0,3
-

12±1,2
15±1,5
-

79,3
71,95
72,7

03.04±6,1
02.04±5,0
02.04±5,1

08.04±6,2

15.04±6,4

4,0±1,0

3,3±1,7

13±1,7

97,15

04.04±6,7

09.04±6,4

13.04±6,1

2,7±0,7

2,2±0,8

9±0,6

24,64

01.04±5,0

06.04±5,5

12.04±5,8

3,1±1,1

3,1±1,1

11±1,2

39,86

05.04±6,9
-

10.04±6,6
-

15.04±6,1
-

3,8±0,8
-

3,5±1,0
-

10±1,5
-

61,78
-

Примечание. *Сущестâенные различия с êонтролем ïри уроâне значимости 0,05.
**Заêлаäêу ïочеê и стеïенü цâетения оïреäеляли ïо 5-áаллüной шêале.

В груïïе среäнего сроêа созреâания ïозже
êонтролüного сорта Красная Деâица цâетение
отмечено толüêо у оäной гиáриäной формы –
В самооï. (06.04) с урожайностüю 94,9 ц/га
(таáл. 2). Отмечены таêже 5 форм с ранним
началом цâетения (01-03.04), хорошей заêлаäêой цâетêоâых ïочеê (4,3-4,8 áалла), стеïенüю цâетения (3,5-4,8 áалла), ежегоäным
ïлоäоношением, и урожайностüю áолüше,
чем у êонтролüного сорта Красная Деâица
(65,2 ц/га): Д ½ Я 84-2892 (83,5 ц/га), Л ½ З
73-6 (115 ц/га), ПК сâ.оï. ½ Т 85-104 (150,9
ц/га), Р сâ.оï. 59-14 (79,3 ц/га), Ц ½ К III 2/5
(71,9 ц/га). Это может сâиäетелüстâоâатü о
том, что генератиâные ïочêи уêазанных гиáриäных форм áолее устойчиâы ê раннеâесенним êлиматичесêим изменениям â ïериоä цâетения. Сущестâенные различия с
êонтролем ïо урожайности ïри уроâне значимости 0,05 отмечены у формы ПК сâ.оï. ½
Т 85-104.

В груïïе ïозäнего сроêа созреâания âыäелили оäну форму с началом цâетения ïозже
êонтролüного сорта Крымсêая Осенü – Э ½ Ф
49-2682 (05.04) и среäней урожайностüю 61,8
ц/га (таáл. 2). У êонтролüного сорта с ранним
началом цâетения (02.04) урожайностü áыла
âыше среäней – 97,2 ц/га.
Выводы.
По резулüтатам исслеäоâания âыäелены три
гиáриäные формы раннего сроêа созреâания с
ïозäним сроêом начала цâетения (05-06.04) и со
среäней и âысоêой урожайностüю: В х 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); оäна форма среäнего сроêа
созреâания с ïозäним цâетением В самооï.
(06.04) с урожайностüю 94,9 ц/га. Отмечены 5
форм среäнего сроêа созреâания с ранним началом цâетения и ежегоäным ïлоäоношением: Д ½
Я 84-2892 (83,5 ц/га), Л ½ З 73-6 (115 ц/га), ПК
сâ.оï. ½ Т 85-104 (150,9 ц/га), Р сâ.оï. 59-14
(79,3 ц/га), Ц ½ К III 2/5 (71,9 ц/га).
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ
ПОРАЖАЕМОСТИ ЛИЛИЙ ВИРУСАМИ
[O.A. Sorokopudova, M.A. Keldysh, N.V. Ospischeva. Unconventional approach to reduce of the viruses
in lilies]
В резулüтате визуалüной оценки поражаемости азиатских лилий болезнями в Белгороде выделены сорта, подверженные вирусу пестролепестности тюлüпана. Это единичные
розово- и красноцветковые сорта азиатских гибридов и многие сорта ЛА гибридов таких
же окрасок. Известно, что ЛА гибриды более восприимчивы к вирусным заболеваниям по
сравнению с азиатскими гибридами из-за участия в их происхождении вида L. longiflorum,
слабо устойчивого к вирусам. У луковиц одного из таких сортов – сорта Fangio – с исполüзованием метода иммуноферментного анализа идентифицированы и другие вирусы:
вирус огуречной мозаики, вирус лилий Х и бессимптомный вирус. Пораженные растения
этого сорта размножали несколüкими способами: делением гнезда луковиц, снятыми чешуями и выкрученными черенками. У луковичек, сформировавшихся в основании снятых
чешуй и в базалüной части выкрученных черенков от болüных растений, обнаружены не
все вышеперечисленные вирусы. Менее зараженными оказалисü луковички, полученные при
размножении выкрученными черенками, у которых обнаружен лишü вирус огуречной мозаики. На основании полученных данных способ размножения выкрученными черенками признан оптималüным из рассмотренных и рекомендован для возобновления насаждений лилий. За год до пересадки при отрастании побегов на 30-40 см в высоту (в условиях средней полосы России – в конце весны) предложено выбратü растения и исполüзоватü их для
размножения этим способом. Способ размножения лилий выкрученными черенками предпочтителен и для размножения небулüбоносных элитных гибридов в селекционной работе.
The susceptible cultivars to tulip breaking virus are marked in the results of the visual assessment taking into account the characteristic symptoms of the disease Asian lilies in Belgorod. There
are single cultivars of Asiatic hybrids and many cultivars of LA hybrids with pink and red flowers.
It is known that LA hybrids are more susceptible to viral diseases compared with Asiatic hybrids because one of their ancestors was the species L. longiflorum, which is poorly resistant to viruses. And
other viruses identified in the bulbs at one of such cultivars by the method of immunoassay. There
are CMV, LVX and LSLV. The affected plants of cultivar Fangio was propagated in several ways:
by dividing of overgrown bulbs, individual scales and unscrewed cuttings. Not all of these viruses
have been found in the bulblets, formed at the base of the scales or unscrewed cuttings from diseased plants. According to studies the cloning by unscrewed cuttings lilies recognized as optimal
method of reproduction, and this method is recommended for the resumption of lily plantings. After
lilies shoots grow to a height of 30-40 cm, it is recommended to dig up some plants for breeding by
cuttings a year before the transplant lilies to a new location. The method of lilies reproduction by
unscrewed cuttings is preferred for breeding at the lilies that do not form bulblets in the aerial part.
Лилии, вирусы, размножение, агротехника, селекция.
Lilium, viruses, reproduction, cultivation technology, breeding.
Введение.
В настоящее âремя изâестны различные âирусы, ïоражающие лилии (Lilium L.): латентная
áолезнü лилии (Lily symptomless virus – LSLV),

âирус огуречной мозаиêи (Cucumis mosaic virus –
CMV), âирус таáачной мозаиêи (Tobacco mosaic
virus – TMV), âирус розеточности лилий (Lily
rosett virus – LRV), âирус неêроза таáаêа (Tobac-
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co necrotic virus – TNV), âирус лилий Х (Lily virus
X – LVX), âирус êраïчатости лилий (Lily mottle
virus – LMoV), âирус ïестролеïестности тюлüïана (Tulip breaking virus – TBV), âирус мозаиêи
резухи (Arabis mosaic virus – ArMV), âирус ïогремêоâости таáаêа (Tobacco rattle virus – TRV) и
âирус êолüцеâой ïятнистости таáаêа (Tobacco
ringspot virus – TRSV) [1-2, 4, 11-13].
Вирусы, яâляясü оáлигатными âнутриêлеточными ïаразитами, ïрямо или êосâенно
âлияют на физиологичесêие ïроцессы ïоражаемого растения – оáмен âещестâ, фотосинтез,
аêтиâностü ферментоâ, äыхание, трансïирацию, ïроницаемостü мемáран. При âирусной
инфеêции ïроисхоäят изменения метаáолизма
растителüного организма, оáычно наáлюäающиеся ïри его старении. После ïрониêноâения
â растения âирусы расïространяются âо âсе их
органы и остаются â аêтиâном состоянии äо
отмирания растений. Вегетатиâное ïотомстâо
áолüных растений служит источниêом âирусной инфеêции, что âеäет ê ïостеïенному âырожäению êулüтуры [5].
Целü äанной раáоты – âыáор оïтималüного
сïосоáа размножения лилий с учетом ïоражаемости âирусами ïолученного материала.
Материал и методы.
Оáъеêтами исслеäоâаний яâлялисü 130 сортоâ азиатсêих лилий: азиатсêие и ЛА гиáриäы
(Asiatic and Longiflorum ½ Asiatic hybrids) ïо
межäунароäной êлассифиêации саäоâых лилий
[14], êулüтиâируемые â áотаничесêом саäу
НИУ «БелГУ» (г. Белгороä), у êоторых ïроâеäены âизуалüные учеты ïоражаемости растений
âирусами. Выäеленный â êачестâе моäелüного
сорт лилий Fangio с симïтомами ïестролеïестности, стаáилüно ïрояâляющимися âо âсе
гоäы наáлюäений, размножали äелением луêоâиц, чешуями и âыêрученными черенêами.
Послеäний, менее траäиционный сïосоá заêлючается â âыêручиâании уäлиненных ïоáегоâ из луêоâиц ïри их отрастании на 30-40 см
(â среäней ïолосе России – â êонце âесны),
наêлонной их ïосаäêе с частичным заглуáлением зоны ассимилирующих листüеâ и ïослеäующей ранней äеêаïитации ïоáегоâ ïри ïояâлении áутоноâ [9, 10]. У исхоäных материнсêих луêоâиц и луêоâиц, ïолученных â резулüтате размножения, ïроâеäена äиагностиêа неêоторых âирусоâ метоäом иммуноферментного
анализа (DAS-ELISA) с исïолüзоâанием äиагностиêумоâ и ïротоêолоâ êомïании Agdia Inc,
Elkhart, USA.
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Результаты и обсуждения.
У áолüшинстâа азиатсêих гиáриäоâ лилий
âнешние ïризнаêи ïоражения âирусами â гоäы
наáлюäений (с 1989 г.) не отмечалисü, за исêлючением неêоторых растений сортоâ Иоланта и Grand Priх с симïтомами ïестролеïестности. ×аще таêие симïтомы наáлюäали у растений ЛА гиáриäоâ с розоâо-малиноâой и êрасной оêрасêой оêолоцâетниêоâ (сорта Algarve,
Close Up, Eurostar, Fangio, La Paz, Manhattan,
Royal Sunset, Royal Wonder, Top Gun), оäним
из ïреäêоâ êоторых яâляется âосïриимчиâый ê
âирусам âиä L. longiflorum [3, 6]. Проâеäенная
ранее äиагностиêа таêих лилий ïоäтâерäила
наличие у них TBV [8].
При размножении чешуями ïерсïеêтиâных
гиáриäоâ лилий â услоâиях Белгороäа с засушлиâым êлиматом, сïосоáстâующим расïространению âреäителей – ïереносчиêоâ âирусоâ, отмечены симïтомы огуречной мозаиêи у
áолüшинстâа ïолученных êлоноâ от неêоторых
исхоäных неáулüáоносных растений.
В âеäущем российсêом научном учрежäении, гäе âеäется селеêция лилий (ВНИИС им.
И.В. Мичурина, г. Мичуринсêа Тамáоâсêой
оáл.), оäним из глаâных наïраâлений яâляется
созäание áулüáоносных сортоâ. Изâестно, что
размножение
лилий
луêоâицами-äетêами,
формирующимися â ïазухах ассимилирующих
листüеâ (назыâаемые áулüáами, áулüáиллами)
эêономичесêи áолее эффеêтиâно ïо сраâнению с многими äругими сïосоáами размножения и ïозâоляет ïолучатü êачестâенный ïосаäочный материал [7]. Оäнаêо áолüшинстâо âыâеäенных â мире сортоâ неáулüáоносны. Достоинстâами исïолüзуемого нами â ïослеäние
гоäы сïосоáа размножения âыêрученными черенêами [9, 10] яâляется относителüно âысоêий êоэффициент размножения (оêоло 15 шт.
êлоноâ â гоä), соêращение ïроизâоäстâа тоâарных луêоâиц на оäин гоä ïо сраâнению с
размножением чешуями и áулüáами â сâязи с
ïолучением áолее êруïных луêоâиц-äетоê.
В ïроâеäенных нами эêсïериментах ïо äиагностиêе âирусоâ у êлоноâ сорта Fangio
наилучшие резулüтаты ïолучены ïри размножении лилий âыêрученными черенêами (таáл.
1). Из трех оáнаруженных â материнсêих луêоâицах âирусоâ â äочерних луêоâицах-äетêах
зафиêсироâан лишü CMV. Возможно, многоêратное черенêоâание ïозâолит снизитü äолю
растений, зараженных âирусами, âêлючая
CMV.

Таблица 1 – Результаты диагностики луковиц сорта Fangio при различных способах размножения
Сïосоá размножения
Делением луêоâиц
×ешуями
Выêрученными черенêами

CMV
+
+
+

Оáнаруженные âирусы
LVX
+
+
-

LSLV
+
-
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Таê êаê äля ïреäотâращения наêоïления
âреäителей и снижения инфеêционного фона,
а таêже омоложения растений реêоменäуется
ïересажиâатü лилии через êажäые 3-4 гоäа, äля
âозоáноâления лилий целесооáразно исïолüзоâатü не êруïные луêоâицы, ïолученные â резулüтате äеления гнезä, а луêоâицы, сформироâаâшиеся из äетоê ïосле размножения âыêрученными черенêами у неáулüáоносных лилий
за гоä äо ïересаäêи растений. Круïные луêоâицы â гнезäах можно исïолüзоâатü äля âыгонêи или äругих целей.
Полученный резулüтат имеет âажное значение не толüêо äля технологии âыращиâания лилий, но и â селеêционной раáоте äля разраáотêи
наïраâлений селеêции и стратегии размножения
ïерсïеêтиâных неáулüáоносных гиáриäоâ.
Выводы.
Исïолüзоâание
âыêрученных
черенêоâ
можно рассматриâатü êаê оïтималüный сïосоá
размножения неáулüáоносных âиäоâ и сортоâ,
сïосоáстâующий озäороâлению луêоâиц от ряäа âирусоâ.
Для ïересаäêи лилий реêоменäуется на гоä
ранüше ïроâоäитü размножение неоáхоäимого
êоличестâа растений âиäоâ и сортоâ âыêрученными черенêами, и ïолученный материал через гоä осенüю исïолüзоâатü äля заêлаäêи ноâых насажäений.
Размножение лилий âыêрученными черенêами ïозâоляет âести массоâую селеêцию неáулüáоносных лилий с ïолучением êачестâенного ïосаäочного материала.
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РГАУ МСХА

ОДНОЗЕРНЯНКА (TRITICUM MONOCOCCUM L.)
КАК ДОНОР ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
[P.Ya. Tretyakova, M.Yu. Cherednichenko. Eincorn (Triticum monococcum L.) as donor of valuable traits]
Растет интерес к питателüным характеристикам пищевых продуктов, они должны
обладатü оздоровителüными свойствами и предупреждатü возникновение различных заболеваний. Однозернянка кулüтурная (Triticum monococcum L.) рассматривается как высокопитателüный злак, особенно богатый белком и антиоксидантами. Картирование А-генома
однозернянки является важным для селективной интрогрессии желаемых признаков от диплоидного А-генома к гексаплоидной пшенице. Также однозернянка может бытü исполüзована для изучения генетической вариации твердости зерна, что в далüнейшем позволит
воздействоватü на этот показателü в полиплоидных видах пшеницы. Огромное множество
электрофоретических профилей запасных белков в зерне T. monococcum и высокий уровенü
разнообразия ω-глиадина и низкомолекулярных глютенинов могут обеспечитü селекционеров
новым источником для улучшения признаков хлебной пшеницы. Существуют немногочисленные примеры, когда вид T. monococcum исполüзовался для улучшения различных признаков в
полиплоидных видах пшеницы. Так, например, хлебопекарные свойства были усилены при
интрогрессии генов от T. boeoticum и T. monococcum, кодирующих синтез глютенинов с высоким молекулярным весом. Введение дополнителüных копий генов Pina и Pinb от
T. monococcum в сорт Chinese Spring привело к получению значителüно более мягких зерен,
улучшив, таким образом, свойства, необходимые для приготовления кондитерских изделий.
Различные генетические локусы были переданы гексаплоидной тритикале и пшенице для
обеспечения устойчивости к листовой ржавчине и мучнистой росе, предотвращения доуборочного прорастания и улучшения эффективности поступления цинка.
The interest in the nutritional characteristics of foodstuffs is growing, they must have health
properties and prevent the emergence of various diseases. Cultural einkorn (Triticum monococcum) is regarded as a highly grass, especially rich in protein and antioxidants. The einkorn genome mapping is important for the selective introgression of desirable traits from the A-genome of
diploid wheat to hexaploid wheat. Einkorn also can be used to study the genetic variation of the
hardness of grain, which will allow to work on this indicator in polyploid wheat species. A great
variety of electrophoretic profiles of storage proteins in T. monococcum grains and a high level of
diversity of ω-gliadins and low-molecular glutenins can provide a new source for breeders to improve the signs of bread wheat. There are a few examples where T. monococcum used to improve
various kinds of characteristics in polyploid wheat. For example, the baking properties were enhanced by the introgression of genes from T. boeoticum and T. monococcum, coding for the highmolecular glutenin synthesis. Introduction of additional copies of genes Pina and Pinb from T.
monococcum to the variety Chinese Spring led to a significantly softer grains, improving thereby
the properties required for the preparation of confectionery products. Different genetic loci have
been transferred to hexaploid triticale and wheat for resistance to leaf rust and powdery mildew,
prevent pre-harvest sprouting and improving the efficiency of zinc revenues.
Triticum monococcum, хозяйственно-ценные признаки, донор генетического материала.
Triticum monococcum, valuable traits, donor of genetic materials.
Введение.
Растущий интерес ê ïитателüным хараêтеристиêам ïищеâых ïроäуêтоâ и теêущие тен-

äенции â треáоâаниях ê ïроäуêции, êоторая,
ïомимо фунêции оáесïечения организма ïитателüными âещестâами, äолжна оáлаäатü озäо-
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роâителüными сâойстâами и ïреäуïрежäатü
âозниêноâение различных заáолеâаний, уêреïили осоáую ролü злаêоâых â ïитании челоâеêа и усилили âнимание ê неêоторым âиäам,
êоторые ïраêтичесêи не исïолüзуются â ïищеâой ïромышленности. Оäним из таêих âиäоâ
яâляется оäнозернянêа êулüтурная.
Оäнозернянêа êулüтурная, или Triticum
monococcum L. subsp. monococcum (äалее ïо теêсту T. monococcum), – äиïлоиäный âиä ïлёночной ïшеницы, наïрямую сâязанный с мягêой
и тâерäой ïшеницей. T. monococcum рассматриâается êаê âысоêоïитателüный злаê, осоáенно
áогатый áелêом и антиоêсиäантами. Различные
селеêционные ïрограммы äля âыâеäения ноâых линий оäнозернянêи с âысоêой урожайностüю, хорошими хлеáоïеêарными сâойстâами,
а таêже линий, ïоäхоäящих äля соâременных
метоäоâ âозäелыâания, ïроâоäятся â Канаäе,
Германии, Италии и неêоторых äругих еâроïейсêих странах.
Присутстâуют â оäнозернянêе и отрицателüные сâойстâа, таêие êаê âысоêоаêтиâная
ïолифенолоêсиäаза, низêий уроâенü сâязанных
ïолифенолоâ, ломêостü êолоса, низêая семенная ïроäуêтиâностü, ïозäнесïелостü и сложностü âымолачиâания. Тем не менее, T.
monococcum яâляется хорошим äонором ïолезных ïризнаêоâ, сâязанных с устойчиâостüю ê
различным заáолеâаниям, химичесêим состаâом и т.ä., и может исïолüзоâатüся â селеêционных ïрограммах äля улучшения сâойстâ
мягêой и тâерäой ïшеницы.
Материалы и методы.
В äанном оáзоре рассмотрены áиологичесêие, áиохимичесêие и генетичесêие осоáенности оäнозернянêи (Triticum monococcum), êоторые äелают ее ïотенциалüным äонором хозяйстâенно-ценных ïризнаêоâ äля äругих âиäоâ
ïшениц, а таêже немногочисленные ïримеры
сêрещиâаний, имеющиеся â мироâой ïраêтиêе.
Результаты и обсуждение.
Оäнозернянêа яâляется оäним из наиáолее
äреâних âиäоâ ïшениц и ïотенциалüной êулüтурой äля органичесêого землеäелия. В сраâнении с соâременными âиäами ïшениц она â
целом áолее устойчиâа ê áолезням и имеет
сïосоáностü ïроизрастатü â засушлиâых услоâиях. Данная êулüтура âсе еще âозäелыâается
на áеäных ïочâах Италии, гäе äругие âиäы
ïшениц ïроизрастатü не могут. Оäнаêо ее урожайностü значителüно ниже урожайности тетраïлоиäных и геêсаïлоиäных âиäоâ ïшениц.
Оäнозернянêа – это äиïлоиäный âиä ïлёночной ïшеницы, êоторый тесно сâязан с таêими âиäами ïшеницы, êаê T. durum (ïшеница
тâерäая) и T. aestivum (ïшеница мягêая). Хромосомы äиïлоиäных âиäоâ ïшеницы T. urartu
и T. monococcum subsp. boeoticum хорошо âзаимоäейстâуют с хромосомами А генома T. aes-
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tivum и T. durum [5]. Слеäоâателüно, гены от
этих âиäоâ могут áытü ïереäаны соâременным
âиäам ïшеницы ïосреäстâом реêомáинации
гомологичных хромосом, а ïеренос нежелателüных геноâ может áытü â целом ïреäотâращен через áеêêросс с êулüтиâируемым âиäом
ïшеницы. Более того, реêомáинация хромосом
äелает âозможным оäноâременный ïеренос
геноâ от разных хромосом, а таêже интрогрессию ïризнаêоâ с ïолигенной наслеäуемостüю,
â êоторых гены рассреäоточены на различных
сегментах хромосом. Это осноâное отличие от
сêрещиâания ïшеницы с âиäами, соäержащими негомологичные хромосомы, гäе слияние
чужероäных сегментоâ хромосом â геноме
ïшеницы ïриâоäит ê ïолному сцеïлению желателüных геноâ с нежелателüными.
Хромосомы ïолиïлоäных âиäоâ ïшениц
êлассифицироâаны на семü гомологичных
груïï, таê êаê цитогенетичесêие и генетичесêие
анализы ïоêазали значителüное схоäстâо межäу
хромосомами â êажäой груïïе. Оäнаêо слияние
гомологичных хромосом ïоäаâлено âслеäстâие
ïрисутстâия Ph (pairing homoeologous) гена. Ген
Ph1, лоêализироâанный на хромосоме 5В, имеет
наиáолее силüный эффеêт. Слияние гомологичных хромосом может áытü осущестâлено ïри
инаêтиâации этого гена ïосреäстâом мутации
или сêрещиâаний с неêоторыми äиêими роäстâенниêами ïшеницы, â частности с Aegilops
speltoides. Диïлоиäная ïшеница яâляется äонором А-генома äля тетра- и геêсаïлоиäной ïшеницы. Таêим оáразом, схожестü геномоâ äелает
âозможным ïереäатü гены, оáнаруженные â äиïлоиäной ïшенице, тетра- или геêсаïлоиäным
âиäам â ïроцессе генетичесêой реêомáинации
ïри сêрещиâании.
Резулüтаты, ïолученные Taenzler B. и äр.
(2002), äоêазыâают, что â оäнозернянêе âариация аллелей â сâязанном лоêусе на êоротêом
ïлече хромосомы 1 оáъясняет разнооáразие â
оáъемном âыхоäе хлеáа среäи линий оäнозернянêи, êоторое áыло ïолучено Borghi и äр.
(1996) [3, 15].
Saponaro и äр. (1995) уже сооáщали о том,
что глиаäин-êоäирующий лоêус, расïоложенный на хромосоме 1, ïреäïоложителüно сâязан
с âысоêими значениями ïоêазателя сеäиментации. Позäнее Borghi и äр. (1997) и Corbellini и
äр. (1999) отметили, что низêомолеêулярные
суáъеäиницы глютениноâ таêже имеют значителüное âлияние на неêоторые ïризнаêи [4].
Taenzler B. и äр. (2002) âыяснили, что лоêус
на êоротêом ïлече хромосомы 1 âлияет на ïоêазателü сеäиментации. Более того, QTLанализы ïоêазали, что ïраêтичесêи âсе оáнаруженные генетичесêие изменения, âозäейстâующие на хлеáоïеêарные сâойстâа оäнозернянêи, нахоäятся â ïреäелах хромосомы 1S, с
неáолüшим âêлаäом хромосомы 5 [15].
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Borghi и äр. (1997) и Corbellini оïреäелили,
что âсе зафиêсироâанные âысоêоêачестâенные
линии
имеют
оченü
ïохожие
áелоêзаïасающие ïрофили на лоêусах, соотâетстâующих хромосоме 1. Таêже Taenzler B. и äр.
(2002) отметили ïоложителüное âлияние низêомолеêулярных суáъеäиниц глютениноâ и
глиаäиноâ на хлеáоïеêарные сâойстâа оäнозернянêи. Таêже áыло оáнаружено, что äаже
незначителüный QTL имеет оïреäелимый эффеêт на ïоêазателü сеäиментации [15].
В ïшенице оáнаружено äâа тиïа устойчиâости ê мучнистой росе – êачестâенная и êоличестâенная. Качестâенная устойчиâостü, êонтролируемая оäним геном, наиáолее широêо
ïрименяется â селеêционных ïрограммах. До
настоящего момента áыли оïреäелены 49 геноâ, отâечающих за устойчиâостü ïшеницы ê
äанной áолезни, оäнаêо из-за того, что со âременем ïатогену уäается ïреоäолетü эту устойчиâостü, неоáхоäим ïоисê äругих геноâ, êоторые могут áытü âнеäрены â чуâстâителüные ê
заáолеâанию âиäы и сорта [10].
Guoqi Yao и äр. (2006) изучали äâе линии
оäнозернянêи, устойчиâые ê мучнистой росе, â
резулüтате чего â êажäой из них áыл оáнаружен ген устойчиâости ê äанной áолезни –
Mlm2033 и Mlm80. Было отмечено, что эти гены нахоäятся на Xmag1759–Xmag2185 интерâале äлинного ïлеча хромосомы 7А [19].
BAC
(bacterial
artificial
chromosome)áиáлиотеêи T. monococcum исïолüзоâалисü äля
êлонироâания гена устойчиâости Lr10 [6]. Оäнозернянêа таêже исïолüзоâаласü äля êартироâания генетичесêих фаêтороâ, отâетстâенных
за сêоросïелостü растения [17]. Было ïроâеäено êартироâание оäного из мутантоâ T.
monococcum (tin3) äля изолироâания гена êущения â триáе Triticeae, что оïреäеляет оäнозернянêу êаê моäелüный äиïлоиäный геном äля
исслеäоâания геноâ â ïшенице [18]. Картироâание А-генома на осноâе äиïлоиäной ïшеницы яâляется âажным и ïолезным äля селеêтиâной интрогрессии желаемых ïризнаêоâ от
äиïлоиäного А-генома ê геêсаïлоиäной ïшенице [12].
T. monococcum, â целом, яâляется êулüтурой
с мягêими зёрнами, что оáъясняется ïрисутстâием геноâ Pina и Pinb [8]. Оäнаêо инäеêс
тâёрäости зерна может âарüироâатü от минус 20
äо ïлюс 20 [9]. Таêим оáразом, оäнозернянêа
может áытü исïолüзоâана äля изучения генетичесêой âариации тâёрäости зерна, что â äалüнейшем ïозâолит âозäейстâоâатü на этот ïоêазателü, â заâисимости от ïостаâленных целей, â
ïолиïлоиäных âиäах ïшеницы. Огромное
множестâо элеêтрофоретичесêих ïрофилей заïасных áелêоâ â зерне T. monococcum и âысоêий уроâенü разнооáразия ω-глиаäина и низêомолеêулярных глютениноâ могут оáесïечитü
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селеêционероâ ноâым источниêом äля улучшения ïризнаêоâ хлеáной ïшеницы.
Отäаленная гиáриäизация – селеêционный
ïрием, êоторый ïозâоляет сêрещиâатü растения, ïринаäлежащие ê разным âиäам и роäам,
â резулüтате чего âозниêает âозможностü ïолучитü гиáриäы, соäержащие ценные хозяйстâенные ïризнаêи. Коноâалоâ Ю.Б. уêазыâал
на то, что оäнозернянêа оченü труäно сêрещиâается с ïолиïлоиäными âиäами ïшеницы â
сâязи с áолüшой генетичесêой отäаленностüю
[1]. Тем не менее, ранние роäстâенниêи соâременной тетра- и геêсаïлоиäной ïшениц ïризнаны ценным источниêом геноâ, осоáенно
тех, êоторые отâечают за устойчиâостü ê áиотичесêим стрессам [7].
Виä T. monococcum äейстâителüно исïолüзоâался äля улучшения различных ïризнаêоâ â
ïолиïлоиäных âиäах ïшеницы. Таê, наïример,
хлеáоïеêарные сâойстâа áыли усилены ïри интрогрессии геноâ от T. boeoticum и T. monococcum, êоäирующих синтез глютениноâ с âысоêим молеêулярным âесом [16]. Вâеäение äоïолнителüных êоïий геноâ Pina и Pinb от
T. monococcum â «Chinese Spring» ïриâело ê ïолучению значителüно áолее мягêих зерен,
улучшиâ, таêим оáразом, сâойстâа, неоáхоäимые äля ïриготоâления êонäитерсêих изäелий,
таêих êаê áисêâит и ïирожные [11]. Различные
генетичесêие лоêусы, ïрисутстâующие â оäнозернянêе, áыли ïереäаны геêсаïлоиäной тритиêале и ïшенице äля оáесïечения устойчиâости
ê листоâой ржаâчине и мучнистой росе, ïреäотâращения äоуáорочного ïрорастания и улучшения эффеêтиâности ïостуïления цинêа [13, 14].
Метоäом отäаленной гиáриäизации áыли
ïолучены гиáриäы от сêрещиâания сортоâ
мягêой ïшеницы с различными äиêорастущими и äиïлоиäными âиäами, â том числе с оäнозернянêой êулüтурной. Оäнаêо áыли âыяâлены серüезные нарушения мейоза, сâязанные
ïреäïоложителüно с тем, что â геноме мягêой
ïшеницы ïрисутстâует äâа äоïолнителüных
генома. Тем не менее, ïолученный гиáриäный
материал áыл сохранен ïри исïолüзоâании
áиотехнологичесêих метоäоâ in vitro [2].
Выводы.
Каê слеäует из ïреäстаâленного оáзора,
ïшеница-оäнозернянêа (Triticum monococcum L.)
яâляется ïерсïеêтиâной êулüтурой äля исïолüзоâания â селеêционных ïрограммах, с целüю
улучшения таêих ïризнаêоâ, êаê êоличестâо
áелêа, êоличестâо желтого ïигмента и зимостойêостü â сортах тâерäой и мягêой ïшеницы.
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АГРОЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ЮГА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
[I.A. Trofimov, L.S. Trofimova, E.P. Yakovleva. Agrolandscape-ecological zoning of the south
European Russia]
Разработано агроландшафтно-экологическое районирование юга России по природноэкономическим районам Централüного Черноземüя, Северного Кавказа и Поволжüя с целüю оценки состояния экосистем, адаптивной интенсификации селüского хозяйства,
точной адресной экстраполяции технологий создания и исполüзования пастбищ и сенокосов, рационалüного природополüзования, оптимизации и охраны агроландшафтов. В резулüтате проведенного агроландшафтно-экологического районирования, агроландшафтноэкологического анализа и оценки состояния изучаемых территорий юга европейской части территории России установлено следующее: 1) кризисное экологическое состояние
агроландшафтов, деградация селüскохозяйственных земелü, развитие негативных процессов эрозии, дегумификации, опустынивания и др.; 2) неустойчивостü селüскохозяйственного производства, значителüные колебания урожайности агроэкосистем; 3) несбалансированностü продуктивных и защитных экосистем в нарушенной инфраструктуре агроландшафтов, структуре посевных площадей и севооборотов. В резулüтате агроландшафтно-экологического анализа выявлены приоритеты земледелия в управлении агроландшафтами. Установлено, что важнейшим фактором в управлении селüскохозяйственными землями и агроландшафтами, влияющим на плодородие пахотных земелü, являются
видовой состав кулüтур, их соотношение в структуре посевных площадей и уровенü продуктивности. В основных районах юга России для сохранения плодородия почв, прежде
всего, необходимо совершенствоватü видовой состав кулüтур и структуру исполüзования
пашни, в первую очередü за счет сокращения площадей чистых паров и пропашных кулüтур, увеличения доли многолетних трав. В рационалüной структуре посевных площадей
должно бытü максималüное количество многолетних трав и бобовых кулüтур (не менее
20-25%) и минималüное – чистых паров и пропашных кулüтур. Площади пропашных
кулüтур должны определятüся наличием ресурсов для воспроизводства гумуса и вынесенных из почвы питателüных веществ.
Agrolandscape-ecological zoning of the south Russia on natural-economic regions Central
Chernozem, North Caucasus and the Volga region with the aim of ecosystems assessment, agriculture adaptive intensification, the exact address extrapolation technology of creation and use
pastures and hayfields, environmental management, optimization and agricultural land protection
are developed. As a result of the agro-ecological zoning of landscape, agro-ecological landscape
analysis and assessment of the study area south of the European part of Russia established the
following: 1. The crisis ecological state of agrolandscapes, degradation of agricultural land, development of negative processes erosion, dehumification, desertification, etc.; 2. The instability of
agricultural production, significant fluctuations in productivity of agroecosystems; 3. The imbalance productive and protective ecosystems in the disturbed-infrastructure agrolandscapes, structure of sown areas and crop rotations. As a result, agro landscape and environmental analysis the
agriculture priorities in the management of agricultural landscapes are revealed. It was established that the most important factor in the management of agricultural lands and agricultural
landscapes, influencing on fertility arable land, are the species composition of crops and their ratio in the structure sown areas and productivity levels. The main areas of the south Russia to preserve soil fertility, it is first necessary to improve the species composition of crops and arable land
use structure, primarily by reducing the areas of fallow and cultivated crops, increasing the pro-
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portion of perennial grasses. In the rational structure of sown areas shall be the maximum
amount of perennial grasses and legumes (at least 20-25%) and the minimum - fallow and cultivated crops. Square of cultivated crops should be determined by the availability of resources for
humus reproduction and handed down by from the soil of nutrients.
Юг России, агроландшафтно-экологическое районирование, управление агроландшафтами,
видовой состав кулüтур, структура исполüзования пашни.
South of Russia, agrolandscape-ecological zoning, agricultural landscapes management, species
composition of crops, structure of the use of arable land, perennial grasses.
Введение.
В услоâиях юга еâроïейсêой территории
России, ïреоáлаäающая частü территории êоторой хараêтеризуется äоминироâанием эêстремалüных фаêтороâ, нынешнее неуäоâлетâорителüное состояние селüсêохозяйстâенных
земелü и агроланäшафтоâ âызыâает серüезные
оïасения и ïреïятстâует оáесïечению ïроäоâолüстâенной и эêологичесêой áезоïасности
страны. Неоáхоäимо ïроâеäение оценêи состояния агроэêосистем äля оáесïечения их ïроäуêтиâного äолголетия, рационалüного ïрироäоïолüзоâания, оïтимизации и охраны селüсêохозяйстâенных земелü и агроланäшафтоâ.
Материалы и методы.
Агроланäшафтно-эêологичесêое районироâание юга России ïроâеäено ïо ïрироäноэêономичесêим районам Централüного ×ерноземüя, Сеâерного Каâêаза и Поâолжüя с целüю
оценêи состояния агроэêосистем, аäаïтиâной
интенсифиêации селüсêого хозяйстâа, точной
аäресной эêстраïоляции технологий созäания
и исïолüзоâания ïастáищ и сеноêосоâ, рационалüного ïрироäоïолüзоâания, оïтимизации и
охраны селüсêохозяйстâенных земелü и агроланäшафтоâ на осноâе разраáотанной ВНИИ
êормоâ метоäиêи, êоторая оïирается на êонцеïцию сохранения и âосïроизâоäстâа ïлоäороäия ïочâ, исïолüзуемых â селüсêохозяйстâенном ïроизâоäстâе земелüных и äругих
ïрироäных ресурсоâ ВНИИ êормоâ, êонцеïции эêологичесêого êарêаса агроланäшафтоâ
МГУ и эêолого-хозяйстâенного áаланса ИГ
РАН [1, 3, 4, 6].
Районироâание ïроâеäено с исïолüзоâанием
соâременных эêолого-географичесêих, геоáотаничесêих êарт, äанных госуäарстâенного земелüного
учета,
ïрироäно-селüсêохозяйстâенного, агроêлиматичесêого, ланäшафтноэêологичесêого, ïочâенно-эêологичесêого районироâаний [1, 2, 5].
Результаты и обсуждение.
Таê, наïример, Сеâеро-Каâêазсêий ïрироäно-эêономичесêий район Российсêой Феäерации расïоложен на юге Восточно-Еâроïейсêой
раâнины. В него âхоäят 10 суáъеêтоâ Российсêой Феäерации: Ресïуáлиêи – Аäыгея, Дагестан, Ингушетия, Каáарäино-Балêарсêая, Карачаеâо-×ерêессêая, Сеâерная Осетия – Ала-

ния, ×еченсêая; êрая – Красноäарсêий и
Стаâроïолüсêий; Ростоâсêая оáластü.
Селüсêохозяйстâенные угоäüя занимают 72%
(25686,5 тыс. га) от оáщей ïлощаäи СеâероКаâêазсêого ïрироäно-эêономичесêого района,
ïо äанным на 01.01.2010. Пашней занято 44%,
или 15747,2 тыс. га, на äолю ïрироäных êормоâых угоäий (ПКУ) ïрихоäится 9560,3 тыс. га, или
27% оáщей ïлощаäи Сеâеро-Каâêазсêого ïрироäно-эêономичесêого района, ïри этом ïлощаäü ïастáищ (8846,0 тыс. га) â 12,4 раза ïреâышает ïлощаäü сеноêосоâ (714,3 тыс. га). Лесами занято áолее 11% ïлощаäи Сеâеро-Каâêазсêого района, äреâесно-êустарниêоâой растителüностüю – 2%, ïоä âоäой нахоäится 3%, áолота занимают менее 1%, земли застройêи, ïоä
äорогами, нарушенные и ïрочие земли – 9%.
На осноâе агроланäшафтно-эêологичесêого
районироâания êормоâых угоäий СеâероКаâêазсêого ïрироäно-эêономичесêого района
(оáщая ïлощаäü 35468,3 тыс. га, 100%), ïроâеäенного с целüю аäаïтиâной интенсифиêации
êормоïроизâоäстâа, âыäелены 3 ïрироäноселüсêохозяйстâенные зоны на раâнинах (âысшие
еäиницы
районироâания):
стеïная
(16933,8 тыс. га, 47,7%), сухостеïная (6060,2
тыс. га, 17,1%,), ïолуïустынная (4326,3 тыс. га,
12,2%) и горные территории (8148,0 тыс. га,
23,0%). В ïреäелах зон âыäелено 6 раâнинных
ïроâинций, â ïреäелах горных территорий – 4
ïроâинции (среäние еäиницы районироâания),
âсего âыäелено 22 оêруга (низшие еäиницы
районироâания) [7, 10].
Степная зона – ïолузасушлиâая, засушлиâая, âыше среäнего и среäне оáесïеченная
теïлом. Зоналüный тиï ïочâ – оáыêноâенные
и южные черноземы. Прироäные êормоâые
угоäüя ïреäстаâлены â осноâном ïастáищными
моäифиêациями
äерноâиннозлаêоâо-разнотраâных стеïных сооáщестâ. Зона разäелена на
три ïроâинции: Южно-Уêраинсêую, Преäêаâêазсêую и Южноруссêую.
Южно-Украинская
провинция
сеâерных
стеïных ланäшафтоâ âозâышенных ïлатформенных
раâнин.
Расïоложена
на
югоâосточных отрогах Донецêого êряжа. В ïочâенном ïоêроâе ïреоáлаäают оáыêноâенные
мало- и среäнегумусные суглинистые и глинистые черноземы.
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Предкавказская провинция сеâерных стеïных
ланäшафтоâ низменных ïлатформенных раâнин, а â южной и юго-âосточной частях – тиïичных стеïных ланäшафтоâ âозâышенных
ïлатформенных раâнин. Проâинция охâатыâает 37% âсей территории Сеâеро-Каâêазсêого
ïрироäно-эêономичесêого района и â южной
части ïростирается от ×ерного äо Касïийсêого
моря. Преоáлаäающие ïочâы региона – оáыêноâенные и южные мицелярно-êарáонатные
мощные и сâерхмощные малогумусные черноземы.
Южно-Русская провинция тиïичных стеïных ланäшафтоâ âозâышенных ïлатформенных
раâнин. Территория ïроâинции ïростирается с
сеâера на юг межäу Донсêой и СалüсêоМанычсêой гряäой. Преоáлаäающие ïочâы –
южные среäне- и маломощные малогумусные
тяжелосуглинистые и глинистые черноземы.
Сухостепная зона – оченü засушлиâая, âыше
среäнего оáесïеченная теïлом. Зоналüный тиï
ïочâ – темно-êаштаноâые и êаштаноâые. Преоáлаäают злаêоâо-разнотраâные â êомïлеêсе с
ïолынными на солонцах ïастáища. Зона разäелена
на
äâе
ïроâинции:
ВосточноПреäêаâêазсêую и Донсêую.
Восточно-Предкавказская провинция сухостеïных ланäшафтоâ âозâышенных ïлатформенных раâнин расïоложена на âосточной
оêраине Стаâроïолüсêой âозâышенности. В
ïочâенном
ïоêроâе
ïреоáлаäают
темноêаштаноâые
и
êаштаноâые
мицелярноêарáонатные суглинистые ïочâы.
Донская провинция сухостеïных âозâышенных ïлатформенных раâнин, ее южную частü
ïроâинции занимает Кумо-Манычсêая âïаäина
– теêтоничесêое ïонижение с системой озер и
âоäохранилищ.
Преоáлаäают
темноêаштаноâые и êаштаноâые ïочâы.
Полупустынная зона хараêтеризуется ариäным êлиматом, áезлесüем, êомïлеêсностüю
растителüного и ïочâенного ïоêроâа, â êотором сочетаются элементы стеïных и ïустынных ланäшафтоâ. Зоналüные ïочâы: сâетлоêаштаноâые и áурые ïолуïустынные. Доля
ПКУ â струêтуре земелüных угоäий этой зоны
наиáолüшая ïо сраâнению с äругими зонами и
состаâляет 60% ïлощаäи зоны, ïри этом
ПКУ ïреäстаâлены, глаâным оáразом злаêоâоïолынными, ïолынными и солянêоâыми
ïастáищами разной стеïени сáитости. В ïолуïустынной зоне – оäна Приêасïийсêая
ïроâинция.
Прикаспийская провинция ïолуïустынных
ланäшафтоâ низменных ïлатформенных раâнин расïоложена â Приêасïийсêой низменности, лишü заïаäная частü ïроâинции ïриурочена ê Ергенинсêой âозâышенности. Централüную частü ïроâинции занимает Ногайсêая
стеïü. В ïроâинции наиáолее расïространены
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сâетло-êаштаноâые, аллюâиалüно-лугоâые засоленные, лугоâые, лугоâо-êаштаноâые, слаáо
разâитые ïесчаные ïочâы, солонцоâые êомïлеêсы и солончаêи. Кормоâые угоäüя исïолüзуются â осноâном êаê зимние ïастáища.
Горные
территории
Сеâеро-Каâêазсêого
эêономичесêого района расïоложены â горной
системе Сеâерного Каâêаза, осеâой зоне êоторого соотâетстâует Глаâный, или âоäоразäелüный, и Боêоâой хреáты. Хараêтерно áолüшое
разнооáразие ланäшафтоâ, оáуслоâленное âысотной ïоясностüю. На южном сêлоне Болüшого Каâêаза госïоäстâуют суáтроïичесêие
лесные ланäшафты, ïреäстаâленные широêолистâенными и хâойными лесами. Высоêогорüя Болüшого Каâêаза заняты алüïийсêими
низêотраâными лугами, â наиáолее êонтиненталüных районах – лугоâыми стеïями. На самых âысоêих греáнях – гляциалüно-ниâалüные
ланäшафты.
Агроланäшафты Сеâеро-Каâêазсêого ïрироäно-эêономичесêого района хараêтеризуются
âысоêой стеïенüю селüсêохозяйстâенной осâоенности на раâнинных территориях (77-88%) и
значителüной (áолее 40%) осâоенностüю â горных территориях.
Прироäные ïастáища и сеноêосы и â стеïной и сухостеïной зонах Сеâеро-Каâêазсêого
ïрироäно-эêономичесêого района âытеснены
ïашней на неïригоäные äля расïашêи земли
оâражно-áалочной сети, ïойм, ïереуâлажненных ïонижений на âоäоразäелах и нечасто
âстречаются на относителüно роâных äренироâанных межäуречüях. В ïолуïустынной зоне
ïастáищные угоäüя занимают значителüные
ïлощаäи на âоäоразäелüных ïространстâах, что
сâязано с широêим расïространением зäесü
солонцоâ и солонцеâатых ïочâ. В горах ïастáища занимают значителüные ïлощаäи â нижнем, среäнем ïоясах гор и â âысоêогорüе.
В струêтуре ПКУ Сеâеро-Каâêазсêого ïрироäно-эêономичесêого района ïреоáлаäают: в
степной зоне – сáитые тиïчаêоâые, тиïчаêоâоêоâылüно-разнотраâные,
ïолынêоâо-мятлиêоâо-тиïчаêоâые, тиïчаêоâо-ïолынêоâые, ïолынêоâые ïастáища на черноземах с урожайностüю 5-7 ц/га сухого ïоеäаемого êорма (67%
от ïлощаäи ПКУ зоны); в сухостепной зоне –
сáитые тиïчаêоâые, тиïчаêоâо-ïолынные, ïолынные,
тиïчаêоâо-êоâылüно-разнотраâные
ïастáища на темно-êаштаноâых и êаштаноâых
ïочâах â êомïлеêсе с ïолынно-злаêоâыми, ïолынêоâо-злаêоâо-разнотраâными, черноïолынными, áелоïолынно-êамфоросмоâо-ромашниêоâыми ïастáищами на солонцах с урожайностüю 3-5 ц/га сухого ïоеäаемого êорма (91%); в
полупустынной зоне – сáитые ïолынные, тиïчаêоâо-ïолынные,
áелоïолынно-êоâылüнотиïчаêоâые, áелоïолынные, êоâылüно-тиïчаêоâо-ïолынные, êоâылüно-житняêоâо-ïолын-
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ные на сâетло-êаштаноâых и áурых ïочâах â
êомïлеêсе с черноïолынными, черноïолынноêамфоросмоâыми
и
áелоïолынно-ïрутняêоâыми ïастáищами на солонцах с урожайностüю 3-5 ц/га сухого ïоеäаемого êорма (49%).
Из âсех âиäоâ селüсêохозяйстâенных угоäий
на изучаемой территории наиáолüшую эрозионную оïасностü ïреäстаâляет ïашня, гäе ïолностüю уничтожен защищающий ïочâу от âоäной и âетроâой эрозии естестâенный растителüный ïоêроâ, разрыхлена ïочâа, изменены
ее струêтура, âоäно-физичесêие сâойстâа.
Устаноâлено, что неоáхоäимо уâеличение äоли
среäостаáилизирующих
êомïонентоâ
агроланäшафтоâ (ïастáищ, сеноêосоâ, лесоâ) äо
15-20%. Целесооáразно не расïахиâатü эрозионно-оïасные сêлоны, а исïолüзоâатü их êаê
ïрироäные êормоâые угоäüя, ïротеêтиâные
стеïные траâяные эêосистемы агроланäшафта.
За ïослеäние 20-25 лет â струêтуре ïосеâных ïлощаäей резêо (â 3-5 раз, или äо 20-23%)
уâеличилисü ïлощаäи занятые ïоäсолнечниêом. Это â 2-3 раза ïреâышает фитосанитарную норму áиологичесêого землеäелия и ïриâоäит ê резêому ухуäшению фитосанитарной
оáстаноâêи. Доля многолетних áоáоâых и злаêоâых траâ соêратиласü â 7-8 раз, с 17-19 äо 22,5%. Это â 10-12 раз ниже нормы áиологичесêого землеäелия, и â таêих услоâиях темïы
снижения соäержания гумуса и разрушения
êомêоâатой и зернистой струêтуры черноземоâ
на ïахотных землях многоêратно âозрастают.
Значителüную äолю (äо 18-20% от ïлощаäи
ïашни) занимают чистые ïары.
Во многих регионах юга России услоâия
áлагоïриятные äля ïочâооáразоâания созäаются âсего на 2-3% ïосеâных ïлощаäей, на 9798% созäаются услоâия äля минерализации гумуса и ïроисхоäит систематичесêое сущестâенное снижение ïлоäороäия ïочâ. Полеâые
êулüтуры âесüма сущестâенно различаются ïо
их âлиянию на ïроцессы минерализации гумуса и ïочâооáразоâания. Наиáолüшие среäнегоäоâые ïотери гумуса наáлюäаются ïоä чистым
ïаром и ïроïашными (1,5-2.5 т/га), среäние –
ïоä зерноâыми и оäнолетними траâами (0,4-1
т/га). Поä осноâными ïочâооáразоâателями –
многолетними траâами соêращения заïасоâ
гумуса не ïроисхоäит или отмечается его уâеличение на 0,3-0.6 т/га [1, 3, 8, 9].
Выводы.
В резулüтате ïроâеäенного агроланäшафтно-эêологичесêого районироâания, агроланäшафтно-эêологичесêого анализа и оценêи состояния изучаемых территорий юга еâроïейсêой части территории России устаноâлено
êризисное состояние агроланäшафтоâ, äеграäация селüсêохозяйстâенных земелü, разâитие
негатиâных ïроцессоâ эрозии, äегумифиêации, оïустыниâания, неустойчиâостü селüсêо-
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хозяйстâенного ïроизâоäстâа, несáалансироâанностü ïроäуêтиâных и защитных эêосистем â нарушенной инфраструêтуре агроланäшафтоâ, струêтуре ïосеâных ïлощаäей и
сеâооáоротоâ.
В
резулüтате
агроланäшафтно-эêологичесêого анализа âыяâлены ïриоритеты землеäелия â уïраâлении агроланäшафтами. В осноâных районах юга России äля сохранения
ïлоäороäия ïочâ, ïрежäе âсего, неоáхоäимо
соâершенстâоâатü âиäоâой состаâ êулüтур и
струêтуру исïолüзоâания ïашни, â ïерâую
очереäü за счет соêращения ïлощаäей чистых
ïароâ и ïроïашных êулüтур, уâеличения äоли
многолетних траâ.
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ПРИРОДНЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ ЮГА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
[L.S. Trofimova. The Natural folder lands in the Southern Russia]
Природные кормовые угодüя являются важнейшим стратегическим ресурсом России.
Во многих регионах юга России они составляют основу кормовой базы. По резулüтатам
агроландшафтно-экологического районирования кормовых угодий юга России дана их характеристика. Природные кормовые угодüя (сенокосы и пастбища с естественным растителüным покровом) представляют собой вид земелüных ресурсов, являющихся объектом
землеполüзования и средством производства в селüском хозяйстве. По сравнению с сеяными сенокосами и пастбищами они обычно расположены в более экстремалüных природных
условиях (засушливые территории, эродируемые или дефлируемые земли и др.). Природные
кормовые угодüя являются не толüко важным источником зеленых пастбищных кормов и
сена, но и выполняют важнейшую средообразующую функцию в агроландшафтах. Потенциал природных кормовых угодий полностüю не реализуется. Их современная продуктивностü не отвечает требованиям времени. Болüшие площади кормовых угодий находятся в
неудовлетворителüном состоянии. Низкое качество земелü, отсутствие рационалüного
исполüзования, ухода и улучшения приводят к снижению урожайности в 2-3 раза и более,
ухудшению качества корма, ослаблению средообразующей и природоохранной функций в
агроландшафтах. В улучшении из-за низкого качества нуждаются 2/3 их площадей: 30%
эродировано и дефлировано, 38% засоленные, солонцеватые и с солонцовыми комплексами,
11% каменистые, более 40% залесенные, закустаренные, закочкаренные, более 30% сбитые и засорённые. Для увеличения производства продукции животноводства требуется
повыситü продуктивностü природных пастбищ и сенокосов, создатü кулüтурные пастбища и сенокосы. Необходимо восстановитü их средообразующую и природоохранную функции в агроландшафтах.
Natural grasslands are the most important strategic resource for Russia. In many regions of
southern Russia, they are the basis of fodder base. As a result agro-ecological zoning landscape
fodder lands of southern Russia given their characteristics. Natural fodder lands (hayfields and
pastures with natural vegetation) are a type of land resources that are subject to land-use and
means of production in agriculture. Compared with seeded hayfields and pastures, they usually
located in more extreme natural conditions (arid areas, eroded or deflated land, etc.). Natural
grasslands are not only an important source of green pasture fodder and hay, but also perform a
vital habitat functions in agricultural landscapes. The potential of natural forage lands is not fully
realized. Their modern productivity does not meet the requirements of the time. Large areas of
fodder lands are in poor condition. The poor quality land, lack rational use, leaving and improvements lead to lower yields 2-3 times or more, deterioration of food quality, weakening environment-forming and environmental functions in agricultural landscapes. The improvement 2/3 of
their areas need due to poor quality: 30% eroded and deflated, 38% saline, alkaline and solonetz
complexes, 11% rocky, more than 40% covered forests, bushes, tussocks, more than 30% downed
and clogged. In order to increase livestock production is required to increase the productivity of
natural pastures and hayfields, create cultural pastures and hayfields. It is necessary to restore
their environmental functions in agricultural landscapes.
Юг России, природные кормовые угодüя, пастбища, сенокосы, растителüностü, почвы,
урожайностü.
Southern Russia, natural grasslands, pastures, hay fields, vegetation, soil, yield.
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Введение.
Во многих регионах юга России ïрироäные
êормоâые угоäüя состаâляют осноâу êормоâой
áазы, äают значителüное êоличестâо сена и
ïастáищных êормоâ. Вместе с тем, они âыïолняют âажнейшую среäооáразующую фунêцию
â агроланäшафтах.
Потенциал ïрироäных êормоâых угоäий
ïолностüю не реализуется. Соâременная ïроäуêтиâностü ïрироäных êормоâых угоäий не
отâечает треáоâаниям âремени. Болüшие ïлощаäи êормоâых угоäий нахоäятся â неуäоâлетâорителüном состоянии. Низêое êачестâо земелü, отсутстâие рационалüного исïолüзоâания,
ухоäа и улучшения ïриâоäят ê снижению урожайности â 2-3 раза и áолее, ухуäшению êачестâа êорма, ослаáлению среäооáразующей и
ïрироäоохранной фунêций â агроланäшафтах.
Для уâеличения ïроизâоäстâа ïроäуêции
жиâотноâоäстâа треáуется ïоâыситü ïроäуêтиâностü ïрироäных ïастáищ и сеноêосоâ, созäатü êулüтурные ïастáища и сеноêосы, êаê
это ïринято âо многих разâитых странах мира.
Неоáхоäимо âосстаноâитü их среäооáразующую
и ïрироäоохранную фунêции â агроланäшафтах [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
Материалы и методы.
Агроланäшафтно-эêологичесêое районироâание ïрироäных êормоâых угоäий юга России
разраáотано с исïолüзоâанием соâременных
эêолого-географичесêих, геоáотаничесêих êарт,
äанных госуäарстâенного земелüного учета,
ïрироäно-селüсêохозяйстâенного, агроêлиматичесêого, ланäшафтно-эêологичесêого, ïочâенно-эêологичесêого районироâаний [1, 2, 3, 4].
Результаты исследований и обсуждение.
На территории Юга Еâроïейсêой части
России
âыäелено
несêолüêо
ïрироäноêлиматичесêих зон, êоторым ïрисущи оïреäеленные тиïы ïрироäных êормоâых угоäий.
В Лесостеïной и стеïной зонах ïреоáлаäают:
I. Лугоâо-стеïные ïастáища и сеноêосы на
аâтоморфных ïочâах лесостеïной зоны с атмосферным умеренным, несêолüêо неäостаточным уâлажнением, ïреäстаâленные разнотраâно-злаêоâыми (узêолистномятлиêоâые, разнотраâно-тиïчаêоâо-êоâылüные,
âейниêоâоразнотраâ-ные,
сáитые
тиïчаêоâо-разнотраâные и äр.) лугоâыми стеïями на серых
лесных, оïоäзоленных, âыщелоченных и тиïичных черноземах суглинистых и глинистых
раâнин, реäêо лугоâыми стеïями ïо êрутым
сêлонам и лугоâыми стеïями на êаменистых и
щеáнистых ïочâах (урожайностü ïастáищ 8,09,0 ц/га сухой ïоеäаемой массы (СПМ), сеноêосоâ 11,0-13,0 ц/га сена).
II. Стеïные и сухостеïные ïастáища и сеноêосы на аâтоморфных ïочâах стеïной зоны
с атмосферным неäостаточным уâлажнением.
Зäесü ïреоáлаäают:
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1. Злаêоâые, разнотраâно-злаêоâые (êоâылüно-тиïчаêоâые, житняêоâые, тиïчаêоâые,
раз-нотраâно-мелêозлаêоâо-осочêоâые, сáитые
тиïчаêоâо-ïолынные, сáитые холоäноïолынные, сáитые разнотраâные) стеïи и сухие стеïи
на оáыêноâенных и южных черноземах, темноêаштаноâых и êаштаноâых ïочâах суглинистых
и глинистых раâнин, реäêо стеïи и сухие стеïи
на êаменистых и щеáнистых ïочâах (урожайностü ïастáищ 5,0-6,0 ц/га СПМ, сеноêосоâ
7,0-8,0 ц/га сена);
2. Злаêоâые (тиïчаêоâые, ïырейные, êоâылüные, áесêилüницеâые, чиеâые, êолосняêоâые, сáитые злаêоâо-ïолынно-осочêоâые и äр.)
êомïлеêсные галофитные стеïи и сухие стеïи
на со-лонцах, солонцеâатых черноземах, темноêаштаноâых и êаштаноâых солонцеâатых
ïочâах слаáо ïониженных раâнин и мелêих
заïаäин (урожайностü ïастáищ 4,0-5,0 ц/га
СПМ, сеноêосоâ 5,0-7,0 ц/га сена).
III. Стеïные сеноêосы и ïастáища на ïесчаных и суïесчаных разноâиäностях аâтоморфных
ïочâ с атмосферным неäостаточным уâлажнением, ïреäстаâленные злаêоâо-разнотраâными и
разнотраâно-злаêоâыми (разнотраâно-тиïчаêоâые, разнотраâно-житняêоâые, êоâылüные, ïырейные, âейниêоâо-разнотраâные, êолосняêоâоразнотраâные, сáитые ïолынно-разнотраâные и
äр.) ïсаммофитными стеïями на суïесчаных и
ïесчаных разноâиäнстях êаштаноâых ïочâ, черноземоâ, темно-êаштаноâых ïочâ, реже ïсаммофитными стеïями на среäнезаросших и разáитых ïесêах (урожайностü ïастáищ 4,0 6,0 ц/га
СПМ, сеноêосоâ 7,0-8,0 ц/га сена).
IV. Низинные, заïаäинные и лиманные сеноêосы и ïастáища на ïолугиäроморфных и
гиäроморфных ïочâах стеïной и лесостеïной
зон с грунтоâо-натечным и грунтоâым уâлажнением, гäе ïреоáлаäают злаêоâые и разнотраâно-злаêоâые (на засоленных ïочâах: áесêилüнецеâые, разнотраâно-êолосняêоâые, ïырейные, разнотраâно-áеêманниеâые, разнотраâно-ячменеâые; на незасоленных ïочâах:
разнотраâно-âейниêоâые, ïырейные, сâиноройные, тиïчаêоâые и äр.) ïреимущестâенно
галофитные луга на лугоâых, солонцеâатых и
солончаêоâатых ïочâах и солонцах лугоâых;
реже низинные луга на слаáозасоленных солонцеâатых ïочâах; низинные луга на лугоâочерноземных, лугоâо-êаштаноâых солонцеâатых ïочâах и солонцах лугоâых (урожайностü
ïастáищ 10,0-12,0 ц/га СПМ, сеноêосоâ 12,014,0 ц/га сена).
В Полуïустынной зоне на сухостеïных сеноêосах и ïастáищах траâостой состоит â осноâном из тиïчаêа, ромашниêа, ïолыни (урожайностü сухой массы 5-10 ц с 1 га); на ïустынно-стеïных (ïолуïустынных) ïастáищах
из ïолыни, ромашêи, тиïчаêа, ïрутняêа, а на
засоленных и солонцеâатых ïочâах – из ïолы-
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ни черной, êамфоросмы (урожайностü сухой
массы 1,5-5 ц с 1 га). Пустынно-стеïные ïесчаные ïастáища и сеноêосы, расïоложенные
на ïесчаных массиâах, ïоêрыты житняêом сиáирсêим, êоâылем, ïрутняêом и äр. (урожайностü сухой массы 0,5-5 ц с 1 га).
В Полуïустынной зоне ïреоáлаäают:
I. Полуïустынные ïастáища на аâтоморфных суглинистых и глинистых ïочâах с атмосферным резêо засушлиâым уâлажнением. Они
ïреäстаâлены слеäующими ïрироäными êормоâыми угоäüями:
1. Злаêоâо-ïолынные (êоâылüно-áелоïолынные, житняêоâо-ïолынные, тиïчаêоâо-ïолынêоâые, сáитые áелоïолынные, силüносáитые
ïолынно-оäнолетниêоâые и äр.) ïолуïустыни
на незасоленных и слаáосолонцеâатых сâетлоêаштаноâых и áурых суглинистых ïочâах (урожайностü ïастáищ 4,0 6,0 ц/га СПМ);
2. Полынные, солянêоâо-ïолынные (áелоïолынные, черноïолынные, ïолынно-êамфоросмоâые, тиïчаêоâо-ïолынные, солянêоâо-ïолынные,
сáитые
ïолынно-оäнолетниêоâые,
силüносáитые оäнолетниêоâые и оäнолетнесолянêоâые и äр.) êомïлеêсные галофитные ïолуïустыни на солонцах и силüносолонцеâатых
сâетлоêаштаноâых и áурых ïочâах (урожайностü
ïастáищ 2,0-4,0 ц/га СПМ).
II. Полуïустынные ïастáища на суïесчаных
и ïесчаных разноâиäностях аâтоморфных ïочâ
с атмосферным резêо неäостаточным уâлажнением. Они ïреäстаâлены слеäующими ïрироäными êормоâыми угоäüями:
1. Полынно-злаêоâые и злаêоâые (êоâылüные, житняêоâые, áелоïолынно-злаêоâые, áелоïолынно-ïрутняêоâые, сáитые áелоïолынно-оäнолетниêоâые, силüносáитые оäнолетниêоâые и эфемероâые, äр.) ïсаммофитные ïолуïустыни на суïесчаных и ïесчаных сâетлоêаштаноâых и áурых ïочâах (урожайностü
ïастáищ 4,0-6,0 ц/га СПМ);
2. Злаêоâо-ïолынные, разнотраâно-ïолынные (житняêоâо-ïолынные, ïолынно-ïрутняêоâые, ïесчано-ïолынные, êияêоâые, злаêоâоразнотраâные,
сáитые
ïолынно-оäнолетниêоâые, сáитые разнотраâно-оäнолетниêоâые,
силüносáитые âеничноïолынные, силüносáитые
оäнолетниêоâые и эфемероâые, äр.) с êустарниêами (äжузгун, греáенщиê) ïсаммофитные ïолуïустыни на заросших и зарастающих ïесêах
(урожайностü ïастáищ 3,0-5,0 ц/га СПМ).
III. Низинные галофитные ïастáища на солончаêах и засоленных таêырных ïочâах с неäостаточным натечным и грунтоâо-натечным
уâлажнением, ïреäстаâленные сочносолянêоâыми, ïолынно-солянêоâыми (сарсазаноâые,
áиюргуноâые, солеросоâые, оáионоâые, сâеäоâые,
солончаêоâо-ïолынные,
оäнолетнесолянêоâые, изреженные солянêоâые) солончаêоâыми ïустынями на солончаêах и засоленных
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таêырных ïочâах (урожайностü ïастáищ 6,0 8,0
ц/га СПМ).
Поймы реê â заâисимости от их зоналüной
ïриуроченности äелятся на:
I. Суáариäные ïоймы, ïреоáлаäающими
ïрироäными êормоâыми угоäüями â êоторых
яâляются:
1. Кратêоïоемные êруïнозлаêоâые (лисохâостоâые, êострецоâые, áесêилüницеâые) слаáогалофитные луга на ïойменных лугоâых слаáосолончаêоâатых ïочâах (урожайностü ïастáищ
10,0 11,0 ц/га СПМ, сеноêосоâ 12,0 14,0 ц/га
сена);
2. Долгоïоемные злаêоâые, разнотраâнозлаêоâые, осоêоâо-разнотраâно-злаêоâые (êострецоâо-ïырейные, лугоâооâсяницеâые, лисохâостоâые) луга на ïойменных лугоâых, иногäа засоленных ïочâах (урожайностü ïастáищ 13,015,0 ц/га СПМ, сеноêосоâ 17,0-20,0 ц/га сена).
II. Ариäные ïоймы, ïрироäные êормоâые
угоäüя â êоторых ïреäстаâлены слеäующими
лугами:
1. Кратêоïоемные разнотраâно-злаêоâые, галофитно-злаêоâые с солянêами (сâиноройные,
ажреêоâые, áесêилüницеâые, солончаêоâоïолынные) луга на ïойменных лугоâых, ïреимущестâенно засоленных ïочâах (урожайностü
ïастáищ 9,0-10,0 ц/га СПМ, сеноêосоâ
11,013,0 ц/га сена);
2. Долгоïоемные злаêоâые и осоêоâоразнотраâно-злаêоâые (ïырейные, разнотраâноïырейные, осоêоâые, разнотраâно-ситнягоâоосоêоâые) галофитные луга на ïойменных лугоâых солончаêоâатых ïочâах (урожайностü ïастáищ 6,0-8,0 ц/га СПМ, сеноêосоâ
10,0-12,0
ц/га сена);
3. Долгоïоемные êруïнозлаêоâые (тростниêоâые, разнотраâно-злаêоâые â сочетании с
êруïноосоêоâыми) áолотистые луга (ïлаâни) на
ïойменных лугоâо-áолотных, áолотных и маршеâых ïочâах (урожайностü ïастáищ 11,0-13,0
ц/га СПМ, сеноêосоâ 18,0-23,0 ц/га сена).
В Горных территориях â заâисимости от их
âысотной ïоясности ïреäстаâлены мелêосоïочный и ïреäгорный (низêогорный) ïояс,
горный (среäнегорный) ïояс и âысоêогорный
ïояс.
I. В Мелêосоïочном и ïреäгорном (низêогорном) ïоясе ïреоáлаäают слеäующие ïрироäные êормоâые угоäüя:
1. Разнотраâно-злаêоâые (êоâылüно-тиïчаêоâые, разнотраâно-áороäачеâые, âейниêоâые, разнотраâно-ежоâые, разнотраâно-ïырейные, разнотраâно-осоêоâо-злаêоâые и äр.) низêогорные
луга и лугоâые стеïи раâнин и сêлоноâ лесного
и лесостеïного ïояса на äерноâо-ïоäзолистых,
серых и áурых лесных âыщелоченных и оïоäзоленных черноземах, местами неïолноразâитых,
смытых и щеáнистых (урожайностü ïастáищ 7,08,0 ц/га СПМ, сеноêосоâ 12,0-15,0 ц/га сена),
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2. Злаêоâые и разнотраâно-злаêоâые (êоâылüные, мелêозлаêоâые, áороäачеâые, житняêоâые, тиïчаêоâые, ïырейные, áесêилüницеâые,
чиеâые, сâиноройные, сáитые осочêоâые, ïолынные, разнотраâные и äр.) низêогорные стеïи
раâнин и сêлоноâ стеïного ïояса на черноземах,
темно-êаштаноâых и êаштаноâых ïочâах, местами неïолноразâитых, солонцеâато-солончаêоâатых, смытых и щеáнистых (урожайностü
ïастáищ 6,0-8,0 ц/га СПМ, сеноêосоâ 12,0-14,0
ц/га сена).
II. В Горном (среäнегорном) ïоясе ïреоáлаäают:
1. Разнотраâно-злаêоâые (âейниêоâые, разнотраâно-лугоâооâсяницеâые, ежоâые, сáитые
разнотраâные и äр.) горные луга и лугоâые
стеïи ïологих и êрутых сêлоноâ на горных
äерноâо-ïоäзолистых, серых и áурых лесных,
оïоäзоленных и âыщелоченных черноземоâиäных, нереäêо неïолноразâитых, смытых, щеáнистых и сêелетных ïочâах лесного и лесостеïного ïоясоâ (уро-жайностü ïастáищ 8,0-9,0
ц/га СПМ, сеноêосоâ 13,0-15,0 ц/га сена);
2. Злаêоâые и разнотраâно-злаêоâые (тиïчаêоâо-êоâылüные, разнотраâно-áороäачеâые, ïырейные, разнотраâно-мелêозлаêоâые, сáитые
разнотраâные) горные стеïи на горных черноземах, êаштаноâых и êоричнеâых, нереäêо
неïолноразâитых, смытых щеáнистых и сêелетных ïочâах стеïного ïояса (урожайностü ïастáищ 9,0-10,0 ц/га СПМ, сеноêосоâ
11,0-12,0
ц/га сена).
III. В Высоêогорный ïоясе ïреоáлаäают злаêоâо-разнотраâные и разнотраâные (âейниêоâые, ïестрооâсяницеâо-разнотраâные, тимофееâêоâо-разнотраâные,
злаêоâо-разнотраâные,
осоêоâые, êоáрезиеâые, разнотраâные, сáитые
разнотраâные) âысоêогорные суáалüïийсêие и
алüïийсêие луга на горных лугоâых äерноâых
неïолноразâитых маломощных, щеáнистых,
сêелетных, местами оторфоâанных ïочâах суáалüïийсêого и алüïийсêого ïоясоâ (урожайностü ïастáищ 9,0-10,0 ц/га СПМ, сеноêосоâ
14,0-16,0 ц/га сена).
Выводы.
Болüшие ïлощаäи êормоâых угоäий нахоäятся â неуäоâлетâорителüном состоянии. Низêое êачестâо земелü, отсутстâие рационалüного
исïолüзоâания, ухоäа и улучшения ïриâоäят ê
снижению урожайности â 2-3 раза и áолее,
ухуäшению êачестâа êорма, ослаáлению среäооáразующей и ïрироäоохранной фунêций â
агроланäшафтах. В улучшении из-за низêого
êачестâа нужäаются 2/3 их ïлощаäей: 30% эроäироâано и äефлироâано, 38% засолённые, солонцеâатые и с солонцоâыми êомïлеêсами,
11% êаменистые, áолее 40% заêустаренные,
заêочêаренные, áолее 30% сáитые и засоренные. Неоáхоäимо ïоâыситü ïроäуêтиâностü
ïрироäных êормоâых угоäий, âосстаноâитü их
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среäооáразующую и ïрироäоохранную фунêции â агроланäшафтах.
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ГРНТИ 68.35.47
О.В. Трухан, канд. с.-х. наук
Всероссийский НИИ кормов им. В.Р. Вильямса

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА
ОВСЯНИЦЫ КРАСНОЙ
[O.V. Trukhan. Innovative technology cultivation high quality seed material red of the fescue]
Разработаны технологические приемы выращивания и уборки семян овсяницы красной
сорта Сигма, определены оптималüные нормы высева и способы посева, рационалüные дозы
внесения удобрений, оптималüные сроки уборки семян и осеннего подкашивания семенного
травостоя, которые обеспечивают ее устойчивостü и продуктивностü. Созданный нами
сорт овсяницы красной Сигма обладает устойчивостüю и повышенной семенной продуктивностüю. В благоприятные годы она достигает 400-500 кг/га семян. Важной особенностüю сорта является высокая устойчивостü к осыпанию семян даже при достижении полной спелости. Сорт отличается также такими хозяйственно ценными признаками, как
высокая урожайностü сена и зеленой массы, ранним весенним и послеукосным отрастанием, долголетием, зимостойкостüю и засухоустойчивостüю, устойчив к частому скашиванию. Сорт овсяницы красной Сигма предназначен для газонного, пастбищного и фитомелиоративного исполüзования. К основным агротехническим приемам возделывания овсяницы
красной на семена относятся, прежде всего, норма высева и способы посева семян, применение минералüных удобрений, в частности, азотных, осеннее подкашивание семенного травостоя, сроки и способы уборки семян. Лимитирующим фактором является весеннее поступление азота. Оптималüной нормой азотного удобрения является N45-60 . Наиболее оптималüным сроком уборки семенных посевов овсяницы красной способом прямого комбайнирования является фаза восковой спелости семян, когда их влажностü в соцветиях снижается с 37 до 27%, что происходит в среднем на 25-28-й денü от начала цветения растений. Урожайностü семян при уборке в эти сроки была максималüной и составила в среднем
за 3 года 416-426 кг/га, при этом семена имели оченü высокие посевные качества: всхожестü – 93-95%, энергия прорастания – 74-80%, масса 1000 семян – 1,48-1,49 г.
The technological methods of cultivation and harvesting seeds red fescue varieties Sigma are developed. The optimum seeding rate and planting methods, rational dose of fertilizer application, the
optimum time of seed harvest and autumn grass seed topping, which ensure its stability and productivity. Created our variety of red fescue Sigma has resistant and increased seed production. In the
favorable years it has 400-500 kg/ha seed. An important feature our variety is high resistance to
shattering of seeds even when it reaches full ripeness. The variety is also characterized by such economically valuable features as high crop yield of hay and green mass, early spring and after mowing regrowth, longevity, winter hardiness and drought resistance, resistant to frequent mowing. The
variety red fescue Sigma is designed for lawns, pasture and phyto-reclamation use. The main agrotechnical measures cultivation red fescue seeds belong, primarily, seed rate and seed sowing methods, the use of mineral fertilizers, especially nitrogen, autumn mowing seed grass, the timing and
method of harvesting seeds. The limiting factor is the input of nitrogen spring. The optimum rate of
nitrogen fertilizer is N45-60 . The optimal period harvesting seed sowings red fescue way direct combining is the phase waxy ripeness of seeds. At this time, humidity of seeds in the inflorescence is reduced from 37 to 27%, what happens in average of 25-28 day from the beginning of the flowering
plants. Yield of seeds at harvest in these terms was the highest and amounted to an average of 3
years of 416-426 kg/ha. At the same time the seeds have a very high crop quality: germination rate
– 93-95% germination energy – 74-80%, the mass of 1000 seeds – 1,48-1,49 g.
Овсяница красная, семена, приемы выращивания, устойчивостü, продуктивностü.
Red fescue, seeds, cultivation methods, sustainability, productivity.
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Введение.
Устойчиâое разâитие АПК áазируется на
ресурсо- и энергосáережении сортоâ и технологий растениеâоäстâа, êоторые äолжны áытü
регионалüно-, ланäшафтно- и эêологичесêи
äифференцироâаны äля реализации их ïотенциала, ресурсо- и энергосáережения, оáесïечения ïроäуêтиâности и устойчиâости. Исïолüзоâание ноâых сортоâ âозможно толüêо
ïри наличии âысоêоêачестâенного ïосеâного
материала.
Оâсяница êрасная ïринаäлежит ê числу
ценных злаêоâых траâ, исïолüзуемых на зеленый êорм, таê êаê яâляется оäним из глаâных
êомïонентоâ на естестâенных и исêусстâенно
созäанных ïастáищах. Она сêорее хараêтеризуется êаê ïастáищное, чем сеноêосное растение, но â чистых ïосеâах ïо урожаю сена часто
не устуïает таêим злаêоâым траâам, êаê оâсяница лугоâая и мятлиê лугоâой. Урожай сена
— äо 60-70 ц/га. При созäании ïастáищ â траâосмесü реêоменäуется âêлючатü 10-25% семян
этого âиäа. На сухоäолüных лугах сеноêосноïастáищного тиïа исïолüзоâания äля созäания
âысоêоурожайных раннесïелых траâостоеâ â
смеси с äругими траâами оâсяницу êрасную
âысеâают ïо 6-8 êг/га. Возможно созäание âысоêоïроäуêтиâных ïастáищ из чистых ïосеâоâ
оâсяницы êрасной или из смеси ее с êлеâером
êрасным или ляäâенцем. Хорошо ïоеäается
âсеми âиäами сêота, осоáенно оâцами и лошаäüми. Урожайностü ïастáищного êорма –
80-120 ц/га. В 120 êг ïастáищного êорма соäержится 31 êормоâая еäиница и 2,4 êг ïереâаримого ïротеина. В 1 êг сухого âещестâа соäержится 73,3-87,0 мг/êг êаротина, 14,8-15,6%
ïротеина, 24,5-26,1% êлетчатêи. Причем соäержание ïитателüных âещестâ â зеленой массе
значителüно âарüирует â заâисимости от уроâня минералüного ïитания, режима орошения,
сроêа сêашиâания [3, 5, 6, 8, 13].
Оâсяница êрасная стоит на ïерâом месте ïо
сïосоáности ê заäернению ïочâы и улучшает
êачестâо äерна. Благоäаря мощному растителüному ïоêроâу и мощной êорнеâой системе,
оâсяница может исïолüзоâатüся äля âосстаноâления струêтуры ïочâы. Она âхоäит â число
лучших êулüтур äля ïроâеäения áиологичесêой
реêулüтиâации отâалоâ и фитомелиорации äругих техногенных земелü áез нанесения ïочâенного слоя, ïри оáязателüном ïоâышении ïлоäороäия суáстрата.
Оâсяница êрасная отличается таêже âысоêой зимостойêостüю, хорошо ïереносит ïозäние осенние и ранние âесенние заморозêи, ê
âлаге треáоâателüна, âыносит затоïление (â
течение 10–15 äней), оäнаêо считается относителüно засухоустойчиâой. В гоä ïосеâа растет и
разâиâается меäленно, ïлоäоносящих ïоáегоâ
не оáразует. Генератиâные ïоáеги формируют-
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ся на âторой и â ïослеäующие гоäы êаê из ïерезимоâаâших, таê и из ïояâиâшихся âесной
ïоáегоâ.
К сожалению, широêое ïрименение отечестâенных сортоâ оâсяницы êрасной сäержиâается из-за неäостатêа семян, что сâязано таêже и
с несоâершенстâом технологий их семеноâоäстâа. Для áолее широêого âнеäрения â ïроизâоäстâо ноâых ïерсïеêтиâных сортоâ оâсяницы
êрасной неоáхоäимо разраáатыâатü эффеêтиâные ïроизâоäстâенные технологии âыращиâания их семян, осноâанные на знании заêономерностей роста и разâития этой êулüтуры, осоáенностей áиологии отäелüных ее сортоâ.
Материалы и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü с исïолüзоâанием метоäичесêих уêазаний ïо ïроâеäению исслеäоâаний â семеноâоäстâе многолетних траâ
ВНИИ êормоâ им. В. Р. Вилüямса на оïытных
ïолях института [3, 5, 6].
Результаты исследований и обсуждение.
В резулüтате исслеäоâаний, ïроâеäенных â
эêсïерименталüном семеноâоäчесêом сеâооáороте на оïытном ïоле ВНИИ êормоâ им.
В.Р. Вилüямса, äля Централüного региона Российсêой Феäерации áыли научно оáосноâаны
и разраáотаны осноâные технологичесêие ïриемы âыращиâания и уáорêи семян оâсяницы
êрасной сорта Сигма. Оïреäелены оïтималüные нормы âысеâа и сïосоáы ïосеâа, рационалüные äозы âнесения уäоáрений, оïтималüные сроêи уáорêи семян и осеннего ïоäêашиâания семенного траâостоя, êоторые оáесïечиâают ее устойчиâостü и ïроäуêтиâностü, ïозâоляют ïолучатü 350-450 êг/га âысоêоêачестâенных семян [1, 2, 4, 12, 15].
Каê ïоêазали наши исслеäоâания, â услоâиях Централüного региона Российсêой Феäерации áесïоêроâные раннелетние ïосеâы оâсяницы êрасной сорта Сигма слеäует заêлаäыâатü
ряäоâым сïосоáом с нормой âысеâа 4-6 êг/га
(ïри 100%-ной ïосеâной гоäности) или 4 êг/га
черезряäно ïри âысоêой êулüтуре землеäелия и
оáязателüном ïрименении герáициäоâ â гоä
ïосеâа. Если же ïоля силüно засорены (êоличестâо âсхоäоâ оäнолетних сорных растений
состаâляет áолее 160-200 шт./м2 норму âысеâа
неоáхоäимо уâеличиâатü на 25-50% [7, 10, 14].
Исслеäоâания ïоêазали, что оïтималüной
нормой азотного уäоáрения яâляется N45-60 â
ïерâый гоä ïолüзоâания траâостоем и N45 âо
âторой гоä. При этом â среäнем за 4 гоäа семенного исïолüзоâания траâостоя фаêтичесêая
урожайностü семян состаâила 428-440 êг/га,
что на 53% âыше êонтроля (áез уäоáрений).
Для оâсяницы êрасной сорта Сигма лимитирующим фаêтором яâляется именно âесеннее
ïостуïление азота. Дроáное âнесение азота не
имело áолüшого ïреимущестâа ïо сраâнению с
âнесением разоâой âесенней äозы [11].
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Наиáолее эффеêтиâным сроêом осеннего
ïоäêашиâания семенного траâостоя оâсяницы
êрасной яâляется ïослеäняя äеêаäа аâгуста –
сереäина сентяáря. Доля âегетатиâных уêороченных ïоáегоâ с äâумя-тремя зелеными листüями â траâостое ïереä ухоäом â зиму состаâляла ïри этом 68-79% â 1-й гоä жизни и
85-88% âо 2-й гоä жизни семенного траâостоя.
При ïоäêашиâании â этот ïериоä урожайностü
семян â среäнем за 4 гоäа äостигала 412-414
êг/га (на 44% âыше êонтроля), â то âремя êаê
â êонтролüном âарианте (áез уäаления âегетатиâной массы) урожайностü семян состаâила
287 êг/га. Урожайностü семян оâсяницы êрасной ïри âесеннем сжигании снизиласü äо 246
êг/га, что на 14% ниже, чем â êонтролüном
âарианте.
Осеннее ïоäêашиâание яâляется наиáолее
аêтуалüным âо âторой гоä жизни семенного
траâостоя. В ïерâый гоä жизни его ïроâеäение
целесооáразно толüêо ïри формироâании излишней âегетатиâной массы. Поäêашиâание
траâостоя оâсяницы êрасной â ïерâый гоä
жизни неоáхоäимо ïроâоäитü ïри формироâании áолее 2-2,5 т/га зеленой массы или 0,600,65 т/га сухого âещестâа â êонце аâгуста –
ïерâой ïолоâине сентяáря. Во âторой гоä жизни семенного траâостоя оïтималüным сроêом
уáорêи отаâы таêже яâляется ïослеäняя äеêаäа
аâгуста – ïерâая ïолоâина сентяáря [9].
Наиáолее оïтималüным сроêом уáорêи семенных ïосеâоâ оâсяницы êрасной сïосоáом
ïрямого êомáайнироâания яâляется фаза âосêоâой сïелости семян, êогäа их âлажностü â
соцâетиях снижается с 37 äо 27%, что ïроисхоäит â среäнем на 25-28-й äенü от начала цâетения растений. Урожайностü семян ïри уáорêе
â эти сроêи áыла маêсималüной и состаâила â
среäнем за 3 гоäа 416-426 êг/га, ïри этом семена имели оченü âысоêие ïосеâные êачестâа:
âсхожестü – 93-95%, энергия ïрорастания –
74-80%, масса 1000 семян – 1,48-1,49 г.
Сорт оâсяницы êрасной Сигма отличается
ïоâышенной устойчиâостüю ê осыïанию семян. Таê, â фазу ïолной сïелости (âлажностü
семян 16,5%) ïотери от естестâенного осыïания состаâили âсего лишü 9% от урожая семян.
Сïосоáностü äолгое âремя не осыïатüся ïозâоляет ïроâоäитü уáорêу семян этого сорта оâсяницы êрасной â áолее широêом äиаïазоне их
âлажности (от 37 äо 22%) â течение 5-6 äней
ïри незначителüных ïотерях, êоторые êомïенсируются снижением затрат на сушêу семян.
Поэтому уáорêу семян оâсяницы êрасной сорта Сигма слеäует ïроâоäитü ïрямым êомáайнироâанием, начиная с фазы âосêоâой сïелости, с момента начала естестâенного осыïания
семян, ïри снижении âлажности семян â соцâетиях с 37 äо 20% или на 25-30-й äенü от
начала цâетения [9, 8, 12, 13].
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Выводы.
Созäанный нами сорт оâсяницы êрасной
Сигма оáлаäает ïоâышенной семенной ïроäуêтиâностüю (400-500 êг/га). Важной осоáенностüю сорта яâляется âысоêая устойчиâостü ê осыïанию семян äаже ïри äостижении ïолной сïелости, ïри этом сорт Сигма
отличается таêими хозяйстâенно-ценными
ïризнаêами, êаê âысоêая урожайностü сена и
зеленой массы, ранним âесенним и ïослеуêосным отрастанием, äолголетием, зимостойêостüю и засухоустойчиâостüю, устойчиâ
ê частому сêашиâанию.
К осноâным агротехничесêим ïриемам âозäелыâания оâсяницы êрасной на семена относятся, ïрежäе âсего, норма âысеâа и сïосоáы
ïосеâа семян, ïрименение минералüных уäоáрений, â частности, азотных, осеннее ïоäêашиâание семенного траâостоя, сроêи и сïосоáы уáорêи семян.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ РИСА ПО ПРИЗНАКАМ
КАЧЕСТВА ЗЕРНА В СВЯЗИ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ
ЗЕРНОВОК В МЕТЕЛКЕ*
[N.G. Tumanyan, T.B. Kumeiko, K.K. Olkhovaya, G.L. Zelenskiy. Classification of rice varieties by traits of
grain quality in connection with allocation of caryopses in the panicle]
Проведено исследование влияния местоположения зерновок риса на метелке на качество зерна сортов риса селекции ВНИИ риса (г. Краснодар). В качестве материала исследований служило зерно риса сортов Хазар, Атлант, Соната, Диамант, Олимп, Фаворит, Сонет, Крепыш, Кураж, урожая 2014, 2015 гг., выращенного на демонстрационном
посеве ВНИИ риса, п. Белозерного Краснодарского края. Была показана разнокачественностü зерновок риса по технологическим признакам качества в связи с расположением
зерновок риса в метелке. Зерно, выделенное с верхних частей метелок, имело массу 1000
зерен выше, чем с нижних, на 0,4-2,5 г, трещиноватостü, соответственно, была выше на
1-31%, (кроме сорта Олимп, у которого показатели практически не изменялисü). Содержание целого ядра в крупе выше для зерна из нижних частей зерновок на 0,2-32,7%.
Сорта Олимп, Соната, Фаворит, Крепыш, Кураж имели наименее выраженную разнокачественностü зерна. Сделан вывод о необходимости селекции риса на снижение показателя признака разнокачественности зерновок в метелке, в связи с его негативным воздействием на технологические признаки качества зерна, в первую очередü, на трещиноватостü и содержание целого ядра в крупе.
Research on impact of allocation of rice caryopses in the panicle on grain quality of rice varieties of ARRRI (Krasnodar) breeding was conducted. As a material for research we used grain
* Раáота âыïолнена ïри ïоääержêе Российсêого фонäа фунäаменталüных исслеäоâаний и Аäминистрации Красноäарсêого êрая (№ 16-47-230000).
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of rice varieties Khazar, Atlant, Sonata, Diamant, Olymp, Favorit, Sonet, Krepysh, Kurazh, har
vested in 2014, 2015, grown in demonstration sowing of All-Russian Rice Research Institute, p.
Belozerny, Krasnodar Region. Heterogeneousity of rice caryopses by technological traits of quality
in connection with allocation of rice caryopses in panicles was shown. Grain from the upper part
of panicle had 1000 grain weight higher than that from the lower part by 0,4-2,5 g, fracturing
was respectively higher by 1-31%, (except for variety Olymp, traits of which didn’t change significantly). Head rice content was higher in grain from the lower part of caryopses by 0,2-32,7%.
Varieties Olymp, Sonata, Favorit, Krepysh, Kurazh had the least expression of grain heterogeneousity. The conclusion was made for rice breeding to decrease index of a trait determining heterogeneousity of caryopses in the panicle due to its negative impact on technological traits of grain
quality, first of all on fracturing and head rice content.
Рис, технологические признаки качества зерна, трещиноватостü, стекловидностü,
отношение длины зерновки к ширине, выход крупы, разнокачественностü зерна.
Rice, technological traits of grain quality, fracturing, vitreousity, length to beam ratio, total milled
rice, grain heterogeneousity.
Введение.
Признаêи êачестâа зерна риса, яâляясü âажнейшими ïараметрами сорта, нахоäятся âо
âзаимосâязи äруг с äругом и заâисят от множестâа âнешних фаêтороâ âозäейстâия. Формироâание зерна яâляется сложным физиологичесêим ïроцессом, ïри êотором зерноâêа ïроисхоäит ряä стаäий ïлотü äо ïолной ее сïелости.
Неоäноâременное созреâание зерна â метелêе
ïриâоäит ê ухуäшению технологичесêого êачестâа риса â тоâарных ïартиях [11, 13].
Параметры роста зерна риса, его разâития
заâисят от сорта, агроêлиматичесêих услоâий
ïроизрастания, â значителüной стеïени от
темïературы оêружающей среäы. Процесс
формироâания и созреâания зерна â различных
частях метелêи ïроисхоäит ïостеïенно.
У риса, оâса и ïроса зерноâêи âначале созреâают â âерхней части метелêи, затем â нижней.
Формироâание и налиâ зерноâоê â âерхней части метелêи ïроисхоäит äолüше, чем â нижней.
При этом ïостуïление ассимилятоâ â зерноâêи
нижней части метелêи замеäлено, что сêазыâается на ïолноценности зерна. При сâойстâенной низêой генотиïичесêой устойчиâости у
сорта ê неáлагоïриятным агроêлиматичесêим
услоâиям âозäелыâания разноêачестâенностü
зерноâоê â метелêе усилиâается [10].
В ïериоä уáорêи зерноâêи â нижних частях
метелêи могут остаâатüся неäозрелыми, ïоâышенной âлажности, с âысоêой интенсиâностüю
äыхания. Неоäнороäностü сâежеуáранного зерна риса треáует его сâоеâременной ïоäраáотêи
(очистêи и сушêи). Исïолüзоâание ïартий разноêачестâенного зерна â ïерераáотêе ïриâоäит
ê снижению ïоêазателей âыхоäа êруïы.
В сâязи с âышеизложенным, целüю исслеäоâания яâилосü изучитü ïризнаêи êачестâа
зерноâоê риса â âерхней и нижней частях метелêи у сортоâ отечестâенной селеêции с ïослеäующим âыäелением сортоâ с низêой раз-

ноêачестâенностüю и реêоменäацией исïолüзоâания их â селеêционном ïроцессе.
Материалы и методы исследований.
В êачестâе материала исслеäоâаний служило
зерно отечестâенных сортоâ (селеêции ВНИИ
риса) Хазар, Атлант, Соната, Олимï, Фаâорит,
Сонет, Креïыш, Кураж, урожая 2014, 2015 гг.
Сорта
риса
âыращиâали
на
оïытноïроизâоäстâенном участêе ВНИИ риса (г.
Красноäар). Почâа рисоâая, лугоâо-черноземная, ïахотный горизонт хараêтеризуется соäержанием оáщего гумуса 4,2% (ïо Тюрину
И.В.), легêогиäролизуемого азота – 7,3 мг/100
г (ïо Тюрину И.В. и Кононоâой М.М.), оáщего – 0,22%; ïоäâижного фосфора – 2,9 мг/100
г и оáменного êалия – 37,4 мг/100 г (ïо Кирсаноâу А.Т.), рН – 7,5. Зерно отáирали с âерхней и нижней частей метелêи [9].
Оïреäеление массы 1000 аáсолютно сухих
зерен (M 1000 а.с. зерен) ïроâоäили ïо ГОСТу
10842-89, ïленчатости зерна - ïо ГОСТу 1084376 «Зерно. Метоä оïреäеления ïленчатости» на
шелушилüной устаноâêе Satake». Трещиноâатости – с ïомощüю äиафаносêоïа ДСЗ-3. Выхоä
êруïы оïреäеляли на лаáораторной устаноâêе
ЛУР-1М [2, 6-8, 12].
Результаты и обсуждение.
Оценêа технологичесêих ïризнаêоâ êачестâа
зерна ïроâоäится на âсех этаïах селеêционного ïроцесса â сâязи с заäачей созäания сортоâ
с âысоêими технологичесêими и ïотреáителüсêими äостоинстâами. Выраâненностü ïартий,
сформироâанных из зерна оäного сорта еäиного ïроисхожäения ïо êачестâу, яâляется залогом âысоêого êачестâа êонечного ïроäуêта.
Ранее áыла âыяâлена изменчиâостü у сортоâ
риса селеêции 90-х гоäоâ ïо ïризнаêам êачестâа зерна из различных частей метелêи [3-5].
Выяâлена изменчиâостü неêоторых ïризнаêоâ
êачестâа у зерноâоê âеточеê ïерâого и âторого
ïоряäêа â метелêе [1].
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Таблица 1 – Технологические признаки качества зерна из разных частей метелки сортов риса,
2014, 2015 гг.
Сорт

Гоä
2014

Хазар
2015
2014
Атлант
2015
2014
Соната
2015
2014
Олимï
2015
Фаâорит

2014
2015
2014

Сонет
2015
2014
Креïыш
2015
2014
Кураж
2015

×астü метелêи
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя

НСР05

В исслеäоâании ïроâели оценêу массы 1000
аáсолютно сухих зерен и трещиноâатости зерна, отоáранного из âерхней и нижней части
метелêи (таáл. 1).
Зерноâêи из различных частей метелêи
имели различную массу 1000 а.с. зерен и трещиноâатостü. Если у сорта Хазар M 1000 а.с.
зерен различаласü на 2,0 и 1,7 г â 2014 и
2015 гг., то у сорта Атлант – на 0,3 и 0,4 г.
Причем ïоêазателü ïризнаêа áыл âыше у зерноâоê с âерхней части метелêи, зерноâêи с
нижней части метелêи áыли мелüче. Значителüные различия отмечены у сортоâ ïо трещиноâатости зерна. К сортам с низêой трещиноâатостüю áыли отнесены Хазар, Соната,
Олимï, Кураж, с âысоêой – Атлант, Сонет,
Креïыш, с ïромежуточной - Фаâорит. Из них
ïоложителüным êачестâом, низêим âарüироâанием трещиноâатости ïо метелêе оáлаäали
сорта Соната, Олимï, Фаâорит и Кураж. Значителüное âарüироâание наáлюäали у сортоâ
Атлант и Сонет и ïромежуточное у сорта Хазар. Варüироâание ïризнаêа не заâисело от
самого ïоêазателя.

Масса 1000 а.с. зерен, г
25,0
23,1
21,6
19,9
23,2
22,9
23,1
22,7
24,9
24,1
26,3
24,0
22,0
21,1
20,1
19,3
29,3
28,0
27,6
26,5
24,6
22,9
24,4
22,7
33,8
32,2
33,6
33,0
25,2
24,2
20,3
19,7
0,53

Трещиноâатостü, %
8
2
10
3
35
5
40
9
7
5
2
1
2
1
0
0
15
13
10
8
30
12
44
15
17
14
16
13
3
1
3
0
2,2

Поêазатели âыхоäа êруïы яâляются âажнейшими äля ïрогнозироâания êачестâа и êоличестâа готоâого ïроäуêта. Зерно из âерхней
и нижней частей метелêи хараêтеризоâалосü
различными ïоêазателями оáщего âыхоäа êруïы и соäержания целого яäра â êруïе.
В âерхней части метелêи ïо отношению ê
нижней соäержание целого яäра у сорта Атлант
áыло âыше на 4,5 и 17,3% â 2014 и 2015 гг., у
сорта Сонет соотâетстâенно на 27,1 и 33,1%. А
у сортоâ Олимï – на 0,6 и 3,0 %, Соната – 1,7
и 4,0% (таáл. 2).
У сорта Сонет ïри трещиноâатости 44% соäержание целого яäра â êруïе состаâило – âсего 62,6%. А ïри трещиноâатости 12-89,5%. У
сорта Олимï, имеющего оченü низêий ïоêазателü трещиноâатости зерна, соотâетстâенно,
соäержание целого яäра â êруïе áыло âысоêим
– 95,2-99,7%. Высоêим оáщим âыхоäом êруïы
хараêтеризоâалисü сорта Хазар и Сонет, Атлант, соотâетстâенно, 67,2-70,0%, 68,3-71,2%,
68,3-70,2%, низêим оáщим âыхоäом êруïы –
Фаâорит и Креïыш, соотâетстâенно, 64,368,3% и 62,8-65,1%.
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Таблица 2 — Показатели выхода крупы из зерна разных частей метелки сортов риса, 2014, 2015 гг.
Сорт

Гоä
2014

Хазар
2015
2014
Атлант
2015
2014
Соната
2015
2014
Олимï
2015
Фаâорит

2014
2015
2014

Сонет
2015
2014
Креïыш
2015
2014
Кураж
2015

×астü метелêи
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя
âерхняя
нижняя

НСР05

Оáщий âыхоä
êруïы, %
70,0
69,9
67,2
69,6
69,9
70,2
68,3
69,1
67,2
68,2
67,6
68,4
67,9
67,9
67,1
67,4
64,8
64,3
66,3
68,3
69,8
68,3
68,9
71,2
62,8
62,8
65,1
65,0
69,4
69,3
64,0
63,5
0,73

Соäержание целого
яäра â êруïе, %
94,5
97,2
84,8
94,4
84,8
89,3
78,5
95,8
94,1
98,1
98,2
99,9
95,2
95,8
96,7
99,7
77,9
81,0
78,5
82,2
56,4
89,5
62,6
89,7
64,7
65,0
77,1
79,6
90,0
91,5
93,2
93,4
1,82

Таблица 3 – Классификация сортов риса по разнокачественности зерновок в метелке
1-я груïïа
Олимï, Соната, Фаâорит, Креïыш, Кураж

2-я груïïа

3-я груïïа

Хазар

Атлант, Сонет

Варüироâание ïризнаêа «оáщий âыхоä êруïы» áыло â ïреäелах 0,0-2,3%. Поäтâержäено
âлияние трещиноâатости зерна на соäержание
целого яäра â êруïе. Сорта с âысоêими ïоêазателями трещиноâатости имели низêое соäержание целого яäра â êруïе, ïоâышение трещиноâатости â âерхней части метелêи ïриâоäило
ê снижению ïоêазателей соäержания целого
яäра â êруïе.
На слеäующей этаïе исслеäоâания разраáотаны ïараметры êлассифиêации сортоâ ïо отношению ê ïризнаêу «разноêачестâенностü
зерноâоê риса â метелêе». К 1-й груïïе áыли
отнесены сорта, не имеющие, или имеющие
незначителüные различия ïо трещиноâатости â
âерхней и нижней частях зерноâêи, не áолее
4%; êо 2-й груïïе — сорта, имеющие различия
ïо трещиноâатости â âерхней и нижней частях
зерноâêи, не áолее 15% и не менее 5%; ê 3-ей

груïïе – сорта, имеющие значителüные различия ïо трещиноâатости â âерхней и нижней
частях метелêи, áолее 15% (таáл. 3).
К 1-й груïïе áыли отнесены сорта Олимï,
Соната, Фаâорит, Креïыш, Кураж. У этих сортоâ
трещиноâатостü зерна ïо метелêе áыла ïраêтичесêи на оäном уроâне; различия соäержания
целого яäра â êруïе не ïреâышало 4%. Значителüной оäнороäностüю ïо метелêе хараêтеризоâался сорт Кураж, êаê â отношении трещиноâатости (0-2%), таê и â отношении соäержания
целого яäра â êруïе (0,2-0,5%). К сортам со значителüной разноêачестâенностüю зерноâоê â метелêе отнесли Атлант и Сонет: äля êоторых отмечены различия ïо ïоêазателям трещиноâатости 30-31% и 28-29% соотâетстâенно.
Выводы.
Сорта риса отечестâенной селеêции различаются ïо разноêачестâенности зерна риса, оáу-
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слоâленной местоïоложением зерноâоê â метелêе. Сорта Олимï, Соната, Фаâорит, Креïыш, Кураж относятся ê груïïе с низêим âарüироâанием ïризнаêа, сорт Хазар – со среäним,
Атлант и Сонет – с âысоêим âарüироâанием. В
сâязи с неоáхоäимостüю ïоâышения êачестâа
зерна реêоменäуется исïолüзоâание â селеêции
риса генетичесêого материала с низêой разноêачестâенностüю зерна, сâязанной с местоïоложением â метелêе. Для созäания форм c раâноценными ïоêазателями ïризнаêоâ êачестâа
зерна с разных частей зерноâоê неоáхоäимо
ïроâоäитü оценêу технологичесêих ïризнаêоâ
êачестâа зерна с âерхней и нижней части метелêи с ïослеäующим отáором ценных генотиïоâ.

Литература
1. Байбосынова, С. М. Влияние стеïени âторичного âетâления метелêи риса на êруïяные
êачестâа зерна // V Межäунароäной êонференции «Науêа и технологии: шаг â áуäущее» –
2009. Растениеâоäстâо, селеêция и семеноâоäстâо. ×ехия, Прага. – [Элеêтронный ресурс]. –
Режим
äостуïа:
http://www.
rusnauka.com/Page_ru.htm, Publishing house Education
and Science s.r.o (Изäателüстâо оáразоâания и
науêи с.р.о.).
2. Доспехов, Б. А. Метоäиêа ïолеâого оïыта
/ Б. А. Досïехоâ. – М.: Агроïромизäат, 1985. –
351 с.
3. Костина, С. С. Изменение ïризнаêоâ êачестâа зерна â заâисимости от стеïени зрелости зерноâоê / С. С. Костина // Материалы II
межäунароäной êонференции молоäых ученых.
– Харüêоâ, 2003. – С. 164.
4. Костина, С. С. Признаêи êачестâа зерноâоê риса с различных частей метелêи /
С. С. Костина // Нетраäиционное растениеâоäстâо. Эниология, эêология и зäороâüе: тез.
äоêл. ХII Межäунароäного симïозиума. –
Алушта, 2003. – С. 260.
5. Костина, С. С. Хараêтер изменения ïризнаêоâ êачестâа риса â заâисимости от стеïени
зрелости зерноâоê / С. С. Костина // Эêологичесêая генетиêа êулüтурных растений: тез.
äоêл.
Всероссийсêой
научно-ïраêтичесêой
êонференции молоäых ученых. – Красноäар,
2003. – С. 58.
6. Метоäичесêие уêазания ïо изучению мироâой êоллеêции риса и êлассифиêатор
роäа Oryza L. – Л.: ВИР, 1982. – 34 с.
7. Метоäичесêие уêазания ïо технологичесêой оценêе зерна риса и êлассифиêатор технологичесêих сâойстâ риса. – Л.: ВИР, 1984. –
12 с.
8. Метоäичесêие уêазания ïо оценêе êачестâа зерна риса / ВНИИ риса. – Красноäар,
1983. – 21 с.
9. Сметанин, А. П. Метоäиêи оïытных раáот ïо селеêции, семеноâоäстâу, семеноâеäе-

297

нию и êонтролю за êачестâом семян риса /
А. П. Сметанин. – Красноäар, 1972. – 156 с.
10. Improving Rice Grain Quality // Clearing
Old Hurdles with New Science. – 2007. – April
17-19. – P. 3-4.
11. Juliano, B. O. Rice chemistry and quality /
B. O Juliano. – PhilRicee, 2003. – 480 p.
12. Standard Evaluation System for rice. –
INGER-IRRI, 1996. – 52 p.
13. Tomar, J. B. Studies on the inheritance of
kernel size and its association with physical and
chemical quality characters in rice (Oryza sativa L)
// Z. Pflanzenzuhtg. – 1985. – № 95. – P. 361-366.

References
1. Baybosynova, S. M. Impact of degree of secondary tillering of rice panicle on grain qualities //
V International Conference Science and technologies: step to the future – 2009. Plant breeding,
breeding and seed production. Czech Republic,
Prague. – [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm, Publishing
house Education and Science s.r.o in Russiаn.
2. Dospekhov, B. A. Methods of field experiment
/ B. A. Dospekhov. – M.: Agropromizdat, 1985. –
351 p. in Russiаn.
3. Kostina, S. S. Changes of rice quality traits
depending on ripeness degree of caryopses /
S. S. Kostina // Proceedings of II International
Conference of young scientists. – Kharkov, 2003.
– P. 164. in Russiаn.
4. Kostina, S. S. Quality of rice caryopses from
various parts of the panicle / S. S. Kostina //
Non-traditional plant breeding. Eniology, ecology
and health: Abstracts of ХII International Symposium. – Alushta, 2003. – P. 260. in Russiаn.
5. Kostina, S. S. Nature of changes of rice
quality traits depending on ripeness degree of caryopses / S. S. Kostina // Ecological genetics of cultivated plants: аbstracts of All-Russian Scientific
and Practical Conference of young scientists. –
Krasnodar, 2003. – P. 58. in Russiаn.
6. Guidelines on study of world rice collection
and classifier of Oryza L. – L.: VIR. – 1982. – 34 p.
7. Guidelines on technological evaluation of
rice grain and classifier of rice technological properties. – L.: VIR, 1984. – 12 p. in Russiаn.
8. Guidelines on evaluation of rice grain quality. – Krasnodar : ARRRI, 1983. – 21 p.
9. Smetanin, A. P. Methods of experimental
works on breeding, seed production, seed studies
and quality control of rice seeds. – Krasnodar,
1972. – 156 p. in Russiаn.
10. Improving Rice Grain Quality // Clearing
Old Hurdles with New Science. – 2007. – April
17-19. – P. 3-4.
10. Improving Rice Grain Quality // Clearing
Old Hurdles with New Science. – 2007. – April
17-19. – P. 3-4.

298

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

11. Juliano, B. O. Rice chemistry and quality /
B. O. Juliano. – PhilRicee, 2003. – 480 p.
12. Standard Evaluation System for rice. –
INGER-IRRI. – 1996. – 52 p.

№ 3 (60), 2016

13. Tomar, J. B. Studies on the inheritance of
kernel size and its association with physical and
chemical quality characters in rice (Oryza sativa L) //
Z. Pflanzenzuhtg. – 1985. – № 95. – P. 361-366.

Туманьян Наталья Георгиевна, д-р биол. наук, профессор, зав. лабораторией, 8(918)393-40-47, E-mail: TNGeraG@yandex.ru
Кумейко Татьяна Борисовна, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник, 8(918)233-31-80, E-mail: tatkumejko@yandex.ru
Ольховая Кнарик Карапетовна, мл. науч. сотрудник, 8(918)998-90-55, E-mail: KnarikOl@yandex.ru
Лаборатория качества риса
Всероссийский НИИ риса
Зеленский Григорий Леонидович, д-р с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой генетики, селекции и семеноводства,
8(918)254-11-61, E-mail: zelensky08@mail.ru
Кубанский госагроуниверситет
Tumanyan Natalia Georgievna, Dr.Sci.Biol., associate professor (Biology.), 8(918)393-40-47, E-mail: TNGeraG@yandex.ru
Kumeiko Tatyana Borisovna, senior scientist, Cand.Agr.Sci., 8(918)233-31-80, E-mail: tatkumejko@yandex.ru
Olkhovaya Knarik Karapetovna, science worker, 8(918)998-90-55, E-mail: KnarikOl@yandex.ru
(All-Russian Rice Research Institute
Zelensky Grigoriy Leonidovich, Doctor of Agriculture, associate professor (Agriculture), head of breeding chair, 8(918)254-11-61,
E-mail: zelensky08@mail.ru Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional
Kuban State Agrarian University

УДК 634. 1: 631. 52
ГРНТИ 68. 35. 03
Е.В. Ульяновская, д-р с.-х. наук,
И.И. Супрун, канд. биол. наук,
С.В. Токмаков, канд. биол. наук,
Т.В. Богданович, аспирант
Северо-Кавказский ЗНИИ садоводства и виноградарства

РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
В СОЗДАНИИ НОВЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ГЕНОТИПИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
[Y.V. Oulyanovskaya, I.I. Suprun, S.V. Tokmakov, T.V. Bogdanovich. Role of hereditary variability in creation of new grades of an apple-tree and realization of their genotypic potential]
Представлены резулüтаты многолетнего изучения сортов и элитных форм яблони
(Malus х domestica Borkh) разной плоидности, произрастающих в условиях юга России.
Целü исследования – ускоренное создание на основе выявленных закономерностей наследования генотипов яблони, сочетающих улучшенные показатели качества плодов с иммунитетом или комплексной устойчивостüю к основным грибным патогенам. В работе исполüзованы программы и методики селекции и сортоизучения, современные молекулярногенетические методы исследования. Для экстракции ДНК применен метод СТАВ, характеризующийся исполüзованием детергента цетилтриметиламмонийбромида. Исполüзована разработанная в СКЗНИИСиВ модификация метода СТАВ, основанная на применении
поливинилпирролидона в концентрации 1% в лизирующем буфере для более полной очистки
проб ДНК от полифенолüных соединений. Метод ДНК-анализа исполüзован для отбора генотипов яблони по генам: Vf – иммунитета к парше; Md-PG1 – достоверно влияющего
на процесс размягчения мякоти при хранении; Md-EXP7 – определяющего качество и
плотностü мякоти плодов (особенно аллели 198 и 202). В качестве ценного исходного материала для селекции выделены сорта Орфей, Любава, Эллада, Союз, Фортуна и др., сочетающие комплекс ценных агробиологических признаков с повышенной устойчивостüю к
абиотическим и биотическим стрессовым факторам Западного Предкавказüя. В ходе ис-
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следования с исполüзованием метода ДНК-маркирования для идентификации гена иммунитета к парше Vf и качественных показателей плодов (ген Md-PG1, достоверно влияющий на процесс размягчения мякоти при хранении; Md-EXP7 – определяющий качество и
плотностü мякоти плодов) выявлены высококачественные, иммунные к парше генотипы
яблони: OR18T13, Любава, Флорина, Балсгард 0247Е, 12/2-20-22 и др.
Results of long-term studying of the grades and elite forms of an apple-tree (Malus x domestica Borkh) a different ploidnost growing in the conditions of the South of Russia are presented. A
research objective – the accelerated creation on the basis of the revealed regularities of inheritance of the genotypes of an apple-tree combining the improved indicators of quality of fruits with
immunity or complex resistance to the main mushroom pathogens. In work programs and techniques of selection, modern molecular and genetic methods of research are used. The СТАВ
method which is characterized by use of cleaner of a tsetiltrimetilammoniybromid is applied to extraction of DNA. The modification of the СТАВ method developed of NСRRIH&V based on use
of kollidon in concentration of 1% in the liziruyushchy buffer for fuller cleaning of tests of DNA
of polyphenolic connections is used. The method of the DNA analysis is used for selection of
genotypes of an apple-tree on genes: Vf – immunity to a scab; Md-PG1 – the pulp softening
which is authentically influencing process at storage; Md-EXP7 – defining quality and density of
pulp of fruits (especially alleles 198 and 202). As valuable initial material for selection grades
Orfey, Lyubava, Hellas, Souyz, Fortuna, etc., combining a complex of valuable agrobiological
signs with the increased resistance to abiotic and biotic stressful factors of the Western Ciscaucasia are allocated. During research with use of a method of DNA marking for identification of a
gene of immunity to a scab of Vf and quality indicators of fruits (Md-PG1 gene which is authentically influencing process of a softening of pulp at storage; Md-EXP7 – defining quality and
density of pulp of fruits) are revealed apple-tree genotypes, high-quality, immune to a scab:
OR18T13, Lyubava, Florina, Balsgard 0247E, 12/2-20-22, etc.
Сорт, яблоня, селекция, ген, ДНК-анализ.
Grade, apple-tree, selection, gene, DNA analysis.
Введение.
Разâитие отечестâенного саäоâоäстâа â целях
эффеêтиâного имïортозамещения неоáхоäимо â
сложиâшихся соâременных услоâиях. Осноâа
âысоêой, стаáилüной ïроäуêтиâности и ïолучение êачестâенной ïроäуêции ïлоäоâых растений – исïолüзоâание озäороâленных от âирусных заáолеâаний саженцеâ âысоêоêачестâенных
сортоâ, оáлаäающих êомïлеêсной устойчиâостüю ê осноâным стрессоâым фаêторам региона
[1-4]. В этих услоâиях научно оáосноâанный
ïоäáор исхоäного материала и осноâных метоäоâ селеêции äля реализации соâременных селеêционных ïрограмм сïосоáстâует значителüному и, зачастую, многоêратному усêорению
äлителüного, сложного, многоэтаïного селеêционного ïроцесса у ïлоäоâых растений.
Глаâное наïраâление селеêции осноâной
ïлоäоâой êулüтуры яáлони â мире – сочетание
â оäном генотиïе âысоêого êачестâа ïлоäоâ и
устойчиâости ê гриáным ïатогенам. Для решения этой заäачи ïерсïеêтиâно исïолüзоâание
êомïлеêса метоäоâ отäаленной гиáриäизации и
ïолиïлоиäии [5]. Кроме того, осоáенно âажны
теоретичесêие исслеäоâания, наïраâленные на
устаноâление заêономерностей наслеäоâания
осноâных селеêционных ïризнаêоâ – êачестâа
и äлителüности ïериоäа хранения ïлоäоâ,
устойчиâости или иммунитета ê гриáным ïато-

генам, â том числе на осноâе метоäоâ ДНКмарêироâания.
Осноâная целü исслеäоâания – усêоренное
созäание на осноâе âыяâленных заêономерностей наслеäоâания генотиïоâ яáлони, сочетающих улучшенные ïоêазатели êачестâа ïлоäоâ
с иммунитетом или êомïлеêсной устойчиâостüю ê осноâным гриáным ïатогенам.
Материал и методы.
В раáоте исïолüзоâаны ïрограммы и метоäиêи селеêции и сортоизучения, êаê оáщеïринятые, таê и разраáотанные с участием аâтороâ, а таêже молеêулярно-генетичесêие метоäы
исслеäоâания [2, 5-8]. Раáота âыïолнена ïри
финансоâой ïоääержêе РФФИ и аäминистрации Красноäарсêого êрая (ïроеêт № 16-44-230250) и госзаäания ФАНО. Исслеäоâания ïроâоäили â ФГБНУ Сеâеро-Каâêазсêом зоналüном НИИ саäоâоäстâа и âинограäарстâа â ïолеâых и â лаáораторных услоâиях. Исïолüзоâано оáоруäоâание ЦКП (центра êоллеêтиâного
ïолüзоâания) ФГБНУ СКЗНИИСиВ. Оáъеêты
исслеäоâаний – генотиïы яáлони (Malus
(domestica Borkh) разной ïлоиäности и генетичесêого ïроисхожäения.
Результаты и обсуждения.
В настоящее âремя â мире созäано сâыше
200 иммунных ê ïарше (Venturia inaequalis
(Cooke) G. Winter) сортоâ яáлони (с геном Vf).
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Оäнаêо, стоит отметитü, что иммунные ê ïарше
сорта яáлони зачастую устуïают ïо êачестâу
ïлоäоâ лучшим оáразцам мироâого сортимента:
Фуäжи, Голäен Делишес, Гала и äр. Кроме того,
оäна из осноâных нерешенных заäач â селеêции
яáлони – ïреâентиâная селеêция на äолгоâременный иммунитет ê ïарше. Селеêция на äолгоâременный иммунитет ê ïарше оáуслоâлена
êомáинироâанием
несêолüêих
механизмоâ
устойчиâости растения-хозяина, наïример, êонтролируемых несêолüêими глаâными генами
(олигогенами – Vf, Vm и äр.) или олигогеном и
ïолигенами. Это ïерсïеêтиâное наïраâление
селеêции, ïозâоляющее â случае мутационного
ïроцесса â ïоïуляции ïаразита сâести ê минимуму рисê ïреоäоления устойчиâости, ïосêолüêу чрезâычайно мала âероятностü соâïаäения
äâух и áолее мутаций.
В ФГБНУ СКЗНИИСиВ â настоящее âремя соáрана генетичесêая êоллеêция яáлони,
âêлючающая áолее 420 генотиïоâ различного
генетичесêого ïроисхожäения и ïлоиäности.
Это âиäы, êлоны, отäаленные гиáриäы, ïолиïлоиäы, аáоригенные и местные сорта и
формы, сорта российсêой и заруáежной селеêции. В настоящее âремя äля усêорения
селеêционного ïроцесса неоáхоäимо ïолученные резулüтаты фенотиïичесêой оценêи
исхоäного материала яáлони ïо êомïлеêсу
значимых агроáиологичесêих ïризнаêоâ (сêороïлоäности, слаáорослости, урожайности,
засухо- и морозостойêости, устойчиâости ê
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осноâным гриáным ïатогенам, êачестâу ïлоäоâ и их лежêосïосоáности и äр.) äоïолнятü
äанными молеêулярно-генетичесêой оценêи.
В хоäе исслеäоâаний áыли âыäелены ïо êомïлеêсу значимых ïризнаêоâ сорта и формы
яáлони (селеêции СКЗНИИСиВ соâместно с
ВНИИСПК) различного генетичесêого ïроисхожäения и ïлоиäности â êачестâе генетичесêи ценного исхоäного материала äля селеêции яáлони (таáл. 1).
Для âыяâления äоминантных аллелей гена Vf
исïолüзоâан
ДНК-анализ,
ïозâоляющий
наïрямую на уроâне ДНК иäентифицироâатü
«целеâые» гены, а не через их фенотиïичесêое
ïрояâление. ПЦР-анализ ïроâоäили с ïраймерами, фланêирующими участêи, марêируемые у
гена Vf. Для гена Vf это âнутригенный участоê.
Для эêстраêции ДНК ïрименен метоä СТАВ,
хараêтеризующийся исïолüзоâанием äетергента
цетилтриметиламмонийáромиäа (СТАВ). В хоäе
исслеäоâаний нами исïолüзоâана разраáотанная
ранее моäифиêация метоäа СТАВ, осноâанная
на ïрименении ïолиâинилïирролиäона â êонцентрации 1% â лизирующем áуфере äля áолее
ïолной очистêи ïроá ДНК от ïолифенолüных
соеäинений. Осноâные метоäы: ПЦР, элеêтрофоретичесêий анализ ïроäуêтоâ ПЦР – станäартные и широêо исïолüзуются â мироâой
ïраêтиêе, â России начали ïрименятüся âïерâые â ФГБНУ СКЗНИИСиВ äля изучения
устойчиâости ê áиотичесêим стрессоâым фаêторам у ïлоäоâых растений.

Таблица 1 – Сорта и формы яблони – доноры иммунитета к парше, обладающие комплексом ценных
агробиологических признаков
Сорта и формы
яáлони
Орфей
12/2-20-22
12/2-20-45
12/2-21-6
Марго
12/1-21-68

Союз
12/1-21-79
Ниêа

Кармен

Фортуна
Люáаâа
Эллаäа
12/3-21-32
44-24-25-â
Гранатоâое
12/1-20-71

Комïлеêс ценных агроáиологичесêих ïризнаêоâ
Сäержанный рост äереâа, сêороïлоäностü, âысоêие темïы нарастания ïроäуêтиâности, устойчиâостü ê мучнистой росе, морозоустойчиâостü, засухоустойчиâостü,
êруïноïлоäностü, уäлиненная форма ïлоäоâ, âысоêие âêусоâые êачестâа ïлоäоâ,
äлителüный сроê хранения
Слаáорослостü, сêороïлоäностü, ïозäний сроê цâетения, âысоêие темïы нарастания
ïроäуêтиâности, êруïные ïлоäы êанäилеâиäной формы, раâномерной желтой
оêрасêи, âысоêих âêусоâых äостоинстâ, зимнего сроêа созреâания, äлителüный сроê
хранения
Летний сроê созреâания, сêороïлоäностü, âысоêие темïы нарастания ïроäуêтиâности, устойчиâостü ê мучнистой росе, засухоустойчиâостü, êруïноïлоäностü, äесертный âêус ïлоäоâ
Сêороïлоäностü, âысоêие темïы нарастания ïроäуêтиâности, устойчиâостü ê мучнистой росе, засухоустойчиâостü, желтая оêрасêа ïлоäоâ, âысоêие âêусоâые êачестâа ïлоäоâ
Сêороïлоäностü, âысоêие темïы нарастания ïроäуêтиâности, устойчиâостü ê мучнистой росе, засухоустойчиâостü, ярêая оêрасêа, âысоêие âêусоâые êачестâа и ценный áиохимичесêий состаâ ïлоäоâ
Сêороïлоäностü, âысоêие темïы нарастания ïроäуêтиâности, устойчиâостü ê мучнистой росе, морозоустойчиâостü, засухоустойчиâостü, ярêо-êрасная или темноêрасная оäнороäная оêрасêа, âысоêие âêусоâые êачестâа ïлоäоâ

Позäний сроê цâетения, сêороïлоäностü, âысоêая ïроäуêтиâностü, засухоустойчиâостü, устойчиâостü ê мучнистой росе, êруïноïлоäностü, темно-êрасная оäнороäная
оêрасêа, зимний сроê созреâания, âысоêие âêусоâые äостоинстâа
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Таблица 2 – Происхождение и результаты молекулярно-генетической идентификации доноров
иммунитета к парше и повышенного качества плодов яблони
Сорта и формы яáлони
OR18T13

Плоиäностü
2n=2x=34

Происхожäение
Волüф Риâер ½ (Волüф Риâер ½ M.
atrosanguinea 804/240-57)

Балсгарä 0247Е

2n=3x=51

êлон сорта Балсгарä

Голäен Делишес тетраïлоиäный
Уэлси тетраïлоиäный

2n=4x=68

тетраïлоиäный êлон сорта Голäен
Делишес
тетраïлоиäный êлон сорта Уэлси

Прима

2n=2x=34

Люáаâа

2n=2x=34

Флорина

2n=2x=34

Ниêа

2n=2x=34

12/2-20-22

2n=2x=34

Голäен Делишес тетраïлоиäный ½
2034 (F2 M. floribunda ½ Голäен Делишес тетраïлоиäный)
Корей ½ Прима

12/1-20-71

2n=3x=51

Айäареä ½ Балсгарä 0247Е

2n=4x=68

Прима ½ Уэлси тетраïлоиäный

Резулüтаты ДНК-анализа
Vf
Md-PG1 (АА)
Md-Exp7 (198)
Vf
Md-PG1 (аа)
Md-Exp7 (202)
Md-PG1 (Аа)
Md-Exp7 (202)
Md-PG1 (АА)
Md-Exp7 (202)
Vf
Md-PG1 (аа)
Md-Exp7 (202/ 214)
Vf
Md-PG1 (аа)
Md-Exp7 (198/ 202)
Vf
Md-PG1 (Аа)
Md-Exp7 (198/ 202)
Vf
Md-PG1 (Аа)
Md-Exp7 (202/ 214)
Vf
Md-PG1 (АА)
Md-Exp7 (202/ 214)
Vf
Md-PG1 (аа)
Md-Exp7 (202/ 214)

Примечание: Vf – имеет ген Vf иммунитета ê ïарше; ïо гену Md-PG1 – AA - нулеâая äоза аллеля 3 (наиáолее êачестâенные ïлоäы), Aa – оäна äоза аллеля 3, aa – äâойная äоза аллеля 3; ïо гену Md-Exp7 – чем êороче ïоâтор, тем менее ïоäâержены äеграäации ïлоäы.

Метоä ДНК-марêироâания исïолüзоâан äля
отáора âысоêоêачестâенных генотиïоâ яáлони
ïутем иäентифиêации êачестâенных ïоêазателей ïлоäоâ (ген Md-PG1, äостоâерно âлияющий на ïроцесс размягчения мяêоти ïри хранении; Md-EXP7 – оïреäеляющий êачестâо и
ïлотностü мяêоти ïлоäоâ (осоáенно аллели с
размером амïлифицироâанной ïослеäоâателüности 198 и 202 ï.н.)).
Происхожäение и резулüтаты иäентифиêации с ïомощüю молеêулярно-генетичесêих метоäоâ гена иммунитета ê ïарше Vf и геноâ,
êонтролирующих лежêосïосоáностü ïлоäоâ у
сортоâ и форм яáлони, наиáолее часто âоâлеêаемых â селеêционный ïроцесс â êачестâе
исхоäных форм, ïреäстаâлены â таáл. 2.
В ïроцессе созреâания ïлоäы яáлони ïретерïеâают ряä физиологичесêих и áиохимичесêих изменений, оïреäеляющих их органолеïтичесêие хараêтеристиêи и âлияющих на оценêу ïотреáителей. Размягчение мяêоти – наиáолее очеâиäное изменение, âлияющие на сенсорные хараêтеристиêи ïлоäоâ. Было устаноâлено
äостоâерное âлияние ферментоâ эêсïансиноâ
на äеïолимеризацию ïолисахариäоâ êлеточной
стенêи, ïриâоäящую ê размягчению ïлоäоâ.
Оäин из геноâ, êонтролирующих уроâенü аêтиâности эêсïансина у яáлони – ген Md-EXP7
лоêализоâан на 1-й хромосоме. Согласно äâухстуïенчатой моäели регуляции, ïерâый этаï

размягчения мяêоти ïлоäоâ оáуслоâлен äейстâием эêïансиноâ, â то âремя êаê на âтором
этаïе äанный ïроцесс äетерминироâан ферментами ïолигалаêтуроназами. Глаâный лоêус êоличестâенного ïризнаêа (major QTL) Md-PG1
яáлони äетерминирует аêтиâностü этилензаâисимой энäоïолигалаêтуроназы и äостоâерно
âлияет на ïроцесс размягчения мяêоти ïлоäоâ
ïри хранении. Резулüтаты анализа ïо лоêусу
Md-Exp7ssr ïоêазыâают, что наиáолüшей ïлотности мяêоти ïлоäа можно ожиäатü от формы
OR18T13, чутü менее – Люáаâа, Флорина, Балсгарä 0247Е, Голäен Делишес тетраïлоиäный,
Уэлси тетраïлоиäный. По резулüтатам фрагментного анализа лоêуса Md-PG1, можно âыäелитü генотиïы: OR18T13, Уэлси тетраïлоиäный,
12/2-20-22, êаê наиáолее ценные ïо хараêтеристиêам êачестâа ïлоäоâ (AA - нулеâая äоза аллеля 3). Среäи изученного материала âыäелена
иммунная ê ïарше форма OR18T13 (Волüф
Риâер ½ (Волüф Риâер ½ M. atrosanguinea
804/240-57)), êаê наиáолее ценная äля селеêции
на êомïлеêс ïризнаêоâ «иммунитет ê ïарше +
êачестâо ïлоäоâ».
Таêим оáразом, с исïолüзоâанием соâременных метоäоâ молеêулярно-генетичесêого
исслеäоâания âыäелен исхоäный материал яáлони на êомïлеêс ïризнаêоâ «иммунитет ê
ïарше + êачестâо ïлоäоâ» äля äалüнейшей селеêционной раáоты. Кроме того, â хоäе иссле-
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äоâаний из êоллеêционного фонäа âыäелены
ïерсïеêтиâные äля селеêции (ïо êомïлеêсу
ïризнаêоâ аäаïтиâности, êачестâа ïлоäоâ и
сроêам хранения) äиêие âиäы и ïолуêулüтурные формы яáлони äля äалüнейшей иäентифиêации у них метоäом ДНК-марêироâания целеâых ïризнаêоâ устойчиâости ê ïарше и êачестâенных хараêтеристиê ïлоäоâ.
Выводы.
Выäелены ïо êомïлеêсу ценных агроáиологичесêих ïризнаêоâ сорта и формы яáлони (селеêции СКЗНИИСиВ соâместно с ВНИИСПК)
различного генетичесêого ïроисхожäения и
ïлоиäности â êачестâе генетичесêи ценного исхоäного материала äля селеêции яáлони: Орфей,
Люáаâа, Эллаäа, Союз и äр. В хоäе исслеäоâаний âыяâлены âысоêоêачестâенные, иммунные
ê ïарше генотиïы яáлони с исïолüзоâанием метоäа ДНК-марêироâания äля иäентифиêации
гена иммунитета ê ïарше Vf и êачестâенных ïоêазателей ïлоäоâ (ген Md-PG1, äостоâерно âлияющий на ïроцесс размягчения мяêоти ïри
хранении; Md-EXP7 – оïреäеляющий êачестâо и
ïлотностü мяêоти ïлоäоâ): OR18T13, Люáаâа,
Флорина, Балсгарä 0247Е, 12/2-20-22 и äр. Исïолüзоâание äля иäентифиêации генетичесêой
äетерминанты значимых ïризнаêоâ метоäа
ДНК-анализа ïозâоляет âести ïоисê ноâых äонороâ áолее эффеêтиâно и точно.
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УДК 633.881.4:631
ГРНТИ 68.35.37
Н.Н. Уманец, научный сотрудник
НИИ сельского хозяйства Крыма

ОСНОВНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ЭФИРОМАСЛИЧНОГО СОРТА ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ЭНЕЙ
НА ОРОШЕНИИ И БОГАРЕ
[N.N. Umanets. Major agrotechnological methods of yarrow essential oil Eney cultivation on irrigated
and rainfed areas]
Целüю нашей работы было проведение сравнителüной оценки эффективности влияния
различных площадей питания и доз минералüных удобрений на продуктивностü нового
сорта тысячелистника обыкновенного в условиях богары и на орошении. В статüе предложены агротехнологические приемы для возделывания первого эфиромасличного сорта
тысячелистника обыкновенного Эней. В Крыму произрастают 6 видов тысячелистника и
особенно распространен тысячелистник щетинистый. Но у этого вида отсутствует в
эфирном масле оченü важный для фармакопеи элемент – азулен. В опытах проведены исследования по возделыванию эфиромасличного сорта тысячелистника обыкновенного Эней
на бедных, малопригодных под другие селüскохозяйственные кулüтуры землях в условиях
орошения и богары в предгорной зоне Крыма. Впервые изучалосü влияние площади питания, видов и доз минералüных удобрений на урожайностü и сбор эфирного масла сорта
тысячелистника обыкновенного Эней. При анализе метеоданных за годы исследований был
установлен нестабилüный характер увлажнения, с отсутствием достаточного количества влаги с июля по август. В этот период скашивается сырüе тысячелистника и растения после уборки, попадая в экстремалüные погодные условия, гибнут. Следователüно,
в этот период необходимо обеспечитü растения влагой. В резулüтате полевых исследований в опыте с орошением было установлено: оптималüной является схема посадки тысячелистника 60½20 см; оптималüная доза удобрений в виде подкормок – N90P90; максималüный сбор эфирного масла получен при взаимодействии схемы посадки 60½20 см с внесением N90P90. При возделывании в богарных условиях максималüный урожай получен при
схеме посадки тысячелистника 60½20 см и дозе удобрений в виде подкормок – N90P90.
Массовая доля компонента хамазулена в эфирном масле тысячелистника обыкновенного
сорт Эней – 49,45% была получена на орошении при внесении повышенной дозы минералüных удобрений N90P90 и превысила контролü на 10,6%. При взаимодействии схемы посадки 60½20 см с внесением N90P90 на орошении рентабелüностü составила 412%, а на суходоле 577%. Впервые разработаны приемы возделывания тысячелистника обыкновенного
(сорт Эней) для получения азуленсодержащего эфирного масла. Предложено выращивание
кулüтуры в богарных условиях.
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The aim of our work was to provide the comparative assessment of the effectiveness of influence of different nutrient areas and amount of chemical fertilizers on the productivity of new cultivar of common yarrow (Lat. Achillea millefolium) in the conditions of rainfed areas and irrigation. The agrotechnological methods for the first cultivar of the common yarrow essential oil Eney
cultivation are suggested in the article. There are six species of yarrow in the Crimea. The most
widespread one is bristly yarrow (Lat. Achillea Setacea). This variety grows in the slopes of the
hills, near the roads, and on the pastures. This plant propagation is provided with the help of
seeds and roots. However, this plant’s essential oil does not comprise azulene – very important
element for the pharmacy. The studies that were conducted in the research were aimed on the
cultivation of the variety of common yarrow essential oil Eney on poor, unsuitable lands for another agricultural crops in the conditions of irrigated and rainfed areas in the foothill territories of
the Crimea. The influence of the nutrient area, kinds and amount of chemical fertilizers on the
productivity and yield of the essential oil from the first cultivar of common yarrow essential oil
Eney was studied for the first time. Analyzing weather conditions during the period of studies it
was it was founded that the situation with the moisture in the soil was fragile; the amount of humidity was insufficient from July to August (this is the period of drought). During this period, the
raw yarrow is cut and plants with crop residues left after the harvesting get into the extreme
drought weather conditions and die. Therefore, it is necessary to provide plants with extra moisture in this phase. As a consequence of field experiments with irrigation, it was determined: the
optimum placement schema for yarrow is 60½20 cm; the optimum amount of fertilizers is N90P90;
the highest amount of essential oil was gained at interaction both placement schema 60½20 cm
and applying fertilizers N90P90. In field experiment cultivating yarrow essential oil “Eney” in the
rainfed conditions the highest yield was gained at interaction both placement schema 60½20 cm
and applying fertilizers N90P90. Mass fraction of the chamazulene in the essential oil of the common yarrow essential oil Eney cultivar was 49,45% . This result was achieved in the field with irrigation applying the increased dose of chemical fertilizers N90P90 and mass fraction of essential
oil exceeded the control by 10,6%. At interaction both placement schema 60½20 cm and applying
fertilizers N90P90 in the fields with irrigation the efficiency of production was 412% and in the
rainfed areas – 577%. The methods of common yarrow essential oil Eney cultivation for obtaining essential oil containing azulene were developed for the first time. The crop cultivation in the
rainfed areas was suggested.
Тысячелистник, сорт, схема посадки, минералüные удобрения, урожайностü, эфирное
масло, сорняки, орошение, экономическая эффективностü.
Yarrow, cultivar, placement schema, chemical fertilizers, productivity, essential oil, weeds,
irrigation, rainfed areas, economic efficiency.
Введение.
С êажäым гоäом êоличестâо населения
нашей ïланеты неïрерыâно âозрастает, âслеäстâие чего таêже âозрастает сïрос на земелüные угоäüя äля âыращиâания селüсêохозяйстâенной ïроäуêции. Тысячелистниê оáыêноâенный (Achilla millefolium L.) — многолетнее
леêарстâенное растение, ïроизрастает ïоâсеместно, неïрихотлиâо ê ïочâенным услоâиям,
не ïереносит затенения. Наäземная частü соäержит эфирное масло (азулен) â êоличестâе
0,8%, флаâоноиäы, терïены, ахилеин, органичесêие êислоты, êамфору, туйон, цинеол, êариофелен [1].
Азулен — силüноäейстâующий ïротиâоâосïалителüный, регенерирующий ïреïарат, êоторый усêоряет зажиâление ран. Витамин К1
имеет êроâоостанаâлиâающее äейстâие ïри легочных, êишечных, геморроиäалüных, носоâых
êроâотечениях и ранах. В сâязи с áолüшим
сïросом на эфирное масло тысячелистниêа â
нашем институте áыл âыâеäен ïерâый эфиро-

масличный сорт тысячелистниêа Эней (аâторы
Платоноâа Т.В. и Серêоâа А.А.) с урожаем зеленой массы 172 ц/га, массоâой äолей эфирного масла â сыром сырüе 0,24%, âысоêим сáором эфирного масла – 41,8 êг/га.
Преимущестâо тысячелистниêа â сраâнении
с äругими растениями â том, что он неïрихотлиâ ê ïочâам и может расти на áеäных малоïригоäных ïоä äругие êулüтуры землях [2].
В сâязи с тем, что ранее âоïрос о ïриемах
âозäелыâания тысячелистниêа оáыêноâенного
â ïреäгорной зоне Крыма не изучался, âозниêла неоáхоäимостü исслеäоâатü и ïроâести
сраâнителüную оценêу эффеêтиâности âлияния
различных ïлощаäей ïитания, äоз минералüных уäоáрений на ïроäуêтиâностü ноâого сорта тысячелистниêа оáыêноâенного Эней на
орошении и áогаре. Это ïозâолит разраáотатü
осноâные агротехничесêие ïриемы âозäелыâания сорта äля этой зоны, уâеличитü ïроизâоäстâо сырüя и ïолучение ïриáыли с êажäого
геêтара насажäений.
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Материал и методы.
Полеâые исслеäоâания ïроâоäилисü на эêсïерименталüной áазе института с. Крымсêая
роза, Белогорсêого р-на â 2009-2013 гг. ïо метоäиêе ïолеâых оïытоâ ïо агротехниêе эфиромасличных êулüтур [3]. Почâенный ïоêроâ оïытного участêа ïреäстаâлен тяжелосуглинистым êарáонатным черноземом, тиïичным äля ïреäгорной зоны Крыма. Поâторностü âариантоâ –
трехêратная. Величина учетной äелянêи – 20 м2.
Оïыт äâухфаêторный:
Фаêтор А – Схема ïосаäêи
60½10 см; 20 см; 30 см, гäе 60 см – ширина
межäуряäий, а 10, 20, 30 сантиметроâ – расстояние межäу êустами â ряäêах. Посаäêу ïроâоäили êорнеâищами â äиаметре äо 5 см â оêтяáре месяце.
Фаêтор В – Внесение минералüных уäоáрений â âиäе ïоäêормоê аммиачной селитрой
âесной и гранулироâанным суïерфосфатом
осенüю ïо схеме:
 N0P0 – Контролü;
 N60P60;
 N90P90.
Орошение ïроâоäилосü наïусêом ïо áорозäам. Учет êоличестâа âоäы осущестâлялся ïо
âоäомерному счетчиêу. Полиâы ïроâоäилисü
ïри нижнем ïороге âлажности ïочâы 70-75%
ППВ. Количестâо ïолиâоâ заâисело от êоличестâа осаäêоâ от начала âегетации äо сáора
урожая.
При заêлаäêе оïыта на áогаре фаêторы ïо
ïлощаäи ïитания и âнесению минералüных
уäоáрений таêие же, êаê и â оïыте с орошением. Оïыт заложен âесной 2009 гоäа. Проâоäилисü учеты ïо гиáели растений ïосле ïерезимоâêи, учету урожая, сáору эфирного масла,
массоâой äоле хамазулена.
Результаты и обсуждения.
За гоäы исслеäоâаний нами áыло устаноâлено, что наиâысшая урожайностü на орошении 159,2 ц/га áыла ïолучена ïри âзаимоäей-
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стâии минералüных уäоáрений â äозе N90P90 со
схемой ïосаäêи 60½20 см. Сáор эфирного масла состаâил 20,8 êг/га (таáл. 1). На участêе
ïроâоäилисü три êулüтиâации и äâе ïроïолêи
за сезон.
В 2010 гоäу на участêе, малоïригоäном ïоä
ïосаäêу äругих êулüтур, ïо аналогичной схеме
áыл заложен оïыт â áогарных услоâиях. Если
на орошении оïыты ïроâоäилисü на ïротяжении ïяти лет, то на áогаре толüêо три гоäа.
Возäелыâание тысячелистниêа â áогарных
услоâиях ïри широêоряäном сïосоáе ïосеâа,
с êулüтиâациями и ïроïолêами äля áорüáы с
сорной растителüностüю áыло усïешным
толüêо â гоäы с äостаточным êоличестâом
осаäêоâ и умеренной темïературой â летний
ïериоä. После сáора урожая â летний ïериоä
2012 гоäа темïература âозäуха áолее трех
неäелü ïреâышала 30оС, а темïература ïочâы
60оС, â резулüтате чего отмечена массоâая гиáелü растений. В слое ïочâы 0-40 см, гäе â
осноâном размещена êорнеâая система тысячелистниêа, âлажностü состаâляла âсего 11,212,1%, что яâляется мертâым заïасом äля растений [4].
На орошении â ïослеуáорочный ïериоä отмечена гиáелü 35% растений â сâязи с тем, что
ïри ïолиâе уâеличиâаласü теïлоïроâоäностü
ïочâы. В сâязи с этим урожай за ïослеäний
гоä снизился â äâа раза, что ураâняло среäнегоäоâые ïоêазатели на орошаемых и áогарных
âариантах.
На áогаре â áлагоïриятные ïо êлиматичесêим услоâиям гоäы ïо âсем âариантам схем
ïосаäêи âнесение минералüных уäоáрений â
âиäе ïоäêормоê â äозах N90P90 оáесïечиâало
âысоêую
ïроäуêтиâностü
тысячелистниêа
оáыêноâенного сорта Эней. Осоáенно слеäует
отметитü âариант со схемой ïосаäêи 60½20 см
и âнесением N90P90. При нем ïолучен самый
âысоêий сáор эфирного масла â êоличестâе
21,7 êг/га на сырой âес (таáл. 2).

Таблица 1 – Влияние схемы посадки и доз минеральных удобрений на продуктивность тысячелистника
сорта Эней на орошении, 2009-2013 гг.
Дозы уäоáрений,
ä.â. êг /га
N0P0
N60P60
N90P90
N0P0
N60P60
N90P90
N0P0
N60P60
N90P90

Схема ïосаäêи, см
60½10

60½20

60½30
НСР

05

Урожайностü,
ц/га
102,4
147,5
115,0
136,0
111,9
159,2
121,4
122,2
152,4
4,3

Сáор эфирного масла
на сырую массу, êг/га
15,00
19,98
17,98
19,52
17,04
20,80
18,12
17,30
15,74
6,5
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Таблица 2 – Влияние площади питания и минеральных удобрений на продуктивность тысячелистника
сорта Эней на богаре, 2010-2012 гг.
Схема ïосаäêи,
см
60½10

60½20

60½30

Дозы уäоáрений, ä.â.
êг/га
N0P0
N60P60
N90P90
N0P0
N60P60
N90P90
N0P0
N60P60
N90P90
НСР05

Урожайностü,
ц/га
82,3
75,0
105,3
69,8
86,8
105,2
53,3
68,0
105,3
4,88

Сáор эфирного масла
на сырой âес, êг/га
13,03
12,63
15,73
13,37
15,20
21,71
10,39
9,23
17,27
6,99

Таблица 3 – Влияние доз минеральных удобрений на содержание хамазулена при возделывании
тысячелистника на орошении и богаре, 2010-2012 гг.
Услоâия âозäелыâания
На áогаре

На орошении

Дозы уäоáрений, êг/га ä.â.
N0P0
N60P60
N90P90
N0P0
N60P60
N90P90

Массоâая äоля эфирного масла, %
на аáсолютно
на сырую массу
сухую массу
0,34
0,38
0,30
0,33
0,30
0,33
0,30
0,33
0,27
0,30
0,40
0,45

Массоâая äоля
хамазулена, %
32,75
37,30
41,66
46,62
48,88
49,45

Таблица 4 – Экономическая эффективность возделывания тысячелистника обыкновенного сорта
Эней на орошении и на богаре, 2010-2012 гг.
Поêазатели
Сáор эфирного масла на сырой âес, êг/га
Цена масла, тыс. руá./êг
Оáщие затраты на ïроизâоäстâо, руá./га
Сеáестоимостü, руá./êг
Валоâый äохоä, тыс./руá.
×истый äохоä, руá./га
Уроâе Уроâенü рентаáелüности, %

Массоâая äоля эфирного масла на сырой
âес у тысячелистниêа сорта Эней на орошении
êолеáаласü â ïреäелах 0,27% ïри âнесении
N60P60 и 0,40 % ïри âнесении N90P90. На аáсолютно сухой âес – 0,30% ïри âнесении N60P60
и 0,45% ïри âнесении N90P90. На áогаре эти
ïоêазатели áыли несêолüêо ниже. Маêсималüное соäержание хамазулена â эфирном масле
тысячелистниêа сорта Эней – 49,45% áыла ïолучена на орошении ïри âнесении ïоâышенной äозы минералüных уäоáрений N90P90 и
ïреâысила êонтролü на 10,6% (таáл. 3).
Для оïреäеления эêономичесêой целесооáразности âозäелыâания тысячелистниêа оáыêноâенного сорта Эней на орошении и áогаре нами
áыли âзяты лучшие ïоêазатели ïо сáору эфирного масла ïри âнесении минералüных уäоáрений â
äозе N90P90 и схеме ïосаäêи 60½20 см (таáл. 4).
Выводы.
1. При орошении лучший резулüтат оáесïечил âариант с âнесением минералüных уäоáрений â âиäе ïоäêормоê â äозе N90P90 на ïлоща-

На орошении
20,8
200
98545
4738
4160
4061
412

На áогаре
21,7
200
73913
3406
4340
4266
577

äи ïитания 1,2 м2. Урожайностü состаâила 159
ц/га, сáор эфирного масла 20,8 êг/га
2. В áогарных услоâиях âнесение N90P90
ïри схеме ïосаäêи 60½20 см оáесïечиâает
наиáолüший сáор эфирного масла 21,7 êг/га на
сырую массу.
3. Реêоменäоâано âыращиâание тысячелистниêа эфиромасличного сорта Эней на áогаре,
ïри схеме ïосаäêи 60½20 см с âнесением аммиачной селитры и суïерфосфата â âиäе ïоäêормоê â äозе N90P90, что оáесïечиâает наиâысший
уроâенü рентаáелüности 577%.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗНООБРАЗНОГО
ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ СОРТОВ СОИ
ДЛЯ УСЛОВИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ТЕПЛОВЫМИ РЕСУРСАМИ
[N.D. Fomenko, G.N. Belyaeva, E.N. Melnikova, S.A. Titov, E.M. Fokina. Main directions of obtaining various initial materials at creation of new soybean varieties for conditions with limited thermal resources]
Для сортообразцов и в том числе сортов Журавушка, Лебёдушка, Куханна, Невеста,
при изучении 6, 15 и 23 мая определены конкретные сроки посева для возделывания. Приведены исследования одного из звенüев селекционного процесса. Отделüные гибридные комбинации в скрещиваниях с сортами местной и инорайонной селекции с дикой уссурийской
соей Glycine ussuriensis (L.) Sieb. et. Zucc. и формами с нетипичными признаками дают
высокую продуктивностü до 4,59 т/га. Многие полученные гибриды унаследовали от родителüских форм лучшие морфологические признаки в сочетании с высокой продуктивностüю. В группе нетипичных морфологических форм отражены 5-7-листочковые линии, с
войлочным опушением, терминалüной кистüю различной длины (10-20 см) на главном
стебле, с терминалüной кистüю и фасциированным стеблем. В предварителüном сортоиспытании выделены сортообразцы, отличающиеся по морфотипу и хозяйственно-ценным
признакам (содержание в семенах белка 39,9-43,5%).
6, 15 and 23 May, when studying sort patterns, including varieties Zhuravushka, Lebjodushka, Kuhanna, Nevesta, were determined specific dates of seeding for cultivation. The researches
of one of the parts of selection process are presented. Some hybrid combinations provide high
productivity to 4,59 t/ha during hybridization with varieties of local and non-regional selection
with wild ussurian soybean Glycine ussuriensis (L.) Sieb. et. Zucc. and forms with untypical
characteristics. Many obtained hybrids have inherited from parent form the best morphological
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characteristics in combination with high productivity. There are 5-7-leaves lines with tomentose
downiness, terminal raceme of different length (10-20 cm) on the main stem, with terminal raceme and fasciated stem in the group of untypical morphological forms. The sort patterns, differing in morphotype and economically valuable traits (protein content in seeds – 39,9-43,5%),
have been picked out in the preliminary strain testing.
Соя, сорт, сортообразец, селекция, гибридизация, гибридные комбинации.
Soybean, variety, sort pattern, selection, hybridization, hybrid combinations.
Введение.
В ФГБНУ ВНИИ сои раáота ïо созäанию
сортоâ сои ïроâоäится êлассичесêим метоäом,
ïутем гиáриäизации, с ïоäáором исхоäного
материала, устойчиâого ê ïатогенам и неáлагоïриятным фаêторам среäы. Селеêционные исслеäоâания соотâетстâуют мироâым станäартам, ïосêолüêу äанным метоäом созäано áолее
60 сортоâ, из них â настоящее âремя исïолüзуется оêоло 20 сортоâ, êоторые êонêурируют с
заруáежными сортами и имеют широêую значимостü. Сорта âозäелыâаются не толüêо â
Амурсêой оáласти, гäе занято оêоло 80% ïосеâоâ сои нашими сортами, таêже и â äругих зонах 12 региона (Приморсêий êрай, Еâрейсêая
аâтономная оáластü), â том числе широêое
расïространение ïолучили сорта â 10 и 11 регионах (Восточная и Заïаäная Сиáирü).
Метоäом гиáриäизации с ïоäáором исхоäного материала äля сâоей зоны раáотает и ПримНИИСХ, гäе созäаны сорта различных груïï
сïелости с âысоêим ïотенциалом урожайности,
â среäнем 2,8 т/га – среäнесïелые и 3,3 т/га –
ïозäнесïелые [1]. Потенциалüная урожайностü
амурсêих сортоâ äостигла руáежа сêоросïелые
3,2 т/га, среäнесïелые – 3,9 т/га. Поэтому ïри
раáоте äанным метоäом селеêционеры аêцентируют âнимание на исхоäном материале местного ïроисхожäения (сорта, сортооáразцы, гиáриäы местной селеêции), êоторый отличается ряäом ценных сâойстâ и отâечает услоâиям âозäелыâания êулüтуры [2-4]. Наряäу с устойчиâостüю ê эêстремалüным услоâиям среäы, ïроâоäится ïоäáор исхоäного материала устойчиâого
ê áолезням, исïолüзуется исхоäный материал
местного генофонäа, êоторый ïоêазал устойчиâостü ê расïространённым â äанной зоне ïатогенам. Разраáотаны селеêционные ïрограммы с
âêлючением â сêрещиâания сортоâ различного
эêолого-географичесêого
ïроисхожäения
и
форм с различным морфотиïом. Наличие сортоâ различного генетичесêого хараêтера оáесïечит размещение их â территориалüных зонах,
отличающихся ïо ïочâенно-êлиматичесêим
услоâиям.
Материал и методы.
Исслеäоâания
ïроâоäилисü
â
ФГБНУ
ВНИИ сои ïо схеме селеêционного ïроцесса
самооïыляющихся êулüтур: сêрещиâание ♀ х ♂
→ F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → F6 → СП → КП

→ ПСИ → КСИ. Гиáриäные формы ïолучены
метоäом гиáриäизации на осноâе метоäичесêих
разраáотоê К.К. Малыш, Т.П. Рязанцеâой [5];
отáор â гиáриäных ïоïуляциях метоäом ïеäигри (Бриггс, Ноулз) [6]; фенологичесêие
наáлюäения и оценêи â ïериоä âегетации – ïо
метоäиêе ГСИ [7]. В äанной статüе ïреäстаâлен материал êонêурсного сортоисïытания
(КСИ) ïри изучении â 3 сроêа ïосеâа – 6, 15 и
23 мая, ïлощаäü äелянêи 1,35 м2, ïоâторностü
4-êратная. Посеâ семян âручную.
Преäстаâлены линии селеêционного ïитомниêа (СП) из сложных и ïростых гиáриäных
êомáинаций, гäе â сêрещиâаниях исïолüзоâаны
гены äиêой уссурийсêой сои Glycine ussuriensis
(L.) Sieb. et. Zucc. и формы с нетиïичными ïризнаêами â сочетании с сортами местной и инорайонной селеêции. Селеêционный материал с
различным морфотиïом, отличающийся ïо
форме êуста, сложности листа, расïоложению
цâетêоâых êистей, ïлотности оïушения, и äр.
Результаты и обсуждения.
Селеêционная раáота ïо âыâеäению ноâых
сортоâ ïроâоäится â слеäующих наïраâлениях:
1. Выâеäение âысоêоурожайных среäнесïелых сортоâ сои, устойчиâых ê áолезням и
âреäителям, âызреâающих â услоâиях с ограниченными теïлоâыми ресурсами, с âысоêим
соäержанием â семенах áелêа и жира.
2. Выâеäение сêоросïелых сортоâ сои,
êороче ïо ïериоäу âегетации среäнесïелых
сортоâ на 6-15 äней, что ïозâолит ïроâоäитü
ïосеâ â áолее ïозäние сроêи и начинатü уáорêу
ранüше, ïри этом äанные сорта незначителüно
устуïают ïо урожайности и не устуïают ïо
áиохимичесêому состаâу семян.
3. Выâеäение среäне-ïозäнесïелых сортоâ сои, устойчиâых ê ïониженным темïературам ïри ïрорастании, что ïозâолит ïроâоäитü
ранний ïосеâ семян сои и ïолучитü ïолное
âызреâание áоáоâ äо настуïления ранних
осенних заморозêоâ.
4. Выâеäение сортоâ сои с âêлючением â
роäослоâную форм с нетиïичным морфотиïом, äля уâеличения ïроäуêтиâности, устойчиâости ê áолезням и âреäителям, улучшения
áиохимичесêого состаâа семян.
В
äанной
статüе
рассмотрим
äâа
наïраâления (3, 4), êоторым â ïослеäнее âремя
уäеляется áолüшое âнимание.

3 (60), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

Поâышением ïроизâоäстâа сои ïри настуïлении оïтималüных äля ïосеâа темïератур
ïочâы, может áытü êорреêтироâêа сроêоâ ее
ïосеâа [8]. При оïреäелении темïературы ïочâы
и сроêоâ ïосеâа сои естü ïрямая заâисимостü.
В течение âсего ïериоäа от ïосеâа и äо начала ïрорастания семян сои â таáл. 1 отражены
минималüные ночные темïературы ïочâы.
Анализ ïоêазал, что среäнесуточные темïературы ïозâоляют ïроâоäитü ïосеâ сои 6 мая,
оäнаêо низêие ночные темïературы ïочâы
ïриâоäят ê ïоражению âсхоäоâ áолезнями и ê
изреженности ïосеâоâ. Поэтому неоáхоäимо
изучение инäиâиäуалüно êажäого сортооáразца
устойчиâого ê низêим темïературам ïри ïрорастании семян, äля реêоменäации сроêа ïосе-

309

âа. Прорастание семян отражается âсхоäами,
êоторые за 2013-2014 гоäы ïри ïосеâе 6 мая
состаâляли 71-97%; 15 мая – 94-100%, 23 мая
– 87-100% (таáл. 2). Полеâая âсхожестü семян
90% и áолее у 4 сортооáразцоâ ïри ïосеâе 6
мая, 15 мая – 17 сортооáразцоâ, 23 мая – 15
сортооáразцоâ. При сраâнении ïолеâой âсхожести семян ïо сроêам ïосеâа, нет еäиной
êартины, отмечена âысоêая ïолеâая âсхожестü
(90% и áолее) âо âсех 3 сроêах ïосеâа â течение äâух лет у сортооáразцоâ Ам.2242, Ам.2284,
Ам.2348, Ам.2351. Самая низêая ïолеâая âсхожестü семян (71-77%) â 2014 гоäу ïри ïерâом
сроêе ïосеâа у сорта Даурия и сортооáразцоâ
Ам.2225, Ам.2226, Ам.2248, Ам.2263, Ам.2278,
Ам.2306.

Таблица 1 – Показатели температуры при прорастании семян сои, южная зона Амурской области,
2013-2014 гг.
Месяц
Дата
t, min оС,
2013 г.
Среäнесуточная t,
оС, 2013 г.
t, min оС,
2014 г.
Среäнесуточная t,
оС, 2014 г.
Месяц
Дата
t, min оС,
2013 г.
Среäнесуточная t,
оС, 2013 г.
t, min оС,
2014 г.
Среäнесуточная t,
оС, 2014 г.

5

6

7

8

9

10

Май
11

12

13

14

15

16

17

4,0

4,5

3,5

2,5

2,5

1,5

1,5

1,5

0

2,5

2,5

5,0

5,0

12,4

11,5

16,3

14,4

11,1

11,2

10,9

9,2

9,3

11,7

15,3

17,5

17,3

3,0

1,0

1,0

0

2,5

5,0

5,5

3,0

2,0

2,0

1,5

3,0

1,5

5,8

10,0

10,4

13,6

18,3

18,2

15,8

11,7

11,4

9,1

11,6

12,7

14,5

18

19

20

21

22

23

Май
24

25

26

27

28

29

30

5,0

6,5

5,5

2,0

5,0

5,0

4,0

6,5

6,0

6,0

5,0

4,5

1,0

19,4

19,6

16,2

15,5

16,4

18,1

16,9

16,8

16,8

16,0

17,3

15,5

11,1

3,0

3,5

5,5

5,0

8,0

4,5

4,5

5,0

5,0

4,5

5,0

4,5

6,0

14,0

15,8

17,2

15,9

16,2

19,0

18,1

12,4

12,6

12,7

14,1

15,3

16,7

Таблица 2 – Количество всхожих семян, %, 2013-2014 гг.
№
ï/ï
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Сорт,
сортооáразец
Даурия
Ам.2225
Ам.2226
Ам.2231
Ам.2233
Ам.2242
Ам.2244
Ам.2248
Ам.2263
Ам.2278
Ам.2284
Ам.2305
Ам.2306
Ам.2308
Ам.2315
Ам.2325
Ам.2348
Ам.2351

1 сроê
88
93
94
90
89
97
94
94
85
95
98
95
85
85
90
93
93
93

2013 г.
2 сроê
96
96
97
95
95
96
97
97
98
98
98
96
95
99
97
95
99
98

3 сроê
90
95
97
87
96
96
87
90
96
99
96
96
90
97
99
94
99
92

1 сроê
77
77
77
84
81
90
81
71
77
77
90
84
77
81
81
84
94
97

2014 г.
2 сроê
97
97
100
100
100
100
94
100
100
100
97
97
94
94
97
100
100
100

3 сроê
97
97
97
100
100
100
100
100
97
94
97
97
97
97
97
100
100
100
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Таблица 3 – Урожайность сортообразцов сои КСИ при разных сроках посева, 2013-2014 гг.
№
ï/ï
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Сорт,
сортооáразец
Даурия – st
Ам.2225
Ам.2226
Ам.2231 (Жураâушêа)
Ам.2233
Ам.2242
Ам.2244
Ам.2248 (Леáёäушêа)
Ам.2263
Ам.2278
Ам.2284
Ам.2305 (Куханна)
Ам.2306
Ам.2308 (Неâеста)
Ам.2315
Ам.2325
Ам.2348
Ам.2351

Урожайностü, т/га (среäнее)
1 сроê
2 сроê
3 сроê
1,70
1,90
2,30
2,12
2,25
2,35
2,01
1,75
1,98
2,18
2,05
2,48
2,47
2,52
2,73
1,82
1,95
2,01
2,02
2,19
2,23
2,22
2,20
2,39
2,53
2,62
2,31
1,96
1,73
1,93
2,49
2,36
2,33
2,07
2,19
2,30
2,01
2,17
2,33
2,44
2,60
2,52
2,31
2,31
2,39
1,79
2,17
2,26
2,44
2,55
2,69
2,68
2,52
2,65

Периоä âегетации ïри ïерâом сроêе ïосеâа
6 мая уâеличился от 2 äо 6 äней â сраâнении
со âторым и третüим сроêами ïосеâа. Это незначителüное уâеличение, ïосêолüêу ïосеâ
ïроâоäился ранüше на 9 и 17 äней, и уáорêа
начиналасü соотâетстâенно ранüше (таáл. 3).
Урожайностü номероâ ïри сроêе ïосеâа от 6
мая (1 сроê) состаâила 1,79-2,68 т/га, 15 мая (2
сроê) – 1,73-2,62 т/га, 23 мая (3 сроê) – 1,932,73 т/га, станäартный сорт Даурия – 1,70 т/га,
1,90 т/га, 2,30 т/га, соотâетстâенно. Сортооáразцы Ам.2284, Ам.2308, Ам.2348, Ам.2351,
ïреâышали станäартный сорт Даурия ïо урожайности ïри âсех сроêах ïосеâа. Если рассматриâатü сортооáразцы ïо оáщей урожайности относителüно сроêоâ ïосеâа отäелüно от
станäартного сорта Даурия, то неоáхоäимо отметитü, что нет оäнозначной êартины, êаêой
сроê ïосеâа лучше. Это заâисит от сортооáразцоâ, у êоторых семена ïри ïрорастании сïосоáны âыäержиâатü низêие темïературы, иметü
äружные âсхоäы и формироâатü âысоêую урожайностü. Оäнаêо â 2014 гоäу с 6 мая низêие
ночные темïературы (0-1оС) и среäнесуточные
(10,0-13,6оС), ïоâлияли на âсхожестü семян у
отäелüных сортооáразцоâ (см. таáл. 1). Слеäует
отметитü сортооáразцы Ам.2231, Ам.2248,
Ам.2305, Ам.2308, у êоторых ïолеâая âсхожестü
семян ïри ïосеâе 6 мая состаâила 71-84%, но
на урожайности äанный резулüтат не отразился. В резулüтате изучения â 2014 гоäу â госсортоисïытание ïереäаны сорта Леáёäушêа
(Ам.2248) и Куханна (Ам.2305), гäе реêоменäоâан ïосеâ â áолее ранние сроêи (6 и 15 мая),
ïри услоâиях не ïозâоляющих ранний сроê
ïосеâа, âозможен ïосеâ 23 мая. Данные сорта
имеют ïолуäетерминантный тиï роста, что
оáесïечиâает ïолное âызреâание áоáоâ, ïри
этом не снижается ïроäуêтиâностü растений. В

Периоä âегетации, äни (среäнее)
1 сроê
2 сроê
3 сроê
108
105
105
114
112
111
116
115
112
115
112
112
117
117
113
118
116
114
110
107
109
116
114
111
120
119
115
112
112
110
116
115
111
116
113
112
107
105
107
115
115
114
117
114
113
118
115
112
118
118
114
121
120
115

2015 гоäу â госсортоисïытание áыли ïереäаны
ещё äâа сорта – Жураâушêа (Ам.2231) и Неâеста (Ам.2308), êоторые изучали ïри разных
сроêах ïосеâа. Сортооáразец Ам.2308 (Неâеста)
формироâал ïраêтичесêи оäинаêоâую урожайностü ïри âсех трех сроêах ïосеâа, что реêоменäует сорт äля áолее широêого исïолüзоâания. Сорт Жураâушêа (Ам.2231) ïосле изучения ïри разных сроêах ïосеâа ïреâышал станäартный сорт Даурия, но áолее âысоêая урожайностü сформироâана ïри ïосеâе 23 мая.
Отäелüные сортооáразцы áуäут исïолüзоâатüся
â êачестâе роäителüсêих форм äля созäания
ноâого гиáриäного материала, устойчиâого ê
ïониженным темïературам ïри ïрорастании.
Наряäу с âыяâлением âысоêой урожайности
на осноâе регулироâания сроêоâ ïосеâа, ïроâоäится созäание сортоâ сои с âêлючением â
роäослоâную форм с ïризнаêами, äающими
уâеличение ïроäуêтиâности. При âыâеäении
ноâых сортоâ ежегоäно созäаются и изучаются
гиáриäы F1…F6 и линии â селеêционном ïитомниêе (СП), êоторые состоят из различных схем
сêрещиâаний. В селеêционном ïроцессе â резулüтате исслеäоâаний ïриâеäены отäелüные
гиáриäные линии, отличающиеся âысоêой
ïроäуêтиâностüю и ряäом ïризнаêоâ, хараêтеризующих амурсêие сорта ноâого ïоêоления,
это линии селеêционного ïитомниêа.
В селеêционном ïитомниêе â 2015 гоäу изучали линии, сочетающие лучшие ïризнаêи
аäаïтиâных форм амурсêого морфотиïа с генами äиêой уссурийсêой сои Glycine ussuriensis
(L.) Sieb. et. Zucc. и линиями с нетиïичными
ïризнаêами (таáл. 4).
В гиáриäных êомáинациях ïри исïолüзоâании â сêрещиâаниях формы äиêой уссурийсêой сои Glycine ussuriensis (L.) Sieb. et. Zucc.
ïолучены линии различных хараêтеристиê.

3 (60), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

311

Таблица 4 – Характеристика линий СП, 2015 год
№
ï/ï

Происхожäение

1

Лиäия (st–сêоросïелый)

2
3

Даурия (st–среäнесïелый)
(Л15244т.ê. ½ Л15185ф.с.) ½ {[G.uss. ½
К5671-Merit (Канаäа)] ½ Л4942}
(Л15244т.ê. ½ Л15185ф.с.) х {[G.uss. ½
К5671-Merit (Канаäа)] ½ Л4942}
{[G.uss. ½ К5671-Merit (Канаäа)] ½ Л4942}
½ Лазер 83 (КНР)
{[G.uss. ½ К5671-Merit (Канаäа)] ½ Л4942}
½ Лазер 83 (КНР)
{[G.uss. ½ К5671-Merit (Канаäа)] ½ Л4942}
½ Лазер 83 (КНР)
{[G.uss. ½ К5671-Merit (Канаäа)] ½ Л4942}
½ Лазер 83 (КНР)
Л2171 (М.G.uss 8-6 γ15êр) ½ И576793-Fl-4
(Канаäа)
[(М.G.uss 8-6 γ7êр ½ Л1546 γ7êр) ½
К9953-Соер 4 (ЕОС)] ½ Хэй 3308 (КНР)
[(М.G.uss-44 ½ Восхоä) х МР] ½ [L37/6 ½
Hodson 78 (Канаäа)]
М.G.uss 8-6 γ 15êр
М.G.uss 8-6 γ 15êр
М.G.uss 8-6 γ 15êр
Л3785т.ê. ½ Соната
(Л4942 ½ F1 ä.623/86) т.ê.
(Л4942 ½ F1 ä.623/86) т.ê.
(Л4942 ½ F1 ä.623/86) т.ê. ½ Аêтай
{[И0134143-Хэйхэ 4 (КНР) ½ Соната] ½
(Л15249т.ê. ½ Л15188ф.с.)} ½ К9953-Соер
4 (ЕОС)
(Л15271т.ê. х Л15188ф.с.) ½ Хэйхэ 17
(КНР)
(Л15271т.ê. ½ Л15188ф.с.) ½ К9953-Соер 4
(ЕОС)
(Л1371 ½ Л536) â.о.
(Л1371 ½ Л536) â.о.
М. Смены 7-л
М. Смены 7-л
М. Смены 7-л

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

141,5
185,2

Поражение
семян
áолезнями, %
1,4
3,4

Поâрежäение семян
âреäителями, %
2,3
2,3

3,75

143,9

0,6

3,5

105

3,85

142,2

3,2

2,3

105

3,58

140,1

1,5

0,4

103

3,57

145,5

2,2

1,5

109

3,64

140,9

1,0

2,6

110

3,72

150,0

0,7

0,6

117

4,59

160,7

0,6

6,5

101

3,62

171,6

1,0

2,1

103

3,48

182,8

0,7

1,2

103
113
108
115
113
101
99

3,97
4,01
3,45
4,04
3,41
4,24
3,15

147,1
147,1
146,1
135,1
145,3
151,0
151,9

0,5
0,6
0
0,3
1,8
1,9
2,1

0,6
0,9
2,2
2,5
0,5
6,3
0,7

113

4,11

153,7

0

0

115

3,79

131,0

1,2

0,3

110

4,34

145,4

1,2

1,7

99
103
107
107
107

3,07
3,82
3,88
3,29
3,24

164,5
171,2
152,0
149,6
143,7

0,9
0,8
4,4
4,1
2,5

2,8
2,9
1,4
0,8
3,7

Периоä
âегетации, äни

Урожайностü,
т/ га

Масса
1000
семян,
г.

93
105

2,31
2,66

105

Во âсех линиях, у êоторых â роäослоâной
гены äиêой уссурийсêой сои Glycine ussuriensis
(L.) Sieb. et. Zucc., â резулüтате ïроäолжителüной селеêционной раáоты ïроизошло уâеличение массы семян. Дâе линии (№3, №4) из гиáриäной êомáинации (Л15244т.ê. ½ Л15185ф.с.)
½ {[G.uss. х К5671-Merit (Канаäа)] ½ Л4942} с
оäинаêоâым ïериоäом âегетации (105 äней) и
ïраêтичесêи оäной урожайности и массы 1000
семян, с различными морфологичесêими ïризнаêами. Линия №3 с желтой оêрасêой семян,
а линия №4 ïреâышала ïо урожайности станäартный сорт Даурия на 1,19 т/га, с семенами
ïоêрытыми мелêоâорсистым налетом («замшеâые»), это äает устойчиâостü семян ê áолезням.
У линии № 4 за счет роäителüсêой формы

(Л15244 терминалüная êистü х Л15185 фасциироâанный стеáелü) растения формироâали многоцâетêоâую êистü, â резулüтате чего ê созреâанию â узлах ïо 6 áоáоâ. Осталüные 10 линий,
у êоторых â роäослоâной Glycine ussuriensis (L.)
Sieb. et. Zucc. отличалисü ïо ïризнаêам. Линии
(№5 – №8) из сложной гиáриäной êомáинации
{[G.uss. х К5671-Merit (Канаäа)] ½ Л4942} ½
Лазер 83 (КНР) с ïериоäом âегетации 103–110
äней, ïо урожайности âыше станäартного сорта Даурия на 0,91-1,06 т/га, семена ïо êруïности относятся ê среäней êатегории (масса 1000
семян 140,1-150,0 грамма). Стеáелü у äанных
растений с âыïолненной âерхушêой, êоротêими межäоузлиями, â узле 5-6 áоáоâ, слаáое ïоражение семян áолезнями (0,7-2,2%) и âреäи-
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телями (0,4-2,6%). Позäнесïелая линия (№9) с
áолее ïроäолжителüным ïериоäом âегетации
117 äней, растения с êоротêими межäоузлиями, â узле 6 áоáоâ, урожайностü 4,59 т/га,
ïреäназначена äля âозäелыâания â южной зоне
Амурсêой оáласти, Хаáароâсêого êрая и зонах
с суммой аêтиâных темïератур 2600-2800оС.
Линии (№10-№11) из сложной гиáриäной êомáинации с ïериоäом âегетации 101, 103 äней,
ïреäназначены äля âозäелыâания â услоâиях с
ограниченными теïлоâыми ресурсами (19002100 ºС) и ïреäстаâляют âнимание ïо êруïности семян (масса 1000 семян 171,6 и 182,8 г),
отмечены слаáым ïоражением семян áолезнями и âреäителями.
Растения мутантных линий (№12-№14), ïолученные от Glycine ussuriensis (L.) Sieb. et. Zucc.,
âыражены оäинаêоâыми ïризнаêами – стеáелü с
заêонченным ростом, âетâи раâны ïо âысоте
глаâному стеáлю, различалисü ïо урожайности
(3,45-4,01 т/га) и ïериоäу âегетации, ïреäназначены äля различных зон âозäелыâания.
По ïроâеäённым ранее исслеäоâаниям с
âêлючением â сêрещиâания, â êачестâе исхоäного материала формы с изменённым морфотиïом
(терминалüная êистü, фасциироâанный стеáелü с
соцâетием тиïа голоâêи, 5-, 7-листочêоâые
формы и äр.) â âиäе сложных и ïростых сêрещиâаний äаёт âозможностü ïоâышения ïроäуêтиâности у ноâых гиáриäоâ [3].
В таáл. 4 ïриâеäены линии (№15-№18), гäе â
êачестâе роäителüсêих форм исïолüзоâаны
Л3785 т.ê. (Л4942 ½ F1 ä.623/86), у êоторых соцâетие многоцâетêоâая терминалüная êистü.
Линия (№ 18) с ïериоäом âегетации 99 äней,
âхоäящая â груïïу сêоросïелых, ïолучена метоäом тройных сêрещиâаний, âêлючая улüтрасêоросïелый сорт Аêтай (ïериоä âегетации
82 äня), ïреâышала ïо урожайности станäартный сêоросïелый сорт Лиäия на 0,84 т/га. Три
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äругие линии, у êоторых растения с âерхушечной терминалüной êистüю äлиной от 10 äо 20
см, â узлах таêже отмечены терминалüные
цâетêоâые êисти на ножêе äлиной от 2 äо 4 см.
Из äанных линий осоáую ценностü ïреäстаâляет № 17, с урожайностüю 4,24 т/га (+1,58 т/га
ê st сорту Даурия), êоротêим ïериоäом âегетации – 101 äенü, что äает âозможностü широêого исïолüзоâания, äаже â зоне с ограниченными теïлоâыми ресурсами.
Из сложных гиáриäных êомáинаций, âêлючающих формы терминалüной êисти и фасциироâанного стеáля с соцâетием тиïа голоâêи
(Л15249т.к. ½ Л15188ф.с.), (Л15271т.к. ½
Л15188ф.с.), â сочетании с сортами различного
эêолого-географичесêого ïроисхожäения, созäаны линии №19-№21 с ïериоäом âегетации,
относящиеся ê среäнесïелой груïïе (110-115
äней). Растения с многоцâетêоâой êистüю â
узлах и соцâетием на глаâном стеáле тиïа голоâêи (18-20 цâетêоâ), с êоротêими межäоузлиями и âыïолненной âерхушêой â ïериоä созреâания. Линии, из äанных гиáриäных êомáинаций с âысоêой ïроäуêтиâностüю растений
(3,79-4,34 т/га) и ряäом ïоложителüных ïризнаêоâ: âыïолненная âерхушêа осноâного
стеáля, êоротêие межäоузлия, от 30 äо 40 % на
растении 4-семянных áоáоâ и äругие ïризнаêи
ïоâышающие ïроäуêтиâностü растений. Линии
ïолученные ïри сêрещиâании различных форм
(с терминалüной êистüю, фасциироâанным
стеáлем), отражают уâеличение ïроäуêтиâности, за счет многоцâетêоâой терминалüной êисти, âерхушечного соцâетия тиïа голоâêи и 2-х
цâетêоâых êистей â нижних узлах.
Линии ((Л1371 ½ Л536) в.о.) – № 22, № 23
ïолученные â ïроцессе гиáриäизации, у êоторых стеáелü, листüя и áоáы ïоêрыты ïлотным
оïушением (âойлочное оïушение), отмечены
устойчиâостüю ê áолезням (0,8-0,9%).

Таблица 5 – Характеристика сортообразцов предварительного сортоиспытания, 2015 г.

1
2
3

Назâание
сорта, сортооáразца
Лиäия (st)
Даурия (st)
Ам.2407

4

Ам.2408

5

Ам.2412

6

Ам.2402

7

Ам.2411

8
9

Ам.2416
Ам.2330
НСР 05
F фаêт.
F теор.

№
ï/ï

Происхожäение

(М.G.uss 8-6 γ7êр ½ Л1546 γ7êр) ½
Л2096 (Соната γ7êр)
(М.G.uss 8-6 γ7êр ½ Л1546 γ7êр) ½
Л2096 (Соната γ7êр)
[(М.G.uss-44 ½ Восхоä) ½ МР] ½
[L37/6 ½ Hodson 78 (Канаäа)]
Mon 10 γ10êр ½ [Mon 10 γ10êр ½
(Л15271т.ê. ½ Л15188ф.с.) ]
(Л15244т.ê. ½ Л15185ф.с.) ½ {[G.uss.
½ К5671-Merit (Канаäа)] ½ Л4942}
(Л4942 ½ F1 ä.623/86) т.ê.
Соната ½ Л3785т.ê.

Периоä
âегетации, äни
96
107

УрожайМасса
ностü,
1000
т/га
семян, г.
2,75
146,2
3,15
179,5

Соäержание,
%
áелêа жира
36,3
19,0
36,3
19,5

105

2,79

129,8

40,4

17,7

104

3,32

125,0

39,9

17,1

102

2,66

117,3

42,8

18,1

102

2,88

149,5

41,4

17,8

107

3,30

150,1

41,3

17,3

109
97

2,95
2,67
0,42
3,45
1,65

145,6
126,0

41,4
43,5

17,4
17,0
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В груïïе нетиïичных морфологичесêих
форм три (№ 24-№ 26) мутантные 5-7листочêоâые линии (М. Смены 7-л) с массой
1000 семян 143,7-152,0 г, урожайностü у êоторых состаâила 3,24-3,88 т/га, âêлючая 4 âетâи,
раâные ïо äлине глаâному стеáлю. Данные линии зерноâого наïраâления, оäнаêо их можно
исïолüзоâатü и â êормоâом ïроизâоäстâе, ïосêолüêу за счёт оáщей массы листüеâ и âетâей
иäет уâеличение зеленой массы.
При изучении сортооáразцоâ â ïреäâарителüном сортоисïытании осоáое âнимание
уäелялосü êачестâу семян (соäержание â семенах áелêа). Выäеленные сортооáразцы, у
êоторых â роäослоâной Glycine ussuriensis (L.)
Sieb. et. Zucc., а таêже формы с нетиïичными
ïризнаêами отмечено соäержание áелêа â семенах от 39,9 äо 43,5%. Неоáхоäимо отметитü, что âысоêое соäержание áелêа â семенах
не заâисит от êруïности семян, áолüшинстâо
форм â наших исслеäоâаниях с мелêими семенами. Многие ïолученные гиáриäы унаслеäоâали
от роäителüсêих
форм лучшие
морфологичесêие
и
хозяйстâенно-ценные
ïризнаêи.
Выводы.
По резулüтатам изучения сортооáразцоâ ïри
разных сроêах ïосеâа, оïреäелены сорта Жураâушêа, Леáёäушêа, Куханна, Неâеста, êоторые
ïереäаны â госсортоисïытание â соотâетстâии
с реêоменäоâанными сроêами ïосеâа.
При изучении линий селеêционного ïитомниêа ïри сочетании форм местной и инорайонной селеêции с генами äиêой уссурийсêой сои Glycine ussuriensis (L.) Sieb. et. Zucc.
и формами с нетиïичными ïризнаêами ïолучены ïоложителüные резулüтаты â âиäе âысоêоïроäуêтиâных линий с различными морфологичесêими ïризнаêами. Таêже отмечены
гиáриäные êомáинации ïрояâиâшие ïризнаêи аäаïтационного хараêтера и с соäержанием áелêа 39,9-43,5%. Линии и сортооáразцы
рассматриâаются êаê исхоäный материал äля
âêлючения â селеêционный ïроцесс â âиäе
роäителüсêих форм или ïосле äалüнейшего
изучения áуäут ïереäаны â Госсортоисïытание êаê сорта.
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ВНИИ риса

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ
НА АДАПТИВНОСТЬ К СТРЕССАМ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РИСА В РФ
[E.M. Kharitonov, Yu.K. Goncharova, E.A. Malyuchenko, N.A. Ochkas, V.N. Bruyako, N.Yu. Bushman.
Promising directions of rice breeding for adaptiveness to stresses and increasing environmental
production in Russian Federation]
Болüшая частü площадей, освоенных под рис в России, характеризуется неблагоприятными почвенными условиями: засолением различной степени и типа, осолонцеванием, недостатком элементов минералüного питания [4-7]. Кроме того, на Кубани, в одном из
самых северных регионов рисосеяния, в период вегетации риса, отмечены как высокие (более 40oС), так и низкие (до 0оС) температуры [8-13]. Следователüно, увеличение производства риса как сортов, так и гибридов, связано не толüко с повышением потенциалüной продуктивности, но и с комплексной устойчивостüю к стрессам. Полигенностü признаков, обеспечивающих множественную устойчивостü, определяет незначителüные успехи традиционной селекции в создании высокопродуктивных, экологически стабилüных
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сортов. Сочетание многих методов необходимо для включения комплекса признаков, повышающих устойчивостü к ряду абиотических стрессов, в высокопродуктивные при благоприятных условиях сорта традиционной селекции. В то же время установлено, что при
создании устойчивых образцов происходит селекция не толüко на устойчивостü к целевому стрессовому фактору, но также, в болüшинстве случаев, создается комплекс генов,
повышающих общую адаптивностü. В статüе представлены данные по полиморфизму
российских сортов по признакам, определяющим адаптивностü к различным стрессам.
Most of the cultivated rice areas in Russia is characteried by unfavorable soil conditions: salinity varying degrees and types, alkalinity, lack of mineral nutrients [4-7]. In addition, in the
Kuban region in one of the most northern regions of rice growing in rice growing period, marked
as high over 40оC, and the low temperature up to 0оC [8-13]. Therefore, increase of the culture
production is not due so much to increase the potential productivity as yield stability, and complex resistance to stress. The combination of many abiotic stresses reduces productivity of varieties
and hybrids in production. Versatility features providing multiple resistances, led to the fact that
the successes of conventional breeding to create highly environmentally stable varieties are negligible. For inclusion complex features that increase resistance to abiotic stress range in highly necessary to combine many methods under favorable conditions conventional breeding varieties.
When creating a stable sample selection occurs not only on the stability of the target stress factor,
but also created a set of genes that increase the overall adaptability. The article presents data on
polymorphism Russian varieties by trait that determine the adaptability to various stresses.
Рис, абиотические стрессы, засоление, высокие температуры, недостаточное содержание
влаги в почве, эффективностü исполüзования элементов минералüного питания, полиморфизм, селекция.
Rice, abiotic stress, salinity, high temperatures, lack of moisture in the soil, the efficiency of
mineral nutrients, polymorphism, selection.
Введение.
При äейстâии аáиотичесêих стрессороâ
наиáолüший урон несут сорта с âысоêой ïотенциалüной ïроäуêтиâностüю. Именно ïо
этой ïричине âо многих странах мира растениеâоäстâо ориентируют не на маêсималüную, а
на оïтималüную, но устойчиâую ïо гоäам урожайностü [1-3]. Более того, селеêция на âысоêую ïроäуêтиâностü или гетерозис áез êонтроля устойчиâости созäаâаемого селеêционного материала ê стрессоâым фаêторам, снижающим ïроäуêтиâностü â районе äля êоторого
созäается, сорт áессмысленна.
В лаáоратории генетиêи и гетерозисной селеêции «ВНИИ риса» ряä селеêционных ïрограмм наïраâлен на ïоâышение аäаïтиâности — селеêция сортоâ на устойчиâостü: ê засолению, âысоêим темïературам, затоïлению,
засухе и неäостатêу элементоâ минералüного
ïитания.
Среäи физиологичесêих, морфологичесêих
и фенологичесêих ïризнаêоâ, âоâлеченных â
формироâание аäаïтации ê стрессам, наäо
назâатü: ïластичностü разâития, гормоналüную
регуляцию, регуляцию осмотичесêого äаâления, äеятелüностü антиоêсиäантных систем и
темïературы â ïлотном ïосеâе. Таêже ïрочностü хлорофилл-áелêоâого êомïлеêса, устойчиâое ïоääержание числа зерен на метелêе,
ïластичностü ïериоäа налиâа зерна и сохранение массы 1000 зерен, сохранение инäеêса

урожая, относителüную стаáилüностü элементоâ струêтуры урожая [14-16].
Селекция сортов на устойчивость к засолению.
Наиáолее изучено â генетичесêом ïлане
âлияние на растения риса засоления, â сâязи
с тем, что â мироâом масштаáе, ïо оценêам
разных аâтороâ â настоящее âремя не исïолüзуется от 320 äо 1200 млн. га земли из-за ïроáлем ïоâышенного соäержания тоêсичесêих
äля растений âещестâ â ïочâе. При неïраâилüной ирригации и äренаже ïоâышается
âероятностü âторичного засоления. Толüêо
âыращиâание риса ïозâоляет âноâü исïолüзоâатü эти земли â селüсêохозяйстâенном ïроизâоäстâе, таê êаê ïри затоïлении и ïослеäующем сáросе âоäы снижается уроâенü засоления. Устойчиâостü ê засолению â разные
фазы онтогенеза неоäинаêоâа. Рис относителüно устойчиâ ê засолению â ïериоä ïрорастания (ïри наêлеâыâании) и аêтиâного
êущения, созреâания, но чуâстâителен â фазу
ïроростêоâ (с момента ïояâления êолеоïтиля
и зароäышеâого êорня äо формироâания 4
листа) и âо âремя цâетения [17-18]. Устойчиâостü ê засолению â фазу ïроростêоâ и на
реïроäуêтиâных стаäиях слаáо сâязана, ïоэтому толüêо оáразцы, ïрояâляющие эти ïризнаêи на оáоих стаäиях разâития, могут áытü
аäаïтиâными ê стрессу â течение âегетационного ïериоäа [19].
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Рисуноê 1 – Хараêтеристиêи, äостоâерно разäеляющие изучаемые êластеры

В сâязи с различной устойчиâостüю ê засолению оáразцоâ риса â различные фазы онтогенеза и неоáхоäимостüю âыäеления äонороâ
ïо ïризнаêу с êомïлеêсной устойчиâостüю â
ФГБНУ «ВНИИ риса» сорта риса (российсêой,
италüянсêой селеêции) разäелили на груïïы,
êонтрастные ïо аäаïтиâности ïо êомïлеêсу
ïризнаêоâ, оïреäеляющих ее â оáе, наиáолее
чуâстâителüные, фазы. В фазу ïроростêоâ
устойчиâостü оïреäеляли ïо изменению ïризнаêоâ «äлина зароäышеâых êорешêоâ» и «âысота ïроростêа» ïри засолении и â êонтролüном âарианте.
С исïолüзоâанием êластерного анализа разäелили сорта на 3 груïïы. Толüêо ïризнаê
«âысота ïроростêа» â êонтролüном âарианте и
изменение ïризнаêоâ ïри стрессе äостоâерно
разäеляло êластеры (рис. 1).
Оáразцы с маêсималüной солеустойчиâостüю оáъеäинили â ïерâый êластер, наименее
солеустойчиâые оáразцы ïоïали â третий êластер, äля êоторого среäнее изменение äлины
êорня ïри стрессе состаâило 22%, а стеáля
21%. Для оáразцоâ âторого êластера эти ïризнаêи áыли, соотâетстâенно, 14% и 9%, ïерâого – 6 и 4,75%.
В фазу цâетения ïо изменению êомïлеêса
ïризнаêоâ, оïреäеляющих аäаïтиâностü ïри
засолении и â êонтролüном âарианте оïыта
сорта таêже разáили на 3 груïïы. Выäеленные
êластеры таêже различалисü не ïо аáсолютным
значениям ïризнаêоâ у изучаемых сортоâ, а ïо
изменению их ïри стрессе. Достоâерно разäелялисü межäу соáой êластеры ïо изменению
ïризнаêа «масса зерна с глаâной метелêи»,
«масса зерна с áоêоâых метелоê» и «масса зерна с растения». То естü, нами устаноâлено, что
разäеление сортоâ на êонтрастные ïо аäаïтиâности êластеры неоáхоäимо ïроâоäитü ïри
сраâнении реаêции êажäого сорта на стресс с
êонтролüным âариантом оïыта, а не со значе-

нием ïризнаêа у сорта станäарта, таê êаê ïо
аáсолютным значениям ïризнаêоâ сорта различных êластероâ äостоâерно не различаются.
Селекция сортов на устойчивость к высоким
температурам.
Анализ темïературных äанных ïослеäних
триäцати лет (АМС, ï. Белозерный, ФГБНУ
ВНИИ риса) ïоêазал, что темïературный режим изменился. Отêлонение среäней темïературы âозäуха от среäнемноголетней за ïериоä
âегетации риса â гоäы исслеäоâаний (20072010) состаâило 2,3оС. В áолüшей стеïени âозросло число äней с темïературами áолее 35оС
â наиáолее оïасный äля риса ïериоä – цâетение. Таêже áыла отмечена реêорäная за ïослеäние 30 лет темïература 40,5оС [11-13].
Наряäу с уроâнем темïературы, âажное значение имеет ïроäолжителüностü ее âозäейстâия
на растения и относителüная âлажностü. Жароустойчиâостü различных âиäоâ оáуслоâлена
различными механизмами: интенсиâной трансïирацией, отражателüными сâойстâами ïоâерхности, сïосоáностüю усилиâатü áиосинтез
áелêоâ «теïлоâого шоêа», аêтиâностüю трансêриïционно- трансляционной системы и. т.ä.
[5-7]. На разных этаïах онтогенеза устойчиâостü растений оêазыâается различной.
У риса естü несêолüêо фаз, â êоторые темïература оêазыâает наиáолее силüное âлияние
на ïроäуêтиâностü: ïериоä ïереä äифференциацией êонуса нарастания и фаза цâетения. В
ïерâую фазу ïри изменении темïературы меняется êоличестâо заложенных êолосêоâ на
метелêе, âо âторую – число âыïолненных êолосêоâ. У áолüшей части отечестâенных сортоâ
риса ïри âозäейстâии âысоêих темïератур ïроäуêтиâностü äостоâерно снижаласü. При ïостоянной äнеâной темïературе 35оС â фазу
цâетения (ночные темïературы – 20-22оС)
ïроäуêтиâностü ïочти у âсех изучаемых оáразцоâ уменüшаласü, оäнаêо реаêция растений
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разных сортоâ áыла неоäинаêоâой. Таê, â
среäнем ïустозерностü ïоâысиласü на 35,8% у
семи сортоâ (значения этого ïоêазателя ïреâысили 90%), а у груïïы оáразцоâ не зафиêсироâали его äостоâерного уâеличения ïри
âысоêих темïературах. Поâышение ïоêазателя
соïроâожäалосü снижением массы 1000 зерен.
В среäнем снижение массы 1000 зерен ïри
ïоâышении темïературы состаâило 20,6% (248% â заâисимости от сорта). Масса зерна с
глаâной метелêи растения у âсех сортоâ
уменüшиласü ïо сраâнению с êонтролем â
среäнем на 62,1% (16-98% â заâисимости от
сорта). Каê ïоêазали ïроâеäенные исслеäоâания, âремя âозäейстâия стресса значителüно
изменяет не толüêо интенсиâностü, но и
наïраâление его âозäейстâия. Таê, ïри äейстâии стресса â фазы êущение — âыметыâание, âыметыâание – созреâание ïроäуêтиâностü растения снижаласü, ïричем â фазу цâетения âозäейстâие áыло маêсималüным. В фазу ïроростêоâ âысоêие темïературы оêазыâают заêалиâающее âозäейстâие на áолüшинстâо
исслеäуемых оáразцоâ, что ïриâоäит ê снижению âлияния фаêтора â ïослеäующие фазы
âегетации. Достоâерное âлияние на ïроäуêтиâностü оáразцоâ â эту фазу ïоêазано ïо
слеäующим ïризнаêам: äлина глаâной метелêи, масса глаâной метелêи, êоличестâо âыïолненных êолосêоâ, âсего êолосêоâ на глаâной метелêе и ïустозерностü. При âозрастании темïературы с 25оС äо 35оС масса глаâной метелêи снизиласü с 2,64 +0,03 äо 2,4 +
0,04, äлина ееуменüшиласü с 15,94 +0,14 äо
15,49 +0,12, êоличестâо заложенных êолосêоâ
со 108,45 + 3,57 äо 103,96 + 4,14, êоличестâо
âыïолненных êолосêоâ с 92,78+3,04 äо 85,02
+3,37. Оäнаêо осноâное âлияние ïоâышенние
темïературы оêазало на ïризнаê «ïроäуêтиâное êущение», а âместе с тем и на «массу зерна с растения». Таê, êоличестâо ïроäуêтиâных

Рисуноê 2 а – Материал с êомïлеêсной
устойчиâостüю ê стрессам
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стеáлей âозросло от 1,71+0,04 шт. ïри темïературе 35оС äо 2,4+0,04 шт. ïри темïературе
20 оС. Уâеличиласü таêже ïустозерностü, масса зерна с глаâной метелêи âозросла с
2,3+0,04 шт. ïри темïературе 35оС äо
2,55+0,03 шт. ïри темïературе 25оС.
Создание сортов, устойчивых к недостатку
поливной воды и элементов минерального питания.
В сотруäничестâе с Межäунароäным институтом риса áыл созäан гиáриäный материал (57 ïоêоления), хараêтеризующийся êомïлеêсной аäаïтиâностüю ê стрессам. В гиáриäизацию âêлючены наиáолее ïроäуêтиâные сорта
заруáежной и отечестâенной селеêции (Флагман, Регул, Раïан, Ноâатор, Анаит, Шарм, ИР
64, ИР 66, NSIS 158, TDK, Мороáериêан, Тайïей, Азусена, Нагина 22, Дулар); несêолüêо
линий âосстаноâителей фертилüности с 5-6 генами устойчиâости ê ïириêуляриозу, засухе,
âысоêим темïературам, засолению (рис. 2);
таêже оáразцы с генами широêой соâместимости, оáесïечиâающими âысоêую озерненностü
межïоäâиäоâых гиáриäоâ, что äает âозможностü ïолучатü гиáриäы со сâерхâысоêим гетерозисом (áолее 100%). Кроме того, áыли âêлючены âысоêоамилозные и глютинозные, äлиннозерные и êруïнозерные оáразцы.
Выäелены источниêи с êомïлеêсной устойчиâостüю ê стрессам: засухе, âысоêим и низêим темïературам â разные фазы âегетации.
Посеâ гиáриäного материала (äâа чеêа ïлощаäüю 1,5 га) ïятого ïоêоления ïроизâоäили â
аïреле, êогäа темïературы оïусêалисü äо 3оС
ночüю, а созреâание ïрохоäило â сентяáреоêтяáре таêже ïри низêих темïературах. В течение ïериоäа âегетации чеê ïолиâался äâа
раза: â июне â ïериоä êущения, с целüю áорüáы с сухоäолüными сорняêами и â аâгусте â
ïериоä цâетения.

Рисуноê 2á. Посеâ гиáриäного материала
äля отáора оáразцоâ с êомïлеêсной
устойчиâостüю ê стрессам
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Длина и масса êорнеâой системы âо многом
оïреäеляет ее сïосоáностü ê ïоглощению ïитателüных âещестâ. Оäнаêо ïотенциалüная
âозможностü сорта ïоглощатü минералüные
уäоáрения и äругие элементы ïитания из ïочâы заâисит â áолüшей стеïени от äлины êорней оáразца.
Проâеäен сраâнителüный анализ изменения
фенотиïоâ растений 72 сортоâ российсêой,
италüянсêой и êитайсêой селеêции, â заâисимости от наличия фосфора â ïесчаном суáстрате. Уроâенü минералüных уäоáрений â êонтролüном âарианте состаâлял N120P60K60, а â
эêсïерименталüном фосфора áыло â 6 раз
менüше (N120P10K60). Среäи изучаемых сортоâ âыäелены ценные генотиïы, êаê ïо ïроäуêтиâности, таê и ïо ïризнаêам, хараêтеризующим размер êорнеâой системы.
Анализ ïроäуêтиâности растений â груïïах
ïоêазал, что «глуáоêая» êорнеâая система
оáесïечиâает äостоâерно áолее âысоêую ïроäуêтиâностü ïри стрессе (неäостатêе фосфора)
[10]. В то же âремя, различия груïï ïо ïроäуêтиâности â êонтролüном âарианте оïыта неäостоâерны. Устаноâлено сâерхäоминироâание
áолüшего значения ïо ïризнаêу «äлина êорня».
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОСНОВНЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
ИССОПА ЛЕКАРСТВЕННОГО НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА
[L.A. Khlypenko, V.D. Rabotyagov, N.V. Marco. Intraspecific variation main agronomic characters
Hyssopus officinalis L. on the South coast of Crimea]
Изучена изменчивостü биоморфологических (количество цветоносных побегов, размеры
листовой пластинки, длина соцветия и количество цветков в соцветии) и основных хозяйственно-ценных признаков (урожайностü сырüя, массовая доля эфирного масла и его компонентный состав) Hyssopus officinalis L., интродуцированного из Германии (ботанического
сада города Тюбинген). Определен компонентный состав эфирного масла, идентифицирован
51 компонент, основными являются бициклические терпеновые кетоны пинокамфон и изопинокамфон, находящиеся в динамическом равновесии. Выделены три хемотипа: пинокамфонный с содержанием пинокамфона 51,2-73,2%, изопинокамфонный, у которого этот
компонент варüирует в пределах 47,0-75,0% и промежуточный у него основными компонентами являются пинокамфон и изопинокамфон, массовая доля которых составляет соответственно 52,1% и 24,6% у одной формы; 39,6% и 21,8% – у другой. Также в эфирном
масле иссопа идентифицированы β-пинен (2,4-8,3%), линалоол (1,4-4,4%), миртенол (3,23,3%), линалилацетат (2,6%), гермакрен D (0,7-3,4%) и другие. Урожайностü сырüя варüирует от 0,27 до 1,0 кг/м², массовая доля эфирного масла 0,15-0,63% от сырой массы (0,451,75% от абсолютно сухой). Выявлено, что высокомасличные образцы характеризуются
низкой урожайностüю, а высокоурожайные образцы отличаются низким содержанием
эфирного масла. Отсутствие прямой корреляции между основными хозяйственно-ценными
признаками усложняет отбор. Выделены пятü сортообразцов с высокой массовой долей
эфирного масла и основных компонентов, представляющие интерес для далüнейшей селекции как доноры высокого содержания терпеновых соединений.
Biomorphological studied variability (number of flowering shoots, leaf size, inflorescence length
and number of flowers in the inflorescence) and major agronomic traits (yield of raw material,
the mass fraction of the essential oil and its component composition) Hyssopus officinalis L. introduced from Germany (Botanic Garden City Tübingen). Composition of the essential oil. identified 51 components are basic bicyclic terpene ketones - pinokamfon and izopinokamfon that are
in dynamic equilibrium. It identifies three chemotype: pinokamfonny pinokamfona containing
51,2-73,2%; izopinokamfonny, which this component varies 47,0-75,0% and the interim he main
components are pinokamfon, izopinokamfon and mass fraction of which is respectively 52,1% and
24,6% in one form; 39,6% and 21,8% – in the other. In addition to dominant components of
hyssop essential oil identified β-pinene (2,4-8,3%), linalool (1,4-4,4%) mirtenol (3,2-3,3%), li-
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nalyl acetate (2,6%), germakren D (0,7-3,4%) and others. The yield of raw material varies from
0,27 to 1,0 kg / m², the mass fraction of the essential oil from 0,15-0,63% of the wet weight
(0,45-1,75% of absolutely dry). It was found that the samples of highly characterized by low
productivity, and high-yielding samples have a low content of essential oils. No direct correlation
between the main economically valuable attributes complicates the selection. Identified five forms
with a high mass fraction of the essential oil and the main components of interest for further
breeding as donors to the high content of terpene compounds.
Hyssopus officinalis L., эфирное масло, компонентный состав эфирного масла, пинокамфон,
изопинокамфон.
Hyssopus officinalis L., essential oil, essential oil component composition, pinokamfon, izopinokamfon.
Введение.
Hyssopus officinalis L. (иссоï леêарстâенный) – ïолуêустарниê семейстâа яснотêоâые
(Lamiaceae). Роäина – Среäиземноморüе и
Среäняя Азия. В Еâроïе êулüтура иссоïа
началасü â среäние âеêа, êогäа растение ïрименялосü êаê леêарстâенное и ïряное. Траâа
иссоïа леêарстâенного âхоäила â Российсêие
фармаêоïеи І-ІІ изäаний, официналüна âо
Франции, Германии, Португалии, Румынии,
Шâеции [4].
Осноâными äейстâующими âещестâами иссоïа яâляются эфирное масло, äуáилüные âещестâа, горüêие флаâоноиäные глиêозиäы.
Эфирное масло иссоïа оêазыâает антиáаêтериалüное, áронхолитичесêое, иммуностимулирующее äейстâие, ïрояâляет âысоêую áаêтерициäную аêтиâностü â отношении стафилоêоêêоâ. Оно нахоäит ïрименение â меäицине и â
ïарфюмерии ïри ïроизâоäстâе шамïуней, â
êачестâе отäушêи äля мыла [6].
Материалы и методы.
Изучаласü изменчиâостü осноâных хозяйстâенно-ценных ïризнаêоâ сортооáразца Hyssopus officinalis № 10100 с целüю âыäеления âысоêоïроäуêтиâных форм. Исхоäный материал
áыл ïолучен ïутем âыïисêи семян ïо ïрограмме Делеêтуса из áотаничесêого саäа униâерситета г. Тюáинген (Германия).
Изучение интроäуцентоâ ïроâоäилосü ïо
метоäиêе, ïринятой â отäеле ноâых ароматичесêих и леêарстâенных êулüтур НБС-ННЦ [2].
Растения оцениâалисü ïо áиоморфологичесêим
ïризнаêам, урожайности сырüя, массоâой äоле
эфирного масла и его êомïонентному состаâу.
Массоâая äоля эфирного масла оïреäеляласü
гиäроäистилляцией ïо Гинзáергу, его êомïонентный состаâ – метоäом газожиäêостной
хроматографии [7] на хроматографе Agilent
Technologies 6890 с масс-сïеêтрометричесêим
äетеêтором 5973. Вâоä ïроáы â хроматографичесêую êолонêу ïроâоäили ïрямым â режиме
split (с äелением ïотоêа 1:80). Хроматографичесêая êолонêа – êаïиллярная DB-5 âнешний
äиаметр 0,25 мм и äлиной 30 м. Сêоростü газа-

носителя (гелий) 1.0 мл/мин. Темïература
нагреâателя ââоäа ïроáы – 250 граä. Темïература термостата ïрограммируемая от 50 äо 320
граä со сêоростüю 4 граä./мин. Для иäентифиêации êомïонентоâ исïолüзуется áиáлиотеêа
масс-сïеêтроâ NIST07 и WILEY 2007 с оáщим
êоличестâом сïеêтроâ áолее 470000 â сочетании с ïрограммами äля иäентифиêации
AMDIS и NIST. Проâоäился инäиâиäуалüный
отáор форм с âысоêой массоâой äолей эфирного масла и осноâных êомïонентоâ. В êачестâе êонтроля исïолüзоâался сорт иссоïа Ниêитсêий Белый селеêции НБС-ННЦ.
В заäачи исслеäоâания âхоäило изучение заêономерностей изменчиâости осноâных áиоморфологичесêих и хозяйстâенно-ценных ïризнаêоâ êаê осноâы äля ïраêтичесêой селеêции.
Результаты и обсуждения.
В услоâиях êулüтуры âысота растений состаâляет 40-60 см, äиаметр êуста 50-70 см, оáразуется от 50 äо 330 цâетоносных стеáлей â
заâисимости от оáразца. Листüя сиäячие, ланцетные, целüноêрайние, äлиной 2,5-3,5 см,
шириной 0,4-0,7 см. Листоâая ïластинêа с
оáеих сторон густо оïушена. Венчиê цâетêа
оáычно сине-фиолетоâой оêрасêи (f. cyaneus
Alefeld), âстречаются формы с áелыми (f. albus
Alefeld) и розоâыми (f. ruber Alefeld) цâетêами
[1]. Цâетêи мелêие (äлина âенчиêа 7,5-10,5
мм), соáраны â ïазухах листüеâ оäносторонними ïолумутоâêами и оáразуют â âерхней части
стеáля êолосоâиäное соцâетие тирс äлиной от
4 äо 20 см â заâисимости от оáразца. Количестâо цâетêоâ â ïолумутоâêе от 10 äо 20, êоличестâо ïолумутоâоê êолеáлется от 8 äо 14. ×ашечêа труáчато-êолоêолüчатая с ïятüю заостренными зуáцами.
Вегетация иссоïа â услоâиях Южного áерега
Крыма начинается â 1-2 äеêаäе марта, начало
цâетения отмечается â 3 äеêаäе июня – 1 äеêаäе июля, массоâое – â июле. Плоäоношение
наáлюäается âо 2-й äеêаäе аâгуста – сентяáре.
Проäолжителüностü цâетения 75-80 äней, от
начала âегетации äо созреâания ïрохоäит â
среäнем 160 äней.
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Таблица 1 – Характеристика выделенных сортообразцов H. officinalis по основным хозяйственноценным признакам
Номер сортооáразца

Урожайностü
сырüя, êг/м2

10100-72
10100-11
10100-22
10100-34
10100-53
сорт Ниêитсêий Белый

0,80
0,70
0,72
0,47
0,45
0,45

Массоâая äоля эфирного масла, % от
аáсолютно сухой
сырой массы
массы
0,45
1,35
0,56
1,53
0,50
1,46
0,60
1,88
0,50
1,48
0,54

При исслеäоâании семенной ïоïуляции оáразца H. officinalis № 10100, интроäуцироâанного
из Германии, метоäом инäиâиäуалüного отáора,
ïо êомïлеêсу ïризнаêоâ (массоâая äоля эфирного масла 0,45-0,60% от сырой массы, урожайностü сырüя 0,5-0,8 êг/м2, сáор эфирного масла
22,5-39,2 êг/га, âысоêое соäержание осноâных
êомïонентоâ â эфирном масле), âыäелены ïятü
сортооáразцоâ, ïреäстаâляющих интерес äля
äалüнейшей селеêционной раáоты (таáл. 1).
Выяâлено, что урожайностü сырüя â семенном ïотомстâе H. officinalis № 10100 âарüирует
от 0,27 äо 1,0 êг/м2, массоâая äоля эфирного
масла от 0,15% от сырой массы (0,45% от аáсолютно сухой) äо 0,63% от сырой массы (1,75%
от аáсолютно сухой) (см. таáл. 1). Устаноâлено,
что низêомасличные формы (с массоâой äолей
эфирного масла менüше 0,3% от сырой массы)
состаâляют 33%, среäнемасличные (с массоâой
äолей эфирного масла 0,3-0,4% от сырой мас-

1,76

Сáор эфирного
масла, êг/га (â
ïересчете)
36,5
39,2
36,0
28,2
22,5
24,3

% ê êонтролю
150,0
161,3
148,1
116,0
92,6
100,0

сы) – 47%, âысоêомасличные (с массоâой äолей эфирного масла áолüше 0,4% от сырой
массы) – 20%. Таêая широêая амïлитуäа изменчиâости äала âозможностü äля отáора âысоêомасличных форм.
Слеäует отметитü, что âысоêомасличные
формы хараêтеризуются низêой урожайностüю
сырüя: 0,27-0,47 êг/м2, у âысоêоурожайных
форм массоâая äоля эфирного масла âарüирует
от 0,20% äо 0,35% от сырой массы (0,62-1,12%
от аáсолютно сухой). Отсутстâие ïрямой êорреляции межäу урожайностüю сырüя и массоâой äолей эфирного масла усложняет отáор
âысоêоïроäуêтиâных форм.
Изучение áиохимии эфирного масла иссоïа
ïозâолило иäентифицироâатü 51 êомïонент.
Осноâными яâляются áициêличесêие терïеноâые êетоны – ïиноêамфон и изоïиноêамфон,
нахоäящиеся â äинамичесêом раâноâесии
(таáл. 2).

Таблица 2 – Компонентный состав эфирного масла H. officinalis
Наименоâания êомïонентоâ
1
Туйен
α-ïинен
Камфен
Саáинен
β-ïинен
β-мирцен
β-фелланäрен
1,8-цинеол
Лимонен
γ-терïинен
Цис-Саáиненгиäрат
Линалоол
α-туйон
β-туйон
Пиноêарâеол
Пиноêамфон
Изоïиноêамфон
Терïинен-4-ол
Миртеналü
р-мент-1-ен-8-ол
Миртенол
Камфора

Массоâая äоля êомïонента, %
№ 10100-34
№ 10100-72
(пинокамфонный хемотип)
(изопинокамфонный хемотип)
2
3
0,4
0,6
0,2
2,42
0,7
8,3
2,4
1,7
0,9
1,3
1,9
0,3
1,2
0,3
0,3
1,4
4,4
0,3
0,7
0,5
0,4
51,2
9,7
75,0
0,4
0,2
0,4
3,3
3,2
0,2
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1
1(7),5,8-орто-ментатриен
Борнеол
Линалилацетат
α-терïинеол
Хомомиртенол
Нерол
Лаâанäулилацетат
Нерилацетат
β-áоурáонен
α-гурüюнен
Геранилацетат
Кариофиллен
Гумулен
Аромаäенäрен
Алло-аромаäенäрен
Гермаêрен D
Бициêлогермаêрен
Элемол
Сïатуленол
Кариофилленоêсиä
γ-эâäесмол
α-áисаáолол
β-эâäесмол
α-эâäесмол
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Проäолжение таáлицы 1
3
1,3
0,3
2,6
1,2
0,2
0,4
0,4
0,9
0,5
0,2
0,7
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
-

2
0,2
0,9
-

0,8
0,2
1,3
0,3
0,5
3,4
4,0
2,0
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2

Abundance
Abundance

TIC: ESISR3.D

TIC: HYSSOP.D
14.00

11.23
9000000

11.35

3800000
3600000

8000000

3400000
3200000

7000000

3000000

7.42

2800000

6.16
6000000

14.63

2600000
2400000

5000000

2200000

11.52

2000000

16.59

9.00

1800000

4000000

1600000
1400000

3000000

13.28

1200000

2000000

6.57
7.52
7.57

1000000

1000000

22.10
21.64

6.08

12.57

4.00

6.00

14.43

7.33

800000
600000

23.52

19.83
9.68
5.21
15.57
9.86
18.83
5.07
21.04
25.78
8.42
26.29
26.15
12.37 13.88
5.50 6.88
8.599.31
20.83
10.7711.95
12.13
7.23
14.65 16.62
19.63
24.30
25.00
24.50
9.5310.53
22.90
7.33
8.15
20.58
13.86
22.61
22.9824.22
7.84

0

7.82

400000
200000

8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

Time-->

9.07

5.00

20.77
23.82
13.38
21.91
13.73
17.76
17.98 20.15
25.83 28.82
11.52
24.29 26.56
23.19
12.82 15.67
26.69
16.37

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Time-->

А

В

А – № 10100-34 (пинокамфонный хемотип), В – № 10100-72 (изопинокамфонный хемотип)
Рисуноê 1 – Хроматограмма эфирного масла сортооáразцоâ H. officinalis

Все изученные оáразцы иссоïа можно разäелитü на три хемотиïа. У ïерâого хемотиïа
осноâным êомïонентом яâляется ïиноêамфон,
âарüирующий от 51,2 äо 73,2%, изоïиноêамфон ïри этом êолеáлется от 29,6% äо 9,7%
(таáл. 2, рис. 1). У âторого хемотиïа äоминирующим êомïонентом яâляется изоïиноêамфон, состаâляющий от 47,0 äо 75,0%, ïри этом
ïиноêамфон âарüирует от 0,4 äо 7,9% (таáл. 2,

рис. 1). Третий хемотиï яâляется ïромежуточным, у него осноâными êомïонентами яâляются ïиноêамфон и изоïиноêамфон, массоâая
äоля êоторых состаâляет соотâетстâенно 52,1%
и 24,6% у оäной формы; 39,6% и 21,8% – у
äругой. Полученные äанные согласуются с литературой [3, 5]. Кроме äоминирующих êомïонентоâ â эфирном масле иссоïа иäентифицироâаны β-ïинен (2,4-8,3%), линалоол (1,4-
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4,4%), миртенол (3,2-3,3%), линалилацетат
(2,6%), гермаêрен D (0,7-3,4%).
Эфирное масло и сырüе изученных оáразцоâ
иссоïа оцениâали органолеïтичесêи. Формы, â
эфирном масле êоторых ïреоáлаäает ïиноêамфон, ïолучили оценêу 3,0—3,5 áалла; формы, у
êоторых äоминирует изоïиноêамфон, оценены
â 4,0-4,5 áалла.
Выäелен сортооáразец иссоïа № 10100-72 с
оченü ïриятным ярêо âыраженным цâеточнотраâянистым
ароматом,
органолеïтичесêая
оценêа 5,0 áалла. Изучение êомïонентного состаâа эфирного масла âыяâило, что осноâным
êомïонентом яâляется изоïиноêамфон, состаâляющий 75% (таáл. 2). Кроме него, â эфирном
масле иäентифицироâаны линалоол – 4,4%,
миртенол – 3,2%, линалилацетат – 2,6%, βïинен –2,4%, α-терïинеол – 1,2%, а таêже геранилацетат, нерилацетат, êариофиллен – â êоличестâе менее 1%. Возможно, сочетание таêих
ценных êомïонентоâ ïриäает эфирному маслу
âыäеленного сортооáразца неоáыêноâенно ïриятный аромат. Массоâая äоля эфирного масла у
этого сортооáразца 0,45% от сырой массы
(1,35% от аáсолютно сухой). Сортооáразец иссоïа № 10100-72 âысоêомасличный с маслом,
ïреäстаâляющим интерес äля ïарфюмерноêосме-тичесêой ïромышленности.
Выводы.
В эфирном масле H. officinalis иäентифицироâан 51 êомïонент, äоминирующие – êетоны
ïиноêамфон и изоïиноêамфон. Изучены заêономерности изменчиâости терïеноâых соеäинений, êоторые âарüируют â ïреäелах 51,273,2% äля ïиноêамфоноâого хемотиïа и 47,075,0% äля изоïиноêамфонного.
Выäелены ïятü сортооáразцоâ H. officinalis
со сáором эфирного масла 22,5-39,2 êг/га (â
ïересчете), êоторые âêлючены â селеêционный
ïроцесс êаê äоноры âысоêого соäержания терïеноâых соеäинений.
Эфирное масло сортооáразца H. officinalis №
10100-72 ïреäстаâляет интерес äля исïолüзоâания â ïарфюмерно-êосметичесêой ïромышленности.
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УДК 634.55:631.526.1/14:581.1.045
ГРНТИ 68.35.53
И.С. Чепинога, канд. с.-х. наук,
Т.А. Гасанова, канд. с.-х. наук
Филиал Крымская опытно-селекционная станция

ДИКОРАСТУЩИЕ ВИДЫ МИНДАЛЯ
КАК ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ
НА АДАПТИВНОСТЬ К АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССОРАМ
[I.S. Chepinoga, T.A. Gasanova. Almond wild species as source material for selection on adaptive
to abiotic stressors]
Исследования проводилисü в филиале Крымская опытно-селекционная станция ВИР,
где сохраняются и изучаются 114 генотипов миндаля четырех видов: обыкновенный
[Prunus amygdalus (L.) Batsch.], Фенцля (P. fenzliana Fritsch.), бухарский [P. bucharica
(Korsh.) Hand.-Mazz.], низкий (бобовник) [P. nana (L.) Bent et Hedr.]. Генотипы миндаля
собраны в экспедициях в различных регионах России и ближнего зарубежüя (Средняя
Азия), а также интродуцированы из ботанических садов и НИУ. На основе многолетнего
изучения основных показателей адаптивности к стрессам зимне-весеннего периода: морозостойкости цветковых почек, биологических особенностей прохождения фенологических
фаз: сроков окончания органического покоя, цветения, выделены источники селекционно
значимых признаков: длителüного периода глубокого покоя, устойчивости цветковых почек к действию различных факторов зимнего периода и поздних сроков начала цветения.
Дана оценка жаростойкости, а также засухоустойчивости форм на основе изучения параметров водного режима листüев.
The studies were conducted in Krymsk Experiment Breeding Station, VIR Branch, which are
stored and studied four types of 114 almond genotypes: ordinary [Prunus amygdalus (L.)
Batsch.], Fentslya (P. fenzliana Fritsch.), bukhara [P. bucharica (Korsh. ) Hand.-Mazz.], low
(bobovnik) [P. nana (L.) Bent et Hedr.]. Genotypes almonds collected in expeditions in various
regions of Russia and CIS (Central Asia), as well as introduced from the botanical gardens and
research institutions. Based on many years of studying the basic indicators of adaptability to
stress the winter-spring period: hardiness of flower buds, the biological characteristics of the passage of phenological phases, deadlines organic dormancy, flowering, isolated sources of selection
of significant characteristics: a long period of deep rest, the stability of flower buds to the action of
various factors winter period and the later timing of the bloom. The estimation of heat resistance
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and drought resistance forms on the basis of studying the parameters of the water regime of the
leaves.
Миндалü, генофонд, адаптивностü, цветковые почки, глубокий покой, зимостойкостü,
засухоустойчивостü.
Almonds, genetic diversity, adaptability, flower buds, deep peace, winter hardiness, drought tolerance.
Введение.
Минäалü — ценное орехоïлоäное растение,
êоторое из-за неäостаточной устойчиâости ê
аáиотичесêим стрессорам âозäелыâается â России êрайне ограниченно. В Госуäарстâенном
реестре селеêционных äостижений РФ, äоïущенных ê исïолüзоâанию, не имеется сортоâ
минäаля оáыêноâенного. Оäнаêо минäалü âозможно âыращиâатü äля тоâарных целей â отäелüных миêрозонах Сеâерного Каâêаза и Крыма, гäе ïрироäно-êлиматичесêие услоâия áолее
áлагоïриятны. Сегоäня это осоáенно аêтуалüно
â сâязи с ïроáлемой имïортозамещения отечестâенной ïроäуêцией. При решении заäачи ïолучения стаáилüных и относителüно âысоêих
урожаеâ минäаля âажно êулüтиâироâатü сорта с
âысоêим ïотенциалом аäаïтиâности, созäание
êоторых âозможно на осноâе âоâлечения â селеêционные ïрограммы â êачестâе источниêоâ
âысоêой аäаïтиâности äиêорастущих âиäоâ
минäаля, оáлаäающих значителüным разнооáразием áиологичесêих ïризнаêоâ.
Межâиäоâая гиáриäизация â селеêционных
ïрограммах на аäаïтиâностü минäаля ïрименяется êрайне реäêо. Оäнаêо уже áыли ïолучены хорошие резулüтаты: В ГНБС А.А. Рихтером [7] âыâеäен зимостойêий и ïозäноцâетущий сорт Минäалüный – гиáриä минäаля
оáыêноâенного с низêим. С.С. Калмыêоâым от
сêрещиâания минäаля оáыêноâенного с áухарсêим ïолучен раносозреâающий, âысоêоурожайный сорт Ранний [3].
В сâязи этим целüю наших многолетних исслеäоâаний стала оценêа генотиïоâ четырех
âиäоâ минäаля ïо аäаïтиâности ê аáиотичесêим стрессорам.
Материал и методы исследований.
Оáъеêтами исслеäоâаний яâляются сорта и
ïолуêулüтурые формы (26) минäаля оáыêноâенного [Prunus amygdalus (L.) Batsch.] и генотиïы (88) äиêорастущих âиäоâ минäаля áухарсêого [P. bucharica (Korsh.) Hahd.-Mazz.],
Фенцля (P. fenzliana Fritsсh.) и низêого [P.
nana (L.) Bent et Hedr.], соáранные â эêсïеäициях â различные регионы нашей страны и
áлижнего заруáежüя (Среäняя Азия), а таêже
интроäуцироâанные из áотаничесêих саäоâ и
НИУ. Генотиïы, ïриâитые на êлоноâых ïоäâоях, ïроизрастают на Крымсêой ОСС â «саäу
хранения» [1, 8] на áогаре, ïри схеме размещения 4 ½ 1 м. Исслеäоâания ïроâоäилисü â
течение áолее 30 лет.

Сорта и âиäоâые формы минäаля оцениâалисü ïо осноâным аäаïтиâно значимым ïризнаêам: морозостойêости цâетêоâых ïочеê, жаростойêости и засухоустойчиâости, êаê â лаáораторных, таê и â ïолеâых услоâиях. Изучалисü
таêже осоáенности ïрохожäения генотиïами
фенологичесêих фаз âесенне-летнего разâития.
Исслеäоâания ïроâоäилисü согласно оáщеïринятым метоäиêам ВИРа и ВНИИСПК [5, 6].
Параметры âоäного режима листüеâ изучали â
соотâетстâии с метоäиêой, разраáотанной
Кушниренêо М.Д., Гончароâой Э.А., Бонäарü
Е.М. â нашей моäифиêации, оценêу жаростойêости ïроâоäили ïо Мацêоâу Ф. Ф. â моäифиêации, ïринятой на Крымсêой ОСС [4, 6].
Результаты и обсуждения.
Воâлечение â селеêционные ïрограммы генетичесêого ïотенциала äиêорастущих âиäоâ
минäаля треáует глуáоêого изучения его âиäоâого разнооáразия [2]. Наиáолее âажным áиологичесêим ïризнаêом äля южных êосточêоâых êулüтур â асïеêте их зимостойêости яâляется äлителüностü ïериоäа глуáоêого ïоêоя.
Сортам минäаля сâойстâенно раннее заâершение органичесêого ïоêоя. По резулüтатам цитологичесêих исслеäоâаний (В.В. Коâалеâа)
уже â начале – сереäине äеêаáря ïылüца сортоâ, а таêже âиäоâых форм минäаля Фенцля
ïолностüю сформироâана. С áолее ïозäними
сроêами заâершения глуáоêого ïоêоя (I, II äеêаäа янâаря) из генофонäа âыäелены 5 форм
минäаля áухарсêого: Колоä 6, Оáитера 12, 13,
Каâлуч 2, ШН 22; ïолуêулüтурыне формы
минäаля оáыêноâенного II-40, Ай Дере 4; гиáриäный минäалü Колоä 5 (м.оáыêноâенный ×
м.áухарсêий), а таêже âиäооáразцы минäаля
низêого Приâолжсê 2, Перâомайсê 3, Роäниêи
2, Калач 3, Доáроâеличêа 9, Леушены 17.
До âыхоäа из глуáоêого ïоêоя цâетêоâые
ïочêи сортоâ и âиäоâых форм минäаля âыäержиâают низêие темïературы äо -22оС, ïосле его
оêончания они áыстро теряют морозостойêостü.
Поâрежäения êритичесêими темïературами â
естестâенных и ïри исïытании â êонтролируемых услоâиях (таáл. 1) ïозâолили оценитü генофонä минäаля ïо âсем êомïонентам зимостойêости: устойчиâости ê ранним морозам (â äеêаáре 1998 г.), ïо маêсималüному уроâню морозостойêости äо оттеïелей (янâарü 1999 г., феâралü
2012 г.); сохранению устойчиâости ïосле оттеïелей áез заêалêи (янâарü 2015 г.) и ïри ïоâторной
заêалêе ïосле оттеïели (феâралü 1999 г.).
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Таблица 1 – Продолжительность периода зимнего покоя и зимостойкость цветковых почек генотипов
миндаля, 1998-2015 гг.
Виä
М. низêий

М. áухарсêий

М. оáыêноâенный

М. гиáриäный

Оáразец

Дата
âыхоäа
из ïоêоя

Перâомайсê 3
Калач 3
Роäниêи 2
Приâолжсê 2
Доáроâеличêа 9
Гори 11
Леушены 17
Грозный 10
Леäеáура 0164
№3
Оáитера 13
Колоä 1
Колоä 2
Колоä 8
№69
Поäâойный 205
РИ 13-37
Виêтория
Стеïной
Ялта 4
Минäалüный
Деêоратиâный
Полустерилüный
Руáиêунäа 128

25.01
25.01
25.01
25.01
25,01
15.01
25.01
15.01
25.01
15.01
15.01
15.01
05.01
15.01
05.01
05.01
05.01
05.01
25.12
25.12
05.01
05.01
05.01
05.01

Исêусстâенное ïроморажиâание ïри -20оС, 1998-1999 гг.
äеêаáрü
янâарü
феâралü
1*
2
3
0
0
14
0
0
3
0
0
11
0
0
11
0
0
10
0
22
29
0
0
3
2
0
19
8
0
8
69
75
75
94
99
98
60
35
90
95
100
100
86
93
75
87
90
86
19
14
-

Естестâенное ïоäмерзание ïри -24оС
2012
2015
феâралü
янâарü
3
9
10
2
12
5
8
0
5
2
10
8
9
5
12
8
10
6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
89
100
88
100
89
100
93
100
100
100
100
100
100
100
95
88
89
90
100
95

*Примечание: 1) ïосле оттеïели; 2) ïосле äлителüных морозоâ; 3) ïосле оттеïели с ïослеäующим трехäнеâным заêалиâанием â естестâенных услоâиях

Это ïозâолило реêоменäоâатü âсе генотиïы
минäаля низêого â êачестâе источниêоâ ïо
âсем êомïонентам зимостойêости. Формы
минäаля áухарсêого Колоä 8 и №3 имеют áолее низêий резерâ зимостойêости цâетêоâых
ïочеê. При исêусстâенном ïроморажиâании
ïри -20оС êаê ïосле оттеïели â начале зимы,
таê и ïосле äлителüных морозоâ â сереäине и
â êонце зимы, ïри заêалиâании ïосле оттеïели ïогиáало 69-93% ïочеê. Цâетêоâые ïочêи
ïолуêулüтурной формы минäаля оáыêноâенного, интроäуцироâанной из Молäоâы – Поäâойный 205 относителüно зимостойêи. Таê
êаê âышеназâанные генотиïы минäалей
оáыêноâенного и áухарсêого ïри сêрещиâании имеют менüший áарüер несоâместимости,
чем формы минäаля низêого, их áолее ïреäïочтителüно исïолüзоâатü â селеêции на зимостойêостü.
Весенние âозâратные заморозêи äо -5-7оС
âызыâают гиáелü генератиâных ïочеê и цâетêоâ у сортоâ минäаля, êоторые, êаê ïраâило,
цâетут â ранние сроêи. В генофонäе Крымсêой
ОСС âыäелены ïозäноцâетущие формы минäаля оáыêноâенного: РИ 13-37, II-40, 1-18-2 и
áлизêого ê нему минäаля áухарсêого: Колоä 6,
ШП-22, Оáитера 13, гиáриä минäаля оáыêно-

âенного с áухарсêим Калмыêоâ 1-1, а таêже
генотиïы минäаля низêого Перâомайсê 3, Леушены 17, Роäниêи 2. К тому же, эти формы
хараêтеризуются ранним сроêом созреâания,
что ценно äля созäания êонâейера сортоâ.
Минäалü â ïрироäе считается äостаточно
засухоустойчиâой êулüтурой, треáующей äля
роста и разâития сраâнителüно неáолüшого êоличестâа âоäы â сраâнении с äругими êулüтурами. Это оáуслоâлено хорошо разâитой êорнеâой системой и сïосоáностüю эêономно
трансïирироâатü âоäу за счет сáрасыâания листüеâ и части ïлоäоâ.
Естестâенный ареал минäаля – зоны âысоêогорий. В услоâиях ïреäгорий Сеâерного
Каâêаза, гäе расïоложена Крымсêая ОСС,
ïрироäно-êлиматичесêие услоâия несêолüêо
äругие. В ïериоä âегетации ïраêтичесêи ежегоäно отмечаются âысоêие темïературы и засухи. Это негатиâно сêазыâается на состоянии
растений и формироâании ïлоäоâ, что и оáуслоâило неоáхоäимостü изучения жаростойêости и интенсиâности âоäооáмена листüеâ â лаáораторных услоâиях, хараêтеризующей засухоустойчиâостü растений минäаля, с целüю âыäеления источниêоâ этих ïризнаêоâ äля âêлючения â селеêционные ïрограммы.
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Таблица 2 – Общая оводненность тканей и остаточный водный дефицит листьев форм миндаля
низкого в различных вариантах опыта
Виäооáразец
Калач 1

Дата
29.03
19.07

Калач 8

29.05
19.07

Перâомайсê 4

29.05
19.07

Перâомайсê 6

29.05
19.07

Роäниêи 2

29.05
19.07

Роäниêи 5

29.05
19.07

Илоâатêа 2

29.05
19.07

Илоâатêа 4

29.05
19.07

Вариант
оïыта
1*
2*
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Оáщее соäержание
âоäы, %
60,1 ± 0,1
38,2 ± 1,0
53,8 ± 0,1
29,5 ± 1,5
60,9 ± 0,3
42,5 ± 1,3
55,8 ± 0,3
35,7 ± 1,0
55,7 ± 0,1
28,2 ± 0,4
52,9 ± 0,2
28,2 ± 1,3
50,7 ± 0,1
22,6 ± 2,0
49,2 ± 0,2
34,0 ± 0,1
57,2 ± 0,1
27,1 ± 1,0
52,9 ± 0,4
43,2 ± 6,9
54,7 ± 0,1
30,6 ± 1,4
51,3 ± 3,1
34,5 ± 2,0
54,5 ± 0,1
36,1 ± 0,5
53,1 ± 0,1
19,6 ± 1,1
56,4 ± 0,1
30,2 ± 1,0
54,1 ± 0,2
32,2 ± 0,3

Остаточный âоäный
äефицит, %
15,6 ± 1,5
58,5 ± 1,3
19,3 ± 0,3
51,6 ± 0,4
6,3 ± 1,0
50,2 ± 0,8
15,4 ± 1,2
52,3 ± 0,4
13,4 ± 0,3
61,1 ± 0,5
22,0 ± 0,5
56,6 ± 1,6
18,9 ± 0,5
60,5 ± 0,1
25,4 ± 0,4
54,0 ± 0,6
11,3 ± 0,6
60,5 ± 1,4
21,1 ± 1,0
44,2 ± 1,4
10,4 ± 1,1
56,3 ± 0,1
20,4 ± 1,2
52,2 ± 0,7
7,9 ± 0,3
35,1 ± 1,3
24,4 ± 2,3
72,5 ± 0,2
14,6 ± 0,9
53, 6 ± 0
17,2 ± 0,9
55,0 ± 0,7

* – ïоêазатели ïосле âзятия ïроá из саäа;
** – ïоêазатели ïосле 4-часоâого исêусстâенного заâяäания

Резулüтаты этих исслеäоâаний (таáл. 2) ïоêазали, что соäержание оáщей âоäы â листüях
оáразцоâ минäаля низêого êолеáлется от 50 äо
60%. При этом â начале âегетации (май –
июнü) эта âеличина â среäнем на 7-9% âыше,
чем â ïериоä маêсималüной наïряженности
гиäротермичесêих фаêтороâ. Соотâетстâенно и
утренний (остаточный) âоäный äефицит уâеличиâается на 50-100%.
Исïолüзоâание метоäа исêусстâенного заâяäания ïри изучении форм минäаля низêого
[P. nana (L.) Bent et Hedr.] ïоêазало, что ïосле
четырехчасоâой эêсïозиции, оâоäненностü листüеâ растений снижаласü на 30-50%, а остаточный âоäный äефицит âозрастал с 10-21% äо
44-72%. Преäстаâленные äанные сâиäетелüстâуют оá относителüно низêой реïарационной
сïосоáности листüеâ минäаля ïосле âозäейстâия стресс-фаêтора.
Изучение âоäоуäержиâающей сïосоáности
âыяâило таêже äостаточно âысоêую интенсиâностü, âоäооáмена тêаней листüеâ растений

минäаля (таáл. 3). В мае-июне за 2 часа заâяäания ïотеря âоäы состаâила 22,4-48,1% от ее
оáщего соäержания â тêанях, а за четыре часа – 46,5-80,7%.
Во âторой сроê исслеäоâаний (âторая ïолоâина июля) на фоне неáлагоïриятных гиäротермичесêих фаêтороâ тêани листüеâ уäержиâают сâоáоäную âоäу горазäо лучше. Воäоïотери
состаâляют 16,8-32,8 ïри 2-часоâом заâяäании и
31,1-52,0% ïри 4-часоâом. Среäи изучаâшихся
сраâнителüно áолее âысоêой âоäоуäержиâающей сïосоáностüю хараêтеризоâалисü формы
гиáриäного минäаля — Полугорüêий, Руáиêунäа
128, м. низêого – Перâомайсê 3.
По нашим äанным, минäалü яâляется äостаточно жаростойêой êулüтурой. Темïературы
45-50оС не âызыâают ïоâрежäения его листüеâ.
При 55оС отмечена äифференциация форм ïо
стеïени их термостойêости. В ïериоä маêсималüной наïряженности темïератур жаростойêостü тêаней листа, таêже êаê и засухоустойчиâостü, âозрастает.
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Таблица 3 – Водоудерживающая способность и жаростойкость листьев
Виä
М. гиáриäный

Оáразец
Полугорüêий
Деêоратиâный
Полустерилüный
Руáиêунäа 128

М. оáыêноâенный

62

М. Фенцля

23Д
24Д

М. áухарсêий

№2

М. низêий

Леäеáура
Леäеáура 0164
Леушены 17
Доáроâеличêа
Константиноâ
Калач 1
Перâомайсê 3
Перâомайсê 6
Роäниêи 2
Илоâатêа

Сроê
оïреäеления
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Шестиäесятиграäусная темïература у áолüшинстâа оáразцоâ âызыâает ïолную гиáелü
тêаней. Исêлючением стали минäали Полугорüêий, Фенцля 23Д, 28Д, Руáиêунäа 128.
Выводы.
В резулüтате изучения генофонäа 4 âиäоâ
минäаля â филиале Крымсêой ОСС ВИР ïо
аäаïтиâности и ïрироäным стрессорам âыäелены источниêи селеêционно-ценных ïризнаêоâ:
– äлителüные сроêи глуáоêого ïоêоя –
минäалü áухарсêий Колоä 6, Оáитера 12, 13,
Каâлуч 2, ШН 22; ïолуêулüтурные формы
минäаля оáыêноâенного II-40, Ай Дере 4, гиáриäный минäалü Колоä 5, генотиïы минäаля
низêого;
– зимостойêостü цâетêоâых ïочеê ïо âсем
четырем êомïонентам – генотиïы минäаля
низêого;
– ïозäние сроêи цâетения – минäалü оáыêноâенный РИ 13-37, II-40, 1-18-2, минäалü áу-

Потеря âоäы за
2 часа
22,4
19,9
33,1
24,4
48,0
18,0
20,7
13,8
33,2
13,7
30,9
15,3
26,7
20,6
30,1
17,1
48,1
29,5
52,4
21,6
32,2
22,7
28,4
25,4
31,3
16,8
43,4
32,8
22,7
24,0
46,7
25,5
43,2
22,4
32,0
17,6

4 часа
51,3
48,5
54,6
50,3
66,4
71,3
48,5
47,4
64,3
48,0
55,2
39,1
52,4
46,5
65,0
50,8
70,2
51,4
74,0
50,9
66,4
49,0
65,9
52,0
60,0
39,9
63,1
66,6
52,8
49,5
80,7
50,2
69,2
31,1
65,2
33,9

Поâрежäение ïлощаäи
листüеâ â áаллах ïри tоС
45
50
55
60
5*
5
4
1
5
5
5
3
5
5
1
1
5
5
4
1
5
5
2
1
5
5
4
1
5
5
5
3
5
5
5
4
5
5
5
1
5
5
2
1
5
5
2
1
5
5
5
3
5
5
4
2
5
5
5
2
5
5
1
1
5
5
5
3
5
5
2
1
5
5
4
2
5
5
1
1
5
5
3
1
5
5
2
1
5
5
3
1
5
4
1
1
5
5
4
2
5
5
3
2
5
5
4
1
5
5
4
1
5
5
1
1
5
5
3
1
5
5
5
1

харсêий Колоä 6, ШП-22, Оáитера 13, минäалü
гиáриäный Калмыêоâа 1-1, генотиïы минäаля
низêого;
– сочетанием âысоêой âоäоуäержиâающей
сïосоáности и жаростойêости хараêтеризуются формы гиáриäного минäаля Полугорüêий,
Руáиêунäа 128, минäаля низêого – Перâомайсê 3;
– ïо âсем êомïонентам аäаïтиâности âыäеляется минäалü низêий Перâомайсê 3.
Таêим оáразом, âоâлечение â селеêционные
ïрограммы генотиïоâ äиêорастущих âиäоâ
минäаля ïозâолит значителüно расширитü зоны его âозäелыâания и ïолучитü стаáилüные
урожаи этого ценнейшего орехоïлоäного
растения.
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
НА ИНДУКЦИЮ КАЛЛУСОГЕНЕЗА И СОМАТИЧЕСКОГО ОРГАНОГЕНЕЗА
У AGASTACHE FOENICULUM (PURSH) KUNTZE (LAMIACEAE)
[O.B. Polivanova, M.Yu. Cherednichenko. The influence of hormonal composition of nutrient medium
on the induction of callusogenesis and somatic organogenesis of Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze
(Lamiaceae)]
Вторичные метаболиты растений обладают широким спектром биологической активности и исполüзуются в хозяйственной деятелüности человека. Получение вторичных метаболитов с помощüю кулüтуры растителüных клеток и тканей in vitro является перспективной технологией. Путем варüирования различных факторов кулüтивирования, таких
как отбор клеточных линий, качественный и количественный состав питателüной среды,
добавление элиситоров и предшественников синтеза, конструирование биореактора, можно
осуществлятü целенаправленный синтез вторичных метаболитов в кулüтуре in vitro.
Наиболее легко регулируемым фактором, оказывающим существенное влияние на уровенü
накопления вторичных метаболитов в кулüтуре in vitro, является гормоналüный состав питателüной среды. Растения рода Agastache обладают высоким уровнем биологической активности. Различные вещества, полученные из растений рода Agastache, обладают обезболивающим, противовоспалителüным, антиканцерогенным, антимикробным и другими фармакологическими свойствами. Кулüтуры клеток и тканей Agastache могут бытü исполüзованы для получения летучих и нелетучих специализированных вторичных метаболитов, таких как розмариновая кислота и летучие компоненты эфирных масел терпеноидной природы (метилхавикол, ментон, пулегон и др.). Розмариновая кислота обладает антиоксидантной активностüю и имеет высокий потенциал в химиотерапии рака и замедлении развития
болезни Алüцгеймера. Эфирные масла различных видов Agastache широко исполüзуются в
народной медицине как противовоспалителüное, антибактериалüное, успокаивающее средство. В данной работе произведена оценка влияния состава среды кулüтивирования на индукцию каллусогенеза и соматического органогенеза у Agastache foeniculum.
Plant secondary metabolites have wide range of biological activity and can be used in economic
activities. Obtaining secondary metabolites through tissue and cells plants cultures is a promising
technology. It is possible to carry out a targeted synthesis of secondary metabolites in vitro culture
by variation different factors, such as cell line selection, qualitative and quantitative compounds of
nutrient medium, addition of elicitors and synthesis precursors, bioreactor design. Hormonal composition of nutrient medium is the most easily regulated factor, which has a significant impact on secondary metabolites accumulation level. Agastache plants have a high level of biological activities.
Different compounds obtained from Agastache genus plants have anesthetic, anti-inflammatory, anticancerogenic, antimicrobial and other pharmacological properties. Tissues and cells cultures of
Agastache plants can be used for obtaining volatile or non-volatile specialized secondary metabolites
such as rosmarinic acid and volatile terpenoid compounds of essential oils (methylchavicol, menthone, pulegone etc.). Rosmarinic acid has high level of antioxidant activity and large potential for
treatment Alzheimer disease and chemotherapy of cancer. Essential oils of different Agastache species are widely used in ethnomedicine as well as anti-inflammatory, antibacterial, soothing influence. Effect of hormonal composition in cultivation medium on induction of callusogenesis and somatic organogenesis Agastache foeniculum were evaluated in this study.
Вторичный метаболизм, лекарственные растения, Lamiaceae, Agastache, кулüтура
in vitro, каллусогенез, соматический органогенез.
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Secondary metabolism, medicinal herb, Agastache, Lamiaceae, in vitro culture, callusogenesis,
somatic organogenesis.
Введение.
Алüтернатиâой химичесêого ïроизâоäстâа
áиологичесêи аêтиâных âещестâ (БАВ) может
служитü êулüтиâироâание êлетоê и тêаней растений in vitro. Данная технология имеет ряä
ïреимущестâ ïо сраâнению с траäиционными
сïосоáами ïолучения БАВ из растителüного
леêарстâенного сырüя: а) желаемый ïроäуêт
может áытü ïолучен гäе угоäно с ïоääержанием
строгого êонтроля êачестâа и ïроизâоäстâа; á)
не треáуется исïолüзоâание ïестициäоâ; â) отсутстâие êлиматичесêих и эêологичесêих ограничений; г) усêоренные ïо сраâнению с растениями in vivo циêлы роста; ä) âозможностü регулироâания синтеза целеâого ïроäуêта ïутем
âарüироâания химичесêих и физичесêих фаêтороâ среäы êулüтиâироâания, âслеäстâие изменения метаáоличесêого ïрофиля êулüтур in vitro
[9]. Фаêтором, оêазыâающим сущестâенное
âлияние на áиосинтез БАВ â êулüтуре in vitro,
яâляется состаâ ïитателüной среäы [2].
Праêтичесêи люáая жиâая тêанü растения
может ïослужитü осноâой äля ïолучения êаллуса in vitro. При ïомещении эêсïланта на среäу êулüтиâироâания, соäержащую оïреäеленным оáразом ïоäоáранные âещестâа гормоналüной ïрироäы, â тêани начинаются метаáоличесêие ïроцессы, наïраâленные на äеäифференциацию êлетоê. Перехоä êлетêи из äеäифференцироâанной â êаллусную осущестâляется через ряä изменений â самой êлетêе и
межêлеточного âзаимоäейстâия â тêани [1, 9].
Поäáор услоâий êулüтиâироâания зачастую носит инäиâиäуалüный хараêтер и оïреäеляется
генотиïом и тиïом тêани. Созäание соотâетстâующего уроâня эêзогенных гормоноâ яâляется оáязателüным услоâием äля инäуêции
êаллусогенеза у эêсïлантоâ тêани.
Благоäаря ïраâилüно разраáотанной стратегии ïолучения âысоêоïроäуêтиâных линий êлетоê, â настоящее âремя ïолучены êулüтуры êлетоê и тêаней растений, соäержание âторичных
метаáолитоâ â êоторых настолüêо значителüно,
что они могут служитü леêарстâенным сырüем.
Соäержание ïраêтичесêи âажных âторичных
метаáолитоâ â âысших растениях оïреäеляется
аêтиâностüю их синтеза, эффеêтиâностüю
трансïорта и äеïонироâания â êлетêах.
Преäстаâители роäа Agastache (Lamiaceae)
яâляются ценными источниêами âторичных
метаáолитоâ, оêазыâающих широêий сïеêтр
áиологичесêого âозäейстâия на организм. У
растений роäа иäентифицироâано ïоряäêа 97
БАВ. Различные êомïоненты оáлаäают ïротиâоâосïалителüной, антигриáной, ïротиâоáаêтериалüной, ïротиâораêоâой, антиâирусной
аêтиâностüю [3, 4]. Хозяйстâенный ïотенциал

äанных растений остается âсе еще неäостаточно расêрытым. Оäнаêо â настоящее âремя ïроäелан ряä раáот ïо ââеäению неêоторых ïреäстаâителей роäа Agastache in vitro, â том числе и
ïо инäуêции êаллусогенеза и соматичесêого
органогенеза.
В êулüтуру in vitro, â осноâном, ââоäят
A. rugosa и êрайне реäêо äругие âиäы
(A. foeniculum, A. mexicana и äр.). Вâеäение â
êулüтуру in vitro растений роäа Agastache ïроâоäят äля осâоения техниêи êлоналüного миêроразмножения [4, 5, 11] и созäания моäелüных
систем с целüю изучения регуляции áиосинтеза
летучих и нелетучих сïециализироâанных âторичных метаáолитоâ [5, 6, 11], а таêже äля эффеêтиâного ïроизâоäстâа желаемых âещестâ,
наïример розмариноâой êислоты [5-8, 10].
Для âегетатиâного размножения ïоáегоâ
A. rugosa in vitro наиáолее ïреäïочтителüным
цитоêинином, âызыâающим морфогенетичесêую реаêцию, â ряäе исслеäоâаний áыл ïоêазан 6-áезиламиноïурин (БАП), а наиáолее оïтималüным тиïом эêсïланта äля формироâания ïоáегоâ áыли стеáлеâые узлы [1, 11]. Кроме того, оáщее число ïоáегоâ на эêсïлант áыло âыше, êогäа ïролиферирующую среäу äоïолняли ïрироäным ауêсином инäолил-3уêсусной êислотой (ИУК), чем ïри оáраáотêе
синтетичесêим
ауêсиноâым
герáициäом
(ïихлорам) [11].
Материалы и методы.
Agastache foeniculum (многоêолосниê фенхелüный) – многолетнее траâянистое растение.
Морфология äанного âиäа тиïична äля ïреäстаâителей роäа Agastache. Стеáелü может áытü ïростым или разâетâленным, ïрямым или слегêа
ïолзучим, иногäа оäереâенеâшим, имеющим
четырехуголüную форму и äостигатü âысоты äо 1
метра. Листüя хараêтеризуются наличием áолüшого числа сеêреторных трихом. Цâетêи имеют
гуáоâиäную форму и áелый или ярêо оêрашенный â ïурïурный, êрасный, желтоâатый, оранжеâый цâет âенчиê. Естестâенный ареал âиäа
охâатыâает сеâерную частü США [11].
Поâерхностную стерилизацию семян ïроâоäили ïутем их âыäержиâания â 70%-ном этаноле â течение 30 сеêунä и â 2%-ном растâоре
гиïохлорита натрия â течение 10 минут. Затем
семена трижäы ïромыâали â äистиллироâанной âоäе. Семена ïомещали â чашêи Петри,
соäержащие ïо 25 мл среäы MS (Murashige and
Skoog, 1962), ïо 10 штуê â êажäую. Проращиâание семян осущестâляласü ïри темïературе
22оC. Инициацию êаллусогенеза и соматичесêого органогенеза на листоâых и стеáлеâых
эêсïлантах ïроâоäили, исïолüзуя слеäующие
ïитателüные среäы с различным соотношением
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Таблица 1 – Влияние гормонального состава питательной среды на морфогенетические показатели
Agastache foeniculum
Вариант гормоналüного состаâа
ïитателüной среäы
1 мг/л БАП +
0,1 мг/л НУК
2 мг/л БАП +
0,1 мг/л НУК
0,1 мг/л êинетин
0,5 мг/л 2,4-Д
0,1 мг/л êинетин
2 мг/л 2,4-Д
0,2 мг/л êинетин
1 мг/л ИУК
0,1 мг/л êинетин
0,5 мг/л ИУК
НСР05

+
+
+
+

Тиï эêсïланта
листоâой
стеáлеâой
листоâой
стеáлеâой
листоâой
стеáлеâой
листоâой
стеáлеâой
листоâой
стеáлеâой
листоâой
стеáлеâой

Эффеêтиâностü
êаллусогенеза,
%
80,00
26,16
36,13
0
54,20
100
83,35
83,35
27,00
86,16
83,35
70,36
39,02

ауêсиноâ (α-нафтилуêсусная êислота (НУК),
2,4-äихлорфеноêсиуêсусная êислота (2,4-Д),
инäолил-3-уêсусная êислота (ИУК)) и цитоêининоâ (6-áензиламиноïурин (БАП), êинетин):
1. 1 мг/л БАП + 0,1 мг/л НУК;
2. 2 мг/л БАП + 0,1 мг/л НУК;
3. 0,1 мг/л êинетин + 0,5 мг/л 2,4-Д;
4. 0,1 мг/л êинетин + 2 мг/л 2,4-Д;
5. 0,2 мг/л êинетин + 1 мг/л ИУК;
6. 0,1 мг/л êинетин + 0,5 мг/л ИУК.
Листоâые и стеáлеâые эêсïланты ïомещали
на среäы äля инициации êаллусогенеза и соматичесêого органогенеза. Кулüтиâироâание ïроâоäили â услоâиях сâетоâой êомнаты ïри темïературе 22оС и 16-часоâом сâетоâом äне. Проäолжителüностü ïассажа состаâляла 3 неäели.
Результаты и обсуждение.
Инициация êаллусооáразоâания наáлюäаласü â местах ïоранений и áоêоâых срезоâ. Аêтиâную ïролиферацию листоâой и стеáлеâой
тêани наáлюäали ïосле äâух неäелü êулüтиâироâания (таáл. 1).
Каê слеäует из таáл. 1, стеáлеâые и листоâые эêсïланты отличалисü ïо интенсиâности
êаллусогенеза. Инäуêция êаллусогенеза на
стеáлеâых эêсïлантах áыла â áолüшинстâе âариантоâ эффеêтиâнее, чем на листоâых, за
исêлючением âариантоâ 1 и 2 с äоáаâлением
БАП â êачестâе цитоêининоâого êомïонента
и ИУК – â êачестâе ауêсиноâого êомïонента;
оäнаêо различия â ïолоâине случаеâ не áыли
äостоâерными из-за широêого размаха âариации. Наилучшая êаллусогенная аêтиâностü
стеáлеâых и листоâых эêсïлантоâ (частота
êаллусогенеза ïри âысоêой âыраженности)
наáлюäаласü на среäах 3 и 4 ïри сочетании
êинетина (0,1 мг/л) с 2,4-Д (0,5 или, соотâетстâенно, 2 мг/л). Оáразоâаâшийся êаллус ïо
êонсистенции ïлотный, сâетло-зеленый на
листоâых эêсïлантах и сâетло-êоричнеâый на
стеáлеâых.

Поêазателü
ВыраженЭффеêтиâностü
ностü êаллусоматичесêого
согенеза, +/- органогенеза, %
++
8,32
+
19,32
+
12,3
34,36
++
0
+++
0
+++
0
+++
0
+
0
++
2,68
++
0
++
8,00
6,41

Доля эêсïлантоâ
с ïризнаêами
неêроза, %
10,16
54,52
49,2
65,64
45,80
0
16,65
16,65
73,00
11,16
16,65
21,64
30,36

На среäах с äоáаâлением БАП и HУК
наáлюäали соматичесêий органогенез, наиáолее яâно âыраженый на стеáлеâых эêсïлантах
(19,32…34,36%) (см. таáл. 1). На этих же âариантах среä отмечали âысоêую частоту неêротизации эêсïлантоâ.
Выводы.
1. Для ïолучения êаллуса многоêолосниêа
фенхелüного (Agastache foeniculum) можно реêоменäоâатü исïолüзоâание ïитателüной среäы
Мурасиге и Сêуга с äоáаâлением êинетина и
2,4-äихлорфеноêсиуêсусной êислоты, ïри этом
ïреäïочтителüно исïолüзоâатü стеáлеâые эêсïланты.
2. Эффеêтиâностü соматичесêого органогенеза âыше на ïитателüных среäах с äоáаâлением 6-áензиламиноïурина и α-нафтилуêсусной
êислоты.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭТАПОВ ОНТОГЕНЕЗА МИНДАЛЯ
КАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ОПТИМИЗАЦИИ АГРОУХОДА
[I.G. Chernobay. Studies of almond ontogenesis stages as a biological component of agronomy care
optimization]
Успешное выращивание миндаля в почвенно-климатических условиях юга страны невозможно без деталüного изучения биологических особенностей кулüтуры. Существенное
значение имеет реакция растений на воздействие факторами окружающей среды. Характерной особенностüю кулüтуры миндаля является непродолжителüностü зимнего покоя, что связано с формированием его как вида в почвенно-климатических условиях Среднеазиатского региона. В условиях юга Европейской части страны, во время зимних повышений температуры воздуха, растения миндаля быстро выходят из состояния зимнего
покоя. Возврат температуры к отрицателüным значениям приводит к гибели генеративных почек и потере урожая. Исследовали наступление основных фенологических фаз у
сортов миндаля Приморский, Выносливый, Tuono и их гибридов. Дифференциация цветковых почек у миндаля наступает в конце июля при среднесуточной температуре 22-25оС.
К концу октября образование органов цветка полностüю заканчивается и в пылüниках
начинает формироватüся археспориалüная тканü. У болüшинства сортов ее развитие заканчивается в декабре редукционным делением с последующим образованием тетрад. Выявлено, что наступление фазы редукционного деления является переломным моментом в
зимнем покое генеративных почек. В январе происходит развитие одноклеточной, а в
феврале — двухклеточной пылüцы. Темп прохождения этапов морфогенеза находится в
прямой зависимости от сорта и внешних условий. Особенно резко различаются в этом
отношении сорта ранне- и поздноцветущие. К значимым периодам в годовом цикле развития растений миндаля следует отнести началüные этапы формирования генеративных
почек, формирование пылüцы и зародышевого мешка, процессы оплодотворения и образования завязи. На этих этапах развития растений соблюдение агротехнических требований оказывает значителüное влияние на качество и количество урожая.
Successful almond culture under the soil and climatic conditions of the southern regions of
Russia is impossible without a detailed study of its biological characteristics. An important feature
is the plant response to environmental factors constraints. Short duration of winter dormancy is a
characteristic of almond culture associated with the species formation under the soil and climatic
conditions of the Central Asian region. In the conditions of the south of the European part of
Russia almond plants rapidly emerging winter dormancy due to the winter temperature increase.
Air temperature decrease back to negative values results in the death of generative buds and crop
yield failure. We studied the terms of the main phenological stages for almond cultivars Primorsky, Vinoslivyi, the Tuono and their hybrids. Differentiation of flower buds in almond occurs
in late July under an average daily temperature of 22-25оС. By late October, the formation of
flower organs completely finished and formation of archesporial tissue starts in the anthers. In
most cultivars, the final stage of its development is meiosis that occurs in December and results in
the formation of microspore tetrads. It was revealed that meiosis initiation is a crucial point in
generative buds winter dormancy. Single-celled pollen grains develop in January and two-cell
ones - in February. The rate of morphogenesis stages is in direct correlation with the cultivar and
environmental conditions. In this respect the greater differences were noticed between the earlyand late-blossom cultivars. The initial stages of generative buds` formation, pollen grains and embryo sac development, fertilization and ovary formation are significant phases in the annual cycle
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of almond plants. At these developmental stages compliance with agronomic requirements has a
significant effect on the further crop yield quality and quantity.
Миндалü, сорта, срок цветения, онтогенез, погодные условия, агроуход.
Almond, varieties, time of blossom, ontogenesis, weather conditions, agricultural practices.
Введение.
Соâременное селüсêохозяйстâенное ïроизâоäстâо ïреäъяâляет âысоêие треáоâания ê
урожайности и êачестâу ïлоäоâ âыращиâаемых
сортоâ. Немалоâажное значение имеет âозможностü êорреêтироâêи этих ïараметроâ, а
таêже минимизация âлияния неáлагоïриятных
аáиотичесêих фаêтороâ за счет оïтимизации
агроухоäа.
Минäалü – оäна из самых расïространенных â мире орехоïлоäных êулüтур. Высоêая
засухоустойчиâостü, жароâынослиâостü, нетреáоâателüностü ê ïочâенным услоâиям äелают минäалü âесüма ïерсïеêтиâным äля
ïроизâоäстâа â южных регионах страны. Раннее âстуïление â ïлоäоношение, áыстрота
роста äереâüеâ, слаáая ïоâрежäаемостü âреäителями и áолезнями трансïортаáелüностü и
âозможностü äлителüного хранения – ценные
хозяйстâенно-áиологичесêие
осоáенности
этой êулüтуры.
Хараêтерной осоáенностüю êулüтуры минäаля яâляется неïроäолжителüностü зимнего
ïоêоя, что сâязано с формироâанием его êаê
âиäа â ïочâенно-êлиматичесêих услоâиях
Среäнеазиатсêого региона.
Осноâной заäачей агроухоäа яâляется созäание оïтималüных услоâий â наиáолее значимые ïериоäы разâития растителüного организма и снижению âлияния на него стрессоâых
значений аáиотичесêих фаêтороâ. Оïыт ïоêазыâает, что знание треáоâаний растений ê темïературе, орошению, âлажности, наличию
маêро- и миêроэлементоâ â оïреäеленные ïериоäы разâития сïосоáстâуют созäанию ïраâилüного алгоритма ухоäа за насажäениями и
ïоâышению их ïроäуêтиâности.
В этой сâязи ïреäстаâляются аêтуалüными
исслеäоâания ïо оïреäелению âремени ïрохожäения этаïоâ органогенеза у сортоâ различных сроêоâ цâетения, изучению реаêции
оïреäеленных груïï сортоâ на âозäейстâие неáлагоïриятных значений темïературы, âлажности ïочâы и âозäуха. Неоáхоäимо оïреäеление
лимитирующих фаêтороâ â тот или иной ïериоä разâития растений.
Целüю настоящей раáоты яâляется изучение
сроêоâ настуïления фенофаз и сâязанных с
ними этаïоâ онтогенеза у сортоâ минäаля разных сроêоâ цâетения.
Материал и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü на áазе êоллеêционно-селеêционных насажäений минäаля,

расïоложенных â зоне Южного áерега Крыма
(г. Ялта) и стеïном отäелении Ниêитсêого áотаничесêого саäа, расïоложенного на границе
ïреäгорно-стеïного и стеïного районоâ.
В течение 2011-2015 гг. ïроâоäили наáлюäения за настуïлением осноâных фенологичесêих фаз у ïозäноцâетущих сортоâ Приморсêий и Вынослиâый, раноцâетущего сорта
Tuono и их гиáриäоâ.
Исслеäоâания соïроâожäалисü неоáхоäимыми наáлюäениями, учетами и анализами,
êоторые âыïолнялисü â соотâетстâии с оáщеïринятыми метоäиêами [1].
Результаты и обсуждения.
Дифференциация цâетêоâых ïочеê у минäаля настуïает â êонце июля ïри среäнесуточной
темïературе 22-25оС. Согласно äанным ïроâеäенных исслеäоâаний, ïогоäные услоâия заметно âлияют на хоä морфогенеза. В гоäы с
жарêим летом äифференциация начинается
ранüше, ïри ïрохлаäной ïогоäе – ïозäнее. На
êачестâо и êоличестâо заêлаäыâающихся генератиâных ïочеê таêже оêазыâает значителüное
âлияние âлажностü ïочâы и âозäуха.
К êонцу оêтяáря органооáразоâание цâетêа
ïолностüю заêанчиâается и â ïылüниêах начинает формироâатüся архесïориалüная тêанü.
Выяâлено, что â ïериоä разâития архесïориалüной тêани неоáхоäима ïониженная темïература от 0 äо 6оС â течение 100 часоâ, а â ïериоä разâития ïылüцы – от 7 äо 10оС и âыше.
Постеïенная ïеремена â треáоâании ê темïературе соотâетстâует ïерехоäу êлетоê архесïориалüной тêани ê мейозу с ïослеäующим оáразоâанием тетраä. Выяâлено, что настуïление
фазы мейоза яâляется ïереломным моментом â
зимнем ïоêое генератиâных ïочеê [2].
В янâаре ïроисхоäит разâитие оäноêлеточной, а â феâрале — äâуêлеточной ïылüцы.
Темï ïрохожäения этаïоâ морфогенеза нахоäится â ïрямой заâисимости от сорта и âнешних услоâий. Осоáенно резêо различаются â
этом отношении сорта ранне- и ïозäноцâетущие. Поêазано, что äля нормалüного хоäа мейоза â генератиâных ïочêах ïозäноцâетущих
сортоâ неоáхоäимо âозäейстâие сумм аêтиâных
темïератур 650оС, раннецâетущих – 530оС.
Соотâетстâенно äля ïояâления леïестêоâ 1050
и 900оС [3].
Таêим оáразом, настуïление фенофазы «ïояâление леïестêоâ» у растений минäаля сâиäетелüстâует оá оêончании этаïа формироâания
генератиâных ïочеê.
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В течение ряäа ïослеäних лет â Крыму ïрослежиâаются оïреäеленные изменения êлиматичесêих услоâий. Среäняя темïература зимних месяцеâ часто ïреâышает среäние многолетние ïоêазатели. Понижения темïературы â
êонце нояáря и начале äеêаáря äо 0-8оС ïозâоляют генератиâным ïочêам ïерейти â фазу
зимнего разâития, â течение êоторого разâиâаются сïорогенная тêанü и материнсêие êлетêи
ïылüцы. В услоâиях относителüно âысоêих
зимних темïератур, сêоростü ïроцессоâ морфогенеза уâеличиâается и ïочêи áыстрее ïерехоäят â фазу расïусêания. На Южном áерегу
Крыма цâетение неêоторых форм минäаля может настуïитü äаже â 3-й äеêаäе янâаря. На
фоне относителüно теïлой ïогоäы, äаже êратêоâременные ïонижения темïературы äо отрицателüных значений êрайне негатиâно сêазыâаются на жизнесïосоáности генератиâной
сферы минäаля.
Исхоäя из сêазанного, можно ïреäïоложитü, что наиáолее âынослиâыми и ïрисïосоáленными ê неáлагоïриятным услоâиям зимы оêажутся сорта, êоторые наряäу с äостаточно âысоêой морозостойêостüю â ïериоä
зимнего разâития цâетêоâых ïочеê отличаются
и наиáолüшей ïроäолжителüностüю ïериоäа
расïусêания цâетêоâых ïочеê.
В исслеäоâание áыли âêлючены ïозäноцâетущие сорта селеêции Ниêитсêого áотаничесêого саäа Приморсêий и Вынослиâый, раноцâетущий италüянсêий сорт Tuono и их гиáриäы. При этом сорт Вынослиâый отличается
ïроäолжителüным ïериоäом зимнего разâития
цâетêоâых ïочеê, а сорт Приморсêий — меäленным темïом их расïусêания. При отáоре
сортоâ исхоäили из услоâия различия треáоâаний ê режиму темïературы â осенне-зимний
ïериоä äля рано- и ïозäноцâетущих сортоâ
минäаля. Выяâление сроêоâ настуïления осноâных фенофаз различий ляжет â осноâу со-
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зäания оïтималüного алгоритма агроухоäа за
ранне- и ïозäноцâетущими сортами (таáл. 1).
Полученные äанные сâиäетелüстâуют, что,
несмотря на различные ïоêазатели темïературы â ïозäнезимний и раннеâесенний ïериоäы
2011-2015 гг. сохраняется разница â сроêах
настуïления фенофазы «ïояâление леïестêоâ»
äля исслеäуемых сортоâ минäаля. Начало этаïа
цâетения растений у ïозäноцâетущих сортоâ
Приморсêий, Вынослиâый и их гиáриäоâ
настуïает â среäнем на äâе неäели ïозже, чем
у раноцâетущего сорта Tuono. Сущестâующая
тенäенция сохраняется и äля зоны стеïного
Крыма с той разницей, что â гоäы с ïрохлаäной, затяжной âесной уäлиняется ïериоä межäу ïояâлением леïестêоâ и началом цâетения.
Выяâлено, что ïоäаâляющее áолüшинстâо
(91,7%) гиáриäоâ семüи ♀Вынослиâый ½
♂Приморсêий цâели â áолее ïозäние сроêи,
чем исхоäные формы (см. таáл. 1). Все ïолученные формы гиáриäной семüи ♀ Вынослиâый х ♂ Tuono цâели оченü ïозäно – â начале
или сереäине аïреля, что â значителüной стеïени соêращает рисê ïоâрежäения генератиâных ïочеê âесенними заморозêами.
Фаêторы âнешней среäы оêазыâают значителüное âлияние и на ïроцессы оïлоäотâорения, а слеäоâателüно, и на ïроäуêтиâностü растений минäаля. Таê, из-за неáлагоïриятных
ïогоäных услоâий, êоторые наáлюäаются â ïериоä цâетения, ïрорастание ïылüцы иäет
оченü меäленно. При низêой ïоложителüной
темïературе 3-6оС через 24 часа ïосле ïоïаäания на рылüце ïестиêа ïылüцеâые зерна нахоäятся лишü â наêлюнуâшемся состоянии.
Пылüцеâые труáêи â âерхней трети столáиêа
áыли оáнаружены толüêо через трое сутоê, а äо
зароäышеâого мешêа они äорастали на 5-6
сутêи. При темïературе 21-25оС и âлажности
90% ïылüцеâые зерна начинали ïрорастатü через 10,5 часа.

Таблица 1 – Средние даты наступления фенофазы «появление лепестков» у сортов миндаля
с разными сроками цветения, 2011-2015 гг.
Назâание сорта, гиáриäа
2011 г. 2012 г.
Вынослиâый
5.04
2.04
Приморсêий
7.04
3.04
Tuono
22.03
19.03
♀Вынослиâый х ♂Приморсêий
№ 17/1-31
7.04
12.04
№ 17/5-31
5.04
12.04
№ 17/8-31
4.04
8.04
№ 19/12-31
8.04
10.04
♀Вынослиâыйx ♂Tuono
№ 16/2-31
10.04
12.04
№ 16/4-31
7.04
7.04
№17/7-31
6.04
8.04
№ 18/2-31
4.04
12.04

Ялта
2013 г.
18.03
16.03
5.03

Даты настуïления фенофазы
Стеïное отäеление НБС
2014 г. 2015 г.
2011 г.
2012 г. 2013 г. 2014 г.
1.03
3.03
22.04
25.04
1.04
18.03
5.03
8.03
25,04
27.04
3.04
18.03
19.02
17.02
12.04
14.04
21.03
4.03

2015 г.
21.03
20.03
7.03

20.03
18.03
20.03
18.03

10.03
10.03
9.03
9.03

8.03
8.03
11.03
11.03

-

-

-

-

-

1.04
24.03
20.02
20.02

10.03
7.03
8.03
8.03

20.03
24.03
10.03
24.03

-

-

-

-

-
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С учетом треáоâаний растений минäаля ê
темïературе â ïериоä формироâания генератиâных органоâ и различия их äля рано- и
ïозäноцâетущих сортоâ, неоáхоäим тщателüный анализ êлиматичесêих услоâий â месте
заложения áуäущих насажäений. Не менее желателен и ïоäáор сортимента, â значителüной
мере соотâетстâующий осоáенностям местности. Полученные â хоäе исслеäоâания резулüтаты ïозâоляют êорреêтироâатü âыïолнение таêих агротехнологичесêих мероïриятий, êаê
орошение, сроêи âнесения уäоáрений и оáраáотêу ïротиâ âреäителей и áолезней, исхоäя из
сортоâого состаâа насажäений.
Выводы.
Понимание ïроцессоâ онтогенеза, а таêже
âзаимосâязи этих ïроцессоâ с фаêторами оêружающей среäы ïозâоляют точнее оïреäелитü
темïературные ïреäелы, ïри êоторых иäет
осенне-зимнее разâитие цâетêоâых ïочеê минäаля и ïраâилüнее ïоäáиратü сорта äля размещения их â различных êлиматичесêих зонах.
Исхоäя из ïолученных äанных, ïри созäании
насажäений минäаля желателüно исïолüзоâатü
сорта со схоäными сроêами ïрохожäения фаз
онтогенеза. Это áуäет сïосоáстâоâатü ïоâышению ïроäуêтиâности, таê êаê ïозâоляет ïроâоäитü агротехничесêие мероïриятия â оïтималüное äля исïолüзуемых сортоâ âремя.
Каê значимые этаïы â гоäоâом циêле разâития растений минäаля можно âыäелитü ïериоäы разâития, â течение êоторых растения
нужäаются â оïтималüных услоâиях ïроизрастания. К таêим ïериоäам слеäует отнести
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началüные этаïы формироâания генератиâных
ïочеê, формироâание ïылüцы и зароäышеâого
мешêа, ïроцессы оïлоäотâорения и оáразоâания заâязи.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ЭКСПЛАНТОВ
MELISSA ОFFICINALIS L. НА ПЕРВОМ
ЭТАПЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ IN VITRO
[O.V. Yakimova, N.A. Yegorova. Peculiarities of Melissa officinalis L. explant morphogenesis at the first
phase of micropropagation in vitro]
Мелисса лекарственная (Melissa оfficinalis L.) – многолетнее травянистое лекарственное, эфиромасличное и пряно-ароматическое растение, широко исполüзуемое в медицине и
ряде отраслей экономики. В ФГБУН «НИИСХ Крыма» проводятся исследования по селекции M. officinalis с целüю получения высокомасличных и высокопродуктивных сортов. Для
повышения эффективности селекционной работы с этим ценным растением целесообразно привлечение биотехнологических приемов, одним из которых является клоналüное микроразмножение. Целüю исследования было изучение влияния некоторых факторов на развитие эксплантов на первом этапе клоналüного микроразмножения мелиссы in vitro. В резулüтате исследований выявлены особенности влияния гормоналüного состава питателüной среды, генотипа и типа кулüтуралüного сосуда на развитие сегментов стебля с узлом
на первом этапе микроразмножения мелиссы. При анализе 11-ти вариантов питателüной
среды МС на развитие эксплантов мелиссы сорта Цитронелла в пробирках было установлено, что максималüное количество побегов на эксплант и коэффициенты размножения были на средах, дополненных БАП (0,5-1,0 мг/л) и ГК (0,5 мг/л). Показано, что в
болüшинстве вариантов эксперимента морфометрические показатели развития эксплантов и коэффициенты размножения были выше у сорта Соборная по сравнению с Цитронеллой. Отмечено, что для микроразмножения мелиссы в качестве кулüтуралüного сосуда
предпочтителüно исполüзоватü колбы на 100 мл. Максималüные коэффициенты размножения при введении эксплантов in vitro у сортов Соборная (43,1) и Цитронелла (30,3) получены при кулüтивировании в колбах на среде МС, содержащей 0,5 мг/л БАП. Резулüтаты исследования являются основой для разработки методики микроразмножения M. officinalis in vitro.
Lemon balm (Melissa officinalis L.) – a perennial herbaceous medicinal, essential oil and
aromatic plant, widely used in medicine and in some sectors of economy. In FSBSI "Scientific
Research Institute of Agriculture of Crimea" research on M. officinalis breeding in order to obtain
cultivars with high content of essential oil and productivity are conducted. To increase the efficiency of breeding work with this valuable plant it is expedient to attract the biotechnological
methods, one of which is a clonal micropropagation. The aim of study was to investigate the influence of some factors on the development of explants at the first stage of lemon balm clonal micropropagation in vitro. As a result of research the peculiarities of influence of nutrient medium
hormonal composition, genotype and type of culture bottle on the development of stem segments
with a node on the first stage of micropropagation of M. officinalis were revealed. Analyzing the
influence of 11 variants of MS nutrient medium on the development of explants of cultivar Citronella in test tubes it was found that maximum number of shoots per explant and multiplication
coefficient were on media supplemented with BAP (0,5-1,0 mg/l) and GA (0,5 mg/l). It was
shown that at most experiment variants the morphometric parameters of explants development and
multiplication coefficient were higher in cultivar Sobornaya in comparison with Citronella. It was
noted that it is preferable to use flask (100 ml) as a culture bottle for lemon balm micropropagation. The maximum multiplication coefficients by introduction in vitro explants of Sobornaya
(43,1) and Citronella (30,3) cultivars were obtained by culturing in flasks on MS medium con-

340

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

№ 3 (60), 2016

taining 0.5 mg/l BAP. Results of the study are the basis for developing methods of M. officinalis
micropropagation in vitro.
Melissa officinalis L., микроразмножение, эксплант, in vitro.
Melissa officinalis L., micropropagation, explant, in vitro.
Введение.
Мелисса леêарстâенная (Melissa оfficinalis L.)
– многолетнее траâянистое эфиромасличное,
леêарстâенное и ïряно-ароматичесêое растение. Мелисса широêо ïрименяется â меäицине, а таêже исïолüзуется êаê меäонос, êаê
ïряностü â êулинарии, âхоäит â состаâ ароматичесêих чаеâ [4, 11, 12]. В осноâном мелисса
âыращиâается êаê леêарстâенная êулüтура,
растителüное сырüе и эфирное масло êоторой
âхоäит â состаâ многих ïреïаратоâ, оáлаäающих усïоêаиâающим äейстâием. Изâестно, что
эфирное масло мелиссы äостаточно äорогое, а
соäержание его â наäземных органах растения
êолеáлется â ïреäелах от 0,02 äо 0,2% и лишü â
неêоторых случаях äостигает 0,45% [5, 11]. В
ФГБУН «НИИСХ Крыма» ïроâоäятся исслеäоâания ïо селеêции M. officinalis с целüю ïолучения âысоêомасличных и âысоêоïроäуêтиâных сортоâ [5].
Для ïроâеäения на соâременном уроâне селеêционной раáоты с этим ценным растением
âесüма эффеêтиâно ïриâлечение áиотехнологичесêих ïриемоâ, оäним из êоторых яâляется
êлоналüное миêроразмножение. Метоäы размножения in vitro яâляются äостаточно расïространенными и на лаáораторном уроâне отраáотаны äля многих âиäоâ растений [3]. По
сраâнению с траäиционными метоäами семенного и âегетатиâного размножения, êлоналüное
миêроразмножение имеет ряä ïреимущестâ –
áолее âысоêий êоэффициент размножения,
соêращение сроêоâ селеêции, âозможностü ïолучения оäнороäного озäороâленного ïосаäочного материала и äругие [1]. В литературе
âстречаются отäелüные äанные о ïроâеäении
исслеäоâаний, êасающихся êулüтиâироâания
изолироâанных тêаней и органоâ M. officinalis
in vitro [7-10, 12, 13]. В осноâном это раáоты,
сâязанные с ïолучением êлеточных сусïензий,
исïолüзоâанием êулüтиâируемых органоâ äля
ïолучения эфирного масла [12], а таêже с изучением неêоторых асïеêтоâ êлоналüного миêроразмножения [7, 9, 10, 13]. В сâязи с этим,
целüю нашего исслеäоâания áыло изучение
âлияния неêоторых фаêтороâ (генотиïа, гормоналüного состаâа ïитателüной среäы и услоâий êулüтиâироâания) на разâитие эêсïлантоâ
стеáля с оäним узлом на ïерâом этаïе êлоналüного миêроразмножения мелиссы in vitro.
Материал и методы.
Материалом äля исслеäоâаний служили растения мелиссы леêарстâенной (Melissa officinalis
L.) сортоâ Цитронелла и Соáорная. В êачестâе

эêсïлантоâ исïолüзоâали сегменты стеáля с
оäним узлом размером 5-6 мм, âыäеленные из
растений, âыращиâаемых â услоâиях заêрытого
грунта. Раáоту â асеïтичесêих услоâиях и ïриготоâление ïитателüных среä осущестâляли
согласно оáщеïринятым метоäиêам [2]. Эêсïланты êулüтиâироâали на различных моäифиêациях ïитателüной среäы Мурасиге и Сêуга
(МС) с äоáаâлением ИУК, НУК, БАП, êинетина (êин), гиááереллоâой êислоты (ГК) â
ïроáирêах или â êолáах на 100 мл. Кулüтиâироâание ïроâоäили â êулüтуралüной êомнате
ïри темïературе 26оС, относителüной âлажности âозäуха 70% и осâещенности 2-3 тысячи
люêс с фотоïериоäом 16 часоâ. На 30-е сутêи
êулüтиâироâания измеряли неêоторые морфометричесêие ïараметры (êоличестâо и äлину
ïоáегоâ, число узлоâ на ïоáеге, êоличестâо
жизнесïосоáных эêсïлантоâ, частоту множестâенного ïоáегооáразоâания и äр.). Коэффициент размножения (К.Р.) рассчитыâали êаê
ïроизâеäение êоличестâа ïоáегоâ на êоличестâо узлоâ на ïоáеге. В êажäом âарианте оïыта
анализироâали не менее 20-ти эêсïлантоâ, ïоâторностü оïыта 2-3-х êратная. Статистичесêую оáраáотêу äанных ïроâоäили согласно
станäартным метоäам, с исïолüзоâанием ïаêета ïрограмм Microsoft office (Excel 2010).
Результаты и обсуждения.
В асеïтичесêую êулüтуру â äанной раáоте
ââоäили сегменты стеáля с узлом, таê êаê это
оченü уäоáный эêсïлант äля миêроразмножения, исïолüзуемый у многих âиäоâ растений [3].
Неоáхоäимым услоâием усïешного êулüтиâироâания изолироâанных тêаней и органоâ in vitro
яâляется ïолучение асеïтичесêой êулüтуры. Для
стерилизации эêсïлантоâ мелиссы áыло исïытано 8 режимоâ. Оïтималüные резулüтаты (90%
асеïтичесêих эêсïлантоâ) áыли ïолучены ïри
ïослеäоâателüном исïолüзоâании 70% этанола
(1 мин.) и 50% «Браäофена» (4 мин.) [6].
После стерилизации эêсïланты ïомещали
на различные моäифиêации ïитателüной среäы
МС, äоïолненной БАП, êинетином, ГК и
ИУК. Разâитие осноâного, а иногäа и аäâентиâных ïоáегоâ, начиналосü на 7-10-е сутêи
êулüтиâироâания. На 30-35-е сутêи êулüтиâироâания формироâалисü äоâолüно äлинные ïоáеги (äо 49-66 мм) с êруïными листüями (äо 810 мм). При этом часто наáлюäали âетâление,
ïри êотором из ïазушных ïочеê осноâных ïоáегоâ разâиâалисü áоêоâые ïоáеги. Таêие морфологичесêие осоáенности разâития эêсïлантоâ ïозâоляют исïолüзоâатü äля размножения
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мелиссы, начиная с этаïа ââеäения, êаê инäуêцию äоïолнителüных ïоáегоâ, таê и их
миêрочеренêоâание, что ïозâоляет ïоâыситü
êоэффициент размножения.
В хоäе ïроâеäения эêсïериментоâ áыло изучено âлияние состаâа ïитателüной среäы на разâитие эêсïлантоâ на ïерâом этаïе миêроразмножения у сорта Цитронелла. На 30-е сутêи
êулüтиâироâания эêсïлантоâ â ïроáирêах морфометричесêие ïоêазатели âарüироâали â заâисимости от состаâа ïитателüной среäы. Длина
ïоáегоâ состаâляла 18,0-66,0 мм, а êоличестâо
ïоáегоâ на эêсïлант – от 1,3 äо 11,9 шт. При
исïолüзоâании áезгормоналüной ïитателüной
среäы отмечены минималüные ïоêазатели ïо
âсем ïараметрам. Доáаâление â состаâ среäы
êинетина (среäы МС4, МС20, МС31, МС43) не
äаâало сущестâенного ïоâышения ïоêазателей,
и êоличестâо ïоáегоâ на эêсïлант не ïреâысило
2,1 шт. (рис. 1). Исïолüзоâание â состаâе среäы
БАП ïриâело ê снижению äлины миêроïоáегоâ
(äо 26,9 мм), оäнаêо ïозâолило сущестâенно
ïоâыситü äругие морфометричесêие ïараметры.
Оïтималüные ïоêазатели áыли отмечены
ïри исïолüзоâании 1,0 мг/л БАП (МС3), а
таêже ïри äоáаâлении ê БАП (1,0 мг/л) гиááереллоâой êислоты (0,5 мг/л) (МС18), ïри этом
êоличестâо ïоáегоâ на эêсïлант состаâило 5,4
и 4,4 шт. соотâетстâенно. Слеäует отметитü,
что ïри äоáаâлении ê БАП ГК äлина ïоáегоâ
âозрастала äо 31,7 мм. При исïолüзоâании
äанной моäифиêации среäы áыла отмечена
маêсималüная частота ïрижиâаемости эêсïлантоâ (100%), êоторая на ïерâом этаïе размножения яâляется âажным ïоêазателем. При
оïреäелении К.Р. маêсималüное значение
(11,9) у сорта Цитронелла áыло на среäе
МС18, äоïолненной 1,0 мг/л БАП и 0,5 мг/л
ГК. Высоêие ïоêазатели К.Р. áыли на среäах
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МС17 (9,0) и МС3 (9,2), соäержащих 0,5 и 1,0
мг/л БАП соотâетстâенно.
Изâестно, что на êлоналüное миêроразмножение растений оêазыâает âлияние не
толüêо состаâ ïитателüной среäы, но и äругие
фаêторы. В сâязи с этим áыло исслеäоâано
âлияние êулüтуралüного сосуäа и генотиïа на
размножение мелиссы на этаïе ââеäения â
êулüтуру in vitro. При изучении âлияния тиïа
êулüтуралüного сосуäа на разâитие сегмента
стеáля с узлом áыли исïолüзоâаны химичесêие ïроáирêи (с 10 мл ïитателüной среäы и
оäним эêсïлантом) и êолáы на 100 мл (с 30
мл ïитателüной среäы и тремя эêсïлантами).
Во многих âариантах оïыта áыло отмечено
ïоâышение осноâных ïоêазателей (êоличестâа ïоáегоâ и числа узлоâ) â 1,5-4,0 раза ïо
сраâнению с êулüтиâироâанием â ïроáирêах
(таáл. 1). Хотя имелисü и исêлючения,
наïример, на áезгормоналüной ïитателüной
среäе äлина формирующихся ïоáегоâ у Цитронеллы ïри êулüтиâироâании â ïроáирêах
áыла â 1,7 раза áолüше, чем ïри êулüтиâироâании â êолáах.
Поâышение осноâных ïоêазателей у эêсïлантоâ â êолáах, âероятнее âсего, сâязано с
тем, что у ïоáегоâ мелиссы часто оáразоâыâалисü áоêоâые ïоáеги, а ïри исïолüзоâании
êолá уâеличиâалосü ïространстâо äля их разâития. Слеäоâателüно, на ïерâом этаïе äля миêроразмножения мелиссы â êачестâе êулüтуралüного сосуäа ïреäïочтителüно исïолüзоâатü
êолáы на 100 мл. Устаноâлено, что ïри êулüтиâироâании эêсïлантоâ M. officinalis â êолáах
(рис. 2 Б) êоэффициенты размножения ïочти
на âсех исïытанных ïитателüных среäах у оáоих сортоâ áыли äостоâерно âыше ïо сраâнению с êулüтиâироâанием эêсïлантоâ â ïроáирêах (рис. 2 А).

Рисуноê 1 – Влияние гормоналüного состаâа ïитателüной среäы на êоличестâо ïоáегоâ на 1-м этаïе миêроразмножения мелиссы сорта Цитронелла. Гормоналüные äоáаâêи â состаâе ïитателüной среäы МС (мг/л):
МС1 (á/г); МС17 (БАП-0,5); МС 3 (БАП-1,0); МС7 (БАП-2,0); МС18 (БАП-1,0; ГК-0,5); МС44 (БАП-1,0;
ИУК-0,5); МС31 (êин.- 0,5); МС4 (êин.-1,0); МС8 (êин.-2,0); МС20 (êин.-1,0; ГК-0,5); МС43 (êин.-1,0;
ИУК-0,5)
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Таблица 1 – Влияние гормонального состава питательной среды, генотипа и типа культурального
сосуда на микроразмножение мелиссы на этапе введения в культуру in vitro
№ и состаâ
ïитателüной
среäы (мг/л)

Сорт
Цитронелла

МС1
(Б/г)

Соáорная
Цитронелла

МС17
(БАП-0,5)

Соáорная
Цитронелла

МС3
(БАП-1,0)

Соáорная
Цитронелла

МС4
(êин.-1,0)

Соáорная

Кулüтуралüный сосуä

Количестâо ïоáегоâ, шт./эêсïлант

Длина ïоáега, мм

ïроáирêи
êолáы
ïроáирêи
êолáы
ïроáирêи
êолáы
ïроáирêи
êолáы
ïроáирêи
êолáы
ïроáирêи
êолáы
ïроáирêи
êолáы
ïроáирêи
êолáы

1,3±0,2
1,8±0,1
1,6±0,1
2,0±0,3
3,9±0,4
8,9±0,7
3,7±0,7
10,5±0,6
5,4±0,6
4,8±0,3
1,5±0,2
7,5±0,3
1,7±0,1
2,5±0,3
6,4±0,6
1,8±0,3

49,0±0,3
28,2±1,4
24,7±2,0
54,5±7,3
26,9±2,1
39,5±4,3
30,9±3,9
49,8±1,3
24,6±1,9
24,0±1,5
30,9±3,7
36,4±2,4
38,1±2,7
33,8±1,7
21,0±0,2
44,3±5,1

Количестâо
узлоâ,
шт./ïоáег
3,7±0,1
2,3±0,4
2,7±0,5
4,3±0,6
2,3±0,4
3,4±0,3
2,7±0,1
4,1±0,4
1,7±0,1
2,1±0,4
2,7±0,2
2,7±0,3
3,4±0,5
2,6±0,2
1,9±0,2
3,8±0,3

А

Б
Рисуноê 2 – Влияние генотиïа и состаâа ïитателüной среäы на êоэффициент размножения
у Melissa officinalis in vitro ïри êулüтиâироâании эêсïлантоâ â ïроáирêах (А) и â êолáах (Б).
(Состаâ ïитателüных среä см. рис. 1)

Исслеäоâано âлияние генотиïа на разâитие
миêрочеренêоâ мелиссы на этаïе ââеäения â
êулüтуру in vitro (см. таáл. 1). На áезгормоналüной ïитателüной среäе êоличестâо ïоáегоâ и êоличестâо узлоâ у сортоâ äостоâерно не
отличалисü, хотя äлина ïоáегоâ â ïроáирêах

áыла ïочти â 2 раза áолüше у «Цитронеллы», а
â êолáах – у «Соáорной». На среäе, соäержащей 1,0 мг/л БАП, áыли отмечены отличия ïо
осноâным морфометричесêим ïараметрам.
Таê, äля «Цитронеллы» êоличестâо ïоáегоâ на
эêсïлант состаâило 5,4 шт., â то âремя êаê äля
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«Соáорной» – âсего 1,5 шт. При äоáаâлении â
состаâ среäы 1,0 мг/л êинетина наáлюäали
оáратную тенäенцию. При этом êоличестâо
ïоáегоâ состаâило 1,7 шт. äля «Цитронеллы» и
6,4 шт. äля «Соáорной». Генотиï оêазыâал
âлияние и на êоличестâо узлоâ на ïоáеге. Таê,
на среäе МС4 êоличестâо узлоâ âарüироâало
от 1,9 äо 3,8 шт./ïоáег, â заâисимости от сорта и тиïа êулüтуралüного сосуäа.
Коэффициенты размножения у изученных
сортоâ âарüироâали от 4,3 äо 12,6 ïри êулüтиâироâании â ïроáирêах (см. рис. 2 А). Устаноâлено, что на ïитателüных среäах МС1 и
МС17 отличия ïо К.Р. межäу сортами áыли
не äостоâерными. Оäнаêо на среäе с 1,0 мг/л
БАП у «Цитронеллы» К.Р. состаâил 9,2, â то
âремя êаê у «Соáорной» – âсего 4,1. На среäе,
соäержащей 1,0 мг/л êинетина, наоáорот, К.Р.
áыл âыше у «Соáорной» (12,6) ïо сраâнению с
«Цитронеллой» (5,8). При êулüтиâироâании
эêсïлантоâ â êолáах наáлюäали иную заêономерностü (см. рис. 2 Б). На среäе МС 4 различия межäу сортами áыли не äостоâерными. На
äругих исïытанных ïитателüных среäах êоэффициенты размножения ïри êулüтиâироâании
â êолáах у «Соáорной» áыли äостоâерно âыше, чем у «Цитронеллы». Маêсималüные êоэффициенты размножения у оáоих сортоâ áыли ïолучены на среäе МС, äоïолненной 0,5
мг/л БАП – у «Цитронеллы» К.Р. состаâил
30,3, а у «Cоáорной» – 43,1. Проâеäенные исслеäоâания ïоêазали, что на êлоналüное миêроразмножение оêазыâает âлияние êомïлеêс
фаêтороâ, ïри этом âыяâлена âзаимосâязü
межäу âлиянием состаâа ïитателüной среäы,
генотиïа и тиïа êулüтуралüного сосуäа на разâитие эêсïлантоâ in vitro. В литературе таêже
имеются äанные, сâиäетелüстâующие о сущестâенном âлиянии генотиïа на миêроразмножение мелиссы [9]. В äругих раáотах оïисаны
осоáенности морфогенеза ïри êулüтиâироâании различных тиïоâ эêсïлантоâ (сегментоâ
стеáля с узлом, âерхушеê ïоáегоâ, межäоузлий, а таêже фрагментоâ листüеâ и êорней)
M. officinalis [7-9]. Мефтахизейä с соаâт. â êачестâе эêсïлантоâ äля миêроразмножения исïолüзоâали âерхушêи ïоáегоâ, êоторые лучше
разâиâалисü на ïитателüной среäе, соäержащей БАП, ïо сраâнению со среäой с äоáаâлением êинетина. Аâторы отмечали ïоáегооáразоâание не толüêо из âерхушеê ïоáегоâ, но и
из формирующихся у осноâания эêсïлантоâ
êаллусоâ, ïри этом разâиâалосü äо 3,4 ïоáега
на эêсïлант [10]. Изâестно, что ïри инäуêции
ïоáегоâ из êаллусной тêани âысоêа âероятностü ïолучения сомаêлоналüных âариантоâ,
что нежелателüно ïри миêроразмножении. В
отличие от уïомянутой раáоты, â наших исслеäоâаниях не отмечено оáразоâания êаллуса,
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а êроме того, áыло ïолучено áолее âысоêое
êоличестâо ïоáегоâ на эêсïлант.
Выводы.
В резулüтате исслеäоâаний áыли âыяâлены
осоáенности âлияния гормоналüного состаâа
ïитателüной среäы, генотиïа и тиïа êулüтуралüного сосуäа на разâитие сегментоâ стеáля с
узлом на ïерâом этаïе êлоналüного миêроразмножения Melissa officinalis L. При анализе 11ти âариантоâ ïитателüной среäы МС на разâитие эêсïлантоâ мелиссы сорта Цитронелла â
ïроáирêах áыло устаноâлено, что маêсималüное êоличестâо ïоáегоâ на эêсïлант (3,9-5,4
шт.) и К.Р. (9,0-11,9) áыли на среäах, äоïолненных БАП (0,5-1,0 мг/л) и ГК (0,5 мг/л).
Поêазано, что â áолüшинстâе âариантоâ эêсïеримента морфометричесêие ïоêазатели разâития эêсïлантоâ и К.Р. áыли âыше у сорта Соáорная ïо сраâнению с Цитронеллой. Отмечено, что на ïерâом этаïе миêроразмножения
мелиссы â êачестâе êулüтуралüного сосуäа
ïреäïочтителüно исïолüзоâатü êолáы на 100
мл. Устаноâлено, что ïри ââеäении эêсïлантоâ
in vitro маêсималüные êоэффициенты размножения у сортоâ Соáорная (43,1) и Цитронелла
(30,3) áыли ïолучены ïри êулüтиâироâании â
êолáах на среäе МС, соäержащей 0,5 мг/л
БАП. Резулüтаты исслеäоâания яâляются осноâой äля разраáотêи метоäиêи êлоналüного
миêроразмножения äля M. officinalis in vitro.
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ВНИИ кормов

НЕГАТИВНЫЕ СВОЙСТВА АГРОЭКОСИСТЕМ ЮГА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
И СТРАТЕГИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
[E.P. Yakovleva. Negative properties of agroecosystems of the south European Russia and strategy
of the reclamation measures]
В резулüтате проведенного агроландшафтно-экологического районирования установлено
неудовлетворителüное экологическое состояние агроландшафтов юга европейской части
России. Анализ состояния изучаемой территории дает представление о значителüном развитии негативных процессов на селüскохозяйственных угодüях, ухудшающих их качество,
которые приводят к нарушенности земелü водной и ветровой эрозией, засоленности и осолонцованности земелü, наличию угодий с каменистыми почвами, неудовлетворителüному
кулüтуртехническому состоянию пастбищ и сенокосов. Развитие негативных процессов на
селüскохозяйственных угодüях происходит в резулüтате взаимодействия природных условий
и избыточных антропогенных нагрузок. Воздействие негативных факторов на селüскохозяйственные угодüя приводит к их деградации, падению продуктивного потенциала, снижению продуктивности и качества продукции, уменüшению площадей, нарушению стабилüности экосистем. Негативные процессы на селüскохозяйственных угодüях интенсифицируются вследствие нерационалüного исполüзования земелü, избыточных антропогенных нагрузок,
техногенных нарушений, которые дестабилизируют природные экосистемы, снижают их
устойчивостü к воздействию экстремалüных природных факторов и, тем самым, активизируют их развитие. Наиболüшую опасностü на селüскохозяйственных угодüях в условиях
засушливости климата, силüных ветров и уклонов релüефа представляют водная и ветровая эрозия почв. К природным условиям, создающим опасностü возникновения эрозии, относятся наличие уклонов поверхности, гранулометрический состав почв, аридностü климата,
силüные ветры и ливневый характер осадков. Антропогенные факторы, способствующие
интенсивному развитию эрозионных процессов, включают ослабление устойчивости экосистем к воздействию природных факторов, разреженностü растителüности, оголенностü
поверхности почвы, нарушенностü почвенно-растителüного покрова, прежде всего распашкой земелü. Развитию эрозионных процессов способствуют также полевые дороги, скотобойные тропы, транспортные колеи, борозды, образовавшиеся в резулüтате многократного
исполüзования техники. Стратегия мелиоративных мероприятий направлена на ослабление
негативных свойств и процессов агроэкосистем.
Unsatisfactory ecological state agricultural landscapes South European part of Russia was
found in result of agrolandscape ecological division. Analysis of the status investigated territory
provides insight into the significant development of negative processes on agricultural lands, worsening their quality. They lead to disturbance of land to water and wind erosion, land salinization
and solonetz complexes, the presence of land with rocky soils, unsatisfactory status pastures and
hayfields. The development of negative processes on agricultural lands is the result interaction of
natural conditions and excessive anthropogenic pressure. The impact of negative factors on agricultural land leading to their degradation, fall productive potential, decreased productivity and
product quality, reduction of areas, disruption ecosystem stability. Negative processes on agricultural land intensified as a result inefficient land use, excessive anthropogenic pressure, technogenic disturbances, which destabilize the natural ecosystems, reduce their resistance to extreme natural factors and, thus, stimulate their development. The greatest danger on farmland in conditions
of aridity, strong winds and relief inclines represents water and wind erosion. The natural conditions, creating the risk of erosion, are the presence of surface slope, soil condition, climate aridity, strong winds and showers. Anthropogenic factors contributing intensive development of erosion
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processes include weakening ecosystem resilience to the effects of natural factors, the sparseness of
vegetation, bare soil surface, disturbance soil and vegetation cover, mainly plowing. Development
of erosive processes also contribute field roads, cattle trails, transport ruts, grooves, formed as a
result of repeated use of technique. Strategy reclamation measures directed at reducing agroecosystems negative properties and processes.
Юг России, селüскохозяйственные угодüя, водная и ветровая эрозия, засоленностü,
мелиоративные мероприятия.
South of Russia, agricultural land, water and wind erosion, salinization, reclamation activities.
Введение.
Разâитие негатиâных ïроцессоâ на селüсêохозяйстâенных угоäüях Юга Еâроïейсêой части
России, ограничиâающие ïлоäороäие ïочâ,
ïроäуêтиâностü ïрироäных êормоâых угоäий,
устойчиâостü
агроланäшафтоâ,
оïреäеляют
эêологичесêий ïотенциал, состояние земелü и
стратегию мелиоратиâных мероïриятий, êоторые сïецифичны äля êажäой зоны.
Материалы и методы.
Агроланäшафтно-эêологичесêое районироâание юга России разраáотано с исïолüзоâанием соâременных эêолого-географичесêих, геоáотаничесêих êарт, äанных госуäарстâенного
земелüного
учета,
ïрироäно-селüсêохозяйстâенного, агроêлиматичесêого, ланäшафтноэêологичесêого, ïочâенно-эêологичесêого районироâаний [1, 2, 6].
Результаты исследований и обсуждение.
Устаноâлено неуäоâлетâорителüное эêологичесêое состояние агроланäшафтоâ юга еâроïейсêой части территории России. Анализ состояния селüсêохозяйстâенных земелü Юга Еâроïейсêой части России äает ïреäстаâление о
значителüном разâитии негатиâных ïроцессоâ
на селüсêохозяйстâенных угоäüях, ухуäшающих
их êачестâо, êоторые ïриâоäят ê нарушенности
земелü âоäной и âетроâой эрозией (äефляцией), засоленности и осолонцоâанности земелü,
наличию угоäий с êаменистыми ïочâами, неуäоâлетâорителüному êулüтуртехничесêому состоянию ïастáищ и сеноêосоâ [1, 2, 3, 4, 12].
Наиáолüшую оïасностü на селüсêохозяйстâенных угоäüях â услоâиях засушлиâости
êлимата, силüных âетроâ и уêлоноâ релüефа
ïреäстаâляют âоäная и âетроâая эрозия ïочâ.
Антроïогенные
фаêторы,
усилиâающие
оïасностü âозниêноâения âоäной эрозии и сïосоáстâующие интенсиâному разâитию эрозионных ïроцессоâ, âêлючают ослаáление устойчиâости эêосистем ê âозäейстâию ïрироäных фаêтороâ, разреженностü растителüности, оголенностü ïоâерхности ïочâы â резулüтате âозäейстâия антроïогенных фаêтороâ, нарушенностü
ïочâенно-растителüного ïоêроâа, ïрежäе âсего,
расïашêой земелü. Разâитию эрозионных ïроцессоâ сïосоáстâует уïлотнение ïочâы и созäание троï â резулüтате ïастüáы сêота. Разâитию
эрозионных ïроцессоâ сïосоáстâуют таêже ïо-

леâые äороги, трансïортные êолеи, áорозäы,
оáразоâаâшиеся â резулüтате многоêратного исïолüзоâания техниêи.
К ïрироäным услоâиям, созäающим оïасностü âозниêноâения âетроâой эрозии, относятся легêий гранулометричесêий состаâ ïочâ
и геологичесêих ïороä, разреженностü растителüного ïоêроâа, ариäностü êлимата и силüные âетры.
Болüшую ïроáлему äля селüсêого хозяйстâа
Юга Еâроïейсêой части России ïреäстаâляет
оâражная эрозия. Соâременная оâражная сетü
– яâление â значителüной мере антроïогенное, оáуслоâленное сâеäением лесоâ, äеграäацией ïастáищ, расïашêой êрутых сêлоноâ и
äругими ïричинами, сâязанными с землеïолüзоâанием.
Эрозия соïроâожäается ïроцессом äегумифиêации ïочâ. Гумус яâляется оäним из âажнейших ïоêазателей ïочâенного ïлоäороäия.
Соêращение его заïасоâ âлечет за соáой снижение урожайности селüсêохозяйстâенных êулüтур, истощение, äеграäацию и разрушение ïочâ.
Засоленностü и солонцеâатостü ïочâ ïреäстаâляют соáой серüезную ïроáлему äля Юга
Еâроïейсêой части России, сущестâенно ограничиâающую разâитие селüсêого хозяйстâа.
Засоление и солонцеâатостü ïочâ значителüно
затруäняют селüсêохозяйстâенную äеятелüностü
и снижают ее эффеêтиâностü.
Каменистостü земелü, т.е. наличие êамней
на ïоâерхности и â ïахотном слое ïочâ, силüно затруäняет селüсêохозяйстâенную äеятелüностü, уâеличиâает энергозатраты и ïриâоäит ê
снижению ïроäуêтиâности селüсêохозяйстâенных угоäий.
Кулüтуртехничесêое состояние êормоâых
угоäий (зарастание äреâесно-êустарниêоâой
растителüностüю, сáитостü ïастáищ) может
сущестâенно снижатü ïроäуêтиâностü, êачестâо
и заïасы êорма, затруäнятü и уäорожатü ïроâеäение раáот ïо улучшению и рационалüному
исïолüзоâанию сеноêосоâ и ïастáищ. Более
ценными â êормоâом отношении и ïреäïочтителüными äля ïоâерхностного и êоренного
улучшения яâляются чистые êормоâые угоäüя,
сеноêосы и ïастáища êоренного улучшения.
Уïраâление агроланäшафтами Юга Еâроïейсêой части России наïраâлено на созäание
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их эêологичесêи устойчиâой струêтуры и оáесïечение нормалüного фунêционироâания, â
том числе: уâеличение äоли ïрироäных êормоâых угоäий â струêтуре агроланäшафтоâ; разраáотêу и реализацию êомïлеêса áиомелиоратиâных и фитомелиоратиâных мероïриятий ïо
ïреäотâращению эрозии, äефляции и âосстаноâления ïлоäороäия ïочâ; залужение или залесение эроäироâанных и äефлироâанных земелü; âозäелыâание многолетних траâ на эрозионнооïасных и äефляционнооïасных ïахотных землях; расширение ïосеâоâ засухоустойчиâых и солеустойчиâых êулüтур; регулироâание солеâого и солонцоâого ïроцессоâ; разраáотêу и реализацию мероïриятий ïо рационалüному исïолüзоâанию агроэêосистем и агроланäшафтоâ; разраáотêу и реализацию êомïлеêса мероïриятий ïо нормализации äоïустимых нагрузоê агроэêосистемы и агроланäшафты [5, 7, 8, 9, 10, 11].
В степной и лесостепной зонах хараêтерны
неäостаточная âлагооáесïеченностü, засушлиâостü êлиматичесêих услоâий, широêое расïространение и силüное ïрояâление эрозии и
äефляции, значителüное расïространение засоления â сочетании с солонцоâым ïроцессом,
лоêалüная значителüная расïаханностü земелü.
Стратегия мелиоративных мероприятий â
стеïной и лесостеïной зонах äолжна áытü
наïраâлена на оïтимизацию агроланäшафтоâ,
ïоâышение их устойчиâости ê засухам, эрозии
и äефляции ïочâ, усиление роли êормоïроизâоäстâа, уâеличение äоли ïрироäных ïастáищ
â струêтуре стеïных и лесостеïных агроланäшафтоâ, созäание сеноêосоâ и ïастáищ на неисïолüзуемой ïашне, разраáотêу и реализацию
êомïлеêса áиомелиоратиâных и фитомелиоратиâных мероïриятий ïо ослаáлению âлияния
засух, ïреäотâращению эрозии, äефляции и
âосстаноâлению ïлоäороäия ïочâ, залужение
или залесение эроäироâанных и äефлироâанных земелü, âозäелыâание многолетних траâ на
эрозионнооïасных и äефляционнооïасных ïахотных землях, расширение ïосеâоâ засухоустойчиâых и солеустойчиâых êулüтур, ïроâеäение агротехничесêих и гиäротехничесêих мероïриятий ïо регулироâанию солеâого и солонцоâого ïроцессоâ, áорüáа с эрозией, ïрименение ïочâозащитных ïриемоâ оáраáотêи
ïочâы, ïерезалужение старосеяных âыроäиâшихся траâостоеâ, созäание ïастáище-, сеноêосо- и ïолезащитных ïолос, ïрифермсêих
лесонасажäений, «'зеленых зонтоâ»' äля сêота,
ïоâерхностное улучшение ïрироäных êормоâых угоäий (омоложение траâостоя, регулироâание âоäно-âозäушного режима ïочâ, снего- и
âоäозаäержание, âнесение уäоáрений, ïоäсеâ
траâ), улучшение сеноêосоâ â ïоймах и на лиманах, орошение сеноêосоâ (лиманное и äожäеâанием), êоренное улучшение ïрироäных
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êормоâых угоäий, созäание сеяных сеноêосоâ
и ïастáищ, рационалüное исïолüзоâание ïастáищ и сеноêосоâ, ââеäение систем ïастáищ и
сеноêосооáоротоâ, оáязателüное соотâетстâие
нагрузêи сêота на ïастáища их емêости.
В полупустынной и пустынной зонах хараêтерны низêая и оченü низêая âлагооáесïеченностü, ïроäолжителüный ïостоянный äефицит
âлажности, силüная засушлиâостü êлиматичесêих услоâий â течение âсего âегетационного
ïериоäа, оïустыниâание земелü, значителüное
расïространение и силüное ïрояâление äефляции, широêое расïространение засоления â
сочетании с солонцоâым ïроцессом, значителüное расïространение ïесêоâ, солончаêоâ и
таêыроâ.
Стратегия мелиоративных мероприятий â ïолуïустынной и ïустынной зонах äолжна áытü
наïраâлена на оïтимизацию агроланäшафтоâ,
ïоâышение их устойчиâости ê засухам, оïустыниâанию, äефляции и эрозии ïочâ, усиление роли êормоïроизâоäстâа, уâеличение äоли
ïрироäных ïастáищ â струêтуре ïолуïустынных и ïустынных агроланäшафтоâ, разраáотêу
и реализацию êомïлеêса áиомелиоратиâных и
фитомелиоратиâных мероïриятий ïо ослаáлению âлияния засух, ïреäотâращению эрозии,
äефляции и оïустыниâания, залужение или
залесение эроäироâанных и äефлироâанных
земелü, расширение ïосеâоâ засухоустойчиâых
и солеустойчиâых êулüтур, ïроâеäение агротехничесêих и гиäротехничесêих мероïриятий
ïо регулироâанию солеâого и солонцоâого
ïроцессоâ, áорüáу с эрозией и äефляцией,
ïрименение ïочâозащитных ïриемоâ оáраáотêи ïочâы, âозäелыâание многолетних траâ на
эрозионнооïасных и äефляционнооïасных
землях, ïерезалужение старосеяных âыроäиâшихся траâостоеâ, ïоâерхностное улучшение
ïрироäных êормоâых угоäий (омоложение траâостоя, регулироâание âоäно-âозäушного режима ïочâ, снего- и âоäозаäержание, âнесение
уäоáрений, ïоäсеâ траâ), оáâоäнение ïастáищ,
улучшение сеноêосоâ â ïоймах и на лиманах,
орошение сеноêосоâ (лиманное и äожäеâанием), êоренное улучшение ïрироäных êормоâых
угоäий, созäание сеяных сеноêосоâ и ïастáищ,
интроäуêцию äиêорастущих âиäоâ êормоâых
растений, сезонное исïолüзоâание ïастáищ,
ïреâращение оäносезонных ïастáищ â многосезонные, рационалüное исïолüзоâание ïастáищ и сеноêосоâ, ââеäение систем ïастáище и
сеноêосооáоротоâ, оáязателüное соотâетстâие
нагрузêи сêота на ïастáища их емêости.
В горах хараêтерны силüная расчлененностü
релüефа и значителüные уêлоны ïоâерхности,
изменение êлиматичесêих услоâий â заâисимости от âысоты наä уроâнем моря и эêсïозиции
сêлоноâ, широêое расïространение и силüное
ïрояâление ïлосêостной и линейной эрозии,
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êаменистостü ïоâерхности, малая мощностü
ïочâенного ïоêроâа.
Стратегия мелиоративных мероприятий â
горных территориях äолжна áытü наïраâлена
на ïоâышение устойчиâости ланäшафтоâ ê
эрозии ïочâ, áорüáу с эрозией, залужение или
залесение эроäироâанных земелü, âозäелыâание многолетних траâ на эрозионнооïасных и
äефляционнооïасных землях, ïоâерхностное
улучшение ïрироäных êормоâых угоäий, созäание сеяных сеноêосоâ и ïастáищ, рационалüное исïолüзоâание ïастáищ и сеноêосоâ,
ââеäение систем ïастáище и сеноêосооáоротоâ,
оáязателüное соотâетстâие нагрузêи сêота на
ïастáища их емêости.
Выводы.
На осноâе ïроâеäенного агроланäшафтноэêологичесêого районироâания территории
устаноâлено неуäоâлетâорителüное эêологичесêое состояние агроланäшафтоâ южной части
территории России. Стратегия мелиоратиâных
мероïриятий ïо рационалüному исïолüзоâанию и улучшению ïрироäных êормоâых угоäий äолжна áытü наïраâлена на ïоâышение их
ïроäуêтиâности и устойчиâости ê неáлагоïриятным ïрироäным и антроïогенным фаêторам,
ослаáление негатиâных сâойстâ и ïроцессоâ
агроэêосистем.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКОВ И СПОСОБОВ СЕВА
КОРИАНДРА ПОСЕВНОГО
[I.V. Yakubovich-Dyachkova, Ye.A. Merkushev, M.B. Merkusheva. Improving timing and sowing methods
of Coriandrum sativum]
Кориандр посевной – одна из основных эфиромасличных кулüтур юга России, полüзующаяся
стабилüным и широким спросом. Актуалüностü возделывания растения в Крыму обусловлена
изменением структуры селüскохозяйственных площадей, в связи с дефицитом водных ресурсов
в республике. Целüю работы являлосü изучение влияния агротехнологических приёмов выращивания на продуктивностü кулüтуры. Круг вопросов охватывал выяснение лучшего срока и способа сева; оценку экономической эффективности оптимизированного варианта. Исследования
проводилисü на сорте кориандра посевного (Coriandrum sativum L.) Нектар в ежегодно возобновляемом полевом двухфакторном опыте, заложенном на эксперименталüной базе ФГБУН
«НИИСХ Крыма» (с. Крымская Роза, Белогорский р-н, РК). Представлены резулüтаты законченного исследования (2011-2013 гг.). Впервые испытывался подзимний срок сева кориандра, преимуществами которого являются причины организационно-технологического и природного характера (менüшая напряженностü полевых работ в период подготовки почвы и сева, по сравнению с озимым сроком сева; возможностü получения ранних всходов весной, по
сравнению с яровым). По критерию продуктивности установлена действенностü подзимнего
срока сева, который необходимо осуществлятü при наступлении устойчивых холодов (для
Крыма не ранее декабря). Приобрело далüнейшее развитие изучение способов сева кулüтуры.
Проводиласü сравнителüная оценка рядовых (с междурядüем 30 см, 15 см) и ленточного (2 ряда с междурядüем 15 см + междурядüе 45 см) способов наряду с рекомендованным для Крыма
широкорядным. В исследованном диапазоне условий выявлено преимущество рядового способа
сева кориандра (с шириной междурядий 15 см и 30 см), обеспечивающего увеличение урожайности плодов в 1,8-1,9 раза, сбора эфирного масла в 1,4-1,5 раза. Выяснено, что приоритетным агротехнологическим приемом при возделывании кориандра посевного является срок сева.
Максималüную урожайностü обеспечивает озимый сев (при среднем показателе 1,17 т/га).
Оптималüный способ сева при всех сроках – рядовой с шириной междурядий 15 см. Оценкой
экономической эффективности возделывания кориандра посевного при разных сроках сева
подтверждено преимущество озимого срока. По сравнению с яровым севом (контролüный вариант), здесü получен прирост чистой прибыли 7,9 тысячи рублей с гектара и 89,4% уровня
рентабелüности. При одинаковой урожайности, за счет сокращения издержек производства,
при подзимнем севе по сравнению с яровым, превышение составило по чистой прибыли 160
руб./га, по уровню рентабелüности – 20,1%.
Coriander sativum (Coriandrum sativum L.) is one of the major essential oil crops in the south of
Russia that is in a great demand. Special urgency of this crop cultivation in the Crimea is due to the
fact of changing the structure of agricultural areas and because of water shortage in the republic. The
aim of our work is to study the influence of agrotechnological methods of the crop cultivation on its
productivity. Range of the issues covers the questions of the best time for seeding and sowing methods;
the assessment of economic efficiency of the improved variant. The research based on the cultivar of
coriander (Coriandrum sativum L.) Nectar was conducted at an annually-renewable two-factor field
experiment that was situated on the field territory of experimental base of Federal State Budgetary
Scientific Institution “Scientific Research Institute of Agriculture of Crimea” (v. Crimean Rose
(Krymskaya Rosa), Belogorskiy district, the Republic of Crimea). The results of complete study are
presented (2011-2013). The sub-winter sowing method for coriander was tested at first. The advantages of this method are such causes as organizational and technological nature and natural rea-
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sons (less tension of agricultural labor when soil cultivation and sowing is provided in comparison
with winter sowing period; opportunity to get early plantlets in comparison with spring sowing period).
According to the criterion of productivity, the efficiency of the sub-winter sowing period was determined. The sowing must be done upon the occurrence of stable cold weather (in the Crimea not earlier than in December). Further study of sowing methods was done. The comparative assessment of
planting in a raw (inter-row spacing is 30 cm, 15 cm) and ribbon-type sowing method ( two rows
with inter-row spacing of 15 cm + inter-row spacing of 45 cm) alongside with the recommended for
the Crimea sowing in broad drills. Planting in a raw was a priority in a coriander sowing (the width
of the inter-row spacing is 15 cm and 30 cm). This method provides increasing productivity up to
1,8-1,9 times and yield of essential oil up to 1,4-1,5 times. The time of sowing was ascertained as
the priority agrotechnological method of coriander cultivation. The maximum yield is guaranteed with
winter sowing period (the average index 1,17 t/ha). The optimum sowing method, in case of any
sowing time, is planting in a raw with the 15 cm of inter-row spacing width. The advantage of winter
sowing time was confirmed with the assessment of economic efficiency of cultivation coriander sativum in case of different time of sowing. In comparison with spring sowing time (control option), here
the increment of net income was 7,9 thousand of rubles per hectare and 89,4% of profit margin. In
case of equal productivity, when expenses decrease and if the time of sowing is sub-winter, the rise of
pure profit achieves 160 rub./ha and the increase of profit margin reaches 20,1%.
Кориандр посевной, сроки сева, способы сева, экономическая эффективностü.
Coriander sativum (Coriandrum sativum L.), sowing time, sowing methods, economic efficiency.
Введение.
Корианäр ïосеâной – оäна из âеäущих эфиромасличных êулüтур. Выращиâается äля ïолучения эфирного и жирного масел, а таêже êаê
ïряная êулüтура äля ïищеâой ïромышленности
[1, 2]. Сïрос на его ïлоäы неуêлонно âозрастает, о чем сâиäетелüстâует äинамиêа цен и ïлощаäей, занятых êулüтурой. В частности, â 20102014 гоäах â Крыму ïлощаäü ïосеâоâ нахоäиласü â ïреäелах 10-12 тысяч геêтароâ, â 2015
гоäу уâеличиласü áолее чем â äâа с ïолоâиной
раза и ïреâысила 32,5 тысячи геêтар.
Несмотря на относителüно неáолüшой сроê
âыращиâания êорианäра ïосеâного â ïромышленных масштаáах на территории России, изученностü его áиологии, морфологии, треáоâаний ê фаêторам оêружающей среäы – âысоêая.
Разраáотаны технологии его âозäелыâания [3,
4]. Оäнаêо изменение ïогоäно-êлиматичесêих
услоâий треáует êорреêции неêоторых âажных
элементоâ технологии, таêих êаê сроêи и сïосоáы сеâа.
Материал и методы.
Исслеäоâания ïроâоäилисü â 2011-2013 гг.,
â ïолеâом оïыте согласно метоäичесêих уêазаний ïо âозäелыâанию эфиромасличных êулüтур [5, 6] â агротехничесêом сеâооáороте отäела эфиромасличных и леêарстâенных êулüтур
ФГБУН «НИИСХ Крыма», â с. Крымсêая Роза
Белогорсêого р-на, Ресïуáлиêи Крым. Изучалосü âлияние äâух фаêтороâ и их граäаций на
ïроäуêтиâностü растения: фаêтор А – сроê сеâа (яроâой – êонтролü, озимый, ïоäзимний);
фаêтор В – сïосоá сеâа (широêоряäный с шириной межäуряäüя 60 см, ряäоâой – через 30
см, ленточный – 2 ряäа с межäуряäüем 15 см +
межäуряäüе 45 см, и ряäоâой – через 15 см).

Оïыт ïроâоäился â трехêратной ïоâторности. Оáщая ïлощаäü äелянêи ïри изучении
сроêа сеâа состаâляла 0,06-0,11 га (â заâисимости от гоäа исслеäоâания); сïосоáа сеâа – 140280 м2; суáäелянêи – 15,5 м2.
Ухоä за ïосеâами осущестâлялся согласно
технологичесêой êарты äля яроâых и озимых
ïосеâоâ: фоноâо âносился герáициä гезагарä â
äозе 3 л/га äо ïояâления âсхоäоâ êулüтуры, за
исêлючением ïоäзимних ïосеâоâ, на êоторых не
исïолüзоâался химичесêий сïосоá áорüáы с
сорняêами. Доïолнителüно на âсех ïосеâах ïроâоäиласü ручная ïроïолêа сорняêоâ â фазе розетêи и áутонизации êорианäра. Оáраáотêа эêсïерименталüных äанных ïроâеäена с исïолüзоâанием метоäоâ математичесêой статистиêи [6].
Почâенный ïоêроâ оïытного участêа ïреäстаâлен тяжелосуглинистым êарáонатным черноземом – тиïичным äля ïреäгорной зоны Крыма.
Реаêция ïочâенного растâора – нейтралüная.
Соäержание гумуса â ïочâе состаâляет 2,8% [7].
Климат территории – ïолусухой. Гиäротермичесêий êоэффициент (ГТК) раâен 0,89. Сумма аêтиâных темïератур – 2800-3300оС. Теïлый
ïериоä состаâляет 300-316 äней â гоäу. Среäнегоäоâая сумма осаäêоâ – 490-520 мм [8].
В гоäы ïроâеäения исслеäоâания ïоêазатели
ïогоäных услоâий значителüно отêлонялисü от
среäних многолетних.
Результаты и обсуждение.
Траäиционным äля êорианäра, êаê растения
äлинного сâетоâого äня, яâляется âыращиâание
â яроâых ïосеâах – с âысеâом â ранние сроêи.
Исïолüзоâание озимого сроêа сеâа ïозâоляет
ïоâыситü урожайностü на 20-40%. Оäнаêо ê его
неäостатêами относятся рисêи: гиáелü от морозоâ ïозäних âсхоäоâ и âысоêая âероятностü ïо-
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âрежäения êорианäра áолезнями. В сâязи с чем,
на осноâе изучения áиологичесêих осоáенностей
растения, исслеäоâаласü âозможностü ïрименения ïоäзимнего сроêа сеâа. Сутü его состоит â
ïроâеäении сеâа ïри ïонижении темïературы
ïочâы äо 4-6оС, что исêлючает ïрорастание семян äо настуïления зимы и оáесïечиâает ïолучение ранних âсхоäоâ âесной.
Резулüтатами эêсïеримента ïоäтâержäено,
что яроâой сроê сеâа соотâетстâует áиологичесêим осоáенностям растения и гарантирует ïолучение ïлоäоâ. В заâисимости от услоâий гоäа,
урожайностü êулüтуры состаâляла 0,37-1,94 т/га.
Отмечаласü гиáелü ïосеâа озимого сроêа сеâа
â аномалüный â отношении зимоâêи гоä. Диаïазон êолеáаний урожайности – 0,58-2,20 т/га.
Эêсïерименталüно устаноâлено, что ïоäзимний сроê сеâа â Крыму неоáхоäимо ïроâоäитü â äеêаáре.
Анализ ïроäуêтиâности êорианäра ïоêазал
ïреимущестâо озимого сроêа сеâа ïо âсем êритериям (урожайности, массоâой äоле и сáору
эфирного масла). Выяâлена äейстâенностü ïоäзимнего сеâа, êоторый ïо сáору эфирного масла äемонстрироâал статистичесêи äостоâерную разницу, ïо сраâнению со станäартным –
яроâым (таáл. 1).
Реêоменäоâанным сïосоáом сеâа äля услоâий Крыма яâляется широêоряäный. Доïолни-
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телüное и углуáленное изучение âоïроса оáуслоâлено изменяющимися ïогоäными и эêономичесêими услоâиями. Таê, ïрименение разных сïосоáоâ сеâа оáесïечило разную густоту
стояния растений (таáл. 2).
Широêоряäный сеâ отмечался минималüным êоличестâом растений на еäинице ïлощаäи, что сïосоáстâоâало лучшему разâитию на
растении зонтиêоâ âторого и иных ïоряäêоâ.
Ряäоâой (с межäуряäüем 30 см) и ленточный
сеâ оáуслоâили роâный ïо густоте стояния
траâостой. Ряäоâой сïосоá сеâа (15 см) оáесïечил маêсималüную густоту – 148 шт./м2.
Оценêа сïосоáоâ сеâа ïо ïроäуêтиâности
êулüтуры ïоêазала, что â исслеäоâанном äиаïазоне услоâий рационалüным яâляется исïолüзоâание ряäоâого сïосоáа сеâа.
Эêономичесêая эффеêтиâностü, рассчитанная
äля оïтималüного âарианта ïо сïосоáу сеâа (ряäоâого с межäуряäüем 15 см), ïоäтâерäила ïриáылüностü ïроизâоäстâа ïлоäоâ êорианäра,
незаâисимо от сроêа осущестâления сеâа. При
этом, ожиäаемо âысоêий äохоä и уроâенü рентаáелüности оáесïечиâает озимый сеâ. Интересным яâляется тот фаêт, что ïоäзимний сроê сеâа, оáуслоâлиâающий урожайностü на уроâне
яроâого, за счет соêращения ïроизâоäстâенных
затрат уâеличил рентаáелüностü ïроизâоäстâа на
20,1%, чистый äохоä – на 160 руá./га (таáл. 3).

Таблица 1 – Густота посева и показатели продуктивности кориандра, в зависимости от срока сева,
2011-2013 гг.
Сроê сеâа
Яроâой
Озимый
Поäзимний
НСР05

Густота ïосеâа, шт./м2
102,2
58,4
86,4
18,6

Урожайностü,
т/га
0,81
1,17
0,79
0,11

Массоâая äоля
эфирного масла, %
2,20
2,60
2,50
0,55

Сáор эфирного масла, êг/га
17,8
30,4
19,8
1,3

Масса 1000
зерен, г
5,36
5,61
5,37
0,90

Таблица 2 – Густота посева и показатели продуктивности кориандра, в зависимости от способа
сева, 2011-2013 гг.
Сïосоá ïосеâа
Широêоряäный (межäуряäüе 60 см)
Ряäоâой (межäуряäüе 30 см)
Ленточный (2 ряäа с межäуряäüем
15 см + межäуряäüе 45 см)
Ряäоâой (межäуряäüе 15 см)
НСР05

Густота
ïосеâа,
шт./м2
50
89

Урожайностü,
т/га
0,50
0,88

Массоâая
äоля эфирного масла, %
2,30
2,19

Сáор эфирного масла,
êг/га
14,6
19,9

112

0,75

2,09

17,4

5,92

148
32

0,96
0,17

2,04
0,10

22,5
4,0

5,87
0,27

Масса 1000
зерен, г
5,70
5,90

Таблица 3 – Экономическая эффективность выращивания плодов кориандра при разных сроках
сева, 2011-2013 гг.
Поêазателü
Урожайностü, т/га
Произâоäстâенные затраты, руá./га
Стоимостü ïроäуêции, руá./т
Валоâой äохоä, руá./га
×истый äохоä, руá./га
Уроâенü рентаáелüности, %
Уâеличение рентаáелüности, %

яроâой (êонтролü)
0,81
7048,0
24000,0
19440,0
12392,0
175,8
-

Сроêи сеâа
ïоäзимний
0,79
6408,0
24000,0
18960,0
12552,0
195,9
20,1

озимый
1,17
7689,0
24000,0
28080,0
20391,0
265,2
89,4
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Выводы.
1. Поäзимний сроê сеâа яâляется целесооáразным äля услоâий Крыма. Его ïреимущестâами яâляются âозможностü ïолучения ранних âсхоäоâ âесной и сущестâенное уâеличение
сáора эфирного масла, ïо сраâнению с яроâым
сроêом сеâа; менüшая наïряженностü ïолеâых
раáот â ïериоä ïоäготоâêи ïочâы и ïосеâа, ïо
сраâнению с озимым сроêом сеâа.
2. Приоритетным сïосоáом сеâа, âлияющим на чистоту ïосеâоâ и ïроäуêтиâностü
êулüтуры, яâляется ряäоâой с межäуряäüями 15
и 30 сантиметроâ.
3. Выращиâание êорианäра ïосеâного яâляется ïриáылüным на юге России, â частности, â Крыму. Получение ïлоäоâ ïри соáлюäении технологии âозäелыâания оáесïечиâает
уроâенü рентаáелüности яроâых ïосеâоâ –
175,8%, озимых – 265,2%, ïри ïоäзимнем сроêе сеâа – 195,9%.
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РЕФЕРАТЫ
АГРОНОМИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 635.9: 631.5
ГРНТИ 68.35.03
А.В. Артюхова, О.А. Сорокопудова
ВСТИ садоводства и питомниководства
ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОГО АССОРТИМЕНТА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
В ФГБНУ ВСТИСП
Выделены основные принципы, направления формирования и сохранения адаптивного в условиях средней полосы России ассортимента декоративных растений, на которые ориентированы сотрудники лаборатории декоративных культур ФГБНУ ВСТИСП.
УДК 63.34:551.5 ДВ
ГРНТИ 68.35.31
Т.А. Асеева, С.А. Шукюров, С.Р. Паланица
Дальневосточный НИИ сельского хозяйства
ПРИЕМЫ СОРТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ В ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Разработана технология возделывания высокоурожайного сорта сои Иван Караманов, которая способствует стабилизации урожайности в пределах 1,9-2,2 т/га при неблагоприятном сочетании факторов жизни и максимальной реализации продуктивного потенциала сорта – 4,8 т/га при оптимальных условиях.
УДК 633.16:581.5
ГРНТИ 68.37.31
Т.А. Асеева, В.Ф. Черпак, М.А. Макарова, Л.Г. Семенова
Дальневосточный НИИ сельского хозяйства
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ
И ЛИНИЙ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ К НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ПАТОГЕНАМ
И РЕАЛИЗАЦИЮ ИХ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ
Проведена иммунологическая оценка современного генофонда ячменя в условиях Приамурья. Выделены
среди сортообразцов дальневосточной и зарубежной селекции источники устойчивости к ряду доминирующих фитопатогенов с высокой продуктивностью зерна – устойчивые к полосатой пятнистости: Ricotense 9 (Хабаровский край), Приморский 123 (Приморский край), К-28088, К-28641 (Мексика), Codac
(Канада), К-27318 (Чехия) и 1 (3,7%) – к темно-бурой пятнистости: Казьминский (ДальНИИСХ). По совокупности хозяйственно ценных признаков выделены 10 голозерных сортообразцов и 16 пленчатых для
использования их в дальнейшей селекции.
УДК 631.52(06):633.11+633.14
ГРНТИ 68.35.29
Л.П. Бекиш, В. А. Успенская,
Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА»
Н.Н. Чикида
ВИР имени Н.И. Вавилова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СЕЛЕКЦИИ
ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЕ РФ
По результатам трехлетнего (2013-2015 гг.) изучения коллекционного материала выделены генетические
источники хозяйственно-ценных признаков озимой тритикале: по продуктивности, скороспелости, короткостебельности, устойчивости к полеганию, болезням, зимостойкости, которые используются в системных скрещиваниях при создании новых сортов, адаптированных к условиям Северо-Западного региона РФ.
УДК 631.589:582.929.4
ГРНТИ 62.33.29
М.М. Белова, М.Ю. Чередниченко
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ IN VITRO ЛАВАНДЫ УЗКОЛИСТНОЙ (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.)
Рассмотрен спектр научных исследований зарубежных и отечественных авторов, касающихся культивирования in vitro ценного лекарственного, эфиромасличного и декоративного растения – лаванды узколистной (Lavandula angustifolia Mill.). Приведены условия культивирования, позволяющие получать высокую эффективность регенерации, укоренения и адаптации микропобегов.
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УДК 631.559:631.524.85:633.16:470.53
ГРНТИ 68.35.03
Л.В. Бессонова, К.Н. Неволина, Р.И. Вяткина
Пермский НИИСХ
ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ НА АДАПТИВНУЮ СПОСОБНОСТЬ,
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬЯ
Представлены результаты пятилетнего (2011-2015 гг.) изучения продуктивности и адаптивности к почвенно-климатическим условиям Пермского края одиннадцати новых сортов ячменя.
УДК 635.624:631.527.53
ГРНТИ 68.35.03
А.Р. Бухарова, Н.В.Степанюк, А.Ф. Бухаров
Российский госагро заочный университет
СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ: РЕАЛИЗАЦИЯ И НАСЛЕДОВАНИЕ
Дана характеристика различных компонентов семенной продуктивности тыквы крупноплодной и выявлена специфика их наследования при скрещивании форм Мичуринская и Адзихей F1. Отмечено, что сочетая частично признаки обоих родителей, гибриды первого и второго поколения явно уклоняются в
сторону образца Адзихей.
УДК 635.615/631.527.5
ГРНТИ 68.35.03
О.П. Варивода, В.И. Леунов, Е.А. Варивода
Быковская бахчевая селекционная опытная станция ВНИИ овощеводства
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ В СОЗДАНИИ НОВЫХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ АРБУЗА ДЛЯ ТОВАРНОГО
БАХЧЕВОДСТВА РОССИИ
Изучен характер наследования признака «стерильность мужских цветков», получена материнская стерильная линия с двумя рецессивными признаками. Установлено, что индекс плода контролируется одним не полностью доминантным геном. Использование указанных наследственных изменений позволяет
получать гибриды F1 с заданными параметрами.
УДК 635.615 /631.543.2
ГРНТИ 68.35.03
Е.А. Варивода, Т.Г. Колебошина
Быковская бахчевая селекционная опытная станция ВНИИ овощеводства
Ю.А. Быковский
Всероссийский НИИ овощеводства
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО СЕМЕНОВОДСТВА БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
Выявлено влияние площадей питания на изменение семенной продуктивности и на хозяйственноценные признаки сортов арбуза в питомниках испытания потомств. Доказано, что загущение посевов арбуза позволяет увеличить выход семян с единицы площади в три и более раз, не оказывая существенного
влияния на качественные показатели сортов различных групп созревания.
УДК 633.161
ГРНТИ 68.35.29
А.В. Демчук
НИИ сельского хозяйства Крыма
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА И НОРМ ВЫСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ РАЗЛИЧНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЧАСТИ КРЫМА
Ячмень является главной зернофуражной культурой Крыма. Посевные площади его в Республике в среднем составляют около 160 тыс. га. На полуострове выращивается озимый, полуозимый (двуручка) и яровой ячмени. Озимая форма доминирует в структуре площадей, вследствие большей урожайности чем у
яровой. Однако урожайность озимого ячменя по годам нестабильна из-за частого изменения погодных
условий в течение вегетационного периода. Использование ячменей-двуручек позволит стабилизировать
урожайность ячменя, так как они могут использоваться при поздних сроках сева, а также для подсева и
пересева поврежденных в результате зимних заморозков посевов. Технология выращивания ячменей двуручек в степной зоне Крыма изучена не достаточно. Целью исследований было определить влияние сроков сева и норм высева на урожайность озимого ячменя Восход и двуручки Достойный. Погодноклиматические условия проведения исследований по годам резко отличались, что оказало большое влияние на урожайность. Максимальной она была в 2011 году, минимальной – в 2013 г. В результате исследований установлено, что оптимальной нормой высева для сорта Достойный является 5 млн. шт./га,
средняя урожайность при этом составила 2,63 т/га. Максимальная урожайность сорта Восход была достигнута при посеве нормой высева от 4 до 5 млн. шт./га. Также результатами исследований определен
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оптимальный срок сева – 25 октября. При смещении сроков сева в сторону ранних или поздних максимальная урожайность обоих сортов отмечалась при норме высева 5 млн. шт./га.
УДК 631.527:633.111„324
ГРНТИ 68.35.03
В.С. Динкова, В.В. Казакова, Е.М. Кабанова
Кубанский госагроуниверситет
ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
ПО СТАРТОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРОРАСТАНИЯ И ДРУГИМ ПРИЗНАКАМ
Проведена оценка гибридных образцов озимой пшеницы на засухоустойчивость, были выбраны линии,
демонстрирующие высокую стартовую энергию прорастания.
УДК 338.43
ГРНТИ 06.75.61
Н.Н. Дубачинская, Нат.Н. Дубачинская
Оренбургский госагроуниверситет
З.А. Изотова
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА БЕЗОПАСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА И КРЫМА
Рассматриваются природно-климатические условия в различных экологических районах Южного Урала и
Крыма. Генезис и геоморфология почв, а также климатические особенности регионов различные, но их
объединяют близкие показатели свойств почв, в разной степени эрозионных, солонцовых и солонцеватых, располагающихся в комплексе с зональными почвами (до 25%, 25-50% и более 50%). Солонцам и
солонцеватым почвам обоих регионов предопределено большое разнообразие по агромелиоративным
свойствам и соответственно дифференцированный подход в их мелиорации и использовании. В связи с
таким разнообразием показателей свойств комплексных солонцовых почв под семеноводческие посевы
зерновых культур целесообразнее участки выбирать на слабосолонцеватых почвах со слабым сульфатным
засолением, или остаточные, малонатриевые солонцы в комплексе до 25% с зональными почвами. Показаны эффективные подходы при выращивании семян зерновых культур, на основе агроэкологической
оценки земель и интенсификации технологий в адаптивно-ландшафтных системах земледелия. Выявлены
различные факторы, влияющие на продуктивность и качество зерновых культур, а также рентабельность
их производства. Эффективность производства во многом определяется инновационными подходами и
инвестициями, обеспечивающими семеноводческие хозяйства новыми научно-техническими методами,
материально-техническими и финансовыми средствами.
УДК 635.21:632.4
ГРНТИ 68.35.49
З.З. Евдокимова, М.В. Калашник
Ленинградский НИИ с.-х. «Белогорка»
ПОТЕНЦИАЛ СЛОЖНЫХ МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ
ПО УСТОЙЧИВОСТИ К БОЛЕЗНЯМ И ДРУГИМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ
Проведено изучение устойчивости сложных межвидовых гибридов к возбудителям болезней картофеля:
фитофторозу, ризоктониозу, парше обыкновенной, альтернариозу). Выделены перспективные межвидовые гибриды, обладающие групповой резистентностью к трем-четырем болезням.
УДК 602.4:582.929
ГРНТИ 62.33.29
А.С. Ермолаев, М.Ю. Чередниченко
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ COLEUS BLUMEI BENTH.
В обзоре представлены методики культивирования in vitro клеток и тканей колеуса Блюма, или плектрантуса шлемниковидного, ценного лекарственного и декоративного растения. Рассмотрены различные
способы сохранения и размножения генетического материала, индукции морфогенетических процессов
in vitro, а также накопления активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).
УДК 633.14 "324":631.526.32
ГРНТИ 68.35.29
Т.Я. Ермолаева, Н.Н. Нуждина
НИИСХ Юго-Востока
СЕМЕНОВОДСТВО СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ САРАТОВСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Рассмотрены аспекты семеноводства популяционных сортов озимой ржи саратовской селекции на примере сорта Саратовская 7. Показано, что при численности популяции до 300 семей по 80-150 растений и
доле отбора из неё в 20%, сорт по уровню основных селекционных показателей стабилизируется. Пре-

3 (60), 2016

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

357

одоление негативного влияния от инбридинга, естественных мутаций, миграций и сохранение пластичности возможно путем индивидуально-семейственного отбора по компонентам, составившим сорт при
передаче на сортоиспытание, и включения в посев индивидуальных элитных растений из семей, выращенных в различные годы.
УДК 633.85:631.53.02
ГРНТИ 68.35.37
О.В. Еськова, С.В. Еськов
Академия биоресурсов и природопользования
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЯН САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ И СРОКОВ ЕГО ВЫСЕВА В ПРЕДГОРНОМ КРЫМУ
Норма и срок высева семян сафлора красильного сильно влияет на количество и степень развития сорняков. С увеличением нормы высева количество и масса сорных растений в посеве существенно снижается, что позволяет отказаться от применения гербицидов. С увеличением нормы высева биологическая
урожайность семян с единицы площади возрастает при раннем и среднем сроках сева.
УДК631.526.3(470)
ГРНТИ 68.35.03
А.К. Закаличная, А.В. Алексеенко, М.А. Глобинец, Р.Ю. Шабанов, М.А. Баширов, М.В. Савченко,
Н.М. Макрушин
Академия биоресурсов и природопользования
СИСТЕМА СОРТОИСПЫТАНИЯ В КРЫМУ И ЕЁ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Освещается история, современное состояние и перспективы развития системы сортоиспытания в Крыму.
Ставится вопрос масштабной сортосмены с.-х. растений и внедрение сортов Краснодарской селекции и
других учреждений РФ путем совершенствования системы семеноводства. Подчеркивается важное значение культуры риса на Крымском полуострове и острой необходимости восстановления оросительной системы.
УДК 633.18:631.527
ГРНТИ 68.03.09
М.В. Шаталова, Г.Л. Зеленский
Кубанский госагроуниверситет
СЕЛЕКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЛИСТНОГО РИСА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Новые сорта должны отличаться компактной архитектоникой, при этом фотосинтетический аппарат способен работать максимально продуктивно на образование урожая. Для этого необходимо улучшать качество селекционного процесса.
УДК 633.111.1:361.95
ГРНТИ 68.35.29
Е.С. Земцова, Н.А. Боме
Тюменский госуниверситет
ИЗМЕНЧИВОСТЬ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ
СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ
Определена изменчивость признаков продуктивности яровой мягкой пшеницы (на примере 22 сортов)
под влиянием метеорологических факторов в таежной почвенно-климатической зоне Тюменской области. Коэффициенты вариации по годам исследования (2014-2015 гг.) для числа продуктивных побегов,
массы зерна с колоса и урожайности составили, соответственно – 21%, 31% и 9%. Выявлены значительные различия между сортами по основным морфоструктурным признакам и урожайности.
УДК 633.112.9: 631.527
ГРНТИ 68.35.03
А.П. Калмыш, В.Я. Ковтуненко, В.В. Панченко
Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко
СЕЛЕКЦИОННО-ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ С РАЗНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ
ВЫСОТЫ РАСТЕНИЯ
По результатам двухлетних испытаний гибридных популяций второго поколения выявлен высокий полиморфизм по высоте растений. В ходе структурного анализа установлена возможность отбора короткостебельных форм с продуктивностью на уровне высокорослых образцов.
УДК 579.64:634.25
ГРНТИ 34.27.23
О.Е. Клименко, Н.И. Клименко
ФГБУН «НБС-ННЦ»
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И.А. Каменева, Н.Н. Клименко
НИИСХ Крыма
ИЗМЕНЕНИЯ В МИКРОБОЦЕНОЗЕ РИЗОСФЕРЫ САЖЕНЦЕВ ПЕРСИКА ПОД ВЛИЯНИЕМ
КОМПЛЕКСА МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Изучено влияние комплекса микробных препаратов на изменение численности основных экологотрофических групп микроорганизмов в ризосфере саженцев персика. Установлено значительное увеличение общей численности микроорганизмов в ризосферной почве, формировалась более агрономически
благоприятная функциональная структура микробного ценоза.
УДК 634.236:581.45:57.087.1
ГРНТИ 34.03.23
Н.Н. Коваленко
Филиал Крымская ОСС ВИР
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВНУТРИВИДОВОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ
ПО МОРФОЛОГИИ ЛИСТА
По комплексу морфологических признаков листа изучена внутри- и межвидовая изменчивость отдельных
видов рода Микровишни (Microcerasus Webb emend. Spach). Оптимизированы методы оценки генетического сходства растений на примере отдельных видов представителей данного рода: M. glandulosa, M. tomentosa, M. microcarpa. Полученные данные представлены в статье.
УДК 635.615.611.621/631.582:811.98
ГРНТИ 68.29.07
Т.Г. Колебошина, Ю.А. Быковский
Быковская БСОС ВНИИО
ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНОЛОГИИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РФ
Изучено влияние предшественников на урожайность, качество плодов арбуза и на засоренность посевов.
Установлена зависимость влияния доз минеральных удобрений на длину вегетационного периода сортов
арбуза, дыни и тыквы. Выявлена эффективность применения стимуляторов роста Эпин и Крезацин при
выращивании сорта арбуза Триумф.
УДК 634.25: 631.52
ГРНТИ 68.35.03
Л.Д. Комар-Темная
Никитский ботанический сад-Национальный научный центр РАН
ПОТЕНЦИАЛ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЕКОРАТИВНОГО ПЕРСИКА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ
Проведен поиск источников позднего цветения, зимостойкости, устойчивости к грибным патогенам, альтернативной формы кроны среди генотипов коллекции декоративного персика НБС-ННЦ РАН, перспективных в селекции сортов персика. Выделено 9 сортов различного географического происхождения с
поздним цветением, 4 зимостойких, 3 устойчивых к основным грибным патогенам, 10 с плакучей кроной, 3 с кроной пилар-типа, 2 карлика.
УДК 633.18: 631.559: 631.531.01: 631.55
ГРНТИ 68.35
Т.Л. Коротенко, Т.А. Хорина
ВНИИ риса
ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ РИСА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И СРОКОВ УБОРКИ
Освещаются вопросы влияния условий года выращивания на формирование элементов продуктивности и
посевных качеств 29 современных сортов риса разных групп спелости. Приведены результаты оценки посевных качеств семян семи сортов риса, убранных в три срока и хранящихся в течение двух лет в неконтролируемых условиях.
УДК 631.527.3:633.112.9
ГРНТИ 68.35.03
Ю.Н. Котенко, В.С. Рубец, В.В. Пыльнев
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ЗЕРНОВКИ ДЛЯ ОТБОРА УСТОЙЧИВЫХ К ПРЕДУБОРОЧНОМУ
ПРОРАСТАНИЮ ГЕНОТИПОВ ТРИТИКАЛЕ
Выявлена высокая эффективность отбора по глубине покоя на устойчивость к предуборочному прорастанию зерна в колосе тритикале. Через 26-34 дня от опыления такой отбор был наиболее эффективен. Возраст зерновки в 60 дней от опыления рекомендуется для выявления форм тритикале с наиболее глубоким
покоем семян.
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УДК 635:63:631.531
ГРНТИ 68.35.03
Г.А. Кузьмицкая
Дальневосточный НИИ сельского хозяйства
СОХРАНЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СОРТОВ ОГУРЦА В ПРОЦЕССЕ
СЕМЕНОВОДСТВА
Овощеводство Среднего Приамурья базируется в основном на местных сортах огурца, поскольку все сорта, завезенные из других регионов, в сильной степени страдают, а часто и полностью погибают от пероноспороза в самом начале плодоношения. Проведенные исследования позволили разработать и рекомендовать методику элитного семеноводства огурца, основанную на отборе по биотипам, позволяющую сохранить сорта огурца дальневосточной селекции при репродуцировании в том виде, в каком они были
созданы селекционерами.
УДК 634.1:631.53:632.937
ГРНТИ 34.31.31; 68.29.19
А.П. Кузнецова
СКЗНИИ садоводства и виноградарства
М.В. Маслова
Мичуринский госагроуниверситет
А.С. Романенко, В.В. Касьяненко
Кубанский госуниверситет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ПИТОМНИКОВОДСТВЕ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Изучена эффективность действия микробиопрепаратов на основе штаммов почвенных микромицетов
(Trichoderma viride, Gliocladium roseum) и ассоциативных микроорганизмов (Azomonas agilis, Azospirillum
brasiliense, Azotobacter chroococcum), композитивного препарата (Azotobacter chroococcum + Azomonas agilis +
Azospirillum brasiliense + Gliocladium roseum + Trichoderma viride) и гриба арбускулярной микоризы (Glomus
spp.) на выход качественного материала семенных подвоев и саженцев вишни в питомнике. Наибольшее
количество стандартных саженцев вишни было получено при обработке композитивным препаратом.
Установлено, что для борьбы с фузариозом целесообразно использовать биопрепараты Алирин Б и Гамаир.
УДК 634.25.26.631.
ГРНТИ 68.35.31
Т.А. Лацко
Никитский ботанический сад-Национальный научный центр РАН
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДВОЙНЫХ ФОРМ ПЕРСИКА В ПИТОМНИКЕ
В СТЕПНОМ КРЫМУ
Изучены миндале-персиковые гибриды в питомнике, которые можно использовать в качестве подвойных
форм в степной зоне Крыма. Оценивались всхожесть семян, высота растений, диаметр штамба, длина
междоузлий, разветвленность и другие показатели. В результате исследований отобраны одна вегетативная и шесть семенных гибридных форм, в том числе – карликовая, которые рекомендуются для дальнейшего испытания в качестве подвоев для персика, декоративного персика, нектарина и миндаля.
УДК 575.222:575.2.084:577.21:633.63
ГРНТИ 68.35.33:34.23.17
Е.В. Левитес, С.С. Кирикович, Н.А. Виниченко
Институт цитологии и генетики СО РАН
ИЗМЕНЧИВОСТЬ В АГАМОСПЕРМНЫХ ПОТОМСТВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Приведен обзор имеющихся в литературе и полученных авторами данных, касающихся исследований
агамоспермии у растений. Проведенные на сахарной свекле исследования указывают на то, что изменчивость в агамоспермных потомствах представляет собой результат специфических генетических процессов,
определяемых наличием у диплоидных растений, склонных к агамоспермному размножению, миксоплоидии в тканях генеративных органов и политении хромосом в клетках, вступающих в эмбриогенез без
оплодотворения.
УДК 634.232:631.526.3:632.4
ГРНТИ 68.37.07
Л.А. Лукичева, Е.В. Тарасова
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН
СЕЛЕКЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СОРТОВ И ФОРМ ЧЕРЕШНИ,
УСТОЙЧИВЫХ К КОККОМИКОЗУ
Выделены источники устойчивости к коккомикозу: сорта черешни – Янтарная, У371, Szoniolyai-215,
Tommu, Транспортабельная, Рекордистка, Орловская Янтарная мут. 768, АМ-28-7-17; и формы – № 21-
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15, № 474, № 366, № 291, № 107, 19-27, 19-27сз, № 601. Проведена оценка поражаемости гибридного фонда. Выделен один высокоустойчивый генотип, 29 устойчивых и 43 слабовосприимчивых.
УДК 633.63:573.6:581.163
ГРНТИ 68.35.03. 683.5.33
Е.И. Малецкая
ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН
ГАПЛОИДЫ В ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОТОМСТВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
(BETA VULGARIS L.)
Изучены гаплоидные растения из семенных партий, полученных партеногенетически. Показано, что в
процессе развития в клеточных популяциях происходит частичная диплоидизация гаплоидных клеток за
счет нарушения митотического деления. Это приводит к миксоплоидии, которая рассматривается как
эпигенетический процесс, позволяющий сохранять относительно стабильный уровень плоидности клеток
в клеточной популяции.
УДК 631.53.01
ГРНТИ 68.35.03;68.35.37
Н.В. Невкрытая, Э.Д. Аметова
НИИ сельского хозяйства Крыма»
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПЕРВИЧНОГО СЕМЕНОВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ
ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Предложена оптимизированная методика первичного семеноводства зерновых эфиромасличных культур
– кориандра, аниса, фенхеля, укропа, тмина. Методика упрощена за счет исключения этапа анализа содержания эфирного масла в семенах элитных растений, использующего недостаточно точный микрометод. В питомнике оценки потомств изменена схема размещения контрольных делянок. Модифицированная методика разработана и апробирована на эфиромасличном сорте укропа Скиф.
УДК 631.527:635.25
ГРНТИ 06.75.10
В.И. Немтинов, Л.А. Тимашева, О.А. Пехова
НИИ сельского хозяйства Крыма
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ЛИНИЙ ЛУКА СОРТОТИПА
ЯЛТИНСКИЙ В КРЫМУ
По трем экологическим зонам Крыма выявлены 4 линии салатного лука сортотипа Ялтинский с хозяйственно-ценными и морфологическими признаками. По химическому составу, в том числе по содержанию сухого вещества и эфирного масла, выделены две линии - №2 из нижней предгорной зоны и №5 с
Юного берега (Ялтинская зона).
УДК 633.854. 631.527
ГРНТИ 68.35.37
А.В. Никишков, Ш.Р. Даулеталиева, Т.Д. Никишкова
Актюбинская сельскохозяйственная опытная станция
ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА РАЗЛИЧНОГО ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучены адаптивность и продуктивность 30 гибридов подсолнечника в сухостепной зоне Актюбинской
области Республики Казахстан. Выделены гибриды подсолнечника, превышающие стандарт на 2,2-3,2
ц/га с уровнем масличности 46,5-49,0%.
УДК 634.8.037: 631.81
ГРНТИ 68.35.55: 68.33.29
М.А. Никольский
Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия
Ю.Ф. Якуба, В.В. Шестакова
Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства
ВЛИЯНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА РЕГЕНЕРАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПОДВОЯ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИВИТОГО ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА ВИНОГРАДА
Изучено влияние микроудобрений на изменение регенерационной активности у черенков подвойного
сорта Кобер 5ББ, а также последействие их применения на производственные показатели выращивания
привитых саженцев. Установлено, что применение микроудобрений, содержащих микроэлемент бор, в
качестве листовой подкормки, увеличивает адаптационные свойства, усиливает регенерацию черенков,
увеличивает приживаемость и выход готовых саженцев из школки.
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УДК 633.2/4.631.32
ГРНТИ 68.35.03
В.А. Поздняков, Т.Н. Бекушева, А.В. Поздняков
Ленинградский НИИСХ «Белогорка»
ГАРМОНИЗАЦИЯ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ И МЕСТ РЕПРОДУКЦИИ
НОВЫХ СОРТОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
Рассмотрена возможность целенаправленного поиска образцов, выявления и создания источников или
доноров в том числе кормовых растений с ценными биологическими и хозяйственными признаками.Указано на важное значение в дифференциации сортообразцов слабых магнитных полей на уровне
земных, контролирующих основные процессы роста и развития живых организмов.
УДК 633.18:631.559:631.5/.9:58.036
ГРНТИ 68.35
Н.В. Остапенко, Р.Р. Джамирзе, Н.Н. Чинченко
Всероссийский НИИ риса
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИЗНАКОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ РИСА,
С АБИОТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ СРЕДЫ
В данной статье изложены результаты трехлетних исследований по изучению новых сортов риса в конкурсном испытании за период 2013-2015 гг. Установлены корреляционные взаимосвязи между урожай
определяющими признаками разных генотипов риса и теплообеспеченностью периода вегетации. Изучена характеристика перспективных сортов риса в конкурсном испытании в сравнении с сортомстандартом в зависимости от погодно-климатических факторов. По итогам конкурсного испытания сорт
Станичный передан на Государственное сортоиспытание (ГСИ).
УДК 633.63:631.53.02
ГРНТИ 68.35.33
Н.Ю. Полякова, Н.П. Демченко, Т.М. Кемерова
НИИ сельского хозяйства Крыма
ВЫРАЩИВАНИЕ В КРЫМУ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ БЕЗВЫСАДОЧНЫМ СПОСОБОМ
В статье рассматриваются вопросы практической реализации в хозяйствах агропромышленного комплекса Крыма программы выращивания семян сахарной свеклы безвысадочным способом вне зоны фабричного производства культуры. Рассмотрены особенности и преимущества выращивания семян сахарной
свеклы данным способом в сравнении с традиционным, пересадочным способом. Охарактеризованы
почвенно-климатические особенности полуострова, позволяющие внедрить эффективную технологию
выращивания семян этой ценной культуры. В основу статьи положен практический опыт производственного применения безвысадочного способа выращивания семян сахарной свеклы безвысадочным способом в трех совхозах Джанкойского района Крымской области. Один из авторов статьи работал в тот период директором совхоза им. 60-летия Великого Октября, который выращивал семена на 200 гектарах
орошаемой пашни и получал 26-28 центнеров семян с гектара. Необходимо отметить, что эксперимент
по выращиванию семян позволил иметь высокую экономическую эффективность и заложил основу широкого распространения полученного опыта во многих хозяйствах республики. Авторы детально рассматривают элементы агротехнических приемов возделывания, направленные на получение высоких урожаев
семян, уделяя особое внимание вопросам перезимовки растений. Представлены рекомендации по регионам применения технологии выращивания семян сахарной свеклы безвысадочным способом.
УДК 631.52:633.1:631.95
ГРНТИ 68.35.29.
Н.А. Поползухина, А.Д. Аужанова, А.М. Стрелецкий, А.А. Божко
Омский госагроуниверситет имени П.А. Столыпина
П.В. Поползухин
Сибирский НИИ сельского хозяйства
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ДИАЗОТРОФНОЙ БАКТЕРИЗАЦИИ НА ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
В РАЗЛИЧНЫХ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В работе представлены результаты опытных данных по изучению влияния инокуляции биопрепаратами
ассоциативных диазотрофов на посевные качества, полевую всхожесть семян, выживаемость растений,
продолжительность вегетационного периода и урожайность зерновых культур в агроэкологических условиях южной лесостепи Западной Сибири. Исследования были проведены в 2011-2015 гг. на опытных полях отдела семеноводства Федерального государственного бюджетного научного учреждения Сибирский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Выделены сортообразцы яровой мягкой пшеницы – Памяти Азиева, Дуэт, Светланка, Г2755/04 и Г540/05; ячменя – Омский 91 и Омский 95; овса –
Орион и Иртыш 23, наиболее отзывчивые на инокуляцию, с высокой урожайностью, адаптивные к условиям региона.
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УДК 635.65 : 631.95
ГРНТИ 68.35.31
Н.А. Поползухина, Е.Н. Озякова, И.Г. Кадермас
Омский госагроуниверситет имени П.А. Столыпина
А.М. Асанов
Сибирский НИИ сельского хозяйства
ОЦЕНКА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ И СИМБИОТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В РАЗЛИЧНЫХ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Изучены процессы симбиотической азотфиксации и фотосинтетической активности у сортообразцов гороха и сои в различных агроэкологических условиях. Определены перспективные сортообразцы зернобобовых культур по признакам нодуляции, фотосинтеза, урожайности и качества зерна.
УДК 635.656
ГРНТИ 68.35.31.
О.П. Пташник
НИИ сельского хозяйства Крыма
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЯН ГОРОХА В УСЛОВИЯХ
СТЕПНОГО КРЫМА
При изучении норм высева гороха сорта Девиз в условиях степного Крыма установлено, что наибольшую
продуктивность растений гороха обеспечила норма высева 1,4 млн. шт. всхожих семян на га, при урожайности 2,6 т/га. Обработка семян гороха микробиологическими препаратами обеспечила прибавку урожая
зерна на уровне 0,1-0,3 т / га или 4,5-13,6%. За годы изучения наиболее эффективно проявил себя вариант
комплексного применения биопрепаратов Ризобофит+Фосфоэнтерин+Аурилл, при средней урожайности –
2,5 т/га.
УДК 635.21:631.521:631.523:575 (571.61)
ГРНТИ 68.35.49
С.В. Рафальский
Всероссийский НИИ сои
СОЗДАНИЕ СОРТОВ И ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ, ОБЛАДАЮЩИХ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ПРИАМУРЬЯ
В результате комплексного изучения сортимента картофеля в питомнике коллекций выделены источники
повышенной продуктивности, устойчивости к негативному воздействию окружающей природной среды.
Получен перспективный гибридный материал, комплексная оценка которого проводится в селекционных
питомниках. Создан и передан в Госсортоиспытание среднеспелый сорт картофеля Валесинка с потенциальной клубневой продуктивностью 45-55 т/га.
УДК 631.527.3:633.19
ГРНТИ 68.35.03
В.С. Рубец, В.В. Пыльнев
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИСОРТОВЫХ ОТБОРОВ В СЕЛЕКЦИИ ТРИТИКАЛЕ
Изучено влияние внутрисортового отбора на отдельные элементы продуктивности растений тритикале,
оценена реакция сортов тритикале на самоопыление. Внутрисортовые отборы не привели к изменению
элементов продуктивности и биологии цветения тритикале.
УДК 635.21:531.532.2.
ГРНТИ 62.33.29.
Н.И. Ряховская, В.В. Гайнатулина
Камчатский НИИ сельского хозяйства
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
Проведены работы по совершенствованию отдельных элементов схемы семеноводства на этапе производства оригинальных семян с применением мини-клубней, выращенных по гидропонной технологии.
УДК 631.811:634.25:631.52
ГРНТИ: 68.33.01:68.35.53
И.Ю. Савин
Почвенный институт им. В.В. Докучаева
Н.Н. Сергеева, И.А. Драгавцева, А.С. Моренец
СКЗНИИ садоводства и виноградарства
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ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ НА ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
ГЕНОТИПА СОРТОВ ПЕРСИКА В ФЕНОТИПЕ ПО ФУНКЦИИ ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
Исследован режим питания двух сортов персика в условиях чернозёма выщелоченного южноевропейской фации равнинной геоморфологический зоны Западного Предкавказья. Его анализ проведен
в одинаковых условиях обеспеченности ресурсами. Определены сортовые различия режима питания в зависимости от динамики содержания в почве подвижных форм основных минеральных элементов.
Наиболее высокий коэффициент корреляции в системе «растение-урожай» фиксировали в зависимости
от уровня обеспеченности листьев валовыми формами азота и калия. Выявленные зависимости и взаимосвязи показывают различную степень отзывчивости сортов на дополнительное минеральное питание в
условиях интенсивных насаждений.
УДК 631.1:0.02:633.853.52:631.521(571.61)
ГРНТИ 68.35.31.01.75
В.Т. Синеговская, М.О. Синеговский
Всероссийский НИИ сои
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
По результатам исследований авторами проведена экономическая оценка современных технологий выращивания различных сортов сои и их основных элементов, которые благодаря оптимальному сочетанию
с сортовыми особенностями позволяют повысить рентабельность ее производства за счет совершенствования севооборотов, грамотного подбора сортов, нормы высева, ширины посева, средств борьбы с сорняками и адаптивных инновационных технологий.
УДК 634.25:631.526
ГРНТИ 62.31.53
А.В. Смыков, О.С. Федорова, Н.В. Месяц
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН
ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ФОРМ ПЕРСИКА
СЕЛЕКЦИИ НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
Плоды персика – ценный продукт питания человека. Мякоть их очень сочная, ароматная, освежающая,
вкусная, питательная, легко усваивается. Используются в свежем виде, а также для промышленной переработки. Персик является потенциально высокопродуктивной плодовой породой, характеризующейся
скороплодностью и стабильностью плодоношения. Такие особенности как срок, продолжительность и
степень цветения в значительной мере определяют урожайность персика. Процесс развития цветковых
почек в большей степени зависит от погодных условий и особенностей сорта. Научными сотрудниками
отдела плодовых культур Никитского ботанического сада (г. Ялта) в 2012-2015 гг. изучены сроки, продолжительность цветения и урожайность 39 гибридных форм персика селекции НБС. Целью проведенных опытов являлся отбор поздноцветущих, высокоурожайных форм для дальнейшего их включения в
гибридизацию и районирование. В результате исследований выделены три гибридные формы раннего
срока созревания с поздним сроком начала цветения (05-06.04) и со средней и высокой урожайностью: 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); одна форма среднего
срока созревания с поздним цветением. В самооп. (06.04) с урожайностью 94,9 ц/га. Отмечены 5 форм
среднего срока созревания с ранним началом цветения и ежегодным плодоношением: Д ½ Я 84-2892
(83,5 ц/га), Л ½ З 73-6 (115 ц/га), ПК св.оп. ½ Т 85-104 (150,9 ц/га), Р св.оп. 59-14 (79,3 ц/га), Ц ½ К III
2/5 (71,9 ц/га).
УДК 635.9:632.3
ГРНТИ 68.35.03
О.А. Сорокопудова
ВСТИ садоводства и питомниководства
М.А. Келдыш
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина
Н.В. Оспищева
Белгородский госнациональный исследовательский университет
НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ ПОРАЖАЕМОСТИ ВИРУСАМИ ЛИЛИЙ
Изучена восприимчивость азиатских и ЛА гибридов лилий к вирусам. Зафиксировано снижение числа
идентифицированных вирусов у луковиц-деток после размножения пораженных вирусами растений лилий чешуями и особенно выкрученными черенками.
УДК 631.524:633.11
ГРНТИ 68.35.03
П.Я. Третьякова, М.Ю. Чередниченко
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
ОДНОЗЕРНЯНКА (TRITICUM MONOCOCCUM L.) КАК ДОНОР ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ
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В обзоре рассмотрены биологические, биохимические и генетические особенности однозернянки (Triticum
monococcum), которые делают ее потенциальным донором хозяйственно-ценных признаков для других видов пшениц, а также немногочисленные примеры скрещиваний, имеющиеся в мировой практике.
УДК 631/635; 502/504; 911
ГРНТИ 68.35.47
И.А. Трофимов, Л.С. Трофимова, Е.П. Яковлева
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
АГРОЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ЮГА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Разработано агроландшафтно-экологическое районирование юга России по природно-экономическим
районам Центрального Черноземья, Северного Кавказа и Поволжья с целью оценки состояния экосистем, адаптивной интенсификации сельского хозяйства, точной адресной экстраполяции технологий создания и использования пастбищ и сенокосов, рационального природопользования, оптимизации и
охраны сельскохозяйственных земель и агроландшафтов.
УДК 631/635; 502/504; 911
ГРНТИ 68.35.47
Л.С. Трофимова
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса
ПРИРОДНЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ ЮГА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
По результатам агроландшафтно-экологического районирования кормовых угодий юга России дана их
характеристика. Низкое качество кормовых угодий, отсутствие рационального использования, ухода и
улучшения приводят к снижению урожайности в 2-3 раза и более, ухудшению качества корма, ослаблению средообразующей и природоохранной функций в агроландшафтах.
УДК 631.2/.3.03:631.531.06
ГРНТИ 68.35.47
О.В. Трухан
Всероссийский НИИ кормов им. В.Р. Вильямса
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОСЕВНОГО
МАТЕРИАЛА ОВСЯНИЦЫ КРАСНОЙ
Разработаны технологические приемы выращивания и уборки семян овсяницы красной сорта Сигма,
определены оптимальные нормы высева и способы посева, рациональные дозы внесения удобрений, оптимальные сроки уборки семян и осеннего подкашивания семенного травостоя, которые обеспечивают
ее устойчивость и повышенную семенную продуктивность.
УДК 633.18:631.52:631.523
ГРНТИ 68.35.03
Н.Г. Туманьян, Т.Б. Кумейко, К.К.Ольховая
ВНИИ риса
Г.Л. Зеленский
Кубанский госагроуниверситет
КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ РИСА ПО ПРИЗНАКАМ КАЧЕСТВА ЗЕРНА В СВЯЗИ
С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ ЗЕРНОВОК В МЕТЕЛКЕ
Была показана разнокачественность зерновок риса по технологическим признакам качества в связи с
расположением зерновок риса в метелке. Зерно, выделенное с верхних частей метелок, имело массу 1000
зерен выше, чем с нижних, на 0,4-2,5 г, трещиноватость соответственно была выше на 1-31%. Сделан
вывод о необходимости селекции риса на снижение показателя признака разнокачественности зерновок
в метелке, в связи с его негативным воздействием на технологические признаки качества зерна, в первую
очередь, на трещиноватость и содержание целого ядра в крупе.
УДК 634.1:631. 52
ГРНТИ 68.35.03
Е.В. Ульяновская, И.И. Супрун, С.В. Токмаков, Т.В. Богданович
СКЗНИИ садоводства и виноградарства
РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ В СОЗДАНИИ НОВЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ГЕНОТИПИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В результате многолетнего изучения выделены сорта яблони Орфей, Любава, Эллада, Союз, Фортуна и
др., сочетающие комплекс ценных агробиологических признаков с повышенной устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессовым факторам Западного Предкавказья. С использованием метода ДНКмаркирования для идентификации гена иммунитета к парше Vf и качественных показателей плодов (гены Md-PG1, Md-EXP7) выявлены высококачественные, иммунные к парше генотипы яблони: OR18T13,
Любава, Флорина, Балсгард 0247Е, 12/2-20-22 и др.
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УДК 633.881.4:631
ГРНТИ 68.35.37
Н.Н. Уманец
НИИ сельского хозяйства Крыма
ОСНОВНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЭФИРОМАСЛИЧНОГО
СОРТА ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ЭНЕЙ НА ОРОШЕНИИ И БОГАРЕ
Впервые разработаны приемы возделывания тысячелистника обыкновенного (сорт Эней) для получения
азуленсодержащего эфирного масла. Предложено выращивание культуры в богарных условиях.
УДК 633.853.52:631.52
ГРНТИ 68.35.31.45.03
Н.Д. Фоменко, Г.Н. Беляева, Е.Н. Мельникова, С.А. Титов, Е.М. Фокина
Всероссийский НИИ сои
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗНООБРАЗНОГО ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ СОРТОВ СОИ ДЛЯ УСЛОВИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ТЕПЛОВЫМИ
РЕСУРСАМИ
При изучении 6, 15 и 23 мая сортообразцов и сортов сои Журавушка, Лебёдушка, Куханна, Невеста
определены конкретные сроки посева для их возделывания. Приведены исследования одного из звеньев
селекционного процесса. Выделены гибридные комбинации, которые при скрещиваниях сортов местной
и инорайонной селекций с дикой уссурийской соей Glycine ussuriensis (L.) Sieb. et. Zucc. и формами с нетипичными признаками дают высокую продуктивность – до 4,59 т/га. В предварительном сортоиспытании выделены сортообразцы, отличающиеся по морфотипу и хозяйственно-ценным признакам (содержание в семенах белка 39,9…43,5%).
УДК 633.18:631.527:631.524.85/86:581.5(470)
ГРНТИ 68.35
Е.М. Харитонов, Ю.К. Гончарова, Е.А. Малюченко, Н.А. Очкас, В.Н. Бруяко, Н.Ю. Бушман
ВНИИ риса
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ РИСА НА АДАПТИВНОСТЬ К СТРЕССАМ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РИСА В РФ
Большая часть площадей, освоенных под рис в России, характеризуется неблагоприятными условиями
для его культивирования. В лаборатории генетики и гетерозисной селекции «ВНИИ риса» ряд селекционных программ направлен на повышение адаптивности - селекция сортов на устойчивость: к засолению; высоким температурам; затоплению; засухе и недостатку элементов минерального питания. В статье
представлены данные по полиморфизму российских сортов по признакам, определяющим адаптивность
к различным стрессам.
УДК 633.8:582.929.4:57.017 (477.75)
ГРНТИ 68.35
Л.А. Хлыпенко, В.Д. Работягов, Н.В. Марко
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН
ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
ИССОПА ЛЕКАРСТВЕННОГО НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА
Изучена изменчивость биоморфологических и основных хозяйственно-ценных признаков Hyssopus
officinalis L., интродуцированного из Германии. Определен компонентный состав эфирного масла. Выделены три хемотипа: пинокамфонный, изопинокамфонный и промежуточный. Выделены пять сортообразцов с высокой массовой долей эфирного масла и основных компонентов, представляющие интерес
для дальнейшей селекции.
УДК 634.55:631.526.1/14:581.1.045
ГРНТИ 68.35.53
И.С. Чепинога, Т.А. Гасанова
Филиал Крымская ОСС ВИР
ДИКОРАСТУЩИЕ ВИДЫ МИНДАЛЯ КАК ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ
НА АДАПТИВНОСТЬ К АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССОРАМ
По результатам изучения генетического потенциала четырех видов миндаля выделены источники адаптивно-значимых признаков – с поздними сроками выхода из состояния глубокого покоя, высокой зимостойкости цветковых почек, с поздними сроками начала цветения, с лучшими параметрами водного режима листьев.
УДК 57.083.134:577.17:582.929.4
ГРНТИ 62.33.29
О.Б. Поливанова, М.Ю. Чередниченко
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ИНДУКЦИЮ
КАЛЛУСОГЕНЕЗА И СОМАТИЧЕСКОГО ОРГАНОГЕНЕЗА У AGASTACHE FOENICULUM
(PURSH) KUNTZE (LAMIACEAE)
Проведена оценка влияния гормонального состава среды культивирования на индукцию каллусогенеза и
соматического органогенеза у Agastache foeniculum. Предлагаемые в статье концентрации гормонов и регуляторов роста позволяют добиваться высокой эффективности указанных процессов.
УДК 634.55:575.16:631.5
ГРНТИ 68.35.03
И.Г. Чернобай
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН
ИЗУЧЕНИЕ ЭТАПОВ ОНТОГЕНЕЗА МИНДАЛЯ КАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ОПТИМИЗАЦИИ АГРОУХОДА
Исследовали наступление основных фенологических фаз у сортов миндаля Приморский, Выносливый,
Tuono и их гибридов в условиях Южного берега и степной зоны Крыма. К значимым периодам в годовом цикле развития растений миндаля следует отнести начальные этапы формирования генеративных
почек, формирование пыльцы и зародышевого мешка, процессы оплодотворения и образования завязи.
На этих этапах развития растений соблюдение агротехнических требований оказывает значительное влияние на качество и количество урожая
УДК 633.81:57.085.2
ГРНТИ 34.31.33
О.В. Якимова, Н.А. Егорова

НИИ сельского хозяйства Крыма
ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ЭКСПЛАНТОВ MELISSA ОFFICINALIS L.
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ IN VITRO
Установлены особенности влияния гормонального состава питательной среды, генотипа и типа культурального сосуда на развитие эксплантов (сегментов стебля с узлом) на первом этапе клонального микроразмножения in vitro у мелиссы (Melissa оfficinalis L.).
УДК 631/635; 502/504; 911
ГРНТИ 68.35.47
Е.П. Яковлева
Всероссийский НИИ кормов им. В.Р. Вильямса
НЕГАТИВНЫЕ СВОЙСТВА АГРОЭКОСИСТЕМ ЮГА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
И СТРАТЕГИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В результате проведенного агроландшафтно-экологического районирования установлено неудовлетворительное экологическое состояние агроландшафтов юга европейской части России. Наибольшую опасность на сельскохозяйственных угодьях в условиях засушливости климата, сильных ветров и уклонов рельефа представляют водная и ветровая эрозия почв. Стратегия мелиоративных мероприятий направлена
на ослабление негативных свойств и процессов агроэкосистем.
УДК 633.881.4:631
ГРНТИ 68.35.37
И.В. Якубович-Дьячкова, Е.А. Меркушев, М.Б. Меркушева
НИИ сельского хозяйства Крыма
ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКОВ И СПОСОБОВ СЕВА КОРИАНДРА ПОСЕВНОГО
Изучены сроки и способы сева кориандра посевного. Установлена возможность подзимнего срока сева в
Крыму, наряду с озимым и яровым. Рекомендован рядовой способ сева с шириной междурядья 15 см и
30 см. Соблюдение технологии возделывания культуры обеспечивает уровень рентабельности: яровых посевов – 175,8%, подзимних – 195,9%, озимых – 265,2%.
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АRTICLES ABSTRACTS
AGRONOMY, FORESTRY AND BIOLOGY
UDC 635.9: 631.5
SRScTI 68.35.03
A.V. Artyukhova, O.A. Sorokopudova
All-Russian Horticultural Institute for Breeding, Agrotechnology and Nursery
FORMATION OF THE ADAPTIVE SET OF ORNAMENTAL PLANTS IN ARHIBAN
Basic principles, directions of forming and maintaining adaptive in central Russia set of ornamental plants were
formulated, which rely in their work employees of laboratory Ornamental Plants in ARHIBAN.
UDC 63.34:551.5 ДВ
SRScTI I 68.35.31
T.A. Aseeva, S.A. Shukyurov, S.R. Palanitsa
Far Eastern Agricultural Research Institute
TECHNIQUES OF VARIETAL TECHNOLOGY OF SOYBEAN CULTIVATION IN HYDROTHERMAL
CONDITIONS OF KHABAROVSK TERRITORI
Conducted research allowed us to develop the cultivation technology for the high-yield variety of soybean “Ivan
Karamanov”, which contributes to the stabilization of productivity at 1.9-2.2 tons per hectare while the factors of
life are unfavorable, and maximum realization of the productive potential of the variety at 4.8 tons per hectare
while the conditions are optimal.
UDC 633.16:581.5
SRScTI 68.37.31
T.A. Aseeva, V.F. Cherpak, M.A. Makarova, L.G. Semenova
Far Eastern Agricultural Research Institute
ENVIRONMENTAL IMPACT ON THE RESISTANCE OF SPRING BARLEY VARIETIES
AND LINES TO THE MOST DANGEROUS PATHOGENS, AND ON THE REALIZATION
OF THEIR PRODUCTIVE QUALITIES
During the research the immunological assessment of current gene pool of barley in the conditions of Priamurye
was conducted. The varieties which combine resistance to a number of dominating pathogens with high grain
productivity were determined among the varieties of far-eastern and foreign selection. Among them - resistant to
Helminthosporium gramineum (spot blotch): Ricotense 9 (Khabarovsk Territori), Primorsky 123 (Primorsky
Kray), K-28088, K-28641 (Mexico), Codac (Canada), K-27318 (Czech Republic); and 1 (3,7%) - resistant to Bipolaris sorokiniana: Kazminsky (FEARI). Based on the set of economically valuable characteristics there were
isolated 10 naked and 16 filmy varieties for further use in selection.
UDC 631.52(06):633.11+633.14
SRScTI 68.35.29
L.P. Bekish, V.A. Uspenskaya
Leningrad Research Institute for Applied Agricultural Science «Belogorka»
N.N. Chikida
N.I. Vavilov Reseaarrch Institute of Plant Industry
THE USE OF DOMESTIC GENETIC RESOURCES IN SELECTION WINTER TRITICALE
IN THE NORD-WESTERN ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Three-year (2013-2015) the study of the collection material selected genetic sources of agronomic traits of winter
triticale: yields, early maturing, short stem, resistance to lodging, diseases, winter hardiness, which are used in the
system crosses to create new varieties adapted to the Northwest region of the Russian Federation.
UDC 631.589:582.929.4
SRScTI 62.33.29
M.M. Belova, M.Yu. Cherednichenko
Timiryazev Russian State Agrarian University
IN VITRO CULTIVATION OF NARROW-LEAVED LAVENDER (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.)
The review deals with the spectrum of researches of foreign and domestic authors, relating to in vitro cultivation
of valuable medicinal, essential oil and ornamental plant-narrow-leaved lavender (Lavandula angustifolia Mill.).
Cultivation conditions, allowing to obtain high efficiency of regeneration, rooting and adaptation microshoots are
given.
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UDC 631.559:631.524.85:633.16:470.53
SRScTI 68.35.03
L.V. Bessonova, K.N. Nevolina, R.I Vyatkina
FSBSI Perm-Research Institute of Agriculture
STUDYING NEW VARIETIES OF BARLEY ON ADAPTABILITY OF VARIETIES, ECOLOGICAL
PLASTICITY AND STABILITY UNDER THE CONDITIONS OF URAL REGION
Five-year results of studying new varieties of barley selected by North-Eastern selection center and other selection
centers on efficiency and adaptability of varieties.
UDC 635.624:631.527.53
SRScTI 68.35.03
A.R. Bukharova, N.V. Stepanyuk, A.F. Bukharov
Russian Agrarian Correspondence University
SEED PRODUCTIVITY OF PUMPKIN MACROCARPA: MANIFESTATION AND INHERITANCE
The characteristics of the different components of seed production of the pumpkin macrocarpa are presented, and
the specifics of their inheritance when crossing the forms Michurinskaya and Adzihey was found. It is noted that
the hybrids of the first and second generations clearly incline to the parent Adzihey, while combining traits of
both parents.
UDC 635.615/631.527.5
SRScTI 68.35.03
O.P. Varivoda, V.I. Leonov, E.A. Varivoda
Bykovskaya melon breeding experimental station of all-Russian research Institute of vegetable growing
THE USE OF GENETIC VARIATION IN THE CREATION OF NEW COMPETITIVE VARIETIES
AND HYBRIDS OF WATERMELON FOR COMMODITY MELON RUSSIA
Studied the nature of inheritance of the trait "sterility of male flowers" received maternal sterile line with two recessive traits. It is established that the index of the fetus is not controlled by a completely dominant gene. The use
of these heritable variation allows to obtain the F1 hybrids with the specified parameters.
UDC 635.615 /631.543.2
SRScTI 68.35.03
E.A. Varivoda, G.T. Koleboshina
Bykovskaya melon breeding experimental station of all-Russian research Institute of vegetable growing
J.A. Bykovskii
All-Russian research Institute of vegetable growing
OPTIMIZATION OF PRIMARY SEED MELONS
Influence of space power on changing seed productivity and economic valuable characters of varieties of watermelon in nurseries testing progeny. It is proved that the densely planted crops of watermelon can increase the
seed yield per unit area in three or more times, without exerting a significant influence on the quality parameters
of the varieties of different groups of maturation.
UDC 633.161
SRScTI 68.35.29
A.V. Demchuk
Agricultural Research Institute of the Crimea
THE INFLUENCE OF SOWING PERIOD AND SEEDING RATE ON THE PRODUCTIVITY OF BARLEY
OF DIFFERENT BIOLOGICAL GROUPS IN THE CONDITIONS OF STEPPE ZONE OF THE CRIMEA
Barley is the basic fodder-grain crop in the Crimea. The lands under its cultivation in the Republic amounted to
an average of 160,000 hectares. Winter, semi-winter (alternate) and spring barley is grown at the peninsula. Winter type is dominant in the disposition of arable areas due to the fact of higher productivity than spring barley can
achieve. However, the productivity of winter barley is non-stable from year to year because of frequent changes of
weather conditions during the growing season. Usage of alternate barley allows to stabilize its productivity since
they can be used at a later sowing period and for oversowing and re-seeding when crops are damaged with the
winter frosts. The technology of alternate barley cultivation in the steppe zone of the Crimea is studied insufficient. The aim of our research was to define the influence of sowing period and seeding rate on winter barley
“Voshod” and alternate barley “Dostoyniy”. Weather and climatic conditions during the time research were conducted differ sharply and caused a great influence on productivity. The maximum one was in 2011, the minimum
– in 2013. As a consequence of research it was established that optimum seeding rate for variety “Dostoyniy” is 5
mln. it. /ha, the average productivity in that case was 2,63 t/ha. The maximum yield of variety “Voshod” was
gained under the seeding rate 4 to 5 mln. it./ha. Also research results determined the optimum period of sowing –
October 25. While shifting the period of sowing in direction of earlier or later ones the maximum productivity of
both varieties was marked under the seeding rate of 5 mln. it. /ha.
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UDC 631.527:633.111„324’’
SRScTI 68.35.03
V.S. Dinkova, V.V. Kazakova, E.M. Kabanova
Kuban State Agrarian University
BREEDING SAMPLES EVALUATION OF SOFT WINTER WHEAT AT A STARTING ENERGY
OF GERMINATION AND OTHER CHARACTERISTICS
Evaluation of hybrid samples of winter wheat drought resistance were selected lines showing high starting vigor.
UDC 338.43
SRScTI 06.75.61
N.N. Dubachinskaya, Nat.N. Dubachinskaya
Orenburg State Agrarian University
Z.A. Izotova
Crimean Federal University
EFFECTIVENESS OF DIFFERENT FACTORS ON THE PRODUCTION OF SAFE GRAIN CROP
SEEDS UNDER THE CONDITIONS OF SOUTH URALS AND THE CRIMEA
The natural and climatic conditions in different ecological districts of the South Urals and the Crimea are considered. In spite of the fact that the soils genesis and geomorphology as well as climatic features of the regions are
different they are rather similar from the viewpoint of their soils qualities, which are, to different extent, eroded,
alkaline and white alkaline, located in the complex with zonal soils subjected to different types of salinization25%, 25-50% and more than 50% – of not only the soil-forming (subsoil) layer but the arable layer as well. The
diversity of agromeliorative properties of alkaline soils in both regions has been predetermined. The type of salinization is various: sulphate, sulphate-chloride, sodium and chloride-sulphate. On alkaline soils with high content of
carbonate and gypsum the meliorative methods and proper selection of alcaline and salt resistant crops is highly
effective. It is expedient to choose plots with poor sulphate salinization combined with 25% of zonal soils for
grain crop seeds cultivation. The effective approaches to grain crop seeds growing, based on agroecological lands
evaluation and technology intensification in the adaptive-landscape systems of crop farming, are shown. Different
factors influencing grain crops yields and quality as well as their production profitability are revealed. These include grain crops adaptation to natural and climatic conditions, agroecological soil properties parameters, their
cultivation technology, type of crop-rotation and predecessors. The crop production efficiency is to a great extent
determined by innovation approaches and investments, providing the seed growing enterprises with scientific and
technical methods and financial assets.
UDC 635.21:632.4
SRScTI 68.35.49
Z.Z. Evdokimova, M.V. Kalashnik
Leningrad scientific research Institute of agriculture "Belogorka"
POTENTIAL OF INTERSPECIFIC HYBRIDS OF RESISTANCE POTATO TO DISEASE AND OTHER
ECONOMIC VALUABLE SIGNS
Conducted a the study of the stability of complex interspecific hybrids to the a pathogens of potato diseases: late
blight, rhizoctonia, scab, alternaria. allocated perspective interspecific hybrids possessing resistance to a group of
three or four diseases.
UDC 602.4:582.929
SRScTI 62.33.29
A.S. Ermolaev, M.Yu. Cherednichenko
Russian Timiryazev State Agrarian University
BIOTECHNOLOGICAL TECHNIQUES OF CULTIVATING COLEUS BLUMEI BENTH
The review presents in vitro techniques of cells and tissues culture of Coleus blumei, or Plectranthus scutellarioides,
valuable medicinal and ornamental plant. Various methods of preservation and propagation of genetic material,
the induction of morphogenetic processes in vitro, as well as the accumulation of active pharmaceutical ingredients (APIs) are considered.
UDC 633.14"324":631.526.32
SRScTI 68.35.29
T.Y. Yermolayeva, N.N. Nuzhdina
Agricultural Research Institute of the South – East
THE SEED FARMING OF THE WINTER RYE VARIETIES OF SARATOV REGION
The seed farming questions of the winter rye population varieties on exemplum of Sararovskaya 7 are presented in
the article. It was showed that variety is stabilized on the main signs level at the population number of 300 families approximately and part of the selection from it at 20%. The overcoming of negative influences from inbreeding, nature mutation, migration and preservation of the variety plasticity provided by individual-family selection
on the components that are formed the variety at transference on the state strain tests. The important role play
including individual super strain plants from family growing in different years.
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UDK 633.85:631.53.02
SRScTI 68.35.37
O.V. Yeskova, C.V. Yeskov
Academy of Life and Environmental Sciences
ENVIRONMENTAL ASPECT OF GROWING SEEDS OF SAFFLOWER ACCORDING TO SOWING
RATES AND TERMS IN THE CRIMEAN FOOTHILLS
The article presents data on the effect of planting date and seeding rates on the formation of seed production
crops of safflower. It was found that the rate and duration of seed sowing safflower strongly influences the amount
and degree of development of the weeds. With the increase of the seed number and weight of weeds in the crop is
significantly reduced, eliminating the use of herbicides. With an increase in seeding rate biological seed yield per
unit area increases with early and middle timing of sowing.
UDC631.526.3(470)
SRScTI 68.35.03
A.K. Zakalichnaya, A.V. Alekseenko, M.A. Globinetc, R.Yu. Shabanov, M.A. Bashirov, M.V. Savchenko,
N.M. Makrushin
Academy of Life and Environmental Sciences
SYSTEM OF VARIETY TRIALS IN THE CRIMEA AND ITS ROLE IN INCREASING
OF THE CROP YIELDS
The question of large-scale agricultural variety rotation of agricultural plants and introduction of varieties of Krasnodar and other Russian institutions selection by improving of seed breeding systems had been put on. It emphasizes the importance of the rice culture for the Crimean peninsula and the urgent need to restore the irrigation
system.
UDC 633.18:631.527
SRScTI 68.03.09
M.V. Shatalova, G.L. Zelensky
Kuban State Agrarian University
BREEDING RICE WITH A VERTICAL POSITION OF THE SHEET IN THE SPACE TO INCREASE THE
PRODUCTIVITY OF MODERN VARIETIES AS ONE OF THE IMPORTANT AREAS
New varieties have different architectonic compact with the photosynthetic apparatus is able to work as productively as possible in the formation of the crop. This requires improving the quality of the selection process.
UDC 633.111.1:361.95
SRScTI 68.35.29
E.S. Zemtsova, N.A. Bome
Tyumen State University
VARIABILITY OF YIELD STRUCTURE OF SPRING SOFT WHEAT IN THE CONDITIONS
OF NORTHERN ZAURALYE
Variability of characteristic productivity of spring wheat (on the example of the 22 varieties) was determined under the influence of meteorological factors in the taiga soil-climatic zone of the Tyumen region. Variation coefficients by years of research (2014-2015) for the number of productive shoots, mass of grain per ear and yield were
respectively – 21%, 31% and 9%. Significant differences between the varieties were revealed on the main morphological characteristics and yield.
UDC 633.112.9: 631.527
SRScTI 68.35.03
A.P. Kalmysh, V.Ya. Kovtunenko, V.V. Panchenko
Krasnodar Lukyanenko Research Institute of Agriculture
BREEDING SIGNIFICANT FEATURES OF WINTER TRITICALE WITH DIFFERENT EXPRESSION
OF PLANT HEIGHT
According to the results of the two years trials the second generation of hybrid populations revealed high polymorphism in plant height. In the course of structural analysis identified the possibility of selection of the short
forms with productivity level taller specimens.
UDC 579.64:634.25
SRScTI 34.27.23
O.E. Klimenko, N.I. Klimenko
FSBIS “NBG-NSC”
I.A. Kameneva, N. N. Klimenko
FSBIS “RI of Agriculture of the Crimea”
CHANGES IN MICROBIOCENOSIS OF PEACH SEEDLINGS RHIZOSPHERE UNDER
THE INFLUENCE OF COMPLEX OF MICROBIAL PREPARATIONS
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It was studied the impact of CMP on changes in microbocenosis of peach seedlings rhizosphere. It was observed
the effect of CMP to change the size of the main ecological and trophic groups of microorganisms in the rhizosphere of peach seedlings. A significant increase in the total number of microorganisms in the rhizosphere soil was
formed more agronomically favorable functional structure of microbial cenosis.
UDK 634.236:581.45:57.087.1
SRScTI 34.03.23
N.N. Kovalenko
Krymsk EBS, VIR Branch
OPTIMIZATION METHODS FOR ESTIMATION OF INTRASPECIFIC HETEROGENEITY IN LEAF
MORPHOLOGY
On a complex morphological traits studied the sheet of intra- and interspecific variability of individual species of
Micro cherry (Microcerasus Webb emend. Spach). Optimized methods for assessing the genetic similarity of plants,
for specific types of this genus: M. glandulosa, M. tomentosa, M. microcarpa. The data obtained is presented in the
article.
UDC 635.615.611.621/631.582:811.98
SRScTI 68.29.07
T.G. Koleboshina, Y.A. Bykovsky
FSBI "The Bykovskaya BSOS VNIIO"
FEATURES OF AGROTECHNOLOGY CUCURBITS CROPS IN THE ZONE OF RISKY AGRICULTURE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
The influence of predecessors on yield, fruit quality of watermelon and on crop debris. The dependence of the effect
of doses of mineral fertilizers on the length of the growing season varieties of watermelon, melon and pumpkin. The
efficiency of use of growth stimulator EPIN and Krezatsin when growing varieties of watermelon Triumph.
UDC 634.25: 631.52
SRScTI 68.35.03
L.D. Komar-Tyomnaya
Nikita Botanical Gardens – National Scientific Center RAS
POTENTIAL OF THE ORNAMENTAL PEACH GENETIC RESOURCES FOR BREEDING
A search for the sources of late flowering, winter hardiness, resistance to fungal pathogens and an alternative form
of the crown was carried out among the genotypes of NBG-NSC RAS ornamental peach collection promising in
breeding of peach cultivars. There were selected 9 cultivars of different geographical origin with late flowering, 4
with high winter hardiness, 3 resistant to the main fungal pathogens, 10 with a weeping crown, 3 with a crown of
Pillar type and 2 dwarfs.
UDC 633.18: 631.559: 631.531.01: 631.55
SRScTI 68.35
T.L. Korotenko, T.A. Khorina
FSBSI All-Russian Rice Research Institute
SOWING QUALITIES OF SEEDS AND PRODUCTIVITY OF RICE VARIETIES DEPENDING
ON ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND HARVESTING TIME
Issues of impact of conditions of the year of growing on formation of productivity elements and sowing qualities of
29 modern rice varieties of various ripening groups are highlighted. The results of evaluation of sowing qualities of
seeds of seven rice varieties harvested in three terms, stored for two years in uncontrolled conditions, are presented.
UDK 631.527.3:633.112.9
SRScTI 68.35.03
Yu.N. Kotenko, V.S. Rubets, V.V. Pylnev
Timiryazev Russian State Agrarian University
REVEALING THE SEED AGE FOR SELECTION TRITICALE GENOTYPES, RESISTANT
TO PRE-HARVEST SPROUTING
There was a high efficiency of selection by seed dormancy period for resistance to pre-harvest sprouting in spike
of triticale. After 26-34 days from pollination such selection was the most effective. The grains aged 60 days after
pollination is advised for revealing triticale varieties with the deepest seed dormancy.
UDC 635:63:631.531
SRScTI 68.35.03
G.A. Kuzmitskaya
Far Eastern Research Institute of Agriculture
PRESERVATION OF THE IDENTITY OF THE FAR EASTERN VARIETIES OF CUCUMBER
DURING SEED PRODUCTION
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Olericulture in Middle Priamurye is based on cucumber varieties of the Far Eastern selection only, because all varieties created in other regions to a large extent suffer and often die from peronosporosis in the early fruiting. Only Far Eastern cucumber is resistant. Conducted research has allowed us to develop and recommend a methodology of elite seed production, based on the biotypic selection, which allows to save cucumber varieties of Far Eastern breeding during reproduction in the same form in which they were made by breeders.
UDC 634.1:631.53:632.937
SRScTI 34.31.31; 68.29.19
A.P. Kuznetsova
North Caucasian Regional Research Institute of Horticulture and Viticulture
M.V. Maslova
Michurin State Agrarian University
A.S. Romanenko, V.V. Kasyanenko
Kuban State University
THE USE OF MICROBIOLOGICAL PREPARATIONS IN THE NURSERY TO PRODUCE HIGH-QUALITY
PLANTING MATERIAL
The efficiency microbiopreparations action on the basis of soil strains micromicetes (Trichoderma viride, Gliocladium roseum) and associative microorganisms (Azomonas agilis, Azospirillum brasiliense, Azotobacter chroococcum), compositive drug (Azotobacter chroococcum + Azomonas agilis + Azospirillum brasiliense + Gliocladium
roseum + Trichoderma viride) and arbuscular mycorrhizal fungus (Glomus spp.) on the yield of quality material
and seed stocks cherry seedlings in the nursery. The largest number of standard cherry seedlings were obtained by
processing compositive drug. It has been established that the fight against Fusarium is advisable to use biologics
Alirin B and Gamair.
UDK 634.25.26.631.544
SRScTI 68.35.31
T.A. Latsko
Nikitsky Botanical Garden – National Scientific Centre RAS
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PEACH ROOTSTOCKS IN THE STEPPE CRIMEA NURSERY
This paper presents some results of the study peach-almond hybrids, which can be used as rootstocks in the
steppe Crimea nursery. Seed germination, the plant height, trunk a diameter, of internodes length, branching and
other features were considered. Thus, the result of hybrids study have been selected one vegetative form and six of
seminal, including a dwarf, that are recommended for further testing as rootstocks for peach, decorative peach,
nectarine and almond.
UDC 575.222:575.2.084:577.21:633.63
SRScTI 68.35.33:34.23.17
E.V. Levites, S.S. Kirikovich, N.A. Vinichenko
Institute of Cytology and Genetics of SB RAS
VARIABILITY IN THE AGAMOSPERMOUS PROGENIES OF SUGAR BEET
The review of existing literature and data obtained by the authors in researches agamospermy plants is presented.
Conducting on sugar beet researches indicate that the variability in the agamospermous progenies is the result of
specific genetic processes. These processes are defined by the presence in diploid capable to agamospermous reproduction plants mixoploidy in tissues of generative organs and polytene chromosomes in the cells entering into
embryogenesis without fertilization.
UDC 634.232:631.526.3:632.4
SRScTI 68.37.07
L.A. Lukichova, E.V. Tarasova
Nikitsky Botanical Garden – National Scientific Centre RAS
SELECTIONAL POSSIBILITIES OF CREATION OF THE VARIETIES AND FORMS OF SWEET
CHERRY RESISTANT TO THE COCCOMYCES BLIGHT
The sources of the coccomyces blight resistance were selected: varieties of sweet cherry – Yantarnaya, U371,
Szoniolyai-215, Tommu, Transportabelnaya, Rekordistka, Orlovskaya Yantarnaya mut. 768, АМ-28-7-17; and
forms – № 21-15, № 474, № 366, № 291, № 107, 19-27, 19-27sz, № 601. The evaluation of the lesion of the hybrid fund was conducted. One high-resistant genotype, 29 resistant and 43 little-susceptible samples were selected.
UDC 633.63:573.6:581.163
SRScTI 68.35.03. 683.5.33
E.I. Maletskaya
FRC Institute of cytology and genetics SB RAS
HAPLOIDS IN PARTHENOGENETIC PROGENIES IN SUGAR BEET (BETA VULGARIS L.)
It were studied the haploid plants from the seed lot, obtained parthenogenetically. It was shown that in the development process in the cell populations occure partially diploidization of haploid cells by disrupting the mitotic di-
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vision. It is leads to mixoploidy, which is regarded as an epigenetic process that allows to maintain a relatively
stable level of ploidy in the cell population.
UDC 631.53.01
SRScTI 68.35.03;68.35.37
N.V. Nevkrytaya, E.D. Ametova
Scientific Research Institute of Agriculture of Crimea
OPTIMIZATION OF THE METHODOLOGY OF PRELIMINARY GRAINS ESSENTIAL OIL CROPS
SEED GROWING PRODUCTION
The optimized methodology of preliminary grains essential oil crops seed growing production of coriander, dill,
anise, fennel, cumin (thyme) has been offered. This technique is simplified due to the exclusion the step of analysis the essential oil’s content in the elite plants’ seeds. The problem was in analyzing with the help of not very accurate micro method. In the offspring’ evaluation nursery pattern the schema of control pots location was modified. The modified methodology was developed and tested on the essential oil dill variety “Skiff” (“Scythian”)
UDC 631.527: 635.25
SRSсTI 06.75.10
V.I. Nemtinov, L.A. Timasheva, O.A. Pekhova
FSBSI "Scientific Research Institute of Agriculture of Crimea"
VARIABILITY OF SIGNS, QUALITY OF PRODUCTION OF LINES OF ONION VARIETAL TYPE
YALTA IN THE CRIMEA
Four lines of salad onion varietal type Yalta from three ecological zones of the Crimea were studied on economically valuable signs and morphological features. Two lines: №2 from low part of the foothill zone and №5 from
the southern coast (Yalta region) were allocated according to the chemical composition, including both the content of dry matter and essential oil.
UDK 633.854. 631.527
SRScTI 68.35.37
A.V. Nikishkov, Sh.R. Dauletaliyeva, T.D. Nikishkova
Aktobe Agricultural Research Station
PRODUCTIVITY OF SUNFLOWER HYBRIDS OF DIFFERENT ECOLOGICAL ORIGIN IN DRY
STEPPE ZONE OF AKTOBE REGION
The adaptability and yield potential of 30 sunflower hybrids have been studied in the dry steppe zone of Aktobe
region of the Republic of Kazakhstan. The hybrids exceeding standard up to 2,2-3,2 c/ha and with oil content
46,5-49,0% were selected.
UDK 634.8.037: 631.81
SRScTI 68.35.55: 68.33.29
M.A. Nikolskiy
Anapa Zonal Experimental Station of Viticulture and Winemaking
Y.F. Yakuba, V.V. Shestakova
North Caucasian Regional RI of Horticulture and Viticulture
IMPACT ON MICROFERTILIZERS REGENERATIVE ACTIVITY OF STOCKS AND OPERATING
RESULTS GROWING GRAPES GRAFTED PLANTING MATERIAL
The effect of micronutrients to change the regenerative activity of rootstock cuttings varieties Kober 5BB, as well as
the aftereffects of their application on the production performance of growing grafted seedlings. It was found that the
use of micro fertilizers containing trace element boron as a foliar application increases the adaptation properties, enhances the regeneration of the cuttings increases the survival rate of seedlings and yield of the nursery.
UDC 633.2/4.631.32
SRScTI 68.35.03
V.A. Pozdnyakov, T.N. Bekusheva, A.V. Pozdnyakov
FSBSI the Leningrad scientific research institute of agriculture of "Belogorka"
ACCORDANCE OF BIOGEOCHEMICAL AND SUMMARY DATA AND PLACES TO REPRODUCTION
OF NEW VARIETY PERENNIAL GRASSES
Possibility of purposeful search of samples, revealings and creations of sources or donors including fodder plants with
valuable biological and economic signs is considered. It is specified in great value in differentiation samples weak
magnetic fields at level terrestrial, supervising the basic processes of growth and development of live organisms.
UDC 633.18: 631.559:631.5/.9:58.036
SRScTI 68.35
N.V. Ostapenko, R.R. Dzhamirze, N.N. Chinchenko
All-Russian Rice Research Institute
CORRELATION OF TRAITS DETERMINING YIELD OF RICE VARIETIES WITH ABIOTIC
ENVIRONMENTAL FACTORS
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This article presents the results of 3 years’ research on new rice varieties during competitive trial for the period of
2013-2015. Correlation between yield-determining traits of various rice genotypes and heat-supply of growing period is found. Characteristics of promising rice varieties were studied during competitive trials in comparison with
standard-check variety depending on climatic conditions. According to results of competitive trial variety Stanichniy was passed to the State varietal trial (SVT).
UDC 633.63:631.53.02
SRScTI 68.35.33
N.Yu. Poliakova, N.P. Demchenko, T.M. Kemerova
FSBSI “Scientific Research Institute of Agriculture of Crimea”
GROWING IN THE CRIMEA, OF THE SUGAR BEET SEEDS WITHOUT PLANTING WAY
The questions of practical implementation of the program of sugar beet seed growing technology by without
planting (direct) method at the agricultural sector of the Crimea outside the area of crops manufacturing were analyzed in the article. The peculiarities and advantages of sugar beet seed growing technology by aforementioned
method in comparison with traditional, transplanting seed growing (indirect) method were observed. Soil properties and climatic features of the Crimean peninsula were characterized. This information gives the possibility to
implement the effective seed growing technology of this valuable crop. The practical experience of sugar beet seed
growing technology using direct sowing method of three enterprises that were situated in Dzhankoy district of the
Crimean region was the basis of the article. One of the authors who took part in writing the article worked as a
director of the enterprise named after the 60-year anniversary of the Great October Revolution, cultivated seeds
on the area of 200 hectares of irrigated arable lands, and harvested 26-28 cwt of seeds pet hectare. It is necessary
to mention that the seed growing experiment gives the possibility to gain the high economic efficiency and lays
the foundation of wide spreading the obtained experience in the great number of enterprises at the republic. The
authors consider in detail the elements of agro-technological methods of the soil tillage that are oriented at the
high yield of seeds paying special attention to the question of the plants overwintering. The recommendations for
sugar beet seed growing technology by without planting method according to the ecological zones, where this
technology is applied, are presented.
UDC 631.52:633.1:631.95
SRScTI 68.35.29
N.A. Popolzuhina, A.D. Auzhanova, A.M. Streletsky, A.A. Bozhko
P.A. Stolypin Omsk State Agrarian University
P.V. Popolzuhin
Siberian Research Institute of Agriculture
EVALUATION OF THE EFFECTS OF DIAZOTROPHIC BACTERIZATION ON GRAIN CROPS
IN DIFFERENT AGRO-ECOLOGICAL CONDITIONS
The results of the experimental data on the effect of inoculation of biological products of the associative diazotrofs
on crop quality, germination of seeds, plant survival, the length of growing seasons and yield of crops in agroecological conditions of southern forest-steppe of Western Siberia. Studies were carried out fro in the experimental fields of seed department of the Federal State budget scientific establishment Siberian Research Institute
of Agriculture. Obtained accessions of spring wheat – Pamyati Azieva, Dueht, Svetlanka, G2755/04 and
G540/05; barley – Omskij 91 and Omskij 95; oats – Orion and Irtysh 23, the most responsive to inoculation,
with high yield, adaptive to the conditions of the region.
UDK 635.65: 631.95
SRScTI 68.35.31
N.A. Popolzuhina, E.N. Ozykova, I.G. Kadermas
P.A. Stolypin Omsk State Agrarian University
A.M. Asanov
Siberian Research Institute agriculture
EVALUATION OF PHOTOSYNTHETIC AND SYMBIOTIC EFFECTIVENESS OF LEGUMINOUS
CULTURES IN DIFFERENT AGROECOLOGICAL CONDITIONS
The processes of symbiotic nitrogen fixation and photosynthesis activity of pea and soybean accessions in different
agro-ecological conditions. The promising accessions of leguminous crops on the basis of nodulation, photosynthesis, yield and quality of grain.
UDC 635.656
SRScTI 68.35.31
O.P. Ptashnik
Agricultural Research Institute of the Crimea

AGRICULTURE TECHNOLOGY METHODS OF GROWING PEA SEED UNDER CONDITIONS
OF THE STEPPE CRIMEA
In the study of norms varieties of peas sowing Dеviz in the Crimean steppe conditions it found that the highest
productivity of pea plants provided the seeding rate of 1,4 million pcs. viable seeds per hectare, with yields of 2,6
t/ha. Processing peas microbiological preparations seeds provided increase grain yield at the level of 0,1-0,3 t/ha
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or 4,5-13,6%. During the years of study of the most effective proved version of the integrated application of biological products Rizobofit + Fosfoenterin +Aurill , with the average yield – 2,5 t/ha.
UDC 635.21:631.521:631.523:575 (571.61)
SRScTI 68.35.49
S.V. Rafalsky
All-Russian SSRI of soybean
CREATION OF VARIETIES AND HYBRIDS OF POTATO, HAVING AGRO-ECOLOGICAL ADAPTATION,
ON THE BASIS OF COMPREHENSIVE STUDY OF GENETIC DIVERSITY OF CROP IN CONDITIONS
OF AMUR RIVER REGION
As a result of comprehensive study of the potato assortment in collectionnursery have been picked out the sources
of increasedproductivity, resistance to negative effects of environment. Promising hybrid material has been obtained; its comprehensive assessment is carried out in breeding nursery. The mid-ripening potato variety
Valesenka, with potential tuber productivity of 45-55 t/ha, has been created and transferred to the State strain
testing.
UDK 631.527.3:633.19
SRScTI 68.35.03
V.S. Rubets, V.V. Pylnev
Russian Timiryazev State Agrarian University
USING INTRAVARIETAL SELECTIONS IN TRITICALE BREEDING
We studied intravarietal selection influence on specific productivity elements of triticale plants, estimated the triticale varieties’ response to self-pollination. Inrtavarietal selections had not led to change the productivity elements
and flowering biology of triticale.
UDC 635.21: 531.532.2.
SRScTI 62.33.29.
N.I. Ryakhovskaya, V.V. Gaynatulina
Kamchatka Research Institute of Agriculture
IMPROVING METHODS OF CULTIVATION OF SEED POTATOES IN THE KAMCHATKA REGION
The works on the improvement of the individual elements of seed production scheme at the production of original seeds using mini-tubers grown on hydroponic technology.
UDC 631.811:634.25:631.52
SRScTI 68.33.01:68.35.53
I.Yu. Savin
V.V. Dokuchaev Soil Science Institute,
N.N. Sergeeva, I.A. Dragavtseva, A.S. Morenets
FSBSI NCRRIH&V
INFLUENCE OF AGROCHEMICAL SOIL COMPOSITION ON FEATURES OF GENOTYPE OF
PEACH VARIETIES IN PHENOTYPE ON NUTRITION FUNCTION IN THE WESTERN CISCAUCASIA
The nutrition regime of two varieties of peach on leached chernozem of southern-European facies of plain geomorphological area of the Western Ciscaucasia was studied. Its analysis was held in the same conditions of sufficiency of resources. The varietal differences of nutrition regime, depending on the dynamics of the content of
mobile forms of basic nutrients in the soil were defined. The highest correlation coefficient in the system «plantyield» was fixed depending on the level of sufficiency leaves by the gross forms of nitrogen and potassium. Identified dependencies and relationships show varying degrees of responsiveness of varieties on additional mineral nutrition in the conditions of intensive plantations.
UDC 631.1:0.02:633.853.52:631.521(571.61)
SRScTI 68.35.31.01.75
V.T. Sinegovskaya, M.O. Sinegovskii
All-Russian SRI of Soybean
EFFICIENCY OF VARIETAL TECHNOLOGIES OF SOYBEAN CULTIVATION IN THE AMUR REGION
The article presents an economic evaluation of modern technologies for cultivation of different soybean varieties
and their basic elements, which, thanks to the optimal combination with the varietal characteristics, allow increasing the profitability of its production through the improvement of crop rotations, competent selection of varieties, seeding rate, sowing width, means of weed control, as well as adaptive and innovative resource-saving
technologies.
UDC 634.25:631.526
SRScTI 62.31.53
A.V. Smykov, O.S. Fedorova, N.V. Mesyats
Nikitsky Botanical Gardens – National Scientific Centre
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SPECIFICS OF BLOSSOM AND FRUITING SHOWN BY PEACH HYBRID FORMS DEVELOPED
IN NIKITSKY BOTANICAL GARDENS
Peach fruits are valuable foodstuf. Their flesh is very juicy, refreshing and easily digestible, has great taste and
aroma. The fruits are suitable for fresh consumption as well as for industrial processing. Potentially, the peach is a
highly-efficient fruit crop, characterized by early and stable yelding. Such features as term, duration and intensity
of blossom exercise an essential influence upon peach yeld. The developing of fruit buds depends in a greater degree on weather and cultivar features. During the years 2012 to 2015, the fruit plants scientific team of Nikitsky
Botanical Garden in Yalta carried out the research on terms and duration of blossom as well as yeld by 39 hybrid
peach forms developed in this organisation. This research aims to select late-flowering and high-yielding forms for
their subsequent inclusion in hybridization and zonation. This allowed us to identify three early ripening hybrid
high- and average-yelding forms with late blossom beginning (05-06.04): V ½ K 81-1008 (68,6 centners per hectare), V ½ FM 80-682 (81,5 centners per hectare), V ½ FM 80-68b (104,9 centners per hectare); one midpipening form with late blossom, V self pol. (06.04) and a yeld of 94,9 centners per hectare. We selected also 5
forms with early blossom beginning and sustainable yeld: D ½ Y 84-2892 (83,5 centners per hectare), L ½ Z 73-6
(115 centners per hectare), PK open pol. ½ T 85-104 (150,9 centners per hectare), R open pol. 59-14 (79,3 centners per hectare), T ½ К III 2/5 (71,9 centners per hectare).
UDC 635.9:632.3
SRScTI 68.35.03
O.A. Sorokopudova
All-Russian Horticultural Institute for Breeding Agrotechnology and Nursery
M.A. Keldysh
N.V. Tsitsin Main Botanical Garden Russian of Academy of Sciences
N.V. Ospischeva
Belgorod State National Research University
UNCONVENTIONAL APPROACH TO REDUCE OF THE VIRUSES IN LILIES
The susceptibility of Asiatic and LA hybrids of lilies to viruses has been studied. Reducing the number of identified virus after infected plants reproduction by scales and especially unscrewed cuttings in the bulblets was noted.
UDC 631.524:633.11
SRScTI 68.35.03
P.Ya. Tretyakova, M.Yu. Cherednichenko
Timiryazev Russian State Agrarian University
MONOSPERMIC (TRITICUM MONOCOCCUM L.) AS DONOR OF VALUABLE TRAITS
The review considers the biological, biochemical and genetic features of monospermic (Triticum monococcum),
which makes her a potential donor valuable characteristics for other types of wheat, as well as a few examples of
crosses available in the world.
UDC 631/635; 502/504; 911
SRScTI 68.35.47
I.A. Trofimov, L.S. Trofimova, E.P. Yakovleva
Williams All-Russian Fodder Research Institute
AGROLANDSCAPE-ECOLOGICAL ZONING OF THE SOUTH EUROPEAN RUSSIA
Agrolandscape-ecological zoning of the south Russia on natural-economic regions Central Chernozem, North
Caucasus and the Volga region with the aim of ecosystems assessment, agriculture adaptive intensification, the exact address extrapolation technology of creation and use pastures and hayfields, environmental management, optimization and agricultural land protection are developed.
UDC 631/635; 502/504; 911
SRScTI 68.35.47
L.S. Trofimova
Williams All-Russian Fodder Research Institute

NATURAL FORAGE LANDS OF THE SOUTH EUROPEAN RUSSIA
As a result of the agro-ecological zoning landscape fodder lands of southern Russia given their characteristics. The
poor quality fodder land, lack rational use, leaving and improvements lead to lower yields 2-3 times or more, deterioration of food quality, weakening environment-forming and environmental functions in agricultural landscapes.
UDC 631/635; 502/504; 911
SRScTI 68.35.47
O.V. Trukhan
All-Russian Williams Fodder Research Institute
INNOVATIVE TECHNOLOGY CULTIVATION HIGH QUALITY SEED MATERIAL OF THE RED FESCUE
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The technological methods of cultivation and harvesting seeds red fescue varieties Sigma are developed. The optimum seeding rate and planting methods, rational dose of fertilizer application, the optimum time of seed harvest
and autumn grass seed topping, which ensure its stability and productivity. Created our variety of red fescue Sigma has resistant and increased seed production.
UDC 633.18:631.52:631.523
SRScTI 68.35.03
N.G. Tumanyan, T.B. Kumeiko, K.K. Olkhovaya
All-Russian Rice Research Institute
G.L. Zelenskiy
Kuban State Agrarian University
CLASSIFICATION OF RICE VARIETIES BY TRAITS OF GRAIN QUALITY IN CONNECTION
WITH ALLOCATION OF CARYOPSES IN THE PANICLE
Heterogeneousity of rice caryopses by technological traits of quality in connection with allocation of rice caryopses in panicles was shown. Grain from the upper part of panicle had 1000 grain weight higher than that from the
lower part by 0,4-2,5 g, fracturing was respectively higher by 1-31%. The conclusion was made for rice breeding
to decrease index of a trait determining heterogeneousity of caryopses in the panicle due to its negative impact on
technological traits of grain quality, first of all on fracturing and head rice content.
UDC 634. 1: 631. 52
SRScTI 68. 35. 03
E.V. Ulyanovskaya, I.I. Suprun, S.V.Tokmakov, T.V. Bogdanovich
North-Caucasus Zonal Scientific-Research Institute of Horticulture and Viticulture
ROLE OF HEREDITARY VARIABILITY IN CREATION OF NEW GRADES OF AN APPLE-TREE
AND REALIZATION OF THEIR GENOTYPIC POTENTIAL
As a result of years of study marked varieties of apple Orpheus, Lyubava, Hellas, Souyz, Fortuna etc., combining
a complex of valuable agrobiological signs with the increased resistance to abiotic and biotic stressful factors of the
Western Ciscaucasia are allocated. Using the method of the DNA analysis for identification immune to scab Vf
gene and qualitative indicators of the fruit (genes Md-PG1, Md-EXP7) revealed high-quality, immune to scab
apple genotypes: OR18T13, Lyubava, Florina, Balsgard 0247E, 12/2-20-22 and others.
UDC 633.881.4:631
SRScTI 68.35.37
N.N. Umanets
Scientific research institute of agriculture of Crimea
MAJOR AGROTECHNOLOGICAL METHODS OF YARROW ESSENTIAL OIL “ENEY” CULTIVATION
ON IRRIGATED AND RAINFED AREAS
The methods of common yarrow essential oil “Eney” cultivation for obtaining essential oil containing azulene
were developed for the first time. The crop cultivation in the rainfed areas was suggested.
UDC 633.853.52:631.52
SRScTI 68.35.31.45.03
N.D. Fomenko, G.N. Belyaeva, E.N. Melnikova, S.A. Titov, E.M. Fokina
All-Russian SRI of Soybean
MAIN DIRECTIONS OF OBTAINING VARIOUS INITIAL MATERIALS AT CREATION
OF NEW SOYBEAN VARIETIES FOR CONDITIONS WITH LIMITED THERMAL RESOURCES
In the study of 6, 15 and 23 may of sort patterns and sorts of soybean there is Zhuravushka, Lebjodushka,
Kuhanna, Nevesta the determined a specific date of sowing for their cultivation. The researches of one of the
parts of selection process are presented. Some hybrid combinations provide high productivity to 4,59 t/ha during
hybridization with varieties of local and non-regional selection with wild ussurian soybean Glycine ussuriensis (L.)
Sieb. et. Zucc. and forms with untypical characteristics. The sort patterns, differing in morphotype and economically valuable traits (protein content in seeds – 39,9…43,5%), have been picked out in the preliminary strain testing.
UDC 633.18:631.527:631.524.85/86:581.5 (470)
SRScTI 68.35
E.M. Kharitonov, Yu.K. Goncharova, E.A. Malyuchenko, N.A. Ochkas, V.N. Bruyako, N.Yu. Bushman
All-Russian Rice Research Institute
PROMISING DIRECTIONS OF RICE BREEDING FOR ADAPTIVENESS TO STRESSES
AND INCREASING ENVIRONMENTALPRODUCTION IN RUSSIAN FEDERATION
Most of the cultivated rice areas in Russia is characteried by unfavorable soil conditions: salinity varying degrees
and types, alkalinity, lack of mineral nutrients Number of selection programs of ARRI is directed on increasing of
adaptability selection of grades on resistans: to salt; to heats; to flooding; to a drought and a lack of elements of a
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mineral nutrition. The article presents data on polymorphism Russian varieties by trait that determine the adaptability to various stresses.
UDC 633.8:582.929.4:57.017 (477.75)
SRScTI 68.35
L.A. Khlypenko, V.D. Rabotyagov, N.V. Marco
Nikita Botanical Garden- National Scientific Center RAS
INTRASPECIFIC VARIATION MAIN AGRONOMIC CHARACTERS HYSSOPUS OFFICINALIS L.
ON THE SOUTH COAST OF CRIMEA
Biomorphological studied the variability and main agronomic characters Hyssopus officinalis L. introduced from
Germany. Composition of the essential oil detected. It identifies three chemotype: pinokamfon, izopinokamfon
and intermediate. Identified five form with a high mass fraction of the essential oil and the main components of
interest for further breeding
UDK 634.55:631.526.1/14:581.1.045
SRScTI 68.35.53
I.S. Chepinoga, T.A. Gasanova
Krymsk EBS, VIR Branch
ALMOND WILD SPECIES AS SOURCE MATERIAL FOR SELECTION ON ADAPTIVE
TO ABIOTIC STRESSORS
The study of the genetic potential of the four types of almonds allocated resources adaptively significant traits - a
later date out of a state of deep rest, high winter hardiness of flowering buds, with the late start of flowering, with
the best parameters of the water regime of the leaves.
UDC 57.083.134:577.17:582.929.4
SRScTI 62.33.29
O.B. Polivanova, M.Yu. Cherednichenko
Russian Timiryazev State Agrarian University
THE INFLUENCE OF HORMONAL COMPOSITION OF NUTRIENT MEDIUM ON THE INDUCTION
OF CALLUSOGENESIS AND SOMATIC ORGANOGENESIS OF AGASTACHE FOENICULUM (PURSH)
KUNTZE (LAMIACEAE)
Estimation of culture medium hormonal composition influence on the induction of callusogenesis and somatic
organogenesis in Agastache foeniculum was carried out. The concentrations of hormones and growth regulators
proposed in the article allow achieving high efficiency of these processes.
UDK 634.55:575.16:631.5
SRScTI 68.35.03
I.G. Chernobay
Nikitsky Botanical Gardens – National Scientific Centre
STUDIES OF ALMOND ONTOGENESIS STAGES AS A BIOLOGICAL COMPONENT
OF AGRONOMY CARE OPTIMIZATION
We studied the terms of the main phenological stages for almond cultivars Primorsky, Vinoslivyi, the Tuono and
their hybrids. The initial stages of generative buds` formation, pollen grains and embryo sac development, fertilization and ovary formation are significant phases in the annual cycle of almond plants. At these developmental
stages compliance with agronomic requirements has a significant effect on the further crop yield quality and
quantity.
UDK 633.81:57.085.2
SRScTI 34.31.33
O.V. Yakimova, N.A. Yegorova
Agricultural Research Institute of the Crimea
PECULIARITIES OF MELISSA OFFICINALIS L. EXPLANT MORPHOGENESIS AT THE FIRST
PHASE OF MICROPROPAGATION IN VITRO
The peculiarities of influence of nutrient medium hormonal composition, genotype and culture bottle type on the
development of explants (stem segments with node) at the first stage of clonal micropropagation in vitro for lemon balm (Melissa officinalis L.) have been established.
UDC 631/635; 502/504; 911
SRScTI 68.35.47
E.P. Yakovleva
All-Russian Williams Fodder Research Institute
NEGATIVE PROPERTIES OF AGROECOSYSTEMS OF THE SOUTH EUROPEAN RUSSIA
AND STRATEGY OF THE RECLAMATION MEASURES
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Unsatisfactory ecological state agricultural landscapes South European part of Russia was found in result of
agrolandscape ecological division. The greatest danger on farmland in conditions of aridity, strong winds and relief
inclines represents water and wind erosion. Strategy reclamation measures directed at reducing agroecosystems
negative properties and processes.
UDC 633.881.4:631
SRScTI 68.35.37
I.V. Yakubovich-Dyachkova, Ye.A. Merkushev, M.B. Merkusheva
Scientific research institute of agriculture of Crimea
IMPROVING TIMING AND SOWING METHODS OF CORIANDRUM SATIVUM
Sowing time and sowing methods for Coriandrum sativum were studied. The opportunity to sow in sub-winter
way in the Crimea alongside with winter and spring sowing time was determined. The planting in a raw method
with 15 cm and 30 cm inter-row spacing width is recommended. Maintaining the technology of crop cultivation
provides the level of profit margin for spring crops – 175,8%, sub-winter crops – 195,9%, and winter crops –
265,2%.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
В научном журнале «Труды Кубанского государственного аграрного университета» публикуются результаты оригинальных научных исследований, а также актуальные аналитические обзоры
на русском языке (последние – по заказу редакции). В случае предоставления публикации на
иностранных (только европейских) языках, авторы обязаны представить доказательства проверки
текста носителем языка с указанием его имени и контактных данных.
В статье обязательно должна быть представлена следующая информация на русском и английском языках: индексы УДК и ГРНТИ (конкретизированные до узкой области исследования),
название, имя автора (-ов) в формате Фамилия, И.О., место работы автора(-ов), должность и
ученая степень, e-mail автора(-ов), ключевые слова, реферат, библиография. Редакция поддерживает контакт с авторами по электронной почте и не несет ответственность за несвоевременные
ответы авторов на письма. Приводимая контактная информация должна быть актуальной! Материал в статье следует излагать структурировано и выделять по возможности следующие разделы:
введение, материал и методы, результаты и обсуждение, выводы. Статьи в обязательном порядке
должны включать таблицы и иллюстрации (2 и более). Публикации магистрантов и аспирантов
рекомендуется готовить в соавторстве с научными руководителями и иными авторитетными учеными, зарекомендовавшими себя специалистами в соответствующей области знаний. Статья
должна содержать аннотацию на русском и английском языках. Объем – 200-250 слов, но не более 2000 символов. Не следует начинать аннотацию с повторения названия статьи! Необходимо
осветить цель исследования, методы, результаты (желательно с приведением количественных
данных), четко сформулировать выводы. Не допускаются разбивка аннотации на абзацы и использование вводных слов и оборотов.
Оригинальная библиография (литература) дублируется на латинице под заголовком References,
при этом источники, приведенные в оригинальном списке литературы в латинской графике, не
изменяются, а в кириллической – переводятся на английский язык. Рекомендуется использовать
перевод, приведенный в оригинальной публикации или ее официальной переводной версии (если
таковая имеется). Названия периодических изданий не переводятся, а транслитерируются с русского и других языков, использующих кириллическую графику, названия книг – переводятся. В
конце библиографического описания источника следует указать язык оригинала, например, [in
Russian], [in Ukrainian]. В качестве образца рекомендуется обращаться к публикациям журнала,
оформленным ранее по требованиям AGRIS (начиная с № 5 за 2013 г.). Следует иметь в виду, что
в БД AGRIS отбираются наиболее научно значимые отечественные документы строго по сельскохозяйственной и лесной тематике (общие аспекты сельского хозяйства, экономика сельского хозяйства, растениеводство, защита растений, животноводство, ветеринария, послеуборочная технология, пищевая и перерабатывающая промышленность, рыбоводство и аквакультура, загрязнение и охрана окружающей среды, лесоводство, сельхозтехника и инженерно-техническое обеспечение сельского хозяйства, питание человека), издаваемые на территории нашей страны (независимо от места жительства авторов работы). Национальный центр AGRIS имеет право отвергнуть
статьи, не соответствующие по уровню или техническим требованиям предъявляемым критериям.
Все поступающие в редакцию статьи проверяются на оригинальность. Статьи с низкой оригинальностью отправляются авторам на доработку. В этой связи авторам настоятельно рекомендуется самостоятельно использовать систему «Антиплагиат» для предварительной оценки уровня
оригинальности их произведений. При подаче рукописи необходимо представить написанное в
произвольной форме согласие на обработку персональных данных, подписанное ВСЕМИ авторами статьи (образец будет представлен на сайте журнала).
Необходимо также приложить краткий реферат на русском и английском языках без аббревиатур (объемом 5-6 строк) для размещения в конце номера и на сайте журнала;
Рекомендуемый объем статьи – 10-12 страниц формата А4, текстовый редактор Microsoft Word
в формате *doc или *rtf шрифтом Times New Roman Cyr, 14 pt, интервал полуторный, все поля 25
мм). Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера
из списка литературы, сам список, формируемый в алфавитно-хронологическом порядке, размещается в конце статьи. Текст подписывается автором (авторами). Больший объем статьи принимается в виде исключения, что требует обсуждения с редакцией.
Латинские названия родов и видов организмов выделяются курсивом. Формулы следует выполнять только в редакторе Microsoft Equation (версия не ниже 3.0). Допускаются контурные рисунки (черно-белые) и фотографии (оттенки серого). Цветные иллюстрации приводятся только в
электронной версии журнала.
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Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».
На отдельной странице указываются сведения об авторе (авторах) – место работы, ученая степень, ученое звание, направление исследований (шифр специальности согласно номенклатуре
научных работников), контактная информация: адрес электронной почты (обязательно!), телефоны, почтовый адрес. Редакция не несет ответственности за несвоевременный выход статьи при
невозможности оперативного контакта с авторами или несоблюдении ими условий договора о
публикации. К статье прилагается заверенная рецензия (составленная по тематике исследований
автора доктором наук) и экспертное заключение члена редакционного совета по направлению
исследований (составляется в редакции журнала). Корректура авторам не предоставляется.
В редакцию журнала рукопись статьи передается в распечатанном и в электронном виде (на
оптическом диске). Предоставление материалов по электронной почте возможно только по согласованию с редакцией. При невыполнении любого из вышеуказанных пунктов статьи не рассматривается. За содержание статьи ответственность несет автор (авторы). Поступившие в редакцию материалы не возвращаются. Гонорары не выплачиваются. Оплату за публикацию следует
производить только после принятия статьи к печати и заключения договора на публикацию. Статьи аспирантов публикуются бесплатно (при наличии справки об учебе в аспирантуре, заверенной в установленном порядке).
Уважаемые авторы и читатели! Приглашаем Вас оформить подписку на наш журнал. Подписной индекс 20796.
Редакция журнала.
Адрес редакции журнала:
ФГОУ ВПО «Кубанский ГАУ», 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, корпус защиты растений, каб. ¹ 311.
Тел.: (861)221-58-47, 244-32-47.
Эл. адрес: workskubagro@kubsau.ru.
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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
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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.

384

«Труды Кубанского государственного аграрного университета»

№ 3 (60), 2016

ТРУДЫ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Редакционная коллегия специального выпуска:
Ю.Ф. Лачуга – ответственный редактор;
Н.М. Макрушин – редактор-составитель.
Члены редколегии: А.Н. Березкин, Г.В. Еремин, А.В. Корниенко,
И.М. Куликов, Б.И. Сандухадзе, Н.И. Сидельников, В.Т. Синеговская,
А.В. Смыков, Е.М. Харитонов, И.Ф. Храмцов.
Р.Ю. Шабанов (секретарь)

Компьютерная верстка К.А. Осенняя
Редактор Е.В. Триандофилова

Научный журнал. Выпуск 3 (60), 2016. Подписано в печать 19.08.16 г.
Формат 60×841/8. Уч.-изд. л. 41,8. Усл. печ. л. 44,4. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Тираж 300 экз. Заказ ¹ __.

Отпечатано в типографии Кубанского государственного аграрного университета.
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.

