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Редис – раннеспелый овощ, выращивать который возможно как в откры-

том грунте, так и в защищенном. На сегодняшний день в российском реестре 

селекционных достижений из 197 наименований 34 F1 гибрида, большая часть 

которых принадлежит зарубежным селекционным фирмам, а среди отечествен-

ных нет созданных внутри страны. На данный момент наибольшие площади в 

пленочных теплицах заняты гибридом Селеста, в кассетной технологии – До-

нар, в открытом грунте – Диего, Солито и сортами Меркадо, Кармен, Дуро 

краснодарское [2]. 

К традиционным требованиям для промышленного производства редиса 

(округлая или овальная форма корнеплода, ярко красный цвет всего корнеплода 

или с белым кончиком, устойчивость к дряблению) добавились новые: высокий 

выход товарной продукции, сохранение окраски корнеплодом после механиче-

ской мойки, крупная и быстронарастающая листовая розетка, устойчивость к 

перерастанию на корню, тонкий осевой корешок, устойчивость к цветушности 

в условиях увеличивающегося дня, жаройстойкий для юга России. Наиболее 

быстро соединить эти признаки в одном генотипе можно при создании F1 гиб-

рида.  

В селекции редиса перспективным направлением является создание F1 

гибридов на основе ядерно-цитоплазматической мужской стерильности 
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(ЯЦМС), которая контролируется взаимодействием митохондриальных генов 

стерильности (ЦитS) с гомозиготными рецессивными аллелями гена стерильно-

сти в хромосомах ядра (rfrf). Для создания выровненного F1 гибрида на основе 

ЯЦМС необходимо наличие трех линий, с высокой долей гомозиготности, в 

первую очередь по хозяйственно-ценным признакам. При отсутствии в коллек-

ционном материале растений с генотипом закрепителя стерильности (ЦитNrfrf) 

необходимо провести ряд скрещиваний, направленных на  создание пары линий 

стерильная-закрепитель стерильности, на что уходит 4 года [1]. 

 После этого у линии закрепителя стерильности гены, контролирующие 

хозяйственно-ценные признаки находятся в гетерозиготном состоянии и потре-

буется еще 6 лет на выравнивание линий по доле гомозигот (98%). Параллельно 

ведут работу по созданию линий, которые могут быть использованы в качестве 

отцовского компонента будущего гибрида. Создание чистых линий биотехно-

логическим методом культивирования микроспор и получения удвоенных гап-

лоидов пока не удается как в РФ, так и за рубежом. Поэтому используют тра-

диционные методы селекции: путем оценки комбинационной способности ме-

тодом топ-кросса выделяют комбинации, соответствующие модели будущего 

гибрида. После чего комбинации испытывают в условиях селекционного пи-

томника, а после успешного завершения передают в государственное сортоис-

пытание.  

По вышеописанной схеме на ООО «Селекционная станция имени 

Н.Н.Тимофеева» созданы две пары: стерильная линия – закрепитель стерильно-

сти. Методом топкросса стерильную линию Ms2 опылили коллекцией само-

опыленных линий, в результате оценки полученных потомств был выделен вы-

сокопродуктивный гибрид редиса, получивший название F1 Марс. 

F1 Марс включен в госреестр селекционных достижений с 2015 го-

да.Оригинатор – ООО «Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева». Трех-

летние исследования (2013-2015 гг.) показали нижеследующее.  

Гибрид рекомендован для весеннего, летнего и раннеосеннего выращива-

ния в открытом грунте и пленочных укрытиях. При выращивании в условиях 

открытого грунта корнеплод приобретает более интенсивную ярко-красную ок-

раску. Отличительной особенностью нового гибрида является устойчивость 

корнеплода к дряблению при диаметре до 5 см, высокий выход товарных кор-

неплодов. В связи с этим, для получения раннеспелой продукции посев прово-

дят по схеме 6х6 см. А для выращивания крупных корнеплодов, в первую оче-

редь в условиях открытого грунта, схема должна быть 8х8 см, 10х5 или 15х5 

см. На редисе запрещено использование гербицидов, поэтому одно из требова-

ний для гибридов, предназначенных для выращивания в открытом грунте явля-

ется формирование быстрорастущей розетки, которая угнетает развитие сорня-
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ков. F1 Марс развивает мощную и высокую розетку листьев, поэтому отличает-

ся высокой пригодностью для возделывания в открытом грунте. Кроме того он 

выделяется высокой устойчивостью к цветушности, поэтому пригоден для воз-

делывания в условиях высокой продолжительности дня. На форму корнеплода 

сильно влияет глубина посева, оптимальная глубина 1-2 см, в этом случае кор-

неплод имеет округло-овальную форму, при заглублении семян корнеплод вы-

тягивается и приобретает овальную форму.  

Наиболее длинный период вегетации в условиях Московской области от-

мечали при ранневесеннем посеве в пленочной теплице (середина марта) соста-

вил 40 суток, а самый короткий – при посеве в первой декаде мая, и составлял 

25-28 суток. 
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Аннотация. В статье даны результаты изучения гибридных сеянцев яб-
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ные скороплодности, сроки созревания, величина плодов, внешний вид и вкус 
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Интенсивное садоводство предъявляет новые повышенные требования к 

сортам, которые должны при сравнительно небольшом объеме кроны давать 

ранний обильный урожай плодов с высокими вкусовыми и товарными качест-
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вами. Наряду с этим сорта должны быть устойчивы к вредителям и болезням. 

Районированный сортимент яблони в Узбекистане включает наиболее ценные 

сорта этой культуры, как отечественной, так и зарубежной селекции. Тем не 

менее, многие из них не полностью удовлетворяют требования производства. 

Практика последних лет показывает, что необходим не только отбор лучших 

сортов из существующего фонда, но и выведение новых сортов [1-8]. 

С целью выведения новых сортов с максимально возможным комплексом 

ценных хозяйственно-биологических признаков, осенью 1984 г. без стратифи-

кации в селекционный питомник были посеяны семена позднеосенних сортов 

яблони Голден Делишес, Голдспур, Голдспур полученный от обработки хими-

ческим мутагеном – этилимин 0,03% концентрации, а также, осенних сортов 

Мекинтош, Лоу Ред Сама Бьюти, Румянка алмаатинская, зимних сортов Ренет 

Симиренко, Винстон, Юбилейное Самарканда полученных от свободного (ес-

тественного) опыления (табл. 1). 

Таблица 1 – Выращивание гибридных сеянцев яблони, полученных от сво-

бодного опыления. 
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Голдспур от свободного опыления 1251 591 490 285 

Голдспур ЭИ 0,03 от свободного 

опыления 

508 402 305 64 

Голден Делишес от свободного 

опыления 

440 320 302 208 

Ренет Симиренко от свободного 

опыления 

400 141 102 68 

Румянка алмаатинская от свободно-

го опыления 

617 236 102 91 

Лоу Ред Сама Бьюти от свободного 

опыления 

124 15 13 3 

Мекинтош от свободного опыления 83 17 13 13 

Винстон от свободного опыления 140 27 20 18 

Юбилейное Самарканда от свобод-

ного опыления 

90 10 10 5 

Делишес от свободного опыления 100 11 0 0 

Всего: 3753 1770 1357 775 

 

Индивидуальное изучение сеянцев по гибридным семьям дало следую-

щие результаты. 

Скороплодность. В селекционном процессе большую ценность представ-

ляют гибриды с ранним сроком плодоношения. В нашем опыте (табл. 2) боль-
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шая группа сеянцев (42,3%) заплодоносила на 7-8-й год после посева, на 9-й год 

заплодоносило 74,4% сеянцев. Холодная зима 1994 г., когда температура воз-

духа в феврале опускалась до –22,6°C и весенние заморозки в I декаде апреля 

температура в воздухе опускалась до –2°C не повредили 10-летние сеянцы, но 

задели цветочные почки, что снизило завязываемость плодов по сравнению с 

1993 годом. 

Таблица 2 – Время вступления гибридов яблони в плодоношение 

Наименование комбинации 
Кол-во се-

янцев, шт. 

Вступило в плодоношение, % 

8-й год 9-й год 10-й год 

Винстон от свободного опыления 18 66,6 72,2 66,6 

Юбилейное Самарканда от сво-

бодного опыления 

5 60,0 100 100 

Ренет Симиренко от свободного 

опыления 

68 57,3 73,5 38,2 

Голдспур от свободного опыле-

ния 

285 43,8 78,9 50,1 

Голдспур ЭИ 0,03 от свободного 

опыления 

64 43,7 76,5 41,4 

Голден Делишес от свободного 

опыления 

228 41,8 78,0 43,8 

Румянка алмаатинская от свобод-

ного опыления 

91 25,2 52,4 53,8 

Мекинтош от свободного опыле-

ния 

13 30,7 53,8 53,8 

Лоу Ред Сама Бьюти от свободно-

го опыления 

3 0 66,0 0 

Всего: 775 42,3 74,1 50,0 

 

Особенно высокий процент скороплодных гибридов был у сеянцев от 

свободного опыления сортов Винстон (66,6%) и Ренет Симиренко (57,3%) на 9-

й год высокий процент заплодоносивших сеянцев получен с участием сортов 

Голдспур и Голден Делишес (76,5 и 78,9%). Наименьший процент скороплод-

ных сеянцев получен с участием сорта Румянка алмаатинская. 

Сроки созревания. Известно, что один и тот же сорт яблони может быть 

разного срока созревания в различных экологических зонах. Нами взятые аме-

риканские сорта Голден Делишес, Голдспур, Веллспур, Джонаред, Старкрим-

сон характеризуются как зимние сорта, в наших условиях это осенние сорта. 

Казахский сорт Румянка алмаатинская в условиях Казахстана поздне-осенний 

сорт, в наших условиях поздне-летний. Сорта Ренет Симиренко, Юбилейное 

Самарканда, Винстон и в наших условиях зимнего сроков созревания. Много-

летние исследования показали, что в отдельных случаях сроки созревания гиб-

ридов не выходят за пределы сроков созревания исходных сортов, в других же 

наследуется значительный сдвиг срока созревания гибридов в сторону более 
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раннего чем у исходных сортов. В изучаемых нами сеянцах получены следую-

щие результаты (табл. 3). 

Таблица 3 – Наследуемость сроков созревания у гибридов яблони, полу-

ченных от свободного опыления посадки 1997 г. 

Наименование комбинации Всего рас-

тений, шт. 

Заплодоносивших Процент снятых сеянцев, 

месяцы 

шт. % VII VIII IX X 

Голдспур от св. оп. 285 241 84,6 7,0 37,3 48,9 6,6 

Голдспур ЭИ 0,03 от св. оп. 64 50 78,1 6,0 38,0 54,0 2,0 

Голден Делишес от св. оп. 228 186 81,5 6,4 33,3 55,3 4,3 

Винстон 18 13 72,2 69,2 30,8 0 0 

Юбилейное Самарканда от св. 

оп. 

5 5 100 100 0 0 0 

Мекинтош от св. оп. 13 7 53,8 0 100 0 0 

Ренет Симиренко от св. оп. 68 53 77,9 31,4 26,4 37,8 4,4 

Румянка алмаатинская от св. 

оп. 

91 49 53,9 12,2 16,3 67,3 4,2 

Всего: 775 604 77,5 9,4 34,2 51,8 4,9 

В комбинации, где в качестве материнского растения были позднеосен-

ние сорта Голдспур, Голден Делишес и зимний сорт Ренет Симиренко боль-

шинство сеянцев оказались ранне-осеннего, осеннего и зимнего сроков созре-

вания, лишь незначительный процент (6,1-7,5%) сеянцев созрели летом (июль). 

Однако в комбинациях, где в качестве материнского растения были зим-

ние сорта Винстон и Юбилейное Самарканда, все заплодоносившиеся сеянцы 

были летнего или позднелетнего сроков созревания. У сеянцев позднелетнего 

сорта Румянка алмаатинская большой процент (67,3%) были осеннего сроков 

созревания, 2 сеянца созрели в октябре, 22,5% летнего сроков созревания. Со-

зревание сеянцев сорта Мекинтош сдвинулись в сторону более раннего чем у 

исходного сорта. 

Величина плодов. Масса плода один из главных признаков по которому 

ведется отбор новых форм. Наиболее рациональными являются сорта с выше 

101-125 г и крупными 135-200 г. Средняя масса плода полученная у сеянцев от 

свободного опыления, где в качестве материнского растения были взяты средне 

плодные сорта составила 121 г с колебаниями по семьям от 30 до 250 г, только 

небольшая часть сеянцев (6,3%) отличается мелкоплодием с массой плода 20-40 

г. Большая часть сеянцев (63%) во всех семьях имеет среднюю массу плода 

(100-130 г). Очень мало (0,5%) сеянцев с крупными плодами превышающими 

200 г (табл. 4). У сеянцев крупноплодного сорта Румянка алмаатинская боль-

шой процент (60,4%) масса плодов не превысела 130 г и только 5 сеянцев име-

ли массу плодов превысивших 200 г. 

Внешний вид и вкус. Привлекательность плодов во многом определяется 

основной окраской и особенно характером и интенсивностью покровной окра-
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ски, установлено, что если мутация затрагивает субэпидермиальный слой пло-

да, клоны передают семенному потомству интенсивную окраску. Антоциановая 

окраска кожицы плодов контролируется главным геном, наследуется она доми-

нантно, при этом одни сорта ведут себя как гомозиготные, другие как гетерози-

готные. Результаты изучения сеянцев от свободного опыления показывают, что 

внешний вид и вкус плодов сильно варьирует (табл. 5). 

Из таблицы видно, что наиболее высокое качество плодов имеют сеянцы 

с участием сортов Голдспур, Голден Делишес, Ренет Симиренко, Мекинтош. 

Большое количество плодов посредственного качества имели сеянцы с участи-

ем сортов Юбилейное Самарканда, Винстон. Большое варьирование по этому 

признаку отмечено у сеянцев Румянки алмаатинской и Голдспур ЭИ 0,03% 

концентрации. 

Вредители и болезни. Самыми распространенными и опасными грибными 

болезнями яблони повреждающими листья, плоды и ветви являются парша и 

мучнистая роса. Они снижают урожай, товарные качества плодов, ухудшают 

состояние деревьев. Из вредителей большой ущерб приносят плодожорка и 

фиолетовая щитовка. Поражаемость вредителями и болезнями сеянцев яблони 

значительно зависит от условий года и условий участков. В Узбекистане 

вспышка парши бывает редко и только в дождливую весну, погодные условия 

1992, 1993 и особенно 1994 года были благоприятными для развития парши. На 

гибридном участке посадки 1987 г. схема посадки 5 2,5 м опрыскивание про-

тив парши не проводилось, в результате исследований установлено, что на оди-

наковом инфекционном фоне сеянцы поражаются паршой в каждой семье в 

разной степени (табл.6). 

Наибольшее количество устойчивых сеянцев получено при использова-

нии в качестве материнских сортов Голден Делишес (16,5%), Мекинтош 

(14,9%). Наименьший средний балл поражения получен в гибридных семьях, 

где в качестве материнских сортов были Мекинтош (1,85), Голден Делишес 

(2,12), Ренет Симиренко (2,13). Наименьшее количество устойчивых сеянцев 

выделено от сильно восприимчивых сортов Румянка алмаатинская (61%), Ренет 

Симиренко (53,2%). 

Мучнистой росой поразилось 7 сеянцев Голдспур, в пределах 2 баллов, 

что составило 2,6% от общего количества сеянцев. 

Большой ущерб как плодам так и деревьям наносит фиолетовая щитовка 

(табл. 7), вредителями так же как и болезнями сеянцы повреждаются в разной 

степени. 

 



 

2482 

Таблица 4 – Размер плодов гибридных сеянцев полученных от свободного опыления. 

Наименование комбинации 

Всего изу-

ченных се-

янцев 

Масса плода 

в г (min.-

max.) 

Средняя мас-

са плода, г 

В том числе с массой плодов, в % 

до 50 

г 

51-75 

г 

76-

100 г 

101-

130 г 

131-

200 г 

выше 

200 г 

Голдспур от св. оп. 188 35-240 137 0,5 6,4 50,0 34,0 8,5 1,0 

Голдспур ЭИ 0,03 от св. оп. 42 60-200 130 0 4,8 59,5 21,4 14,2 0 

Голден Делишес от св. оп. 65 40-210 121 3,6 7,8 50,3 31,5 6,0 0 

Винстон от св. оп. 13 70-200 135 0 7,7 84,0 0 7,7 0 

Ренет Симиренко от св. оп. 50 65-250 157 0 2,0 36,0 42,0 16,0 2,4 

Румянка алмаатинская от св. оп. 48 60-180 120 0 2,1 22,9 60,4 14,6 0 

Юбилейное Самарканда от св. оп. 5 20-75 48 40,0 60,0 0 0 0 0 

Всего: 511 20-250 121 6,3 11,5 36,1 27,0 9,5 0,5 

 

Таблица 5 – Качественная оценка внешнего вида и вкуса гибридов полученных от свободного опыления 

Наименование комбинации 

Изучено 

сеянцев, 

шт. 

Средний 

балл 

В том числе с оценкой, % 

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

Голдспур от св. оп. 112 3,7 1,8 7,3 53,6 21,5 14,9 0,9 

Голдспур ЭИ 0,03 от св. оп. 43 3,8 0 14,2 47,6 19,7 11,6 6,9 

Голден Делишес от св. оп. 98 3,7 0 6,1 73,5 13,3 7,1 0 

Винстон от св. оп. 11 3,5 0 9,1 27,3 61,1 2,5 0 

Мекинтош от св. оп. 5 3,6 0 0 40,0 40,0 20,0 0 

Ренет Симиренко от св. оп. 30 3,4 0 0 63,3 26,6 10,1 0 

Юбилейное Самарканда от св. оп. 5 3,2 0 0 0 20,0 80,0 0 

Румянка алмаатинская от св. оп. 36 3,4 0 11,1 36,0 30,5 22,4 2,0 

Всего: 344 3,5 0,2 5,3 49,0 25,6 18,7 0,9 
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Таблица 6 – Устойчивость к парше у гибридов яблони в зависимости от материнского сорта 

Наименование комбинации 

Кол-во 

сеянцев, 

шт. 

Средний 

балл по-

вреж-

дений 

Расщепление сеянцев (%) с поражением на балл 

0 1 2 3 4 5 

Устойчивые 

Средне-

устой-

чивые 

Восприимчивые 

Мекинтош от св. оп. 7 1,85 14,3 14,3 42,8 28,6 0 0 

Голден Делишес от св. оп. 97 2,12 16,5 9,2 24,7 44,3 5,1 0 

Ренет Симиренко от св. оп. 30 2,13 0 20,0 26,6 36,6 16,6 0 

Голдспур от св. оп. 141 2,22 9,9 18,4 30,5 21,2 19,8 0 

Винстон от св. оп. 17 2,24 0 23,5 35,3 29,4 14,7 0 

Голдспур ЭИ 0,03 от св. оп. 43 2,30 9,3 10,2 13,9 27,9 18,6 0 

Юбилейное Самарканда от св. оп. 5 2,40 0 20,0 40,0 20,0 20,0 0 

Румянка алмаатинская от св. оп. 36 2,50 5,5 19,4 13,8 41,6 19,4 0 
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Наибольшее количество устойчивых сеянцев получено у сеянцах Винстон 

42,2% совсем не повредились, 58,8% повредились на 1-2 балла. У сеянцев 

Юбилейное Самарканда повреждение фиолетовой щитовкой было незначи-

тельным. Иная картина наблюдалась в семьях с участием сортов Голдспур и 

Голден Делишес, в этих комбинациях степень повреждения сеянцев различная 

от 0 до 4 баллов. В семье Голден Делишес от свободного опыления 28,8% сеян-

цев были без повреждений, 59,7% с незначительным повреждением в пределах 

1-2 баллов и в тоже время 11,3% сеянцев были с сильным повреждением на 3-4 

балла, тоже самое наблюдалось в семье Голдспур от свободного опыления 

21,2% были без повреждений, 65,1% с незначительным повреждением на 1-2 

балла, 13,5% были с сильным повреждением на 3-4 балла. Наибольший средний 

балл повреждения отмечен в семьях с участием сортов Ренет Симиренко (2,03) 

и Румянка алмаатинская (1,86). 

Очень редко отбираемый гибридный сеянец удачно сочетает комплекс 

основных хозяйственно-ценных признаков. По трехлетним данным (от времени 

вступления сеянцев в плодоношение) в селекционном саду посадки 1987 г. вы-

явлено 17 перспективных сеянцев. Особый интерес представляют гибриды II-I-

5; II-II-10 (Голдспур от свободного опыления); II-VII-34 (Голден Делишес от 

свободного опыления); II-XI-31 (Румянка алмаатинская от свободного опыле-

ния) (табл. 8). 

Таблица 7 – Устойчивость к фиолетовой щитовки гибридов яблони полу-

ченных от свободного опыления 

Гибридная семья 

К
о
л

-в
о
 с

ея
н

ц
ев

, 

ш
т.

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

п
о
р
аж

ен
и

й
 Расщепление сеянцев (%) с поражением на 

балл 

0 1 2 3 4 5 

Юбилейное Самаркан-

да от св. оп. 

5 0,80 20,0 40,0 40,0 0 0 0 

Винстон от св. оп. 17 0,88 41,2 29,4 29,4 0 0 0 

Голден Делишес от св. 

оп. 

97 1,39 28,8 20,6 39,1 9,3 2,0 0 

Мекинтош от св. оп. 7 1,41 0 28,6 71,4 0 0 0 

Голдспур от св. оп. 141 1,48 21,2 22,6 42,5 12,8 0,7 0 

Голдспур ЭИ 0,03 от 

св. оп. 

43 1,55 16,3 23,2 48,8 11,6 0 0 

Румянка алмаатинская 

от св. оп. 

36 1,86 16,6 19,4 25,0 38,9 0 0 

Ренет Симиренко от св. 

оп. 

30 2,03 10,0 13,3 40,0 53,3 0 0 
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Таблица 8 – Лучшие гибридные сеянцы яблони отобранные по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков в селекционном саду №2 посадки 1987 г. 

Селекци-

онный но-

мер сеянца 

Происхождение 

Д
ат

а 
съ

ем
н

о
й

 з
р
ел

о
-

ст
и

 

М
ас

са
 п

л
о
д

а,
 г

 

П
р
и

в
л
ек

ат
ел

ь
-н

о
ст

ь
 

в
н

еш
н

ег
о
 в

и
д

а,
 б

ал
л

 

В
к
у
с,

 б
ал

л
 

Поражение 

п
ар

ш
о
й

 

ф
и

о
л
ет

. 

щ
и

то
в
к
. 

II-I-5 Голдспур от св. оп. 30/IX 125 5,0 4,0 0 0 

II-I-48 Голдспур от св. оп. 5/IX 200 4,5 4,0 0 0 

II-I-55 Голдспур от св. оп. 25/VIII 180 4,7 4,0 1,0 1,0 

II-II-6 Голдспур от св. оп. 20/IX 230 4,0 4,0 1,0 1,0 

II-II-19 Голдспур от св. оп. 15/IX 200 5,0 4,5 0,5 0,5 

II-III-42 Голдспур от св. оп. 27/IX 150 4,5 4,0 0,5 1,5 

II-I-42 Голдспур от св. оп. 10/IX 180 4,5 4,5 1,0 1,0 

II-II-4 Голдспур от св. оп. 15/IX 150 4,5 4,0 1,0 1,0 

II-VII-34 Голден Делишес от св. 

оп. 

1/IX 200 4,0 4,0 0 0 

II-VII-48 Голден Делишес от св. 

оп. 

25/IX 168 4,0 4,0 1,0 0 

II-VIII-55 Голден Делишес от св. 

оп. 

20/IX 245 4,0 4,0 0 0 

II-XI-46 Голден Делишес от св. 

оп. 

22/IX 130 4,5 4,0 0 0,5 

II-XII-59 Голден Делишес от св. 

оп. 

20/IX 120 4,5 4,5 1,0 0 

II-XII-69 Голден Делишес от св. 

оп. 

25/IX 160 4,5 4,5 1,5 1,5 

II-IV-59 Голден Делишес от св. 

оп. 

27/IX 210 4,0 4,0 0 0 

II-V-23 Мекинтош от св. оп. 15/VIII 160 4,5 4,2 0 0 

II-XI-31 Румянка алмаатинская 

от св. оп. 

10/IX 230 4,5 4,5 1,0 1,0 

 

Выделенный гибрид II-XI-31 (Румянка алмаатинская от св. оп.) назван-

ный Камола прошел Государственное сортоиспытание, с 2015 г. включен в Го-

сударственный Реестр сельскохозяйственных культур рекомендованных к по-

садке на территории Республики Узбекистан. 

Камола – поздне-осеннего срока созревания. Дерево среднерослое с ком-

пактной кроной. В плодоношение на подвое ММ106 вступает на 4-й год. Плоды 

приплюснуто-округлые, средняя масса 160 г, зеленовато-желтые с розовым ру-

мянцем. Вкус кисло-сладкий (с преобладанием сладости) с приятным ароматом. 

Сорт с хорошей лежкостью и транспортабельностью. 
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Выводы 

1. При свободном опылении получается большая возможность для прояв-

ления избирательности в процессе оплодотворения. Сеянцы из семян такого 

опыления получаются обычно более жизненными и представляют значитель-

ный интерес. Для правильной оценки гибридного потомства и отбора лучших 

сеянцев по хозяйственно-ценным признакам надо иметь большое количество 

сеянцев в каждой семье. 

2. Для правильной оценки гибридного потомства и отбора лучших сеян-

цев по хозяйственно-ценным признакам надо иметь большое количество сеян-

цев в каждой семье. 

3. Наиболее константное потомство с плодами высоких вкусовых качеств 

и с комплексом хозяйственно-ценных признаков наблюдалось у сеянцев с уча-

стием сортов Голдспур, Голден Делишес, Мекинтош, Румянка алмаатинская. 

4. Выделенный гибрид II-XI-31 (Румянка алмаатинская от св. оп.) назван-

ный Камола прошел Государственное сортоиспытание, с 2015 г. включен в Го-

сударственный Реестр сельскохозяйственных культур рекомендованных к по-

садке на территории Республики Узбекистан. 
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Показано действие на процесс прорастания семян различных полимерных 

добавок, применяемых при предпосевной подготовке капсулированных семян 

хлопчатника на содержание в проростках жира и свободных жирных кислот. 

Ключевые слова: семена, хлопчатник, хитозан, УЗХИТАН, липиды, жир-

ные кислоты 

 

Введение  

Основы нормального роста и развития растений закладываются при полу-

чении полноценных и дружных всходов, что обеспечивается высокими посев-

ными качествами семян. 

В настоящее время получение гарантированных высоких урожаев немыс-

лимо  без использования химических средств защиты растений. 

Большое внимание исследователей привлекает разработка новых техноло-

гий предпосевной обработки семян хлопчатника обеспечивающих повышение 

посевных качеств семян, стимулирование физиолого-биохимических процессов 

роста и развития проростков к пониженной температуре, высокой влажности и 

патогенным микроорганизмам. 

Одним из важнейших достижений мирового научно-технического прогрес-

са в области изыскания новых перспективных материалов за последние три-

дцать лет стало изучение, создание и внедрение в практику технологии получе-

ния хитина, хитозана  и их производных. 

В задачу нашей работы входило изучение жирно кислотного состава масла 

у проростков хлопчатника с 1 по 7 сутки, выросших из семян капсулированных 

различными биополимерами,  поскольку липиды заняли в биохимии равно-

правное место рядом с белками и нуклеиновыми кислотами, как соединения, 

столь же необходимые для протекания жизненно  важных процессов. 

Материалы и методы  

Исходным материалом для исследований являлись оголенные семена 
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хлопчатника селекционного сорта С-6524. Объектом исследований служили 

капсулированные  семена, обработанные различными полимерными препара-

тами: КМЦ, Долброн, Хитозан, УЗХИТАН.  В контрольном варианте использо-

вались не обработанные семена. Проращивание проводили в термостате на 

фильтровальной бумаге при температуре 25
0
С рулонным методом. В работу 

проростке брали на 1,3,5, и 7 сутки. Масличность определяли рефрактометри-

ческом методом, а жирно кислотный состав на хроматографе [1, 447; 2, 288]. 

При проращивании семян в рулонах не только учитывали  количество 

проросших семян, но и оценивали качество проростков по мощности их разви-

тия, так как на развернутом рулоне отчетливо виден каждый проросток. 

Результаты  и обсуждение 

Жиры содержатся в различных органах растений в относительно малых 

количествах, однако значение их для структуры и метаболических процессов 

исключительно велико. Как известно, липиды в комплексе с белками и 3 дру-

гими группами липидов входят в состав основных элементов, из которых по-

строены биологические мембраны. Функция мембран липидов связана с мета-

болизмом клетки и направлена в первую очередь на избирательную проницае-

мость клеточной структуры [5,327]. 

Как уже говорилось, основная функция клеточных мембран – это отгра-

ничение клеток от окружающей среды и отдельных клеточных компонентов  

друг от друга. Но роль  мембран далеко не ограничивается «разделительной 

функцией. Клеточные мембраны поддерживают концентрационные и электро-

химические градиенты, обеспечивают перенос питательных веществ и продук-

тов обмена в клетки и из клеток. Прохождение через мембрану различных ве-

ществ зависит от свойств составляющих их молекул и от характеристики мем-

бран. В зависимости от потребности в энергии транспортные процессы могут 

быть разделены на пассивные   и активные. Первые происходят спонтанно, в 

силу концентрационных или электрохимических градиентов, вторые требуют 

для своего протекания затраты метаболической энергии [4,91; 3, 115-143]. 

Основными элементами, составляющими информационные и запасные 

липиды являются жирные кислоты. 

Прорастание семян характеризуется повышением обмена веществ в заро-

дыше и эндосперме. При поступлении воды в семена они набухают, в них акти-

вируются ферменты, усиливаются процессы превращения запасных веществ 

(крахмала, жиров, белков) с преимущественным их распадом на сахара, жирные 

кислоты, аминокислоты. Это обеспечивает семена энергией и пластическими 

веществами, необходимыми для синтеза веществ, идущих на построение новых 

тканей проростка. По окончанию набухания зародыш семени трогается в рост. 

Первым, как правило, растет корешок. 
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Исходя из вышесказанного мы в своих опытах проследили за действием 

на процесс прорастания семян различных полимерных добавок, применяемых 

при предпосевной подготовке капсулированных семян хлопчатника на содер-

жание в проростках жира и свободных жирных кислот. 

Полученные  экспериментальные данные приводятся в таблице 1. Из ко-

торых видно, что при оптимальной температуре 26
0
С при которой проходило 

прорастание, значительно снижается содержание жира, на седьмые сутки запас 

жира падает  с 40,9 % до 13,3 %, в контрольном варианте. Примерно в такой же 

зависимости проходит падение жиров и в опытных вариантах. Причем наибо-

лее резкое падение содержания жира наблюдается с момента начала роста ко-

решка. (3-и сутки от начала проращивания). Это говорит о том, что рост и диф-

ференциация проростка происходят в основном за счет жира. 

Относительное количество насыщенных жирных кислот в процессе про-

растания семян хлопчатника остаѐтся почти без изменения. Это говорит в поль-

зу того, что насыщенные жирные кислоты утилизируются пропорционально 

образованию их из резервного жира. 

Ненасыщенные жирные кислоты в количественном отношении меняются 

также незначительно в процессе прорастания семян. Количественные измене-

ния при прорастании наблюдаются лишь в перераспределении отдельных жир-

ных кислот. 

Общий ход кривых (рисунок 1) позволяет заключить, что отдельные жир-

ные кислоты резервного жира потребляются проростками хлопчатника с не-

одинаковой скоростью. Наиболее быстро утилизируется линолевая кислота, от-

носящаяся к ненасыщенным жирным кислотам, имеющим в молекуле две 

двойные связи. В составе глицеридов хлопкового масла линолевая кислота ко-

личественно, резко преобладает над всеми остальными жирными кислотами, еѐ 

содержание достигает 52,5-57,9 % от общего количества жирных кислот хлоп-

чатника. Олеиновая кислота, наоборот, с возрастом проростков хлопчатника, 

несколько увеличивается. У трехдневных проростков проявляется не свойст-

венная запасным триглицеридам покоящихся семян хлопчатника - линоленовая 

кислота. Процент линоленовой кислоты по мере роста проростка - возрастает. 

Допускается возможность, что линолевая кислота может в прорастающих семе-

нах хлопчатника превращаться в олеиновую и линоленовую, вследствие чего 

относительное их количество в составе резервного жира повышается. Сумма 

ненасыщенных жирных кислот за счѐт постепенного нарастания олеиновой и 

линолевой кислот остаѐтся примерно на одном и том же уровне, вследствие, че-

го кривая на рисунке 1идѐт почти параллельно оси абсцис. 
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Таблица 1 – Масличность и жирнокислотный состав масла в зависимости от обработки прорастающих семян 

хлопчатника различными  биополимерными добавками 

№ Варианты 

опыта 

Дни про-

ростка 

Масличность 

проростков в           

        % 

 

Жирные кислоты моль % Сумма кислот 

 

1. 

Контроль об-

работка 

водой 

  С14: 0 С16: 0 С16: 1 С18: 0 С18: 1 С18: 2 ∑ насыщен-

ных кислот 

∑ ненасыщен-

ных кислот 

1 сутки 40,93 0,78 27,42 1,02 1,23 7,72 51,82 29,30 70,63 

3 сутки        39,50 0,63 25,79 1,02 0,98 16,45 55,31 27,24 72,23 

5 сутки 25,30 0,63 2473 1,09 0,88 15,64 57,12 26,24 73,75 

7 cутки        13,27 0,58 24,52 1,26 1,64 17,35 54,65 26,74 73,26 

 

2. 

Обработка се-

мян КМЦ 

1 сутки 40,84 1,08 23,12 0,63 0,89 16,52 57,76 25,09 74,91 

3 сутки 41,63 0,83 24,46 0,87 1,05 17,18 55,61 26,34 73,66 

5 сутки 39,50 0,76 23,31 0,51 0,73 15,74 58,95 24,80 75,20 

7 сутки 36,70 0,56 24,18 2,15 1,24 16,42 55,45 25,98 74,02 

 

3. 

Обработка се-

мян ДОЛ-

БРАНОМ 

1 сутки 40,17 0,72 25,72 1,67 1,56 17,25 53,08 28,00 72,00 

3 сутки 37,54 0,65 23,12 1,92 1,42 15,97 56,92 25,19 74,81 

5 сутки 28,37 0,65 23,12 1,92 1,42 15,97 56,92 25,19 74,81 

7 сутки 17,61 0,89 24,38 1,92 1,52 18,21 51,78 28,09 71,91 

 

4. 

Обработка се-

мян ХИТА-

ЗАНОМ 

1 сутки 41,57 0,81 23,61 1,02 0,88 16,81 56,87 25,30 74,70 

3 сутки 30,37 0,94 25,17 0,87 1,25 17,56 54,20 27,30 74,70 

5 сутки 20,15 0,94 25,17 0,87 1.25 17,56 54,20 27,36 72,63 

7 сутки 14,26 0,52 23,01 0,91 0,62 16,23 28,71 24,15 75,85 

 

5. 

Обработка се-

мян УЗХИ-

ТАНОМ 

1 сутки 39,00 0,68 27,49 0,44 0,01 20,78 48,60 30,18 69,82 

3 сутки 31,17 0,84 29,34 0,81 1,93 24,32 42,76 32,11 67,89 

5 сутки 29,14 0,72 28,47 0,65 1,88 22,56 45,72 31,07 68,93 

7 сутки 16,83 0,71 27,86 0,57 1,94 21,97 46,95 30,51 69,49 
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Влияние предпосевной обработки семян хлопатника УЗХИТАНом на 

жирнокислотный состав масла при прорастании (сорт С-6524) 

  I.       III. 

 III.      IV 

I - пальмитиновая кислота;        II – стеариновая кислота;      III – олеиновая  кислота;      IV - линоленовая   кислота  
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Насыщенные жирные кислоты представлены основной кислотой-

пальмитиновой и двумя кислотами имеющими небольшой процент и почти не 

изменяющимися – миристиновой и стеариновой.  

Таким образом, процесс прорастания семян хлопчатника многогранный и 

сложный. Мы задались целью проследить лишь за мобилизацией запасных жи-

ров, как основного энергетического продукта обеспечивающего важные жиз-

ненные процессы семени при прорастании. 

Мы привели данные касающиеся общих вопросов мобилизации, т.е. ко-

личественных изменений запасных триглицеридов. В развивающемся же про-

ростке происходит  гидролиз всех запасных веществ (белков, углеводов, фос-

форорганических соединений). 

При прорастании в оптимальных условиях семенам с избытком хватает 

их запасов до перехода к автотрофному развитию. 

Рост настоящих листьев и формирование их фотосинтетического аппара-

та, устанавливает новые метаболические связи обмена веществ. 
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Одной из главных задач генетико-селекционных исследований является 

создание сортов хлопчатника, устойчивых к болезням и энтомовредителям. 

Внедрение таких сортов в производство позволит сохранить использование в 

хлопководстве токсических химических препаратов, то есть, применение вы-

соко – ядовитых химических препаратов в борьбе против энтомовредителей. 

Следовательно, решение этой задачи является одним из важнейших факторов 

охраны экологической среды. 

Ключевые слова: вилт, радиомутант, тля, интрогрессивные. 

 

Состояние окружающей среды в настоящее время требует перехода 

интенсивным методам предотвращения еѐ загрязнения, в частности к 

разработкебиологических методов очистки. 

Лимитирующими факторами развития хлопчатника в нашей стране явля-

ется загрязнение среды почвой и водой, солями и токсическими мутагенными 

химическими препаратами (гербициды, дефоланты и др.) 

 Поэтому важнейшей задачей генетико-селекционных исследований явля-

ется создание сортов хлопчатника, устойчивых к болезням и энтомовредите-

лям. Внедрение таких сортов в производство позволит значительно сохранить 

использование в хлопководстве токсических химических препаратов, то есть, 

применение высоко – ядовитых химических препаратов в борьбе против энто-

мовредителей. Следовательно, решение этой задачи является одним из важ-

нейших факторов охраны экологической среды. 

 В связи с этим, для защиты хлопчатника от разных опасных сосущих 

вредителей и болезней, наиболее перспективным является использование в 

фундаментальных и прикладных генетико-селекционных исследованиях мето-

дов отдалѐнной межвидовой гибридизации, индуцированной полиплоидии и 

экспериментального мутагенеза. Сочетание методов межвидовой гибридизации 

и экспериментального мутагенеза основано на увеличении комбинативной из-

менчивости, достигаемой в результате гибридизации, мутационной изменчиво-
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сти, дающей возможность при скрещивании передать гибридам полезные при-

знаки, которые возникают в результате индуцированного мутагенеза, а также 

рекомбинационной изменчивости, проявляющейся в результате кроссоверных 

обменов у нестабильных мутантов. 

 Известно, что многие дикие виды хлопчатника являются богатейшим и 

геноносителями полезных признаков, как устойчивость к пониженным темпе-

ратурам, к водному дефициту, к повышенному засолению почв, энтомовреди-

телям, болезням, в комплексе с другими хозяйственными признаками. 

 Следует отметить, что существенным недостатком генетических иссле-

дований, проводимых до сих пор, как у нас, так и за рубежом, особенно, по от-

далѐнной межвидовой гибридизации, является слабая изученность проблем ге-

нетики хлопчатника и отсутствие генетической коллекции по важнейшим мор-

фобиологическим и хозяйственным признакам. 

 Поэтому, за последние годы вновь созданные и высеваемые в производ-

стве на больших площадях почти все средневолокнистые сорта хлопчатника 

стали поражаться не только вертициллѐзным вилтом, но также опасными вре-

дителями – тлѐй, паутинным клещиком. В борьбе против них, всѐ ещѐ, приме-

няются высокотоксичные химические препараты и тем самым заметно загряз-

няют окружающую среду. 

 Несомненно, при такой неблагоприятной ситуации, создание новых вы-

сокоустойчивых к опасным болезням и энтомовредителям сортов хлопчатника 

является очень важной, актуальной проблемой генетики и селекции. 

 Нами в данной статье освещаются некоторые итоги исследований, полу-

ченные с применением методов – сортомутантная и межвидовая гибридизация; 

индуцированная полиплоидия и экспериментальный мутагенез (φ – облучения 

и химмутагеннная обработка пыльцы). При этом сортомутантнные исходные 

получены в результате гибридизации радиомутантов хлопчатника М – 281 (по-

лучен из сорта 108 – ф под действием радиации на разновозрастные плодоэле-

менты), М – 660 (получен этим – же методом из сорта С – 4727) с относительно 

вилтоустойчивыми сортами Ташкент 1, 2, 3. Отдалѐнные синтетические амфи-

диплоидные формы получены в результате сочетания диких (2 п = 26) дипло-

идных – американских «Д» геномных (G.trilobum Skovsted, G. Raimondii Ulb), 

австралийских «С» геномных (G.sturtii F.Muell) видов и культивируемых «АД» 

геномных (2 п = 52) полиплоидных (G.hirsutum L х G. Вarbadense L.) сортов 

хлопчатника с применением методов индуцированной полиплоидии и экспери-

ментального мутагенеза. 

 Следует отметить, что мутантные сорта хлопчатника (АН – 14, КС – 1, 

Октябрь – 60) полученные в результате скрещивания радиомутантной МЛ – 281 

с сортом Ташкент – 1, обладают высокой скороспелостью, продуктивностью, 
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крупнокоробочностью, хорошими технологическими и высокими свойствами 

волокна, но, они достаточно устойчивые к вертициллѐзному вилту и вредите-

лям – тле и паутинному клещику. 

 В результате гибридизации мутантов (МЛ – 281, МЛ – 660) с относи-

тельно вилтоустойчивыми, в своѐ время, с сортами Ташкент 1, 2, 3 в F2 и F4 вы-

делено огромное количество (более 1000) новых форм, семей, константных ли-

ний и сорта АН – 11, АН – 14, Короткостебельный 1, Октябрь 60. Последний 

был районирован в 1981 году и возделывался на больших площадях в нашей 

стране и в Республике Туркмении. 

 Появление в почве новых рас вертициллѐзного вилта и сильном пораже-

нии вновь создаваемых средневолокнистых сортов вредителями – тлѐй и пау-

тинным клещиком, перед генетиками и селекционерами ставили новые задачи – 

создать новые сорта хлопчатника, комплексно устойчивые ко многим стрессо-

вым условиям среды, в том числе, устойчивые к энтомовредителям путѐм ши-

рокого использования в гибридизации диких диплоидных видов. 

 Этим способом в лаборатории института Генетики и экспериментальной 

биологии растений АН РУз, под руководством академика Д.А.Мусаева были 

созданы очень ценные коллекции – доноры высокоустойчивые к водному де-

фициту, повышенному засолению почв, к вилту, к тле, к паутинному клещику, 

в комплексе с другими хозяйственно – полезными признаками. 

 В своих исследованиях нами использовались лучшие сортомутантные 

линии, сорта (Л – 5528, сорта КС – 1, Октябрь 60) и интрогрессивно – беккрос-

сированные синтетические межгеномные формы – доноры из генетической 

коллекции (СЛ – 296, СЛ – 1378, СЛ - 32) с целью изучения в потомстве гибри-

дов изменчивости и наследования ряда ценных признаков и создать новые ли-

нии, сорта хлопчатника, сочетающие лучшие показатели обоих исходных роди-

тельских форм.  

 Некоторые цифровые данные по изучению морфохозяйственных показа-

телей гибридов F1, F2 и родительских форм приведены в таблице 1. 

Эти данные показывают, что гибриды F1 почти по всем изученным мор-

фохозяйственным показателям, между собой не имеют резких реципрокных 

различий, и они, в основном, находясь между родителями, в зависимости от ге-

нотипа исходных форм, по высоте главного стебля варьирует от 90 до 109 см., 

по количеству симподиальных ветвей и коробочек, соответственно от 16,7 до 

19,8 и от 17,9 до 23,6 штук. Показатели количества дней от посева до созрева-

ния коробочек, массы сырца одной коробочки, выхода и длины волокна явля-

ются ценными хозяйственными признаками хлопчатника, где F1 , по этим пока-

зателям, оказались наиболее скороспелыми и варьируют в пределах от 116 до 

123 дней, а по признаку крупности коробочек, были относительно мелкокоро-
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бочными и варьирует от 5,1 до 6,0 г., по выходу и длине волокна, отмечено 

наиболее близкие показатели. 

 Таблица 1 – Некоторые морфохозяйственные показатели гибридок перво-

го и второго поколения хлопчатника 
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Л – 5528 (сорт 

АН - 14) 

 

97 

 

16,4 

 

21,3 

 

121 ± 1,71 

 

5,8 ± 0,39 

 

 35,3 ± 1,85 

 

 34,1 ± 1.86 

КС – 1  82 15,3 18,6  118 ± 1,43  5,4 ± 0,63  37,2 ± 1,36  34,1 ± 1,29 

Октябрь 60 96 17,6 20,8  131 ± 1,91  6,2 ± 0,54  36,4 ± 1,24  35,2 ± 1,71 

ИЛ – 296 

(G.trilobum) 

113 15,3 18,6  128 ± 1,33  4,8 ± 0,36  32,3 ± 1,17  33,6 ± 1,58 

ИЛ – 3401 

(G.sturtii) 

67 17,2 19,7  130 ± 1,64  4,1 ± 0,27  30,6 ± 1,79  31,2 ±1,48 

ИЛ – 3203  

(G. thurberi) 

41 14,7 16,1  124 ± 1,54  4,3 ± 0,17  31,1 ± 1,38  30,7 ± 1,59 

Л – АН – 14 х 

СЛ – 296 

98 19,2 20,6   123 ± 1,87  5,3 ± 0,31  33,5 ± 1,64  34,8 ±1,77 

СЛ – 296 х Л – 

АН – 14  

107 18,1 23,2  123 ± 1,79  6,4 ± 0,61  34,7 ± 1,67  34,6 ± 1,70 

КС – 1 х СЛ – 

3203  

92 17,2 19,8  120 ± 1,38  6,0 ± 0,86  35,8 ± 1,27  35,3 ± 1,28 

СЛ – 3203 х 

КС - 1 

90 17,1 19,6  118 ± 1,35  5,8 ± 0,63  35,7 ± 1,73  34,1 ± 1,55 

СЛ – 3401 х 

Октябрь 60 

99 18,2 18,7  123 ± 1,54  5,5 ± 0,79  35,1 ± 1,51  34,2 ± 1,13 

Октябрь 60 х 

СЛ - 3401  

103 18,6 19,9  122 ± 1,21  5,8 ± 0,29  35,6 ± 1,62  34,3 ± 1. 48 

ГИБРИДЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Л – АН – 14 х 

СЛ – 296 

105 17,6 23,6  120 ± 1,90  5,2 ± 0,18  36,2 ± 1,65  34,0 ± 1,21 

СЛ – 296 х Л – 

АН – 14  

109 17,9 22,5  121 ± 1,74  5,5 ± 0,29  35,8 ± 1,73  34,2 ± 1, 58 

КС – 1 х СЛ – 

3203  

91 17,4 17,9  116 ± 1,39  5,1 ± 0,96  36,1 ± 1,63  34,6 ± 1,70 

СЛ – 3203 х 

КС - 1 

93 16,7 18,3  118 ± 1,33  5,2 ± 0,19  36,4 ± 1,35  34,3 ± 1,83 

СЛ – 3401 х 

Октябрь 60 

108 19,8 20,2  121 ± 1,32  5,5 ± 0,28  35,3 ± 1,61  34,2 ± 1,67 

Октябрь 60 х 

СЛ - 3401  

104 19,5 19,8  120 ± 1,44  5,6 ± 0,35  35,8 ± 1,83  34,0 ± 1,19 

 

Растения F1 поражались вертициллѐзным вилтом в слабой, средней и 

сильной степени, причѐм, поражаемость в слабой степени варьирует от 4,7 до 

9,6%, а в средней степени от 1,7 до 3,2% и в сильной степени от 1,1 до 1,8%.  

 Изменчивость и наследования этих – же морфохозяйствен-ных призна-

ков были изучены и во втором гибридном поколении. 
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 Таблица 2 – Поражаемость вертициллѐзным вилтом гибридов F1 и F2 

хлопчатника 

 

Родители и 

гибриды 

F1 и F2 

F1 F2 

Степени поражения вертициллѐзного вилта, % 

Сла-

бые 

Сред-

ние 

Силь-

ные 

Об-

щее 

Сла-

бые 

Сред-

ние 

Силь-

ные 

Об- щее 

Л – 5528 

 (АН - 14) 

28,4 13,6 8,5 50,5 19,5 13,4 10,7  

КС – 1  18,7 11,7 9,2 39,6 21,8 15,6 14,1  

Октябрь 60 14,3 9,8 6,3 30,4 14,1 12,6 8,6  

ИЛ – 296 1,7 0,6 0,4 2,7 1,9 1,1 0,7  

ИЛ – 3401  1,2 0,3 0,2 1,7 1,4 1,2 0,1  

ИЛ – 3203 1,0 0,4 0,2 1,6 1,3 0,9 0,7  

(АН – 14) Л – 

5528 х СЛ – 

296  

9,1 3,2 1,6 13,9 10,5 6,1 2,8 19,4 

СЛ – 296 х Л – 

5528 (АН – 14) 

6,3 1,7 1,8 9,8 12,6 5, 2 3,6 21,4 

КС – 1 х 

 СЛ – 32  

6,4 2,5 1,3 10,2 9,6 5,1 2,1 16,8 

СЛ – 32 х 

КС – 1  

5,7 2,3 1,6 9,6 10,3 6,7 1,9 18,9 

СЛ – 1378 х 

Октябрь 60 

5,2 3,0 1,2 9,4 9,3 3,6 2,0 14,9 

Октябрь 60 х 

СЛ - 1378 

6,3 2,6 1,1 10,0 10,6 4,7 3,2 18,5 

 

 

Как показали полученные результаты, такие количественные показатели, 

как высота главного стебля, количество симподиальных ветвей и коробочек, 

скороспелость, выход и длина волокна у гибридов F2, почти на уровне с показа-

телями гибридов F1, особенно, по признакам количества коробочек, по скоро-

спелости и по выходу волокна у гибридов F2 наблюдаются наиболее лучшие 

показатели, чем у гибри-дов F1. По крупности коробочек и по поражаемости 

растений вертициллѐзным вилтом, гибриды F2 уступают гибридам F1. , то есть 

гибриды F2 были относительно мелкокоробочными и по проценту поражаемо-

сти растений вилтом в разной степени были наиболее высокими. 

 Исследования по изучению поражаемости выявленных новых семей и 

линий хлопчатника тлѐй и паутинным клещиком проводили совместно с со-

трудниками Института Зоологии и Паразитологии АН РУз. Эксперименты и 

фенологические наблюдения проводили на специально выделенном селекцион-

ном участке, где была исключена химическая обработка ядохимикатами против 

энтомовредителей. 
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 Фенологическими наблюдениями было установлено, что количество тли 

и паутинного клещика, у изученных новых семей и линий хлопчатника были 

низкими, нежели стандартного сорта Ташкент 1, то есть они оказались высоко-

устойчивыми к опасным и широко распространенным энтомовредителям – тле 

и паутинному клещику. 

 В заключении следует отметить, что новые формы, константные линии, 

полученные в результате гибридизации разных радио-мутантов с относительно 

вилтоустойчивыми сортами Ташкент 1, 2, 3 является эффективными исходны-

ми родительскими материалами в фундаментальных и прикладных генетико-

селекционных исследованиях, особенно, при широком использовании и в 

скрещиваниях с интрогрессивно-беккроссированными синтетическими амфи-

диплоидами хлопчатника. 

 Широкое внедрение новых сортов, обладающих высокой устойчивостью 

к водному дефициту, пониженному засолению почв, к опасным болезням, эн-

томовредителям, в сочетании с другими хозяйственно положительными при-

знаками, кроме экономического эффекта, будут способствовать значительному 

оздоровлению окружающей среды. 
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ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОТДАЛЕННОЙ 

МЕЖВИДОВОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ ХЛОПЧАТНИКА 
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государственный аграрный университет 
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Применяемые до сих пор в практических генетико-селекционных иссле-

дованиях хлопчатника традиционные классические методы, почти исчерпали 

свои возможности в создании ценного исходного материала с положительным 

генетическим потенциалом. Поэтому очень актуальным и перспективным 

сейчас является метод отдаленной межвидовой гибридизации. Отдаленная 

гибридизация хлопчатника имеет большое значение в решении ряда теорети-

ческих и прикладных вопросов селекции, в изучении эволюции рода Gossypium. 

Ключевые слова: дефолианты, пестициды, эмбриотоксичность, конце-

рогенностью. 

 

Хлопководство в Узбекистане является ведущей отраслью сельского хо-

зяйства. Продукты хлопководства находят широкое применение в легкой, тя-

желой, фармацевтической, пищевой, нефтяной, автомобильной и других отрас-
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лях народного хозяйства.  

Последовательное осуществление долгосрочных комплексных программ 

развития отечественного хлопководства дало ускоренные темпы роста этой от-

расли. Были созданы скороспелые, высоко-продуктивные промышленные сорта 

хлопчатника. Для того чтобы получать высокие урожаи хлопка-сырца исполь-

зовали против сорных растений, опасных болезней и энтомовредителей герби-

циды, инсектициды и дефолианты, которые оказывали отрицательное воздейст-

вие на окружающую среду. Ещѐ одной очень сложной проблемой индустриали-

зации сельского хозяйства является нарастающая опасность загрязнения окру-

жающей среды остатками различных пестицидов. Установлено, что остаточные 

количества применяемых в хлопководстве пестицидов, обладают не только вы-

сокой токсичностью, но и эмбриотоксичностью, концерогенностью, мутагенно-

стью. Кроме того, пестициды и их остаточные количества, являются новым 

фактором отбора и для популяций вредителей, в результате возрастает устой-

чивость вредителей к ядохимикатам (Рапопорт, 1977), резко снижается эффек-

тивность препаратов в борьбе с ними. Это приводит к вынужденному увеличе-

нию доз пестицидов и кратности обработки растений (Гиляров, 1977; Нарзику-

лов, 1977; Рукавишников, 1977). Паутинный клещик, различные виды тлей, 

трипсов и другие вредители хлопчатника, при многократном применении хи-

мических препаратов, со временем, приобретают ко многим из них стойкий 

иммунитет (Нарзикулов, 1977). Поэтому, наиболее остро встал вопрос о необ-

ходимости поиска новых генетико-селекционных методов создания сортов 

хлопчатника, обладающих высокой устойчивостью к опасным грибковым бо-

лезням, колюще – сосущим энтомовредителям в комплексе с другими ценными 

хозяйственными признаками. Широкое возделывание в сельскохозяйственном 

производстве таких сортов хлопчатника, кроме значительного экономического 

эффекта, будет способствовать сокращению пестицидов и, тем самым, сущест-

венному оздоровлению окружающей среды.  

Следует подчеркнуть, что применяемые до сих пор в практических гене-

тико-селекционных исследованиях хлопчатника традицион-ные классические 

методы, почти исчерпали свои возможности в создании ценного исходного ма-

териала с положительным генетическим потенциалом. Поэтому очень актуаль-

ным и перспективным сейчас является метод отдаленной межвидовой гибриди-

зации. Отдаленная гибридизация хлопчатника имеет большое значение в реше-

нии ряда теоретических и прикладных вопросов селекции, в изучении эволю-

ции рода Gossypium (Зайцев, 1930; Канаш, 1932). Появилось достаточно много 

работ по межвидовой гибридизации хлопчатника (A.Skovsted 1933, 1935, 1937; 

L.M. Webber 1935, 1939; S.C.Harland 1940; Beasley 1940, 1942; Stephens 1947; 

Browna. Menzel1952; Ф.М.Мауер 1954; И.Н.Константинов 1967). 
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Многие ученые при проведении исследований по отдаленной межвидо-

вой гибридизации растений, в большинстве случаев, столкнулись со стерильно-

стью гибридов F1 и не могли пояснить причину этого явления. Однако, первые 

же работы, после открытия метода колхицинирования (Карпеченко, 1935), по-

казали исключительную эффективность этого метода при восстановлении фер-

тильности стерильных гибридов F1 и использовании их в беккросс исследова-

ниях (Beasley, 1940; Жебрак и Рзаев, 1940; Каспарян, 1940, 1945; Stephens, 1942; 

Арутюнова, 1948, 1960; Мусаев, 1950, 1956;). 

Метод колхицинирования позволил многим исследователям расширить 

свои исследования по изучению отдаленных межвидовых гибридов в целях ци-

тотаксономического и цитогенетического определения видов хлопчатника. 

Ф.М. Мауер (1938) получил 52 хромосомный гибрид (G.barba-denseL. х 

G.thurberi Tod.) х G. arboreumL. с признаками трѐх видов. Он – же, в 1954 году, 

из 66 проведѐнных скрещиваний, в 50 получил жизнеспособные гибриды, а в 18 

из них – реципрокные гибриды. Были получены также амфидиплоиды между 

G.hirsutum L. х G.sturtiiF.Muell.  

J.O.Beasley (1940) синтезировал амфидиплоид G. Arboretum L. х 

G.thurberiTod. В результате скрещивания этого амфидиплоида с G.hir-sutumL. и 

повторного скрещивания с сортами вида G.hirsutum L. Выделил формы с по-

вышенной крепостью волокна в сочетании с высоким выходом и длиной. При 

повторном скрещивании с видами G.hirsutumL. х G.barbadenseL. получил много 

разнообразных форм. 

T.U.Culpand D.C.Harrell (1973) путем возвратного скрещивания гибрида 

G.barbadense L. х G. thurberiTod. с сортами вида G.hirsutum L. и последующими 

отборами в F5 получили 2 ценных рекомбинанта, которые обладали высокой 

урожайностью и качеством волокна, повышенной устойчивостью к вилту. 

R.Krishnaswaniand R.Kothandarman (1975) путем скрещивания амфидип-

лоида G.hirsutumL. х G.raimondii Ulb. с культурными аллотетраплоидными сор-

тами получили селекционные материалы с высокой тониной и крепостью во-

локна. 

N.L. Innes (1975) пишет, что путем беккроссирования гибридов 

(G.hirsutum L. х G.arboreum L.) х G.raimondii Ulb., а также G.hirsutum L.х 

G.anomalum с сортами типа Акала получены (Уганда) сорта хлопчатника с вы-

соким качеством волокна, устойчивые против местных вредителей.  

G.B.Pateland B.J.Thaker (1950) скрестили G.hirsutum L. с G.her-baceumL. и 

G. аrboreumL., а затем возвратными скрещиваниями F1 cG.hirsutumL. получили 

фертильные растения. В результате проведенного отбора были выделены фор-

мы растений с высоким выходом, длиной и прочностью волокна, обладающие 

устойчивостью к трипсу.  
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P.S.Pandyaand C. T.Patel (1964) скрещивали G.anomalum Wowraet Peyr с 

G.hirsutum L. и последующим беккроссом с G. Hirsutum L. Получили линии 

хлопчатника с хорошим качеством волокна и продуктивностью. 

S.Dark (1962) беккроссированиями гибрида G.thurberi Tod. X G. barba-

dense L. на G. Barbadense L. получил семьи хлопчатника с повышенной прочно-

стью волокна. 

C. R. Ranmachandra et al. (1964) двухкратным беккроссированием сорта 

типа G.hirsutum L. c амфидиплоидом G.hirsutum L. х G.raimondii Ulb. обнару-

жили в гибридном потомстве особи, с выходом волокна до 38-40%, против 35-

36% у улучшаемого сорта. Перспективные по урожайности, длине и выходу во-

локна, устойчивые к заболеванию гоммозом формы выделены от скрещивания 

амфидиплоида G.anomalumxG. arboreumL. с сортами G.hirsutum L.  

F.Saunders (1965) перенес признак опушенности растений от G.raimondii 

Ulb. к G.hirsutum L. путем скрещивания амфидиплоидов с G.hirsutum L. Полу-

ченные формы растений типа упландов, но сильно опушенные и обладают ус-

тойчивостью к вредителям.  

Арутюнова Л.Г. (1960, 1968, 1970) получила ряд гибридов хлопчатника от 

скрещивания видов G. hirsutum L. х G.herbaceum L., G. Ar-boreum L. х 

G.hirsutum L. 

Из результатов рассмотренных работ по межвидовой гибридизации хлоп-

чатника видно, что особый интерес вызывают гибриды, полученные с участием 

диких видов.  

Перспективность метода отдаленной межвидовой гибридизации хлопчат-

ника заключается ещѐ и в том, что дикие виды хлопчатника, особенно дипло-

идные, обладают уникальными и ценными хозяйственными признаками. Пере-

дача этих полезных свойств аллотетраплоидным сортам, перспективным лини-

ям хлопчатника позволят создавать новые исходные материалы для практиче-

ской селекции. 

Следует также отметить, что использование диких и полудиких форм 

хлопчатника, в целях передачи культурным растениям их хозяйственно – по-

лезных свойств, давно привлекает многих отечественных и зарубежных иссле-

дователей (Канаш,1932; Harland,1932; Hutchinsonetal,1947; Автономов,1948; 

Арутюнов,1948, 1960; Му-саев,1950, 1956; Menzel,1952; Mayep, 1954; 

Pathel,1957; Phillips,1961; Saunders,1961; Абдуллаев,1974; Мирахмедов,1974 и 

др.).  

Известно, что мировое разнообразие рода Gossypium – неисчерпаемый 

источник генетического материала. В культуре получили распространение 

только 2 полиплоидные (G.hirsutum L, G.barbadense L.) и 2 диплоидные 

(G.herbaceum L., G. Arboretum L.) виды. Это свидетельствует об огромных не-
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использованных резервах отдаленной межвидовой гибридизации хлопчатника в 

обогащении и улучшении генофонда культивируемых сортов недостающими 

признаками за счет использования генов диких видов. 

Используя этот метод, в своих исследованиях, Семенихина, Эгамбердиев 

(1978), Семенихина, Гуревич, Эгамбердиев (1979), Эгамбердиев (1979) и др. 

получили новые синтетические амфидиплоидные формы хлопчатника, которые 

являются хорошими посредниками для получения комбинаций сложных гибри-

дов между разными видами. Тем не менее, эти синтетические амфидиплоидные 

формы хлопчатника непосредственно не дают практических результатов, так 

как их растения мощно развиты, позднеспелые, моноподиального типа, имеют 

мелкие коробочки, раскидистые и др. Однако, они также обладают уникальны-

ми ценными свойствами, как холодоустойчивость, устойчивостью к опасным 

болезням, энтомо-вредителям, повышенному засолению почв, водному дефи-

циту, хорошей прочностью и шелковистостью волокна, скороспелостью, 

склонностью к естественной листопадности и другими полезными признаками, 

которые раскрывают неограниченные возможности для их широкого использо-

вания в генетико-селекционных исследованиях. 

Высеваемые, сейчас на больших площадях, почти все средневолокнистые 

сорта хлопчатника поражаются не только вертициллезным вилтом, но и энто-

мовредителями. Поэтому, защита хлопчатника от болезней и опасных колюще-

сосущих энтомовредителей является важнейшей проблемой генетики и селек-

ции хлопчатника. 

Основной целью наших исследований было изучение наследования и из-

менчивости морфобиологических и основных хозяйственных признаков, а так-

же устойчивости к вертициллезному вилту, тле, паутинному клещику потомств 

гибридов F1, F2 поколений, полученных от скрещивания интрогрессивных ис-

ходных родительских линий с аллотетраплоидными сортами хлопчатника. 

Материалами наших исследований были: 

- интрогрессивные исходные линии, полученные с участием диких дип-

лоидных видов хлопчатника G.trilobumSkovsted (ИЛ-296), G.sturtiiF.Muell. (ИЛ-

3401), G.thurberiTod.(ИЛ-3203); 

- аллотетраплоидные средневолокнистые сорта хлопчатника Короткосте-

бельный 1 (КС-1), Октябрь 60 (Ок.60), Академия Наук 14(АН-14), которые по-

лучены от скрещивания радиомутантной линии МЛ-281 с сортами Ташкент 1 и 

Ташкент 2. 

Скрещивание исходных родительских форм проводили по следующей 

схеме: 

 ИЛ-296 х АН-14, АН-14 х ИЛ-296 

 ИЛ-3401 х Ок.60, Ок.60 х ИЛ-3401 
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 ИЛ-3203 х КС-1, КС-1 х ИЛ-3203 

Родительские формы (ИЛ-296, ИЛ-3401, ИЛ-3203 КС-1, АН-14, Ок.60) 

характеризуются следующими морфобиологическими и хозяйственными при-

знаками. 

Интрогрессивная линия ИЛ-296. Растения – среднего роста, раскиди-

стые, 2-3 моноподиальные ветви; стебель – голый, склонен к полеганию, слабо-

облиственный; листья – пятилопастные, светлозеленые, среднего размера со 

слабой рассеченностью; цветок – лепестки бледно-желтого цвета, без антоциа-

нового пятна; прицветники – длинные; коробочки – конусообразные, с неболь-

шими тупими носиками; волокно – белое, тонкое, шелковистое и крепкое. Вы-

сокоустойчив к вертициллезному вилту, тле, паутинному клещику, водному 

дефициту. Межфазные периоды – посев-цветение-созревание коробочек растя-

нуты. Линия получена с участием дикого диплоидного вида хлопчатника 

G.trilobum Skovsted. 

Интрогрессивная линия ИЛ – 3401.Растения – среднего роста (65-70 

см.), компактные (1.0-1.5 типа ветвления) с короткими моноподиальными вет-

вями (0-1); стебель – не полегает, со слабым опушением; листья – темнозеле-

ные, голые, сравнительно толстокожистые, пятилопастные, слаборассеченные; 

цветок – с желтыми лепестками, без антоцианового пятна; прицветники – круп-

ные и длинные; коробочки – конусообразные с небольшими тупыми носиками; 

волокно – белое, крепкое. Межфазный период – короткий. Высокоустойчива к 

вертициллезному вилту, тле, паутинному клещику. Линия получена с участием 

дикого диплоидного вида хлопчатника G.sturtii F.Muell. 

Интрогрессивная линия ИЛ – 3203. Растения – низкорослые (40-45 см.), 

компактные (1.0-1.5 типа ветвления) с короткими моноподиальными ветвями 

(0-1); стебель – не полегает, со слабым опушением, среднеоблиственный; ли-

стья – светлозеленые, мелкие со слабой рассеченностью, пятилопастные; цве-

ток – с желтыми лепестками без антоцианового пятна; прицветники – среднего 

размера и средной длиной; коробочки – мелкие, конусообразные с небольшими 

тупыми носиками. Высокоустойчива к вертициллезному вилту, тле, паутинно-

му клещику, засолению почв. Линия получена с участием дикого диплоидного 

вида хлопчатника G.thurberi Tod. 

Сорт хлопчатника АН-14. Растения - среднего роста, с короткими моно-

подиальными ветвями (0-1), с 1.0-1.5 типом ветвления; стебель – голый, скло-

нен к полеганию, слабо облиственный; листья среднего размера, пятилопастные 

со слабой рассеченностью, темно-зеленые, голые; цветок – с белыми лепестка-

ми, без антоцианового пятна; прицветники – средней длины и среднего разме-

ра; коробочки – более крупные, конусообразные с небольшими с тупыми носи-

ками; волокно – белое, тонкое, прочное. Поражается вертициллезным вилтом, 
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тлей, паутинным клещиком. Не устойчив к водному дефициту и засолению 

почв. Получен от скрещивания радиомутанта МЛ-281, полученного от дикого 

вида хлопчатника G.hirsutumssp. mexicanum с сортом Ташкент 2. Проходил ис-

пытание по линии ГСИ в 1977-1979 гг. 

Сорт хлопчатника КС – 1. Растения – среднего роста (75-80 см.), с 1-2 

средней длины моноподиальными ветвями, с 1.0-1.5 типом ветвления, корот-

кими междоузлиями и очень близко расположенными коробочками на плодо-

вых ветвях; стебель – со средним опушением, не полегает; листья – мелкие, 

светлозеленые, пятилопастные, слаборассеченные со слабым опушением; цве-

ток – с белыми лепестками без антоцианового пятна; коробочки – конусообраз-

ные с небольшими тупыми носиками; волокно – белое, со средней прочностью, 

шелковистое. Относительно устойчив к вертициллезному вилту, тле, паутин-

ному клещику. Короткий межфазный период. Получен от скрещивания радио-

мутанта МЛ-281 с сортом хлопчатника Ташкент 1. 

Сорт хлопчатника Октябрь 60. Растения – среднего роста, компактный 

(1.0-1.5 типа ветвления), с 2-5 длинными моноподиальными ветвями; стебель – 

с сильно опушенной точкой роста растений, не полегает, сильнооблисвенный; 

листья – пятилопастные, крупные со средней рассеченностью, темнозеленые; 

коробочки – конусообразные, с небольшими тупыми носиками; цветок – со 

светло-желтыми лепестками без антоцианового пятна; волокно – белое, креп-

кое, шелковистое, прочное, тонкое. Межфазный период – длинный. Устойчив к 

вертициллезному вилту. тле, паутинному клещику. Сорт получен от скрещива-

ния радиомутанта хлопчатника МЛ-281 с сортом Ташкент 1.  

Как видно из приведенных морфобиологических и хозяйственных харак-

теристик родительских форм, интрогрессивные исходные линии хлопчатника и 

родительские сорта, наиболее контрастны по таким изученным признакам как 

устойчивость к вертициллезному вилту, тле, паутинному клещику, а также и по 

межфазному периоду, типу ветвления. 

В данной статье представлены полученные нами результаты по изучению 

у реципрокных гибридов F1, F2 и некоторых новых линий хлопчатника таких 

признаков, как высота главного стебля, количество симподиальных ветвей и 

коробочек на одном растении, длина вегетационного периода, вес хлопка-сырца 

одной коробочки, выход и длина волокна, поражаемость вертициллезным вил-

том, а также заселяемость тлями и паутинным клещиком. 

Приведенные данные показывают, что родительские сорта между собой 

по признаку высоты главного стебля не имеют резких различий, а интрогрес-

сивные линии заметно различаются. Так, средние показа-тели высоты главного 

стебля, у исходных родительских сортов АН-14, КС-1, Ок.60, соответственно, 

были 97±1.83, 88±1.69, 96±1.47 см., у интро-грессивных линий ИЛ-296, ИЛ-
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3401, ИЛ-3203–113±1.96, 67±1.79, 41±1.67 см. (табл. 1).  

У реципрокных гибридов первого поколения (всего 6 гибридных комби-

наций) по признаку высоты растений, в 4-х случаях, отмечена трансгрессия, то 

есть они более высокорослые, чем исходные родители. Только 2 гибридные 

комбинации (АН-14 х ИЛ-296, ИЛ-296 х АН-14), по данному показателю, зани-

мали промежуточное положение. 

 Так, например, при скрещивании родительских форм Октябрь 60 и ИЛ-

3401, различающихся по этому признаку (96±1.47 см., 67±1.79 см., соответст-

венно) их реципрокные гибриды первого поколения (Ок.60 х ИЛ-3401, ИЛ-3401 

х Ок.60) оказались более высокорослыми (103±1.86 и 99±1.57 см.). В другом 

случае, то есть при скрещивании родительских форм - сорт АН-14 и ИЛ-296 у 

которых альтернативные признаки по высоте растений (97±1.83 см., 113±1.96 

см., соответственно), реципрокные гибриды F1 занимали промежуточное поло-

жение с некоторым уклонением в сторону материнских родителей (табл.1).  

 

Таблица 1 – Некоторые морфохозяйственные показатели у гибридов и ро-

дительских форм хлопчатника 
Родительские 

формы и гибри-

ды 

Высота 

стебля, см 

Количество, шт Вегета-

ционный 

период, 

дни 

Вес 

хлопка 

сырца 

1-ой 

коро-

бочки г. 

Выход 

волокна, 

% 

Длина 

волокна, 

мм 

Об-

щпора

жае- 

мость 

вил-

том, 

% 

Плодо-

выхвет- 

вей 

Коробо-

чек на 

од ном 

раст. 

Х±Sх х±Sх х±Sх х±Sх х±Sх х±Sх х±Sх 

Исходные родительские формы 

АН-14 97±1.83 16±1.36 21±1.37 121±1.71 5.8±0.09 35,3±1.86 34,1±1.86 50.5 

КС-1 82±1.69 15±1.27 19±1.23 118±1.43 5.4±0.13 37.2±1.36 34.1±1.29 39.6 

Октябрь 60 96±1.47 18±1.44 21±1.43 131±1.91 6.2±015 36.4±1.24 35.2±1.71 30.4 

ИЛ-296 113±1.96 15±1.31 19±1.46 128±1.33 4.8±0.06 32.3±1.17 33.6±1.58 2.7 

ИЛ-3401 67±1.79 17±1.39 20±1.26 120±1.64 4.1±0.16 32.6±1.79 31.2±1.48 1.7 

ИЛ-3203 41±1.67 15±1.25 16±1.37 114±1.54 4.3±0.07 31.1±1.38 30.7±1.59 1.6 

Гибриды первого поколения 

АН-14хИЛ-296 98±1.63 19±1.41 21±1.45 123±1.87 5.3±0.11 33.5±1.64 34.8±1.77 13.9 

ИЛ-296хАН-14 107±1.85 18±1.33 23±1.41 123±1.49 5.4±0.06 34.7±1.67 34.6±1.70 9.8 

КС-1хИЛ-3203 92±1.66 17±1.38 20±1.28 120±1.38 6.0±0.16 35.8±1.27 35.3±1.28 10.2 

ИЛ-3203хКС-1 90±1.74 17±1.46 20±1.34 118±1.35 5.8±0.08 35.7±1.73 34.1±1.55 9.6 

Ок.60хИЛ-3401 103±1.86 19±1.24 20±1.43 122±1.21 5.8±0.09 35.6±1.62 34.3±1.48 10.0 

ИЛ-3401хОк.60 99±1.57 18±1.34 19±1.46 123±1.54 5.5±0.10 35.1±1.51 34.2±1.33 9.4 

Гибриды второго поколения 

АН-14хИЛ-296 105±1.78 18±1.40 24±1.31 120±1.90 5.2±0.08 36.2±1.65 34.0±1.31 19.4 

ИЛ-296хАН-14 109±1.93 18±1.35 23±1.42 121±1.74 5.5±0.09 35.8±1.73 34.2±1.58 21.4 

КС-1хИЛ-3203 91±1.63 17±1.39 18±1.37 116±1.39 5.1±0.16 36.1±1.63 34.6±1.70 16.8 

ИЛ-3203хКС-1 93±1.75 17±1.30 18±1.30 118±1.33 5.2±0.12 36.4±1.35 34.3±1.83 18.9 

Ок.60хИЛ-3401 104±1.88 19±1.43 20±1.43 120±1.44 5.6±0.05 35.8±1.83 34.0±1.39 18.5 

ИЛ-3401хОк.60 97±1.77 18±1.51 17±1.37 117±1.57 5.8±0.07 35.7±1.77 34.8±1.43 17.9 
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Учет и фенологические наблюдения за заселяемостью растений новых 

семей проводили строго по методике, разработанной ИЗиП АН РУз (Таш-

кент,1979) и ВИЗР (Ленинград,1984) 

Учет тли проводили подекадно в период 26.05 по 26.06, а паутинного 

клещика в период 09.07 по 10.08.  

Как показали полученные результаты, самое большее количество тли (73 

шт. на одно учетное растение) была отмечена на дату 14.06 у семьи С-63х, а са-

мый меньший (всего 2 шт. на одно учетное растение) было на дату 26.06 у се-

мьи С-40х. У контрольного сорта АН-Баяут 2 самое большее количество тли 

(199 шт. на одно учетное растение) было на дату 14.06. 

Как видно, тля наиболее слабо развивается на растениях новых семей 

хлопчатника (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Заселяемость тлей и паутинным клещиком новых линий 

хлопчатника 

Линии хлоп-

чат-ника и 

сорт 

Количество тли на листьях хлопчат-

ника, шт. 

Количество паутинного клещика на 

листьях хлопчатника, шт. 

Даты учета 

26.05 04.06 14.06 26.06 09.07 19.07 29.07 10.08 

С - 53х 3 5 7 3 3 2 - - 

С - 40х 2 3 - - 3 1 - - 

С – 55х 5 17 54 62 11 9 3 2 

С – 33х 3 2 2 - 4 2 1 - 

С – 63х 21 26 73 35 12 4 3 2 

С – 729х 18 37 51 21 10 8 4 3 

АН Баяут 2 55 112 199 39 45 32 12 8 

 

Отмечено, что и паутинный клещик тоже слабо развивается на растениях 

хлопчатника новых семей. Так, самое большое количество особей паутинного 

клещика (12 шт.) было обнаружено при первом учете (09.07) у семьи С-63, то-

гда как у контрольного сорта АН-Баяут 2 – 45 шт. 

Выводы 

 1. При скрещивании интрогрессивных исходных линий с аллотетропло-

идными сортами хлопчатника, у гибридов первого поколения выявлена транс-

грессия по признакам - количества плодовых ветвей и коробочек на одном рас-

тении, высоты главного стебля, скороспелости, длине волокна. Большинство 

гибридных комбинаций превосходят показатели родительских форм.  

2. По признаку массы хлопка-сырца одной коробочки у гибридов опреде-

ленной закономерности не выявлено, а по выходу волокна гибриды занимают 

промежуточное положение. 
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3. Во втором гибридном поколении по признаку количества плодовых 

ветвей отмечена трансгрессия у 5-и гибридных комбинаций. По остальным 

изученным признакам нет четкой закономерности. 

4. По поражаемости вертициллѐзным вилтом, гибриды F1 и F2уклоня-

ются в сторону родительских форм, устойчивых к данному заболеванию. 

5. Выделенные в F3 новые семьи, по сравнению с контролем, были значи-

тельно устойчивы к паутинному клещику. 
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Аннотация. В статье  дана оценка адаптивности генотипов пивоварен-

ного ячменя различных экологических групп в условиях Алтайского края по 

урожайности и выживаемости для целенаправленного их использования в 

практической селекции. 

Ключевые слова – ячмень, селекция, генотип, сорт, выживаемость, уро-

жайность, корреляция. 

 

Ячмень – культура универсального использования. В силу своей биоло-

гической пластичности он является растением-космополитом и может возделы-

ваться во всех земледельческих районах. Однако урожайность его, в зависимо-

сти от условий выращивания, может варьировать в широких пределах. 

В условиях резко – континентального климата Алтайского края он явля-

ется одним из наиболее надежных и ценных источников продовольственного и 

фуражного зерна. Однако в настоящее время ячменя производится меньше не-

обходимой потребности, несмотря на значительные его посевные площади. Од-

ной из причин этого является то, что не все возделываемые в настоящее время 

сорта в достаточной степени отвечают требованиям местного климата, что не 

позволяет получать высокие и стабильные урожаи, их варьирование по годам 

составляет более 200% [2]. Поэтому создание сортов  с высокими адаптивными 

свойствами, пригодных для возделывания в экстремальных условиях является 

актуальной проблемой для нашего региона. 

Адаптивность сорта в различных условиях возделывания предполагает 

хорошую выживаемость, способность давать максимально возможную продук-

тивность в неблагоприятных условиях и возможность с наибольшей эффектив-

ностью использовать благоприятные условия конкретной зоны. Поэтому селек-

ционеры используют хорошую выживаемость как показатель приемлемой адап-

тивности изучаемого генотипа [1]. 

mailto:kusikeev@mail.ru
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Выживаемость растений – это отношение числа сохранившихся растений 

к уборке к числу взошедших, выраженное в процентах [3]. Это очень важный 

признак, особенно в условиях недостатка влаги, когда кустистость растений не-

высокая, выживаемость становится одним из главных признаков оценки гено-

типа. 

 

Материал, методика проведения исследований 

В эксперимент включено 20 сортообразцов ячменя: 16 сортов и 4 селек-

ционных линии.  

Опыт закладывался в течение 3-х лет (2010-2012 гг.) в 4-х повторениях по 

зерновому предшественнику (овес). Площадь делянок составляла 10 м
2
. Посев 

производился сеялкой ССФК – 7 с нормой высева 5 млн. всхожих семян. Убор-

ка проводилась комбайном «Сампо – 130» в фазу полной спелости. 

Климатические условия в годы проведения исследований отличались как 

по температурному режиму, так и по количеству и распределению осадков. 

Особенностью 2010 года является  очень холодный и сухой май, жаркий и за-

сушливый июнь, теплый и дождливый июль, жаркий и сухой август. 

За вегетационный период 2011 года в целом (май-август) выпало всего 

140 мм осадков или 72,5% от среднемноголетней нормы (193 мм) и распределе-

ние их по отдельным периодам вегетации было неравномерным и ниже нормы. 

Это неблагоприятно сказалось на росте и развитии полевых культур, в частно-

сти на урожае зерна. По температурному режиму год был на уровне среднемно-

голетних значений.  

Все летние месяцы 2012 года можно охарактеризовать, как сухие и жар-

кие.  В  самый ответственный месяц для формирования урожая – июнь  – тем-

пература воздуха на 4,3
º
С превышала норму и при этом  выпало всего 10,4 мм 

осадков, что составляет  24% от среднемесячного показателя. Обильные осадки 

в конце первой декады июля не спасли положение, в результате был сильный 

недобор урожая, зерно образовалось мелкое и щуплое. 

 

Результаты и обсуждения 

В условиях 2010 года ни один из генотипов не превзошел по урожайно-

сти стандарт.    Сорта Никита,    Омский 90, Ворсинский, Ворсинский 2, Сала-

ир, Аннабель, Изабелла и линия 54/07  находились  на одном с ним уровне,  ос-

тальные сортообразцы сформировали достоверно меньшую урожайность. Са-

мыми низкоурожайными  сортами  были Ача и Жозефин  - по 1,64 т/га каждый. 

В 2011 году  только Ворсинский 2 существенно превзошел по урожай-

ности  стандарт, сформировав урожайность 2,71 т/га, прибавка при этом соста-

вила 18,9%. Остальные генотипы по данному показателю находились на одном 
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уровне со стандартом.  

 

Таблица 1 – Урожайность и выживаемость сортообразцов ярового ячменя. 

Сорт, линия 
Урожайность, т/га Выживаемость, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. средн. 2010 г. 2011 г. 2012 г. средн. 

Западно-сибирская группа 

Сигнал, ст. 2,52 2,28 0,95 1,92 70,3 62,8 46,8 59,9 

Никита 2,35 2,18 1,35 1,96 62,0 61,1 49,6 57,6 

Ача 1,70 2,08 1,16 1,64 61,7 48,9 43,2 51,3 

Омский 90 2,25 2,37 1,46 2,03 63,1 52,3 46,2 53,9 

Харьковский 99 1,87 2,10 1,13 1,70 65,1 60,0 39,8 54,9 

Ворсинский 2,24 2,44 1,31 1,99 57,7 69,8 40,9 56,1 

Ворсинский 2 2,67 2,71 1,61 2,33 76,2 74,9 52,1 67,7 

Салаир 2,35 2,19 1,03 1,96 68,4 63,8 40,3 57,5 

116/06 2,11 2,19 1,35 1,88 52,8 59,5 45,0 52,4 

54/07 2,23 2,16 1,05 1,81 64,4 60,7 41,6 55,6 

Среднее по 

группе 
2,23 2,27 1,24 1,91 64,2 61,4 44,6 56,7 

Западно-европейская группа 

Аннабель 2,34 2,44 1,20 1,99 64,1 58,7 44,4 55,7 

Алисиана 2,10 2,07 1,24 1,80 60,1 54,2 40,6 51,6 

Беатрис 2,05 2,51 1,35 1,97 60,8 54,6 36,6 50,7 

Лили 1,95 2,31 1,48 1,91 58,7 56,7 40,1 51,8 

Консита 1,95 2,29 1,26 1,83 55,5 51,4 37,5 48,1 

Филадельфия 2,20 2,20 1,39 1,93 59,4 60,1 42,3 53,9 

Изабелла 2,29 2,20 0,98 1,82 64,7 56,7 36,8 52,7 

Жозефин 2,02 2,08 0,84 1,64 58,5 62,3 47,5 56,1 

9/02 2,09 2,39 1,11 1,86 62,5 62,9 30,0 51,8 

65/03 2,00 2,32 1,24 1,85 59,1 57,4 37,6 51,4 

Среднее по 

группе 
2,09 2,28 1,21 1,86 60,3 57,5 39,3 52,4 

Среднее по 

опыту 
2,16 2,27 1,23 1,88 62,3 59,5 41,9 54,0 

НСР05 0,31 0,30 0,49 0,26 11,4 10,8 9,10 7,76 

 

В 2012 году  три сорта - Омский 90, Ворсинский 2 и немецкий сорт Лилли 

достоверно превысили по урожайности стандарт (1,46 т/га, 1,61 т/га и 1,48 т/га 

соответственно). Максимальная урожайность получена у сорта Ворсинский 2, 

он   значительно  превзошѐл по продуктивности Сигнал, прибавка составила 

0,66 т/га (69,5%). 

Таким образом, среди изученных генотипов ячменя,  достоверная прибав-

ка  к стандарту по урожайности получена  только у Ворсинского 2, превышение 

в среднем за 3 года составило 0,41 т/га, что составляет 21,4%. 

По выживаемости растений в среднем за три года исследований досто-

верно превзошѐл Сигнал также только Ворсинский 2, этот показатель у него со-

ставил  67,7%, что на 7,8% значительнее,  чем у стандарта. Кроме того, для 
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Ворсинского 2 характерно максимальное значение по данному показателю во 

все годы исследований. 

Достоверно меньшее значение выживаемости растений относительно 

стандарта показали сорта Ача (51,3%), Алиссиана (51,6%), Беатрис (50,7%), 

Лилли (51,8%), Консита (48,1%),  а также французские селекционные образцы 

9/02 (52,4%) и 65/03 (51,4%).    

Исходя из данных эксперимента, выживаемость растений ячменя Запад-

но-Сибирской группы независимо от условий вегетации выше, чем у Западно-

Европейской,  . 

Для теоретической и практической селекции необходимы сведения об 

уровне сопряженности признаков, которые позволяют судить об их роли в 

формировании такого комплексного показателя, как урожайность. 

Для установления тесноты и направленности связей между урожайностью 

и выживаемостью проведен корреляционный анализ, результаты которого 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сопряжѐнность между урожайностью и выживаемостью  об-

разцов ячменя 

Годы Коэффициент корреляции 

2010 0,65* 

2011 0,44* 

2012 0,23 

Ср. за 3 года 0,61* 

Примечание: критический коэффициент корреляции (r) на 5% уровне значимости =0,44 

 

Согласно данным таблицы видно, что в климатических условиях 2010 и 

2011 гг. отмечается средняя положительная сопряженность между урожайно-

стью и выживаемостью растений. Однако в 2012 году коэффициент корреляции 

не достоверен (r=0,23), это связано в первую очередь с острой засухой в вегета-

ционный период этого года, которая не позволила получить полноценный уро-

жай ячменя. 

В среднем за 3 года коэффициент корреляции составил 0,61, что свиде-

тельствует о средней взаимосвязи между урожайностью и выживаемостью яро-

вого ячменя. 

У генотипов ячменя Западно-Европейской экологической группы отмеча-

ется более тесная связь между данными показателями (r=0,78), чем у образцов 

Западно-Сибирской группы (r=0,67) (табл. 3). Поэтому можно сделать вывод, 

что сорта и линии инорайонной селекции в большей степени зависят от агрок-

лиматических факторов местных условий. 

Таким образом,  сорт Ворсинский 2 является наиболее адаптивным в дан-

ном наборе генотипов, т.к. в условиях проведенного опыта он сформировал 



 

2513 

максимальные значения по продуктивности и выживаемости. На уровне или 

немного выше стандарта  эти показатели были у сортов   Ворсинский, Омский 

90, Никита и Аннабель. 

Таблица 3 – Корреляционные связи урожайности и выживаемости образ-

цов ячменя различных экологических групп (среднее за 3 года) 

Экологические группы ячменя Коэффициент корреляции, r 

Западно-Сибирская группа 0,67* 

Западно-Европейская группа 0,78* 

Примечание: критический коэффициент корреляции (r) на 5% уровне значимости =0,63 

 

Сортообразцы местной селекции более адаптивны и в меньшей степени 

реагируют на стрессовые условия произрастания, о чем свидетельствует более 

высокая урожайность и выживаемость, и меньший коэффициент корреляции 

между данными показателями, чем у ячменей зарубежной селекции. 
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Создание устойчивых к пыльной головне сортов является важной зада-

чей для селекционеров Алтайского НИИСХ. В статье приведены результаты 

трѐхлетних испытаний селекционных линий на устойчивость к пыльной голов-

не, а также показан перспективный материал.  

Ключевые слова: пыльная головня, устойчивость, линия. 

  

Важная проблема в селекции овса – создание устойчивых к болезням сор-

тов. 

 Несмотря на  достигнутые в области химической защиты растений успе-

хи, использование устойчивых сортов является самым экономически выгодным 

способом борьбы против болезней [1]. 

Наиболее распространѐнной болезнью в Алтайском крае является пыль-

ная головня (Ustilago avenae).  Пыльная головня овса встречается во всех рай-

онах возделывания этой культуры и поражает все виды культурного овса, осо-

бенно посевного – A. sativa [2] .  

В Алтайском НИИ сельского хозяйства работа по селекции овса ведѐтся с 

1979 года. Особое внимание уделяется устойчивости сортов к пыльной головне. 

Для этого проводится тщательное изучение исходного материала на устойчи-

вость к данной болезни путѐм посева его в отдельном питомнике искусственно-

го заражения. Выделенные устойчивые к пыльной головне сорта  вовлекаются  

в гибридизацию как генетические источники  устойчивости к U. Avenae.   

За период 2013-2015гг. степень восприимчивости овса к U. Avenae в зави-

симости от условий вегетации варьировала от  незначительной (2013г.) до  

сильной (2015г.). В 2013 г. иммунных и практически устойчивых (поражае-

мость до 5%) линий в питомнике конкурсного размножения было 40 номеров 

(67% от всего количества номеров). В 2014 – 39 делянок из 85 (45,9%). В небла-

гоприятный 2015 год 25 номеров (29%) имели иммунитет к пыльной головне 

или поражались в слабой степени. Лучшие из этих номеров представлены в 

таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Характеристика  образцов КСИ, 2013-2015гг. 

название Максимальная 

воспр. к пыльной го-

ловне, %
 

Масса 1000 зѐрен, 

г. 

Урожайность, т/га. 

Корифей, ст-т 67 38,8 3,49 

Мутика 3084 4 42,8* 3,80 

Мутика 3097 5 44,3* 3,97* 

Мутика 4011 5 42,3* 3,97* 

Мутика 4012 2 44,0* 4,16* 

Мутика 4015 0 43,8* 4,00* 

Мутика 4022 0 41,0 4,28* 

Мутика 4025 5 39,9 3,87 

Мутика 4026 0 40,4 3,62 

Мутика 4042 4 38,6 3,65 

НСР0,05  3,07 0,40 

*-достоверное превышение над стандартом 

 

Из представленных образцов достоверно превысили стандарт 5 номеров. 

Превышение составило от 0,48 до 0,79 т/га, что соответствует 13,7 – 22,6%. 

Максимальная продуктивность выявлена у линии Мутика 4022, которая наряду 

с линиями Мутика 4015 и Мутика 4026 оказалась иммунной к пыльной головне. 

Большинство номеров отличается высокой крупнозѐрностью. Наилучшие пока-

затели по данному признаку у линий Мутика 4012 (44,0г), Мутика 3097 (44,3г) 

и др. 

Таблица 2 – Характеристика  образцов КСИ – 1, 2015г. 

Название Воспр. к пыльной го-

ловне, % 

Масса 1000 зѐ-

рен, г. 

Урожайность, т/га. 

Корифей, ст-т 67 35,9 3,99 

Мутика 4062 2 39,2* 4,12 

Мутика 4063 5 40,6* 4,26 

Мутика 4071 0 46,5* 4,48* 

Мутика 4072 2 45,3* 4,35 

Мутика 4099 0 40,6* 4,64* 

Мутика 4102 3 47,8* 4,07 

Мутика 4105 5 42,2* 4,72* 

Мутика 4109 3 36,4 4,62* 

НСР0,05  3,02 0,38 

*-достоверное превышение над стандартом 

 

В 2015 году в питомнике конкурсного сортоиспытания первого года изу-

чалось 53 линии. Наибольший интерес из них представляют иммунные и прак-

тически устойчивые к пыльной головне линии, урожайность и крупность зерна 

которых превышает стандарт (таблица 2). 4 линии достоверно превысили стан-

дарт по урожайности (превышение от 12,3 до 18,3%). Все образцы, за исключе-
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нием Мутика 4109 обладают высокой крупностью зерна, что наряду с устойчи-

востью к пыльной головне имеет большое значение в условиях Алтайского 

края. Работа с данными линиями будет продолжена в последующие годы. Не 

исключено вовлечение их в процесс гибридизации как источников устойчиво-

сти к Ustilago Avenae, а также крупности и продуктивности зерна.  

Таким образом, полученные результаты будут использованы селекционе-

рами  Алтайского НИИСХ для выведения новых высокоурожайных устойчивых 

к пыльной головне сортов.  
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Представлен видовой состав вирусов, поражающих растения разных ви-

дов капустных овощных культур и результаты визуальной оценки и иммуно-

ферментного анализа сортообразцов капустных овощных культур на наличие 

вирусной инфекции. 

Ключевые слова: овощные культуры, капуста белокочанная, краснокочан-

ная, цветная, пекинская, савойская, брюссельская, кольраби, броколли, симпто-

мы, инфекция, вирус, пораженность, патоген, ИФА. 

 

Введение 

Изучению вирусных болезней овощных культур уделяется серьезное 

внимание во всех странах мира. Это вызвано их широким распространением и 

большой вредоносностью. Вирусные фипатогены вызывают большие потери 
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урожая и ухудшение товарного качества продукции.  

О широком распространении на капустных овощных культурах вирусных 

заболеваний сообщается в работах исследователей России, ГДР и Великобри-

тании  и др. [2, 4, 6, 7, 8].  

На капусте наибольшее экономическое значение имеет вирус мозаики 

цветной капусты. В естественных условиях вирус заражает многие виды расте-

ний из семейства крестоцветных: цветную, брюссельскую, китайскую, кочан-

ную капусту, редис, турнепс, рапс. Он распространяется контактным путем, се-

менами и с помощью различных видов тлей.  

Вирус мозаики турнепса вызывает симптомы, проявляющиеся в виде 

черных некротических колец или пятен на листьях. В кочанах при хранении 

вирус вызывает внутренний некроз. Передается тлей, но не передается семена-

ми зараженных растений.  

Меры борьбы с вирусными заболеваниями сводятся главным образом к 

профилактике заражения посевов: получению здорового посадочного материа-

ла путем изоляции (до 1,5 км) посевов, удалению больных растений в период 

вегетации, защите растений от переносчиков вирусов [5]. 

В настоящее время особенно велика роль селекции на устойчивость к па-

тогенам, так как выведение устойчивых к заболеванию сортов и гибридов – 

наиболее экономичный способ защиты растений. 

Целью наших исследований явилось определить видовой состав вирус-

ных патогенов капустных овощных культур, установить пораженность коллек-

ционных сортообразцов фитовирусами, а также выделить свободные от вирус-

ной инфекции сортообразцы для селекционной работы. 

 

Методика и условия проведения исследований 

Исследования проводили в 2015 г. в РУП «Институт овощеводства». 

Почва дерново-подзолистая, легкосуглинистая, РН – 6,2-6,6, содержание гумуса 

– 2,56-2,74%, фосфора – 240-300 мг/кг, калия – 260-320 мг/кг почвы. Предшест-

венник – лук на севок.  

Материалом исследований явились 50 сортообразцов капустных овощных 

культур: 28 – белокочанной, 3 –краснокочанной, 2 – пекинской, 1– савойской, 2 

– брюссельской, 6 – цветной и 3 –  кольраби, 5 –.броколли. 

Капустные овощные культуры выращивались по технологии, разработан-

ной в РУП «Институт овощеводства» [1] и в соответствии с «Методическими 

указаниями по экологическому испытанию овощных культур в открытом грун-

те» [4].  

Идентификацию видового состава вирусных патогенов овощных культур 

проводили с использованием иммуноферментного анализа (ИФА). 
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Оценку коллекционных и селекционных сортообразцов овощных культур 

на пораженность вирусными патогенами с целью выделения свободных от ви-

русов растений для дальнейшей селекционной работы проводили методами ви-

зуальной и иммуноферментной диагностики. 

Визуальному анализу подвергались все растения испытуемых сортооб-

разцов. Пораженность растений определялась путем учета больных растений по 

внешним симптомам заболевания и выражалась в процентах от количества про-

смотренных растений.  

Иммуноферментный анализ испытуемых сортообразцов разных видов ка-

пустных растений проводили в фазу розетки на наличие 3-х вирусов: вируса 

мозаики цветной капусты – CaMV (Cauliflower mosaic caulivirus), вируса мозаи-

ки турнепса – TuMV (Turnip mosaic virus), вируса мозаики люцерны – AMV (Al-

falfa Mosaic Virus); в фазу нарастания массы кочана – на наличие 4-х патогенов: 

вируса мозаики цветной капусты – CaMV (Cauliflower mosaic caulivirus), вируса 

мозаики турнепса – TuMV (Turnip mosaic virus), вируса мозаики люцерны – 

AMV (Alfalfa Mosaic Virus), вируса огуречной мозаики – CMV (Cucumber Mo-

saic Virus).  

 

Результаты исследований и их обсуждение 

С использованием иммуноферментного анализа (ИФА) на капустных рас-

тениях идентифицированы следующие вирусы: вирус мозаики цветной капусты 

– CaMV (Cauliflower mosaic caulivirus), вирус мозаики турнепса – TuMV (Turnip 

mosaic virus), вирус огуречной мозаики –CMV (Cucumber Mosaic Virus).  

В процессе обследования посадок капустных растений при визуальной 

оценке в фазу розетки признаков проявления вирусных патогенов не отмечено. 

В фазу  нарастания массы кочана отмечены единичные симптомы проявления 

вирусных болезней. Пораженность сортообразцов капусты белокочанной ви-

русными патогенами составила 7,1 %. Поражение растений проявлялось в про-

светлении жилок, позже в пожелтении отдельных участков листа.  

При проведении иммуноферментного анализа разных видов капустных 

растений в фазе розетки не обнаружена скрытая вирусная инфекция вируса мо-

заики турнепса и вируса мозаики люцерны. Среднее значение оптической 

плотности в растениях анализируемых сортообразцов было ниже средней оп-

тической плотности контроля – 0,130 и  0,133.  

Что касается вируса мозаики цветной капусты, то при иммунофермент-

ном анализе выделено 64% сортообразцов разных видов капустных овощных 

культур, которые не имели скрытую вирусную инфекцию данного вируса. Это 

следующие сорта и гибриды капусты белокочанной – Агрессор F1, Амагер, Бе-

лорусская 85, Июньская, Зимовая, Золотой гектар, Каменная голова, Казачок 



 

2519 

F1, Килатон F1, Крауткайзер F1, Мара, Михневская, Московская поздняя, Сюр-

прайз F1, Цезарь, Тюркиз, Л.141, Л.142. 

Среди капусты краснокочанной вирусная инфекция не обнаружена у сор-

тообразца НИИОХ, у капусты брюссельской – у сорта Розелла. Вирусную ин-

фекцию не имели сорта капусты кольраби – Гигант и Венская белая, а также 

гибрид Фиеста F1 среди сортообразцов капусты броколли. Скрытая вирусная 

инфекция также не обнаружена во всех испытуемых сортообразцах капусты пе-

кинской (Билко F1, Маноко  F1), капуты савойской (Вертю 1340) и капусты 

цветной (Ранняя урожайная, Сноубол, Униботра, Скайуокер F1, Брюс F1, Кра-

суня F1).  

При проведении иммуноферментного анализа разных видов капустных 

растений в фазу нарастания массы кочана также как и в фазу розетки не обна-

ружена скрытая вирусная инфекция вируса мозаики люцерны. Вирус мозаики 

цветной капусты зафиксирован у 52% сортообразцов, вирус огуречной мозаики 

– всего лишь у 8,0%, вирус мозаики   турнепса – у 4% сортообразцов.  

В процессе исследований выделено 48% сортообразцов разных видов ка-

пустных овощных культур, которые не имели скрытую вирусную инфекцию 

вируса мозаики цветной капусты. Среди анализируемых 28 сортообразцов ка-

пусты белокочанной скрытая вирусная инфекция отсутствовала у 39,3% сорто-

образцов (Агрессор F1, Белорусская 85, Зимовая, Казачок F1, Килатон F1, Кра-

уткайзер F1, Мара, Михневская, Сюрпрайз F1, Цезарь, Л.141), а остальные 

60,7% сортообразцов имели вирусную инфекцию. Среди капусты краснокочан-

ной вирусная инфекция отсутствовала у сортообразца НИИОХ, а у капусты пе-

кинской – у сортов Билко  F1, Маноко F1, у капусты брюссельской – у сорта 

Розелла. Также скрытую вирусную инфекцию не имели следующие сортооб-

разцы капусты кольраби: Венская белая, Гигант и гибрид капусты броколли – 

Фиеста. Все остальные сортообразцы выше указанных видов капусты были за-

ражены вирусом мозаики цветной капусты.  

Следует отметить, что все испытуемые сорта и гибриды цветной ка-

пусты: Ранняя урожайная, Сноубол, Униботра, Скайуокер F1, Брюс F1, Красу-

ня F1 не имели скрытую вирусную инфекцию вируса мозаики цветной капусты, 

как в фазу розетки, так и в  фазу нарастания массы кочана. 

Что касается вируса огуречной мозаики, то данный вирус отсутствовал у 

92,0% сортообразцов, он обнаружен только в трех образцах капусты белоко-

чанной (8,0:%) – Белорусская 85, Брауншвейгская, Л.142  и в сорте Вертю 1340 

капусты савойской. Вирус мозаики турнепса имели 4% сортообразцов капусты 

белокочанной (Аватар F1, Илария F1), скрытая вирусная инфекция отсутство-

вала у 96,0 % сортообразцов (таблица 1). 
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Таблица 1.– Результаты иммуноферментного анализа сортообразцов раз-

ных видов капустных растений в фазу нарастания массы кочана на нали-

чие вирусной инфекции 

Вид капустных расте-

ний 

Количество анализируемых растений 

всего, 

шт. 

без скры-

той вирус-

ной инфек-

ции, шт. 

значение оп-

тической 

плотности, 

ед. при 

А 405 нм 

инфици-

рован-

ных, шт. 

 

значение оп-

тической 

плотности, 

ед. при 

А 405 нм 

Вирус мозаики цветной капусты (CamV) 

Капуста белокочанная 
28 

11 

(39,3%) 
0,019-0,035 

17 

(60,7%) 
0,036-0,044 

Капуста красноко-

чанная 
3 1 0,034 2 0,037-0,038 

Капуста пекинская 2 2 0,030-0,033 0 0 

Капуста савойская 1 0 0 1 0,053 

Капуста брюссельская 2 1 0,030 1 0,036 

Капуста цветная 6 6 0,021-0,033 0 0 

Капуста кольраби 3 2 0,019-0,030 1 0,036 

Капуста брокколи 5 1 0,028 4 0,037-0,044 

Итого: 50 24 (48%)  26(52%)  

Средняя оптическая плотность контроля – 0,035-0,044 

Вирус огуречной мозаики (CMV) 

Капуста белокочанная 28 25 0,014-0,097 3 0,103-0,105 

Капуста красноко-

чанная 
3 3 0,078-0,080 0 0 

Капуста пекинская 2 2 0,060-0,064 0 0 

Капуста савойская 1 0 0 1 0,112 

Капуста брюссельская 2 2 0,081- 096 0 0 

Капуста цветная 6 6 0,046-0,096 0 0 

Капуста кольраби 3 3 0,065-0,080 0 0 

Капуста брокколи 5 5 0,038-0,076 0 0 

Итого: 50 46 (92%)  4 (8%)  

Средняя оптическая плотность контроля – 0,100-0,262 

Вирус мозаики люцерны (AMV) 

Капуста белокочанная 28 28 0,062-0,090 0 0 

Капуста красноко-

чанная 
3 3 0,071-0,077 0 0 

Капуста пекинская 2 2 0,065-0,073 0 0 

Капуста савойская 1 1 0,096 0 0 

Капуста брюссельская 2 2 0,078-0,081 0 0 

Капуста цветная 6 6 0,064-0,088 0 0 

Капуста кольраби 3 3 0,065-0,074 0 0 

Капуста брокколи 5 5 0,068-0,087 0 0 

Итого: 50 50 (100%)  0  

Средняя оптическая плотность контроля – 0,120-0,125 

Вирус мозаики турнепса (TuMV) 

Капуста белокочанная 28 26 0,060-0,080 2 0,096-0,100 

Капуста красноко- 3 3 0,057-0,076 0 0 
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чанная 

Капуста пекинская 2 2 0,061-0,072 0 0 

Капуста савойская 1 1 0,075 0 0 

Капуста брюссельская 2 2 0,075-0,079 0 0 

Капуста цветная 6 6 0,062-0,078 0 0 

Капуста кольраби 3 3 0,072-0,076 0 0 

Капуста брокколи 5 5 0,064-0,076 0 0 

Итого: 50 48 (96%)  2 (4%)  

Средняя оптическая плотность контроля – 0,092-0,095 

 

Заключение 

1. Методом ИФА на растениях разных видов капустных растений иден-

тифицированы: вирус мозаики цветной капусты – CaMV (Cauliflower mosaic 

caulivirus), вирус мозаики турнепса – TuMV (Turnip mosaic virus) и вирус огу-

речной мозаики – CMV (Cucumber Mosaic Virus).  

2. По данным визуальной оценки пораженность вирусными патогенами сорто-

образцов капусты белокочанной составила 7,1 %. 

3. Методом ИФА среди анализируемых 50 сортообразцов разных видов 

капустных овощных культур в фазу розетки выделено 64%, а в фазу нарастания 

массы кочана – 48% сортообразцов, которые не имели скрытую инфекцию ви-

руса мозаики цветной капусты CaMV (Cauliflower mosaic caulivirus).  

В фазу розетки выделено по 100% сортообразцов без скрытой инфекции 

вируса огуречной мозаики CMV (Cucumber Mosaic Virus) и вируса мозаики тур-

непса – TuMV (Turnip mosaic virus), в фазу нарастания массы кочана – 92,0% 

сортообразцов без скрытой инфекции вируса огуречной мозаики  и 96,0% сор-

тообразцов без скрытой инфекции вируса мозаики турнепса. 

Вирус мозаики люцерны – AMV (Alfalfa Mosaic Virus) не имели 100% 

сортообразцов как в фазу розетки, так и в фазу нарастания массы кочана. 

4. Выделенные сортообразцы разных видов капустных растений без скрытой 

вирусной инфекции представляют интерес для селекционной работы. 
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ГЕНОФОНД ПРОГРАММЫ КАСИБ В СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ 
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Аннотация: Представлены результаты оценки образцов твердой пшеницы 

по программе КАСИБ. Выделен исходный материал с комплексом хозяйствен-

но-ценных признаков для селекции твердой пшеницы в Западной Сибири. 

Ключевые слова: твердая пшеница, генофонд, кластерный анализ, сорта. 

 

Твердая пшеница по своей значимости является второй, после мягкой 

пшеницы, культурой, как незаменимое сырье для макаронной, крупяной и кон-

дитерской промышленности. В настоящее время макаронные изделия являются 

одним из наиболее доступных продуктов питания для всех слоев населения. Их 

приготавливают из муки и воды, иногда с добавлением обогатителей, вкусовых 
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приправ, а последние годы, к сожалению, с использованием различных краси-

телей. Эти изделия можно использовать в качестве разнообразных блюд и гар-

ниров. Достоинством данной продукции является то, что они сохраняются дли-

тельный срок без заметного ухудшения цвета, вкуса, питательных свойств. 

Ценность сортов твердой пшеницы определяется, главным образом, способно-

стью их давать макароны ярко-желтого или янтарного цвета. [1,4,7] 

Традиционно основными регионами производства высококачественного 

зерна яровой твердой пшеницы являются Западная Сибирь, Алтайский Край, 

Южный Урал и Поволжье. Почвенно-климатические условия этих регионов по-

зволяют выращивать зерно с содержанием белка 16-17%, стекловидностью в 

отдельные годы до 90-95%, способное конкурировать на мировом рынке. В свя-

зи с этим стратегия селекции в Западносибирском регионе должна предусмат-

ривать создание сортов различных типов спелости, с благоприятным сочетани-

ем межфазных периодов, засухоустойчивых, с низким поражением или устой-

чивых к болезням и вредителям, способным в отдельные годы противостоять 

полеганию и прорастанию, отвечать требованиям ГОСТ по качеству зерна и 

макарон. 

Результативность селекционного процесса во многом зависит от исходно-

го материала, целенаправленности подбора родительских пар при гибридиза-

ции и эффективности отбора генотипов в гибридных популяциях. В этом аспек-

те исключительно важное значение имеет обмен селекционным материалом и 

новыми сортами между селекционными учреждениями, расположенными в 

различных экологических условиях. В этой связи весьма удачным проектом, 

является международная программа КАСИБ, основная цель которой - по-

вышение эффективности селекции яровой пшеницы в Северном Казахстане и 

Сибири через обмен сортами, селекционным материалом, координированную 

оценку материала и обмен информацией. 

Методика 

Изучение исходного материала по программе КАСИБ проводили в соот-

ветствии с методическими указаниями ВИР[5] в селекционном стационаре ла-

боратории селекции твердой пшеницы СибНИИСХ. Площадь делянок 2-3 м
2
. 

Повторность 2-3х кратная. Математическую обработку полученных данных 

проводили по Б.А. Доспехову [2]. Кластерный анализ проведен с помощью па-

кета STATISTICA 10. 

Результаты и обсуждения. 

В 1999 году была создана Казахстано-Сибирская сеть по селекции яровой 

пшеницы (КАСИБ). Участниками программы КАСИБ по твердой пшенице ста-

ли: Актюбинская СХОС, г. Актюбинск; Карабалыкская СХОС, п. Карабалык; 

Казахский НИИ растениеводства и земледелия, г. Алматы; Научно-
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производственный центр зернового хозяйства г. Шортанды, Алтайский НИ-

ИСХ, г. Барнаул; Сибирский НИИСХ, г. Омск; Самарский НИИСХ., г. Безен-

чук. 

За 14 лет существования этой программы с 2000 по 2014 год было изуче-

но 159 образов. На основании рисунка 1 наглядно видно, что по продуктивно-

сти первые образцы КАСИБ почти не различались, в последующих питомниках 

дифференциация по продуктивности постепенно возрастала, это, во-первых, 

свидетельствует о прогрессе селекции и, во-вторых, о более ответственном от-

ношении исполнителей к данной программе. Если рассматривать особенности 

генотипов Российских и Казахстанских сортов, то можно заметить, что на на-

чальном этапе программы по урожайности выделялись Казахстанские сорта, а в 

дальнейшем Российские. 

Первый КАСИБ был сформирован в 2000 году и было изучено 23 образ-

ца. По урожайности выделялись: Кустанайская 1, 430.88, 242.93, 362.91 (Караб. 

СХОС); Оренбургская 2 (Оренбургский НИИСХ); 17950, 17590,17394,18053 

(Каз. НПЦ ЗиР); Аметист (СибНИИСХ). 

Второй КАСИБ в количестве 20 образцов испытывался в 2001 году, но, 

ни один изученный образец не превысил по урожайности стандарт Омскую ян-

тарную.  

 

 
Рисунок 1– Урожайность питомников КАСИБ. 

 

Четвертый и пятый КАСИБ насчитывал 16 номеров и изучался в течение 

2003-2004гг. По продуктивности имели преимущество: Жемчужина Сибири 
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(СибНИИСХ); Линия 173/93-1 (НПЦ ЗХ); Каргала 30 (Актюбинская СХОС).  

Шестой и седьмой КАСИБ прорабатывался в течение 2005-2006гг. В пи-

томнике было 16 номеров. Стандарт превысили: Асангали (Карабалыкская 

СХОС); Гордеиформе 429, Гордеиформе 426, Субастрале 489, Алтайская нива 

(АНИИСХ); Гордеиформе 94-9-1, Гор- деиформе 94-94-13(СибНИИСХ). Луч-

ший сорт Жемчужину Сибири по урожайности не превысил ни один сорт. 

Восьмой, девятый КАСИБ изучался в течение 2007-2008 гг. и насчитывал 

16 номеров. Преимуществом над стандартом обладали: Каргала 1514/06, Карга-

ла 1515/06 , Каргала 1516/06 (Актюбинская СХОС); Алтын шыгыс и Алтын да-

ла (Карабал. СХОС); Лан (Каз.НПЦРиЗ); Гордеиформе 462 и Гордеиформе 

553(АНИИЗиС); Гордеиформе. 94-24-12, Гордеиформе. 95-139-4, Омская степ-

ная (СибНИИСХ). Лучший сорт Жемчужину Сибири по урожайности смогли 

превзойти Алтын дала (Карабалыкская СХОС); Лан (Каз.НПЦ РиЗ). 

Десятый, одиннадцатый КАСИБ в количестве 18 номеров изучался в 

2009-2010 гг. Стандарт превысили сорта Гордеиформе 98-421 (СибНИИСХ,), 

Жемчужина Сибири (СибНИИСХ). Лучший сорт СибНИИСХ Жемчужину Си-

бири не превзошѐл ни один образец. 

Двенадцатый и тринадцатый КАСИБ в количестве 22 образцов был изу-

чен в 2011 -2012 году. Стандарт превысили образцы: Каргала 1539 (Актюб. 

СХОС); Гордеиформе 616, Гордеиформе 677 (АНИИСХ); 688д-4,653д - 44 (Са-

марский НИИСХ); Омский изумруд, Гордеиформе 98-42-5, Гордеиформе 00-96-

8 (СибНИИСХ). Лучший сорт Омский изумруд по урожайности ни один обра-

зец не превзошел. 

Четырнадцатый и пятнадцатый КАСИБ в количестве 22 образцов был 

изучен в 2013 -2014 году. Почти все образцы превысили стандарт Омскую ян-

тарную за исключением, Каргала 1411 (Актюбинская СХОС), Линии 18987 

(Каз.НИИ ЗиР). Лучший сорт Омский изумруд по урожайности превысили Гор-

деиформе 02-156-1 и Гордеиформе 04-85-4( СибНИИСХ). Таким образом, было 

выделено 57 образцов, отличающихся повышенной урожайностью. Для систе-

матизации этого набора по ряду хозяйственно ценных признаков, был приме-

нен кластерный анализ.[3,6] 

После статистической обработки данных образцов установлено, что в 

данной генеральной совокупности выделяются пять хорошо различимых кла-

стера. Для наглядной иллюстрации результатов кластеризации представлена 

дендрограмма (рис. 2).  
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Рисунок 2- Дендрограмма сортов твердой пшеницы из питомников КА-

СИБ. 

 

Для образцов, выделенных в кластеры, характерен схожий набор призна-

ков внутри кластера и достоверные различия с другими кластерами. Также в 

каждом кластере выделились образцы, наиболее близкие с высокой долей сход-

ства. В первом кластере - Кустанайская 1(Карабалыкская СХОС), Оренбургская 
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2 (Оренбургский НИИСХ) и Омский кристалл (СибНИИСХ), также в этом кла-

стере отдельной группой выделяются образцы Самарского НИИСХ - Леукурум 

1307D-51 и Леукурум 1355D- 1, характеризующиеся высокой массой 1000 зе-

рен. Во втором кластере высоким сходством обладают – Алтайская нива (Ал-

тайский НИИСХ), Гордеиформе 94-9-1и Гордеиформе 94-94-13 (СибНИИСХ). 

В третьем кластере можно отметить Гордеиформе 00-96-8, Жемчужина Сибири, 

Омский корунд (СибНИИСХ) и Линия эШ-z (НПЦ ЗХ). В четвертом кластере 

наиболее близки по параметрам были 688д-4 (Самарский НИИСХ) и Омский 

изумруд (СибНИИСХ), выделившиеся по урожайности, массе 1000 зерен, коли-

честву зерен в колосе. Так же в этом кластере можно выделить еще группу об-

разцов: Гордеиформе 04-85-4 (СибНИИСХ), Гордеиформе 628 (Алтайский 

НИИХ), Каргала 1408 (Актюбинская СХОС), Линия Г1612 (Карабалыкская 

СХОС). 

В пятом кластере выделились образцы Омская степная, Гордеиформе 95-

139-4 (СибНИИСХ), Гордеиформе 616 (Алтайский НИИСХ) и Лан (Каз.НПЦ 

РиЗ). Кластерный анализ образцов твердой пшеницы по урожайности и ряду 

хозяйственно- ценных признаков показал, что при создании новых сортов в ка-

честве исходного материала необходимо рассматривать, прежде всего, образцы, 

относящиеся к третьему, четвертому и пятому кластерам. Эти образцы облада-

ют наиболее выраженным комплексом положительных хозяйственно - ценных 

признаков, отбор которых наиболее желателен для селекции твердой пшеницы 

на высокую продуктивность. 

Таким образом, в результате изучения материала по программе КАСИБ в 

качестве исходного материала на высокую урожайность с сочетанием комплек-

са хозяйственно - ценных признаков можно рекомендовать образцы: Гордеи-

форме 00-96-8, Жемчужина Сибири, Омский корунд, Омский изумруд, Омская 

степная, Гордеиформе 95139-4, Гордеиформе 04-85-4 (СибНИИСХ); Линия эШ-

z (НПЦ ЗХ); Лан (Каз.НПЦ РиЗ); 688д-4 (Самарский НИИСХ); Гордеиформе 

628, Гордеиформе 616 (Алтайский НИИСХ), Каргала 1408 (Актюбинская 

СХОС), Линия Г1612 (Карабалыкская СХОС). 
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Из литературных источников известно, что длина второго листа у озимой 

пшеницы является косвенным признаком более высокой зимостойкости. В ре-

зультате проведенных нами исследований было установлено, что действитель-

но между длиной второго листа и зимостойкостью озимой пшеницы имеется 

взаимосвязь. Были проведены замеры длины второго листа у высоко зимостой-

кого сорта озимой пшеницы Капылянка, который ранее использовался в каче-

стве стандарта в Государственном сортоиспытании Республики Беларусь и но-

вого стандарта – сорт Элегия. Так, в результате измерения длины второго лис-

та, проведенного накануне промораживания, установлено, что длина второго 

листа у сорта Элегия составила 8,2 см, в то время как у сорта Капылянка – 9,6 
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см (+ 14,6%). 

Сравнительный анализ уровня морозостойкости показал, что при промо-

раживании растений в условиях искусственного климата в морозильной камере 

при температуре минус 14,9 
0
С выживаемость растений сорта Капылянка соста-

вила 48,9%, в то время как сорта Элегия – 35,2%, что достоверно ниже на 

28,0%, по сравнению с сортом Капылянка (таб. 1). Т.е. можно сделать вывод, 

что результаты прямого метода оценки уровня морозостойкости согласуются с 

данными, полученными при оценке косвенным методом. 

 

Таблица 1 – Выживаемость стандартов при уровне промораживания минус 

14,9
0
С (%) 

Сорт 
Повторность 

В среднем 
I II III IV 

Капылянка 17,8 88,9 26,1 62,5 48,9 

Элегия 4,1 87,2 16,0 36,0 35,2 

НСР 05 10,21 

 

При изучении коллекционных образцов установлено, что длина второго 

листа варьировала в интервале 7,0 см (Matrix) – 10,7 см (Dashenka). По данному 

признаку стандарт превысило три сорта Dashenka, Figura и Амелия (рис. 1). Дос-

товерно хуже морозостойкость была у трех коллекционных образцов (Bermude, 

Matrix, Селадон). 

 
Рисунок – Образцы озимой пшеницы, превысившие стандарт по признаку 

«длина второго листа» 

 

В результате проведенных исследований установлено, что признак «дли-

на второго листа» можно использовать при оценке озимой пшеницы по призна-
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ку «морозостойкость». 

Морозостойкость предыдущего стандарта (Капылянка) выше, чем ны-

нешнего (Элегия). 
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Увеличение производства высококачественного зерна пшеницы – основа 

продовольственной безопасности страны. Из 53 сортов озимой пшеницы, 

занесенных в Госреестр РБ, только 4 удовлетворяют качеству. Этими сортами 

под урожай 2016 года засеяно 10% от всей площади посева озимой пшеницы. 

Однако и эти 4 сорта не могут гарантировать стабильного получения зерна 

пшеницы с высокими хлебопекарными качествами. Поэтому ежегодно прово-

диться работа по оценке технологических качеств у селекционного материала 

озимой пшеницы по таким показателям как водопоглатительная способность, 

устойчивость муки к замесу, количество и качество клейковины и т.д. 

Как известно, водопоглотительная способность муки характеризуется ко-

личеством воды (в %), поглощаемой мукой при образовании теста нормальной 

консистенции. Водопоглатительная способность сортообразцов изменялась в 

интервале 62,0% (ПСИ 3 и ПСИ 4) – 71,7% (ПСИ 6). У стандарта данный пока-

затель составил 52,5%.  

Анализ сортообразцов озимой пшеницы по признаку «устойчивость муки 

к замесу» позволяет выявить сортообразцы, пригодные для выпечки хлеба в 

промышленных условиях, поскольку сортообразцы с коротким периодом заме-

са будут иметь слабую муку и она будет непригодна для хлебопечения, так как 

mailto:wheat.npc@mail.ru


 

2531 

любое более или менее значительное увеличение продолжительности замеса 

может сделать тесто полностью непригодным для выпечки хлеба. 

В основном преобладали сортообразцы с низким индексом признака «ус-

тойчивость муки к замесу» – 1-2 балла, у которых данный показатель варьиро-

вал в интервале 1,72 мин. (ПСИ 9) – 5,95 мин. (ПСИ 7). Лишь по одному сорто-

образцу было с баллом 3 (ПСИ 14 – 6,88 мин.) и баллом 4 (ПСИ 6 – 7,82 мин.). 

По данному признаку ни один сортообразец не превысил стандарт, у которого 

стабильность теста сохранялось на протяжении 10,55 мин, что соответствует 

индексу 6 баллов (рис. 1). 

Качество клейковины у большинства сортообразцов было высоким – у 19 

сортообразцов он составил 6-7 баллов, однако стандарт по данному показателю 

вновь ни один сортообразец не превысил. У стандарта качество клейковины со-

ставило 8 баллов. Наиболее близкие значения были у сортообразцов ПСИ 2, 

ПСИ 12, ПСИ 18, у которых индекс «глютен +» составил 7 баллов. Наиболее 

худшие значения индекса «глютен +» были у сортообразцов ПСИ 6 и ПСИ 7 – 3 

балла, ПСИ 10 и ПСИ 14 – 4 балла. 

 

 
      А                                     мин. 

 

 
   Б                                              мин. 

Рисунок 1 – Устойчивость муки к замесу у стандарта (А – Элегия) и сорто-

образца ПСИ 9 (Б) 

 

Из изученного спектра сортообразцов наиболее высокая консистенция 

теста при выпечке будет у сортообразцов ПСИ 19 и ПСИ 18, поскольку индекс 

«вязкость» составил 6 баллов, в то время как у стандарта данный показатель со-

ставил 8 баллов. Индекс вязкости – это сложный показатель, характеризую-

щийся взаимоотношением двух факторов в муке пшеницы – желатинизации 

крахмала и активности энзимов, поэтому сложно добиться оптимального соче-

тания в большом количестве селекционных образцов. Как следствие, плохая 

консистенция теста бывает у большего количества образцов, чем хорошая. Низ-

кий индекс вязкости был у сортообразцов ПСИ 4, ПСИ 17 (1 балл) и ПСИ 8, 

ПСИ 9, ПСИ 13, ПСИ 15, ПСИ 20, ПСИ 21 (2 балла). 

У основной массы сортообразцов была низкая активность альфа амилазы. 
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У 19 сортообразцов индекс амилолитической активности был 5 баллов и выше. 

У стандарта данный показатель составил 5 баллов. С индексом амилолитиче-

ской активности 8 баллов был один сортообразец (ПСИ 18), 7 баллов – 5 сорто-

образцов (ПСИ 3, ПСИ 10, ПСИ 11, ПСИ 14, ПСИ 19) и ещѐ у 7 сортообразцов 

индекс составил 6 баллов. Высокая амилолитическая активность была у сорто-

образцов ПСИ 6 и ПСИ 7 (1 балл), и 2 балла было у сортообразца ПСИ 6. 

Анализируемый спектр сортообразцов имеет высокий индекс ретрограда-

ции. У 70,8 % он составил 6-8 баллов, что свидетельствует о том, что хлебобу-

лочные изделия из данных сортообразцов пшеницы будут храниться в течение 

продолжительного периода времени. На уровне стандарта 8 баллов было у 7 

сортообразцов ПСИ 6, ПСИ 10, ПСИ 11, ПСИ 14, ПСИ 18, ПСИ 19, ПСИ 20. 

Плохо будут храниться хлебобулочные изделия из сортообразцов ПСИ 7 (1 

балл), ПСИ 17 (2 балла) и ПСИ 20 (3 балла). 

   

Сортообразец ПСИ 18 

Индекс 7-27-688 

Сортообразец ПСИ 11 

Индекс 9-26-578 

Сортообразец ПСИ 19 

Индекс 7-26-678 

 
 

  

Сортообразец ПСИ 7        

Индекс 8-33-511 

Сортообразец ПСИ 17 

Индекс 8-16-142 

Сортообразец ПСИ 20 

Индекс 8-16-233 

Рисунок 2 – Результаты комплексной оценки качества сортообразцов ози-

мой пшеницы питомника предварительного испытания 

 

В результате комплексной технологической оценки селекционных сорто-

образцов озимой пшеницы питомника предварительного сортоиспытания (рис. 

2)установлено, что наиболее высокая технологическая оценка была у сортооб-

разцов ПСИ 18 (7-27-688), ПСИ 11 (9-26-578) и ПСИ 19 (7-26-678), в то время 

как наиболее плохая у сортообразцов ПСИ 7 (8-33-511), ПСИ 17 (8-16-142) и 

ПСИ 20 (8-16-233).  
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В статье приводятся результаты экспериментальных исследований о 

влиянии нормы высева на формирование урожайности семян клевера лугового 

Тайлен, Стодолич, Делец. Проанализированы данные по нормам высева новых 

тетраплоидных сортов на дерново - подзолистой среднесуглинистой почве. 

Ключевые слова: сорт, клевер луговой, семена, урожайность. 

 

Введение 

Важнейшим направлением развития агропромышленного комплекса на 

современном этапе является получение высоких и устойчивых урожаев клевера 

лугового. В настоящее время возросла роль сортов клевера лугового с нормой 

реакции на различные факторы внешней среды, обеспечивающих наибольшую 

продуктивность агрофитоценозов. Таким требованиям отвечают созданные за 

последние годы сорта селекции ФГБНУ Смоленской ГОСХОС - Тайлен, Сто-

долич, Делец. Сорта клевера лугового тетраплоидного типа высокопродуктив-

ные, экологически пластичные, устойчивые к болезням и вредителям.  

В современных экологических условиях приобретение семян клевера лу-

гового нового поколения становится обременительным для любого сельхоз-

предприятия. Более 50% затрат при выращивании многолетних трав приходит-

ся на приобретение семян [1]. Поэтому разработка агротехнических элементов, 

позволяющая увеличить семенную продуктивность клевера малоизученных 

сортов и снижение их себестоимости, является актуальной задачей.  

Цель работы 

Целью наших исследований являлся поиск оптимальной нормы высева 

клевера лугового тетраплоидного типа.   

Материалы и методика 

Опыты с клевером луговым  тетраплоидного типа проводились 2007 - 

2009 гг. в полевых и лабораторных условиях на базе ФГБНУ Смоленской 

ГОСХОС согласно методическим рекомендациям [2]. Опыт включал рядовой 

посев (ширина междурядий 15 м) с нормами высева 3, 5, 7, 10 кг/га, оптималь-
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ная глубина 1 - 1,5 см. Учетная площадь делянки составила 10 м², повторность - 

трѐхкратная. Почва на участке дерново - подзолистая среднесуглинистая. Па-

хотный горизонт характеризовался следующими агрохимическими показателя-

ми: рНKCL 5,0 - 5,6, содержание подвижного фосфора и обменного калия соста-

вило 49 и 72 мг/кг почвы соответственно, содержание гумуса – 1,78 - 1,96%. 

Сорт клевера лугового Тайлен раннеспелый, двуукосный, включен в Го-

сударственный реестр селекционных достижений, допущенных к использова-

нию с 2009 года. Вегетационный период от весеннего отрастания до первого 

укоса составляет 52 - 68 дней, до созревания семян 98 - 105 дней. 

Сорт клевера лугового Стодолич среднеспелый, одноукосный,  в 2003 го-

ду внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию. Вегетационный период длиннее на 15 - 20 дней  и составляет 

до созревания семян 120 - 128 дней. 

Сорт клевера лугового Делец позднеспелый, одноукосный, с 2004 года 

находится в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных 

к использованию. Период от начала весеннего отрастания до полного цветения 

составляет 75 - 80 дней, до наступления спелости семян – 140 - 145 дней [3]. 

Агротехника возделывания сортов клевера лугового соответствовала ре-

комендациям для Центрального района Нечерноземной зоны России. Удобре-

ния в течение проведения эксперимента не вносили. Исследования сопровож-

дались фенологическими наблюдениями за развитием растений, отмечались да-

ты полного цветения, созревания, скашивания семенного травостоя при уборке.  

Метеорологические условия вегетационного периода 2007 года характе-

ризовались  очень ранним созреванием почвы. Невысокий температурный ре-

жим и повышенная влажность в 2008 - 2009 гг. сказались на развитии клевера 

лугового, отмечалось некоторое запаздывание в развитии растений. Но с треть-

ей декады июля установилась сухая погода, что позволяло провести уборку в 

короткие сроки. 

Результаты и их обсуждение 

При размножении новых сортов клевера лугового дефицит семян ощуща-

ется особенно остро и в связи с этим важно установить реакцию сорта на 

уменьшение нормы высева семян.  

Фенологические наблюдения клевера лугового сорта Тайлен, Стодолич и 

Делец в годы получения семян показали, что весеннее отрастание растений на-

ступало с 1 апреля до 5 мая, ветвление - с 7 по 29 мая, бутонизация - первая де-

када июня, полное цветение - независимо от года с 12 до 17 июня. Семена на-

чинали образовываться со второй декады июля до начала августа.  

Проведенные исследования (2008 - 2009 гг.) по изучению оптимальных 

норм высева при закладке клеверов тетраплоидного типа показали, что нормы 
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высева оказывали существенное влияние на урожайность семян (табл. 1).               

 

Таблица 1 - Структура семенного травостоя и урожайность семян тетрап-

лоидных сортов клевера при разных нормах высева  

(в среднем за 2008 – 2009 гг.) 

Норма высева 

семян на 1 га 
Количество, шт./м

2 
Урожай се-

мян клевера, 

кг/га 

Коэффициент 

размножения 
кг млн. шт. растений стеблей 

продуктивных 

головок 

1 2 3 4 5 6 7 

Стодолич 

3 1,5 31 207 662 158 52,6 

5 2,1 45 294 941 200 40,0 

7 3,2 64 351 926 168 24,0 

10 4,0 78 369 912 142 14,2 

Тайлен 

3 1,1 29 205 708 178 59,3 

5 1,8 43 306 1006 222 44,4 

7 2,6 58 345 945 184 26,2 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

10 3,8 81 378 928 162 16,2 

Делец 

3 1,6 27 203 657 153 51,0 

5 2,8 41 289 937 197 39,4 

7 3,7 62 339 923 161 23,0 

10 3,9 76 361 909 139 13,9 

НСР05 5,0 12,0 11,0 2,4  

 

По результатам исследований установлено, что урожай семян клевера 

сорта Тайлен за все годы изучения был достоверно выше, чем у сортов Стодо-

лич и Делец. Это было обусловлено формированием большего количества про-

дуктивных головок на единицу площади и более высокой их обсемененностью. 

За годы исследований максимальный урожай семян у всех сортов получен при 

норме высева 5 кг/га (1,8 - 2,1 млн. шт. семян/га) и составил 222 кг/га по сорту 

Тайлен, 200 кг/га по сорту Стодолич и по сорту Делец 197 кг/га.   

Увеличение нормы высева до 7 - 10 кг/га привело к существенному  сни-

жению урожая семян (142 - 184 кг/га) из-за густоты стояния растений и сниже-

ния формирования на них продуктивных головок. Однако максимальный коэф-

фициент размножения (52,6 - 59,3) получен при норме высева 3 кг/га (1,1 - 1,5 

млн. шт. семян/га). Следует отметить, что применение высоких норм высева в 

семеноводческих посевах ведет к необоснованному расходу дорогостоящих се-

мян. 

В результате аналитической обработки экспериментальных данных по 
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норме высева и агротехническим приѐмам возделывания тетраплоидных сортов 

клевера лугового получены и установлены оптимальные параметры структуры 

наиболее продуктивного семенного травостоя, который формировался при 

норме высева 5 кг/га: густота стеблестоя на одном квадратном метре составила 

43 растения по сорту Тайлен, 45 растений по сорту Стодолич и 41 растение по 

сорту Делец; при этом количество стеблей, сформированных этими растениями 

находилось в пределах 300 шт./м
2
. На данных растениях у сортов образовалось 

937 - 1000 головок/м
2
. 

Такое морфологическое строение растений позволило получить наиболее 

высокую семенную продуктивность тетраплоидных сортов и максимально вы-

сокий коэффициент размножения семян клевера лугового. 

Заключение 

Таким образом, одним из главных критериев оценки хозяйственно - эко-

номической эффективности и целесообразности возделывания клевера нового 

поколения являлся уровень продуктивности.  
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ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ 

СТЕПНОГО КРЫМА 
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ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Крыма», г. Симферополь, Россия 

 

Внедрение новых, продуктивных, устойчивых к неблагоприятным погод-

но-климатическим условиям и болезням сортов, обновление ассортимента се-

мян высоких репродукций дает возможность увеличить урожайность и произ-

водство зерна на 20-25%. В статье приводятся данные экологического изуче-

ния новых для Крыма сортов основных зернобобовых культур -  гороха и нута. 

Ключевые слова: сорт, продуктивность, адаптация, горох, нут. 

 

Недостаток полноценного растительного белка приводит к ухудшению 

продовольственного обеспечения населения продуктами питания, перерасходу 

кормов и повышению себестоимости животноводческой продукции. Главным 

источником белка являются зернобобовые культуры (горох, нут, соя, чина, че-

чевица и др.), которые к тому же способствуют сохранению плодородия почвы, 

снижению применения минеральных азотных удобрений, получению экологи-

чески чистой продукции. Особенно это важно на современном этапе, когда из-

за паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, мине-

ральные удобрения значительно подорожали, в результате чего сократилось их 

использование во всех категориях хозяйств. Для сохранения плодородия почвы 

в каждой почвенно-климатической зоне следует подобрать такую зернобобо-

вую культуру, которая более полно способна реализовать свои биологические 

возможности [7,4]. 

В последние годы в России отмечается увеличение интереса аграриев к 

производству зернобобовых культур, о чем свидетельствует ежегодное нара-

щивание посевных площадей под ними. Так, за последние годы площадь сева 

зернобобовых культур в стране увеличилась с 1 млн.га в 2008 году до 2,02 млн. 

га в 2013г. Также в два раза возросла доля зернобобовых культур в общей пло-

щади сева зерновых культур России: с 2,28% в 2008 г. до 4,6% - 2013 г.. 

В Крыму есть все предпосылки для увеличения посевных площадей под 

зернобобовыми культурами. Крымскому полеводству следует активно искать 

возможность получения  растительного белка за счет таких засухоустойчивых и 

адаптированных к крымским условиям культур, как нут, раннеспелых техноло-

гических сортов гороха. Новые сорта зернобобовых культур полностью при-
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способлены к выращиванию по современным технологиям, в том числе и по 

нулевым обработкам почвы; они хорошо вписываются в короткоротационные 

севообороты, которые интенсивно внедряются в сельскохозяйственное произ-

водство [3] 

Для Крыма горох не является высокопродуктивной культурой, так как у 

него не совпадают потребности биологии в период фазы налива и созревания 

зерна крымским условиям произрастания. В этот период в Крыму стоит жаркая 

погода и низкая относительная влажность воздуха. Поэтому его урожай нахо-

дится на уровне 10-12 ц / га. Однако, сейчас создано много новых сортов горо-

ха, в которых основные фазы развития вегетационного периода не совпадают с 

неблагоприятными условиями Крыма. Кроме того, новые сорта этой культуры 

позволяют полностью механизировать весь процесс получения урожая [2]. 

В сельскохозяйственном производстве на сегодняшний день не так много 

культур, которые сочетают в себе высокую рентабельность и фитомелиоратив-

ные, благотворные свойства для всего севооборота. К ряду таких культур отно-

сится незаслуженно обделѐнный вниманием нут. Ценность этой культуры в 

том, что она неприхотлива к условиям произрастания - выращивается на сухо-

доле и не требует внесения минеральных и органических удобрений. Напротив, 

после себя оставляет чистое поле с накопленным азотом (до 120 кг / га), и имеет 

относительно стабильную урожайность [1,5].  

В комплексе мер увеличения производства сельскохозяйственной про-

дукции большое  значение придается выбору сорта. Создано большое количе-

ство сортов, как гороха, так и нута, которые районированы по 6 региону. Все 

они разнообразны по морфологическим признакам и имеют разные биологиче-

ские свойства, по-разному реагируют на рост в условиях Крыма. Поэтому воз-

ник вопрос изучения адаптивных свойств сортов в условиях степного Крыма 

для дальнейшей рекомендации их производству.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводили  на базе 

ФБГУН «НИИСХ Крыма» отдела технологий и интродукций в полеводстве и 

животноводстве, расположенного в центральной части степного Крыма, Крас-

ногвардейский район, с. Клепинино (38 м над уровнем моря).  

Почвы опытного участка представлены южным маломощным карбонат-

ным черноземом на лессовидной глине. Мощность гумусового горизонта 50 см. 

В пахотном слое содержится 2,36% гумуса, валовое содержание азота 0,18-

0,20%, фосфора 0,12-0,14%, калия 2,1-2,4%. Количество гидролизного азота 3,0-

4,0 мг, подвижного фосфора 4,6-6,0 мг, обменного калия 32-36 мг на 100 г аб-

солютно сухой почвы. Объемная масса в пахотном слое составляет 1,02-1,15 

см
3
. Южные черноземы через свой тяжелый механический состав подвержены 

быстрому уплотнению [6]. 
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Климат центральной части степного Крыма, где проводились опыты, 

умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха + 10,4
0
С, с 

колебанием 9,4-11,40
0
С. Сумма осадков 426 мм. 

Технология выращивания нута и гороха, которая применялась в опытах, 

разработана нами ранее и является общепринятой в зоне степного Крыма. 

Предшественник - озимая пшеница. Высевали нут с нормой высева 300-400 

тыс. всхожих семян на га, в зависимости от морфологических особенностей 

сортов, и шириной междурядий 45 см, горох -  с нормой высева 1,2-1,4 млн. 

всхожих семян на га сплошным посевом с междурядьями  15 см. Полевые опы-

ты закладывали систематическим методом расщепленных делянок в четыре 

яруса, повторность четырехкратная. Посевная площадь делянки 36 м
2
, учетная 

30 м
2
. Учеты, наблюдения и анализ материала проводили согласно методике 

полевого опыта и методики государственного сортоиспытания (1985г.,1989 г.). 

Результаты и обсуждения. В экологическом изучении находилось один-

надцать сортов гороха и восемь сортов нута, селекции: Краснокутской СОС 

НИИСХ Юго-Востока, ГНУ Донского Зонального НИИСХ, ФГБНУ ВНИИЗБК  

и  ФГБНУ НИПТИ сорго и кукурузы. Все они разнообразны по морфологиче-

ским признакам и имеют разные биологические свойства, по-разному реагиру-

ют на условия произрастания (рис. 1,2).  

Таблица 1 – Хозяйственно-полезная характеристика сортов гороха в усло-

виях степного Крыма, 2015г. (данные ФБГУН «НИИСХ Крыма») 
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Аксайский усатый 72 52 1 4 26 5,1 196 1,99 

Донской кормовой 135 109 1 5 22 3,3 150 1,08 

Кадет 67 47 1 7 26 6,9 265 2,28 

Атаман 72 56 1 4 26 5,5 212 2,32 

Усатый кормовой 153 130 1 5 23 1,9 83 1,21 

Альянс 78 62 1 5 30 6,3 210 1,76 

Девиз 66 51 1 7 21 5,8 276 2,44 

Спартак 62 44 1 6 32 6,8 212 2,30 

Фараон 64 46 1 6 34 9,9 291 2,54 

Визир 61 46 1 6 26 6,6 253 1,10 

Батрак 60 43 1 7 34 9,3 274 2,09 

НСР05      0,94  0,43 
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В целом, все изучаемые сорта гороха технологически приспособлены к 

условиям сельскохозяйственного производства: высота растений от 60 до 153 

см, высота прикрепления нижнего боба от 43 до 130 см, высокопродуктивные 

3,3 – 9,3 г вес зерна с растения (биологическая урожайность, что обеспечивает 

урожайность до 9 т /га). Наибольшая урожайность отмечена на сортах гороха: 

зернового направления Фараон – 2,54 т/га, Девиз – 2,44 т/га; кормового – Уса-

тый кормовой – 1,21 т/га (табл.1). 

 
Рисунок 1 – Сорта гороха 

 

Рисунок 2 – Полигон сортов нута 

Каждый из изучаемых сортов гороха может успешно занять весомое ме-
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сто в производстве. Для получения стабильного урожая в хозяйстве необходи-

мо выращивать 2-3 сорта гороха различных по морфологическим признакам и 

требованиям к условиям выращивания.  

Сорта нута, находившиеся в изучении, по своим морфологическим при-

знакам отвечают требованиям производства: высота растений от 48 до 74 см, 

высота прикрепления нижнего боба от 26 до 46 см.  Эти показатели немаловаж-

ны при уборке урожая, что дает возможность провести уборку без существен-

ных потерь. Продуктивность одного растения была в пределах от 9,1 до 17,3 г. 

Высокой продуктивностью отмечены сорта: Шарик - 17,3 г, Заволжский – 16,3 

г. Масса тысячи зерен была в пределах от 254 до 338 г. 

Урожайность сортов нута колебалась от 1,23 до 2,00 т/га. Анализ урожай-

ных данных показал, что по урожайности выделились сорта нута: Золотой юби-

лей – 2,00 т/га, Бонус –1,99 т/га, Краснокутский 36 – 1,90 т/га  (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Хозяйственная характеристика сортов нута в условиях степ-

ного Крыма, 2015 год (данные ФБГУН «НИИСХ  Крыма») 
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Розанна 70 4 3/6 37 32 9,1 284 1,69 

Краснокутский 

36 
56 36 3/6 33 33 8,6 261 1,90 

Шарик 74 40 3/6 57 68 17,3 254 1,38 

Вектор 63 36 3/5 35 38 10,7 282 1,79 

Золотой юби-

лей 
69 46 2/5 31 36 9,4 261 2,00 

Триумф 56 33 2/5 36 36 12,1 336 1,23 

Бонус 48 26 3/6 23 32 10,8 338 1,99 

Заволжский 57 32 4/7 46 51 16,3 319 1,80 

НСР05      0,92  0,25 

 

Заключение. За счет подбора сортов с соответствующей адаптивностью 

к зональным условиям выращивания можно существенно уменьшить зависи-

мость культуры от факторов окружающей среды, улучшить качественные пока-

затели растениеводческой продукции и снизить производственные затраты, 

увеличить уровень рентабельности производства. 
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В условиях 2015 года по урожайности нами выделены сорта гороха: Фа-

раон, Девиз и Атаман, которые обеспечили урожайность, соответственно – 2,54 

т/га, 2,44 т/га и 2,32 т/га; нута – Золотой Юбилей, Бонус и Краснокутский 36, 

при соответственной урожайности – 2,00, 1,99 и 1,90 т/га.  

Подбор сорта для производителя зависит, прежде всего, от цели исполь-

зования продукции культуры: для кормовых целей используют кормовые сорта 

кормового назначения, на зерно – зернового направления и для использования 

как источник питания для человека – ценные сорта. Целесообразнее в хозяйстве 

иметь два - три сорта, это гарантированный урожай, и в конечном итоге хоро-

шая экономическая поддержка хозяйства.  
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В данной статье изучена урожайность новых средневолокнистых линий 

и сортов хлопчатника, которая сочетает в себе такие признаки как выход во-

локна, длина волокна и масса 1000 семян. 

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, линия, волокна, урожайность, 

G.hirsutum L. 

 

Создание интенсивной культуры хлопчатника включает широкий ком-

плекс мероприятий, в частности, по внедрению прогрессивных технологией. Во 

многом успех интенсификации хлопководства зависит от наличия в производ-

стве сортов, соответствующих современным интенсивным технологиям возде-

лывания хлопчатника, требованиям текстильного производства, а также охраны 

среды.  

Последние  годы  селекционеры внесли значительной вклад в развитие 

хлопководства путем внедрения в производство новых, в частности, высоко - 

выходных и продуктивных сортов хлопчатника.   

В решении данной проблемы увеличения хлопковой продукции, наряду с 

всесторонним умелым использованием внутренних резервов, достижений нау-

ки и передовых технологией, первостепенную роль играет возделывание в про-

изводстве сортов хлопчатника с высоким выходом волокна.  

Подобная работа проводились многими исследователями [1,2,3] не 

смотрия на это продолжит по данный проблемы требуют дальнейшие изучение. 

Материалы и методы исследования. Опыт был заложен на научно-

экспериментальной базе ИГиЭБР АН РУз в Зангиатинском районе Ташкент-

ской области. Объектом исследований служили новые средневолокнистые ли-

нии и сорта хлопчатника вида G.hirsutum L. Л - 21, Л - 818, Маъшал, Юлдуз - 7 

и Наманган - 77 (стандарт). 

Варианты опыта высевали в трехкратной повторности по схеме 90 х 20 х 

1. В опыте применялась агротехника, принятая для Ташкентской области, обес-

печившая нормальный рост и развитие растений в течение вегетационного пе-

риода. 

mailto:sheranvar@mail.ru
mailto:eshmurod.karimov@mail.ru
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Результаты исследований показали, урожай хлопка – сырца на одно рас-

тение по этому признаку наиболее урожайными оказался Л-818 – 75,5 г. отли-

чия от стандарта у линий Л-818 равнялся+18 г. Сорт Юлдуз-7 – 61,7 г. и Л-21 – 

69,5 г. также опережали на 4,2  - 12 г. У сорта Маъшал этот показатель на уров-

не стандарта. При этом самым высокоурожайным оказался Линия Л-818. 

Выход волокна, волокна хлопчатника является один из основным богат-

ством нашей Республики и одним из главных источников поступления ино-

странной валюты. 

В решении данный проблемы увеличения хлопковой продукции, наряду с 

всесторонним умелым использованием внутренних резервов, достижений нау-

ки и перодовых технологий, первостепенную роль играет возделывание в про-

изводстве сортов и линий хлопчатника с высоким выходом волокна. По этому 

изучение этого вопроса представляет особый научный и практический интерес. 

Полученные данные показали, что у линий Л-21 – 38,6 %, Л-818 – 38,0 % и сор-

тов Маъшал – 38,2 %, Юлдуз-7 – 38,7 % средние значение выхода волокна за-

метно опережали стандартный сорт Наманган – 77 – 36,5 % на 1,5 – 2,2 % 

больше волокна (см. табл.1).  

Таблица 1 – Показатели урожайности и выхода волокна 

Материал  Урожайность, г. Выход волокна, % 

2012 г. 2013г. 2014г Ср. 2012 г. 2013г. 2014г. Ср. 

Л-21 66,4 71,7 70,5 69,5 38,2 38,4 39,2 38,6 

Л-818 69,2 75,0 82,5 75,5 37,6 37,3 39,1 38,0 

Маъшал 52,1 61,8 55,6 56,5 37,9 38,8 38,1 38,2 

Юлдуз-7 54,2 67,9 63,0 61,7 38,8 38,4 39,1 38,7 

Наманган-77 50,5 62,1 60,0 57,5 35,7 37,3 36,5 36,5 

 

По длине волокна по среднему значению наиболее длинноволокнистыми 

оказались Л-21 – 33,3 мм., Л-818 – 33,3 мм. и сорт Юлдуз-7 – 33,2 мм. У сорта 

Маъшал – 32,9 мм. Этот показатель был ближе стандарту. 

По длине волокна линии Л-21, Л-818 и сорт Юлдуз-7 имели преимущество 

перед стандартным сортом Наманган – 77 на 0,5-0,6 мм. (см.табл.2). 

Таблица 2 - Показатели длины волокна и массы 1000 семян  

Материал  Длина волокна, мм. Масса 1000 семян, г. 

2012  2013  2014 Ср. 2012  2013  2014 Ср. 

Л-21 33,3 33,2 33,4 33,3 100,2 102,6 105,0 102,6 

Л-818 32,8 33,1 34,1 33,3 112,0 110,2 108,4 110,2 

Маъшал 32,4 32,9 33,6 32,9 107,8 109,0 111,0 109,2 

Юлдуз-7 32,6 33,4 33,7 33,2 102,7 103,4 100,5 102,2 

Наманган-77 32,2 32,8 33,2 32,7 105,2 107, 109,0 107,0 
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По массе 1000 семян наиболее крупными семенами обладали линии Л-818 

– 110,2 г. и сорт Маъшал – 109,2 г. Линия – Л-21 – 102,6 г. и сорт Юлдуз-7 – 

102,2 г. имели относительно мелкие семена по сравнению со стандартным сор-

том Наманган – 77  и другим изученными линиями и сортами. 

Таким образом, наши исследования показали что новые средневолокни-

стые линии и сорта хлопчатника сочетают в себе большой биологический по-

тенциал по отношению и высокому выходу и длина волокна по урожайности, 

скороспелости. С учѐтом вышеизложенного создание новых форм и линий 

хлопчатника является актуальной проблемой в современном хлопководстве. 

Необходимо создавать новые сорта хлопчатника отвечающим требованиям тек-

стильной промышленности и имеющих спрос на мировом рынке. 
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лости один из ведущих показателей, которая играет важную роль для получе-
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Узбекистан, будучи одним из ведущих производителей хлопка в мире, 

отличается сравнительно передовой технологией его возделывания имеет пред-

посылки для ведения интенсивного хлопководства.  

Одним из основных требований к новым сортам является их экологиче-

ская пластичность и устойчивость к неблагоприятным условиям среды. 

При решений данной проблемы одним из основных направлений является 

селекция на скороспелость. Вокруг главного этого вопроса, сосредоточен  весь 

комплекс хозяйственно – ценных признаков (урожайность, качество волокна, 

устойчивость к болезням и др.). 

Хлопковое волокно является основным богатством нашего народа и од-

ним из главных источников поступления иностранной валюты. 

В решении этой проблемы увеличения хлопковой продукции, наряду с 

всесторонним умелым использованием внутренних резервов, достижений нау-

ки и передовых технологией, первостепенную роль играет возделывание в про-

изводстве сортов хлопчатника с высоким выходом и качеством волокна. 

Материал и методы исследова-

ний 

Опыт был заложен на научно – 

экспериментальной базе ИГ и ЭБР АН 

РУз, которая находится в Зангиатин-

ском районе Ташкентской области на 

площади 0,4 га. Объектом исследова-

ний служила новая средневолокнистая 

линия Л – 818 и районированный сорт  

Наманган – 77 (стандарт). Варианты 

опыта в 4 – х кратном повторности.  

Варианты опыта высевались в че-

тырехкратной повторности, по схеме 

90х20х1. В опыте применялась агро-

техника, принятая для Ташкентской 

области, обеспечившая нормальный 

рост и развитие растений в течение ве-

гетационного периода. Каждая линия 

была посеяна 25 луночными рядками.  

С каждого повторения были взя-

ты пробные образцы по 50 коробочек с 

первых плодовых мест ветвей второй и третьей симподий. По пробным образ-

цам определяли: массу хлопка – сырца одной коробочки, выход и длину волок-

 
Рисунок 1 – Линия – 818 

Высотой – 110,0-120,0 см. 

Выход волокна – 38,0-39,0 %, 

Масса хлопка  сырца 

одной коробочки 

 

– 6,5-7,0 г. 

Штапельная длина 

волокна 

 

– 33,5-33,9 мм 

Масса 1000 семян – 110,0-115,5 г. 

Урожайность – 36,5-41,2 ц/га. 
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на.  

Статистическую обработку фактического материала проводили по Б.А. 

Доспехову (1979) для больших выборок. 

Результаты исследований показали, скороспелость является одним из ве-

дущих показателей, обеспечивающих получения урожая хлопка сырца. Ни 

один, даже самый продуктивный с высокими качествами волокна сорт не пред-

ставляет ценности, если в условиях (северной зоны Узбекистан) у него не рас-

кроется максимальное количество коробочек до наступления первых осенних 

заморозков.  

На культуре хлопчатника желательно сочетание скороспелости с высокой 

продуктивности. Продуктивность в свою очередь, складывается из таких ком-

понентов, как высота главного стебля, число симподиальных ветвей, количест-

ва и крупности коробочки. В таблицы 2,3,4 приведены данные по всем этим 

компонентам.  

В таблице 1 показано, что у Линий-818 длина вегетационного периода со-

ставил – 109,37±0,62 дней, у стандартного сорта Наманган-77 – 113,26±0,45 т.е. 

Л-818 оказался относительно скороспелым по сравнению стандартным сортам. 

Таблица 1 – Показатели цветение и созревание 

Л-818 

Показатели  Х±Sx σ v 

Цветение, дней 62,08±0,68 1,52 2,45 

Созревание, дней 109,37±0,62 1,40 1,28 

Наманган-77 

Цветение, дней 64,36±0,35 0,79 1,23 

Созревание, дней 113,26±0,45 1,02 0,90 

 

Данные показали, что по высоте первой плодовой ветви (hs) линий-818 – 

5,17±0,13 показатель был на уровне сорта Наманган-77 – 5,25±0,11 (стандарт), 

(таб.2). 

Таблица 2 – Высота закладки высота растений 

Л-818 

Показатели  Х±Sx σ v 

Высота закладки, hs 5,17±0,13 0,84 16,30 

Высота растений, см. 112,32±1,07 6,62 5,89 

Наманган-77 

Высота закладки, hs 5,25±0,11 0,74 14,14 

Высота растений, см. 106,90±1,31 8,28 7,25 

 

Таким образом, Линия-818 по цветение, длине вегетационного периода 

превосходила стандартный сорт Наманган-77, по высоте первой плодовой ветви 

на уровне стандарта. 
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с. Полигон, Николаевская область, Украина 

 

Значительное место в производстве кормов принадлежит кормовым сея-

ным травам. Они обеспечивают высокие урожаи, выход перевариваемого про-

теина и витаминов при наименьших затратах труда и средств на производство 

единицы продукции. Сеяные травы принадлежат в основном к бобовым и зла-

ковым культурам. Выращивают их на кормовые цели и семена во всех агроэко-

логических зонах. Более всего среди бобовых используют клевер, люцерну и 

эспарцет.  

Производство семян эспарцета еще не в полной мере обеспечивает по-

требность в них, что значительно уменьшает распространение этой ценной 

кормовой культуры. В настоящее время разработано и внедрено много агротех-

нических приемов, что дало возможность для повышения урожайности эспар-

цета песчаного, однако для степной зоны этот вопрос требует дальнейшего изу-

чения. Семенной продуктивности многолетних бобовых трав, таких как эспар-

цет песчаный свойственна изменчивость по годам и регионам, что требует раз-

работки и изучения такой технологии семеноводства этой культуры, которая 

гарантировала бы получение высоких стабильных урожаев. Поэтому продук-

тивность эспарцета песчаного в большей степени зависит от биологических 

особенностей развития, которые можно регулировать условиями выращивания, 

изучая при этом влияние разных норм высева, сроков посева и покровных куль-

тур. 

Исследования по изучению и усовершенствованию отдельных элементов 

технологии выращивания эспарцета песчаного на семенные цели проводились 

на опытной станции по кормопроизводству Николаевского института АПП 

НААН, где были изучены отдельные технологические приемы, которые спо-

собствуют повышению урожайности эспарцета песчаного и обеспечивают уве-

личение производительности семян с единицы площади. 

Многолетними исследованиями доказано, что для получения высоких и 
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стабильных урожаев семян эспарцета нужно взвешенно подойти к выбору оп-

тимального срока посева, нормы высева, покровных культур. 

При проведении исследований изучались три срока посева - ΙΙΙ декада 

марта, Ι и ΙΙ декада апреля, четыре нормы высева - 2,0млн. шт.. всх.. сем/га, 3,5 

млн. шт. всх. сем. /га, 5,0 млн. шт. всх. сем. /га и 6,5 млн. шт. всх. сем. /га, по-

кровные культуры – ячмень на зеленый корм и вико-овсяная смесь. 

Установлено, что на посевах II года жизни при применении нормы высева 

5 млн. шт. всх. сем. /га было установлено  увеличение урожая семян эспарцета 

на 1,5ц / га. Тенденция к увеличению урожая семян эспарцета с нормой высева 

5 млн. шт. всх. сем. /га наблюдалась и на посевах III года жизни. Наибольшая 

прибавка урожая семян эспарцета получена при применении нормы высева 5 

млн. шт. всх. сем. /га в среднем за годы исследований на посевах II и III года 

жизни. Урожай семян при этом составлял 5,5ц/га и 5,3ц/га. 

На основе результатов проведенных исследований было доказано, что 

лучшей покровной культурой является ячмень на зеленый корм. Применение 

ячменя на зеленый корм увеличивает урожай семян на 4,9% - 9,5% по отноше-

нию к покровной культуре – вико-овсяной смеси на посевах эспарцета II и III 

года жизни. За годы использования травостоя эспарцета на семена было уста-

новлено, что высшая семенная продуктивность сформировалась при беспо-

кровном способе посева, она составила 6,2ц/га на посевах II и III года жизни, 

что больше на 0,6ц/га-0,8ц/га, чем на вариантах с покровными культурами. При 

выращивании эспарцета в разные сроки посева было доказано, что оптималь-

ным является II срок посева - I декада апреля, при котором урожай семян соста-

вил 6,0ц/га, что на 3,6% больше при посеве III срока - II декада апреля. Таким 

образом, семенную продуктивность эспарцета можно значительно увеличить, 

применяя сочетание оптимальной нормы высева, срока посева без покровных 

культур. 

Для повышения семенной продуктивности эспарцета песчаного много-

летними исследованиями доказано, что оптимальной нормой высева в условиях 

степной зоны Украины является норма - 5 млн. шт. всх. сем. /га на посевах II и 

III года жизни. 

Вследствие проведенных исследований установлено, что в условиях Сте-

пи Украины наивысшую семенную продуктивность за весь период использова-

ния эспарцета на семена обеспечивает весенний беспокровный способ сева. Эс-

парцет, высеянный в первой декаде апреля без применения покровных культур, 

улучшает семенную продуктивность на 15-20% в посевах II и III года жизни. 

За годы исследований 2001-2005 годов установлено негативное влияние 

покровных культур на семенную продуктивность эспарцета на посевах II и III 

года жизни, поэтому покровные культуры применять нецелесообразно. 
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По результатам многолетних исследований установлено, что на семена 

эспарцет нужно высевать в I декаде апреля с нормой высева 5 млн. шт. всх. сем. 

/га без применения покровных культур в условиях степной зоны Украины. 

В настоящий период, когда идет реформирование агропромышленного 

производства, остро чувствуется потребность в кормах и семенах в первую оче-

редь многолетних бобовых трав.  

Внедрение в производство разработанной ресурсосберегающей техноло-

гии выращивания эспарцета на семена способствует увеличению производства 

кондиционных семян, что в дальнейшем будет способствовать расширению 

площадей посева эспарцета песчаного и получению экологически чистых кор-

мов в агроформированиях разных форм собственности в условиях степной зо-

ны.  
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СОРТОВ ПЫРЕЯ СРЕДНЕГО 

В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ 

 

Томчук Р.В., ст.н.с., Петрушкова О.Н., ст.н.с, Кондратевич О.В., н.с. 

Николаевская государственная сельскохозяйственная опытная станция,  

с. Полигон, Николаевская область, Украина 

 

На юге страны практически отсутствуют посевы пырея среднего, адапти-

рованного к сложным погодным условиям степной зоны Украины. Поэтому 

создание новых высокопродуктивных сортов травы является актуальным и 

своевременным, особенно в условиях значительных изменений климата. На 

Николаевской государственной СХОС впервые Украины проводится селекци-

онная работа по созданию засухоустойчивых сортов пырея среднего, что при-

ведет к распространению ценных многолетних трав в степной зоне и будет спо-

собствовать решению важных экологических, социальных и экономических 

проблем. 

В результате исследований выделены среднеспелые и позднеспелые фор-

мы пырея среднего, проходивших изучение в различных селекционных питом-

никах согласно схемы селекционного процесса в течение 2011-2015 гг. иссле-

дований. 

Лучшие по кормовой и семенной продуктивности селекционные образцы 

проходят исследования в контрольных питомниках и питомниках конкурсного 

сортоиспытания. В контрольном питомнике среднеспелых форм пырея среднего 

лучшая кормовая продуктивность была получена у селекционных образцов по 
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номерам 76/2, 89/2, 63/2 и 87/2. Урожай зеленой массы данных селекционных об-

разцовбыл получен больше стандарта на 0,13 - 0,41 кг/м
2
. Лучший урожай сухого 

вещества у среднеспелых форм пырея среднего отмечен в селекционных образцах 

76/2, 64/2, 89/2 и 63/2, которые превысили контроль в среднем за годы исследова-

ний на 10,1% - 25%. Лучшая семенная продуктивность среднеспелых форм пырея 

среднего отмечена в селекционных образцах по номерам 63/2, 89/2, 64/2 и 87/2. 

По данным конкурсного сортоиспытания среднеспелых форм пырея сред-

него лучший урожай зеленой массы был получен в селекционных образцов по 

номерам 66/2, 87/2, который составил в 2015 году 33,3т/га и 34,1т/га, что боль-

ше контрольного варианта на 7,7% и 24% соответственно (табл. 1). 

В среднем за годы исследований данные образцы превышают стандарт на 

1,3 т/га и 2,3 т/га. Селекционный образец 63/2 также по урожаю зеленой массы 

имел преимущество перед контролем, как в 2015 году, так и в среднем за годы 

исследований, но это превышение находилось в пределах ошибки опыта. Уста-

новлено, что лучший урожай сухого вещества был получен у образцов по номе-

рам 66/2 и 87/2, которые превысили контроль в 2015 году на 17,8% и 20,5%, а в 

среднем за годы исследований - на 13,6% и 17,8% соответственно. В конкурс-

ном сортоиспытании среднеспелых форм лучший урожай семян полученный у 

образцов 66/2 и 87/2. Он составил 0,56т/га и 0,58т/га, что превышает контроль 

на 0,06т/га и 0,08т/га. Образцы по номерам 63/2, 76/2 по урожаю семян также 

превысили стандарт, но эта величина находится в пределах ошибки опыта. 

Таблица 1 – Характеристика селекционных образцов среднеспелых форм 

пырея среднего в конкурсном сортоиспытании в среднем за 2014-2015 гг., 

т/га 

                                       НСР0,5                     2,1 т/га              0,7 т/га                   0,05 т/га 

Лучший по кормовой и семенной продуктивности образец  87/2 в 2015 го-

ду передан на ГСИ как сорт Дирос, который хорошо приспособлен к сложным 

климатическим условиям степной зоны. 

Лучшие селекционные образцы позднеспелых форм пырея среднего также 

проходили исследования в контрольном питомнике. Наибольший урожай зеле-

ной массы получен у селекционных образцов 21/3 и 66/1, который  в 2015 году 

 

№п/п 

Номер селек-

ционного об-

разца 

 

Высота 

растений 

 

+/- 

Урожай 

зеленая 

масса 

 

+/- 

сухое 

вещество 

 

+/- 

 

семена 

 

+/- 

1 Хорс-контроль 153,2 - 32 - 7,3 - 0,5 - 

2 63/2 158,9 +5,7 33,1 +1,1 7,9 +0,6 0,52 +0,02 

3 89/2 157,5 +4,3 31 -1 7,2 -0,1 0,49 -0,01 

4 76/2 151,2 -2 30,7 -1,3 7,2 -0,1 0,52 +0,02 

5 64/2 161,9 +8,7 32,5 +0,5 7,6 +0,3 0,47 -0,03 

6 66/2 157,8 +4,6 33,3 +1,3 8,3 +1 0,56 +0,06 

7 87/2 161,3 +8,1 34,3 +2,3 8,6 +1,3 0,58 +0,08 
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составил 3,08 кг/м
2
 и 3,17 кг/м

2
, что больше контроля на 0,34 кг/м

2
 и 0,43 кг/м

2
 

соответственно. В среднем за годы исследований данные селекционные образ-

цы превысили стандарт на 0,31 кг/м
2
 и 0,33 кг/м

2
 соответственно. Лучшая се-

менная продуктивность в контрольном питомнике отмечена в селекционных 

образцов по номерам 66/1 и 21/3, которые превысили контроль на 8,7 г/м
2
 и 11,5 

г/м
2
 в 2015 году, а в среднем за годы исследований - на 12,8 г/м

2
 и 18,9 г/м

2
 со-

ответственно. Селекционный образец 4/1 по семенной продуктивности в 2015 

году приравнялся стандарту, а в среднем за годы исследований превысил его на 

10 г/м
2
. 

По данным конкурсного сортоиспытания позднеспелых форм лучший 

урожай зеленой массы был получен у сорта Ростислав. Он составил 32,78т/га в 

текущем году и 34,4т/га в среднем за годы исследований, что превышает кон-

троль на 16,7% в 2015 году и 16,3% в среднем за годы исследований. По вели-

чине  урожая сухого вещества в питомнике конкурсного сортоиспытания стан-

дарт уступил данному сорту на 12,9% в 2015 году и на 14,3% в среднем за годы 

исследований. 

Среднеспелый сорт пырея среднего Дирос, который обеспечивает стабиль-

ное получение 34,3 т/га зеленой массы, 8,6 т/га сухого вещества и 0,56 т/га кон-

диционных семян и позднеспелый сорт пырея среднего Ростислав с урожаем 

зеленой массы 33,6 т/га, сухого вещества 7,2 т/га и семян 0,64 т/га,  в 2015 году 

переданы на ГСИ как высокоурожайные сорта злаковых трав разноцелевого 

использования, адаптированные к жестким погодным условиям степной зоны 

Украины. 
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УДК 633.374.1: 631.523 / 477.7 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕЛЕКЦИИ МНОГОЛЕТНИХ  

ТРАВ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ 

 

Петрушкова О.Н., ст.н.с, Томчук Р.В., ст.н.с., Кондратевич О.В., н.с. 

Николаевская государственная сельскохозяйственная опытная станция,  

с. Полигон, Николаевская область, Украина 

 

Впервые на юге Украины на Николаевской государственной сельскохозяй-

ственной опытной станции ИОЗ проводится селекционная работа по созданию 

засухоустойчивых сортов лядвенца рогатого. 

В результате выделены раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые формы 

лядвенца рогатого. В среднем за годы исследований лучшие семьи раннеспелых 

форм культуры селекционного образца 195/2 по урожаю зеленой массы имели 

преимущество перед стандартом на 7,8% - 16,1%, по урожаю сухого вещества - 

на 9,8%-19,6%. В питомнике испытания семей ΙΙΙ года исследований раннеспе-

лых форм лучшая кормовая продуктивность  была получена у семей селекци-

онного образца  номер 468/7. На посевах второго года жизни урожай зеленой 

массы лучших семей составил 3,49-4,59 кг/м
2
, что больше контрольного вари-

анта на 0,63-2,03 кг/м
2
, а на посевах третьего года жизни урожай зеленой массы 

составил 3,12- 3,72 кг/м
2
, что превышает стандарт на 0,34-0,94 кг/м

2
. 

Установлено, что среди среднеспелых форм в среднем за годы исследова-

ний почти все семьи (за исключением одной) имеют преимущество перед стан-

дартом по кормовой продуктивности. Лучшие из семей превысили контроль на 

7,6% - 22% по урожаю зеленой массы и на 9,1% - 25,5% по урожаю сухого ве-

щества. 

В питомнике испытания семей третьего года исследований у позднеспелых 

форм лучшая кормовая продуктивность  отмечена у семей селекционных об-

разцов 244/3 и 286/12. Лучшие семьи селекционного образца 244/3 по урожаю 

зеленой массы имеют преимущество в среднем за годы исследований на 9,6% - 

17%, а по урожаю сухого вещества - на 10,5% -22,8%. Все семьи селекционного 

образца 286/12 по урожаю зеленой массы превысили контроль на 0,243-

0,59кг/м
2
. Лучшие из них имеют преимущество перед стандартом по урожаю 

зеленой массы на 9,6% - 27,1%, а по  урожаю сухого вещества - на 7% -17,5%. 

Выявлено, что у раннеспелых форм в среднем по номеру лучший урожай 

зеленой массы был получен в селекционного образца 468/7, который за годы 

исследований превысил контроль на 0,36кг/м
2
. Селекционный образец 261/4 

среднеспелых форм на Ι, ΙΙ и ΙΙΙ годах жизни превысил контрольный вариант на 

0,18кг/м
2
, 0,16кг/м

2
 и на 0,55кг/м

2
 соответственно. Среди позднеспелых форм 
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семьи селекционных образцов 244/3 и 286/12 в среднем по номерам по урожаю 

сухого вещества  превысил контроль на 0,31кг/м
2
и 0,33кг/м

2
  соответственно. 

Селекционный образец 96/1 в среднем по номеру превысил стандарт на незна-

чительную величину 0,01кг/м
2
. 

Урожай сухого вещества в среднем по номеру имел преимущество перед 

контролем у семей селекционного образца 468/7 на 11,6%. Селекционные об-

разцы 189/3 и 195/2 в среднем за годы исследований уступили стандарту на 

0,02кг/м
2
 и 0,03кг/м

2
 соответственно. В среднеспелых форм урожай сухого ве-

щества в среднем по номеру составил на Ι году жизни 0,18кг/м
2
, на втором -  

0,85кг/м
2
, а на третьем - 0,84кг/м

2
, что превышает стандарт на 28,6%, 9% и 

13,5% соответственно. Среди позднеспелых форм селекционные образцы 244/3 

и 286/12 в среднем по номеру по урожаю  сухого вещества превысили кон-

трольный вариант на 0,03кг/м
2
 или на 5,3%. Селекционный образец 96/1 в сред-

нем за годы исследований уступил стандарту на 8,8%. 

 

Таблица 1 – Характеристика нового сорта лядвенца рогатого Сайрус в пи-

томнике конкурсного сортоиспытания 

 

№п/п 

Название 

сорта 

Урожай, т/га 

сухое вещест-

во 
+/- зеленая масса +/- семена +/- 

 

1 

Аякс- 

контроль 
7,8 - 31,22 - 0,47 - 

2 Сайрус 8,8 +1 34,45 +3,23 0,58 +0,11 

НСР0,5                                               0,4 т/га                         3,13 т/га                   0,09 т/га 

 

В результате селекционной работы создан засухоустойчивый сорт лядвен-

ца рогатого Сайрус. Данные о кормовой и семенной продуктивности данного 

сорта представлены в таблице 1.  По результатам конкурсного сортоиспытания 

урожай зеленой массы сорта лядвенца рогатого Сайрус составил 34,45т/га, что 

на 10,3% превышает стандарт и урожай сухого вещества - 8,8т/га, что на 12,8% 

больше контроля. В питомнике конкурсного сортоиспытания новый  сорт ляд-

венца рогатого превысил стандарт по урожаю семян  на 23,4%. 

В результате исследований создан высокоурожайный селекционный мате-

риал разных форм спелости лядвенца рогатого с высокой кормовой и семенной 

продуктивностью, который будет использован для создания  сортов лядвенца 

рогатого разноцелевого использования, хорошо адаптированных к сложным 

погодным условиям южных регионов. Также создан засухоустойчивый сорт 

лядвенца рогатого Сайрус, обеспечивающий  получение 34,45т/га зеленой мас-

сы, 8,8т/га сухого вещества и 0,58т/га кондиционных семян,  хорошо приспо-

собленный  к жестким климатическим условиям степной зоны Украины.  
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ АДАПТИВНЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА ПО 

КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 

 

Мамарузиев А.А., к.б.н., с.н.с. Abduqayum60@mail.ru 

Ахмеджанов А.Н., к.б.н., с.н.с. asam.akhmedjanov.@mail.ru 

Аккужин Д.А., к.б.н., с.н.с. damir.akkujin@mail.ru 

Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз.,  

Узбекистан 

 

В данной работе приведенные результаты свидетельствуют о созда-

нии уникальных среднеспелых и скороспелых форм хлопчатника сочетающих 

комплекс хозяйственно-ценных признаков. Представлена возможность соче-

тания скороспелости и качество волокна. 

Ключевые слова: сорт, линии, скороспелость, продуктивность, отбор, 

темпы раскрытия коробочек, семеноводство.  

 

Хлопководство составляет основу экономики Республики Узбекистан. 

Для решении задач, поставленных Правительством страны является важной по 

внедрению новых сортов хлопчатника, обладающих высокой продуктивностью, 

скороспелостью, устойчивостью к болезням с хорошими технологическими по-

казателями качества волокна в сочетании с засухо- и солеустойчивостью, отве-

чаюшего требованиям мирового рынка является актуальной. При решении этой 

задачи правильный выбор наиболее скороспелых и урожайных сортов хлопчат-

ника, размешение их с учетом почвенно-климатических условий является важ-

ным фактором. Для успеха селекции на комплексное сочетание признаков у 

сортов хлопчатника необходим разнообразный и высококачественный матери-

ал.  

В результате многолетних исследований М. Пулатовым [1], С. М. Ми-

рахмедовым [4] и др., сделаны выводы о том, что при любом характере генети-

ческого контроля, отбор по продуктивности желательно проводить с учетом ее 

компонентов, или по данным семей третьего поколения для снятия влияния па-

ратипической изменчивости 

Изучение вопроса о наследовании длины волокна у хлопчатника было 

начато еще в начале нашего столетия. 

 К. А.Высоцкий [1], С. С. Канаш [3], изучая длину волокна у американ-

ского хлопчатника на гибридах F1, наблюдали промежуточное наследование 

данного признака. Промежуточный тип наследования длины волокна сохранял-

ся и в F2. 

mailto:Abduqayum60@mail.ru
mailto:asam.akhmedjanov.@mail.ru
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Материалы и методы. В результате межвидовой отдалѐнный гибридиза-

ции получены ряд сортов, перспективных линий, гибридных комбинации: 

Занги-Ота-2, Л-170 выведены методом межвидовой гибридизации в результате 

скрещивания скороспелого сорта Ташкент-6 и С-6524 (G.hirsutum L) с сортом 

«Орзу».  

Питомники в элитных хозяйствах закладывались по методикам, приня-

тым для работы в элитных хозяйствах. Все полевые просмотры, браковка про-

водились в хозяйствах при непосредственном участии авторов. 

 Опыт был заложен на научно – экспериментальной базе ИГ и ЭБР АН 

РУз, которая находится в Зангиатинском районе Ташкентской области на пло-

щади 3,0 га. Объектом исследований служили новые перспективные среднево-

локнистые сорта Занги-Ота-2 и перспективные линии Л-170, Л-188, райониро-

ванный сорт Наманган – 77 (стандарт). Варианты опыта в 4 – х кратном повтор-

ности.  

Статистическую обработку фактического материала проводили по Б.А. 

Доспехову [2] для больших выборок. 

Математическая обработка результатов полевых, деляночных и опытов 

биологических питомников проводилась по Доспехову Б.А [2]. 

Урожайность, скороспелость и качества волокна являются важными при-

оритетными хозяйственно-ценными признаками хлопчатника. 

Наша Республика является самой северной зоной хлопкосеянии, ей необ-

ходимы скороспелые сорта, которые в короткие сроки давали бы оптимальный 

урожай. Значение скороспелости возрастает в неблагоприятные годы с низкой 

температурой в весенние периоды и ранними заморозками осенью. 

Исследования проводились с целью создания новых скороспелых, высо-

коурожайных с хорошим качеством волокна сортов хлопчатника, сочетающих 

комплекс хозяйственно-ценных признаков.  

Для отбора более однородных и скороспелых семей в биологических пи-

томниках был изучен вегетационный период, темпы раскрытия коробочек на 

опытном материале.  

Известно, что важным признаком, обуславливающим скороспелость сор-

та, является его способность в наиболее короткий срок раскрывания и отдавать 

основную часть урожая, а также темпы накопления плодоэлементов на опреде-

ленную дату. 

В связи с этим, на сортах и линиях хлопчатника, отличающихся различ-

ной скороспелостью, были проведены наблюдения по продолжительности веге-

тационного периода и учеты сентябрьского урожая (табл.1). сортов Занги-Ота-

2, Л-170 и Л-188.  

По Л-188 продолжены селекционные работы. В основном в популяции 
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этой линии 2 категории индивидуальных отборов коррелятивно связанных ме-

жду собой признаков – это скороспелость и качество волокна. Селекция будет 

продолжение поиском оптимальных значений этих признаков. Теоретически 

это возможно. Надеемся на практическую результативность по этому вопросу.  

Независимо от различной скороспелости сорта формы отличаются раз-

личными темпами раскрытия, созревания коробочек, что необходимо учиты-

вать при подборе исходного материала в селекции на скороспелость и оценке 

гибридного потомства. Кроме того, в проекте предусматривалось проведение 

селекционно-семеноводческих работ по линиям Л-170, Л-188, созданных в ла-

боратории. Скороспелый сорт «Занги-Ота-2» решением комиссии рекомендо-

ван на 2016 год для выполнения инновационной программы (таб. 1).  

Таблица 1 – Продолжительность вегетационного периода новых сортов и 

линий хлопчатника  

№ Название сорта и линии Вегетационный 

период (дни) 

Процент сентябрьского 

урожая на 30.1Х 

1 Наманган-77 107 90,0 

2 Занги-Ота-2 106 92,0 

3 Л-170 110 90,0 

4 Л-188 110 95,0 

 

В результате наших исследований получен целый ряд межсортовых и 

межвидовых линий хлопчатника, отличающихся высокой урожайностью, ус-

тойчивостью к вилту и засухе. 

Таблица 2 – Хозяйственно-ценные показатели перспективных семей  

Л-170 

№ Л-170 

 Вегет. 

период 

Выход 

волокна% 

Длина 

волокна, мм 

Удел. 

разрывн. на-

грузка 

Микронейр 

1 105 37,0 34,0 30,0 4,0 

2 104 38,8 33,8 31,2 4,1 

3 106 37,0 34,0 30,9 4,1 

4 104 38,0 35,0 29,0 4,2 

Наманган-77 (st) 

5 108 38,0 32,8 27,5 4,6 

 

При отборе растений на скороспелость большое внимание уделяли тем-

пам раскрытия коробочек на кусте. Удачный подбор родительских пар для гиб-

ридизации хлопчатника, отбор скороспелых растений дали возможность полу-

чить скороспелые линии Л-170 и др. (таб.2). 

Л-170 (Зафар) выведен методом межвидовой гибридизации в результате 

скрещивания скороспелого сорта Ташкент-6 и С-6524 (G.hirsutum L) с сортом 
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«Орзу». В нынешнем отчетном году по Л-170 собрано 200 инд. отборов, 15 се-

мейных и 100 кг хлопка-сырца для размножения на экспериментальной базе. 

Сорт в 2015 году решением межведомственной комиссии МС и ВХ РУз был ре-

комендован на Грунтконтроль ГСИ, и по результатом ГСИ успешно прошел 

Грунтконтроль. 

Сорт скороспелый, вегетационный период 105-108 дней, сентябрьский 

урожай 90-100%, выход волокна 37-38%, длина волокна 34-35 мм, микронейр 

4,1-4,3 (данные Центра сертификации хлопкового волокна «Сифат» 2014-2015 

гг). 

Сорта Занги-Ота-2 и линии Л-170, Л-188 получены на основе внутри и 

межвидовой гибридизации. Они обладают преимуществом перед другими сор-

тами по таким показателям как: 

- скороспелость 

- урожайность 

- устойчивость к вилту и засухе. 

Таким образом, внедрение новых сортов в производство позволит увели-

чить урожай хлопка-сырца, особенно в северных районах и в регионах с огра-

ниченными водными ресурсами (Занги-Ота-2, Сурхандаринский вилоят). 

Л-170 (Зафар) в 2015 г. прошел Грунтконтроль и Решением комиссии ре-

комендована на испытание в ГСИ, в связи с чем, проведена массовая заготовка 

семян для обеспечения ГСУ.  
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ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ КОРНЕПЛОДОВ 
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ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства 

и питомниководства», г. Москва, Россия 

 

Пастернак является ценной корнеплодной овощной культурой с высоким 

содержание в корнеплодах витаминов и легкодоступных углеводов. В статье 

дано описание нового сорта пастернака Атлант. Среднеспелый сорт пастер-

нака Атлант отличается хорошей лежкостью корнеплодов в осенне-зимний 

период, высокой урожайностью 44-48 т/га. 

Ключевые слова: пастернак, корнеплоды, хозяйственно ценные признаки, 

селекция, сорта. 

 

Пастернак (Pastinaca sativa L.) принадлежит к растениям, давно извест-

ным человеку. Это растение считалось вкусным кушаньем в древнем Риме и 

ему приписывали целебные свойства. В странах Западной Европы в 16-18 веках 

возделывание пастернака как овощного и кормового растения было широко 

распространено. Позднее пастернак уступил место картофелю и моркови, хотя 

в отдельных странах и выращивается в большом количестве [1]. 

Пастернак содержит 16-21% сухого вещества, в том числе 8-12% сахаров, 

крахмал, клетчатку, белки, соли калия, кальция, фосфора, железа, меди, вита-

мины С, В1, В2, каротин. Главной составной частью сахаров в корнеплодах пас-

тернака являются сахароза, глюкоза, фруктоза; кроме того, имеются галактоза, 

манноза, арабиноза, ксилоза, рамноза. Находящиеся в листьях, корнеплодах и 

семенах эфирные масла придают пастернаку ароматичность. 

Согласно учению Н.И. Вавилова, пастернак происходит из Средиземно-

морского центра [2]. Впервые этот вид описал К. Линей (1753). Л.В. Сазонова 

(1991), обобщила знания всех ботаников и дала следующую классификацию 

виду Pastinaca sativa L.: 1 – группа дикорастущих разновидностей (convar. sil-

vestris (Garsault.) Sazon.); 2 – посевной (convar. sativa), к которому относятся – 

длинный (сортотип Гернсейский, Лучший из всех (var. longa Alef.) и круглый 

(var. brevis Alef.) [3]. 

В настоящее время одной из актуальных задач в селекции пастернака яв-

ляется создание сортов с высокой товарностью корнеплодов, адаптированных к 

условиям Центрального региона России.  

mailto:alexboxan@rambler.ru
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Экспериментальные исследования проводили на опытном поле Центра 

генофонда и биоресурсов растений ФГБНУ ВСТИСП (п. Михнево, Московская 

область) в 2008 – 2015 годах методами лабораторно-полевых опытов, постанов-

ку которых осуществляли по общепринятой методике полевого опыта [4].  

Селекционные исследования выполняли в соответствии с рекомендация-

ми, изложенными в «Методы селекции и семеноводства овощных корнеплод-

ных культур: морковь, свѐкла, редис, редька, дайкон, репа, брюква, пастернак и 

др.» (2003) [5]. 

Почва – дерново-подзолистая среднесуглинистая, развитая на лессовид-

ном среднем суглинке. Площадь делянки составляла 1,5-3,0 м
2
. Стандартом 

являлся сорт пастернака Белый аист.  

Статистическая обработка данных проводилась по Б.А. Доспехову (1973) 

с использованием табличного процессора Excel и прикладной программы ста-

тистики (Statistica 6.0). 

В результате проведения конкурсного сортоиспытания в 2014-2015 гг. 

образцов пастернака выделены сорта с комплексом хозяйственно ценных при-

знаков для условия Центрального региона России. 

В результате конкурсного испытания среди 7 сортов пастернака (Студент, 

Петрик, Круглый, Белый аист, Сердечко, Лучший из всех, Атлант) выделился 

сорт пастернак Атлант с урожайностью товарных корнеплодов 46,1 т/га. В ка-

честве стандарта выступал сорт пастернака Белый аист (Россия, ВНИИССОК) 

урожайность которого не превышала 38,1 т/га (рисунок 1). 

Среднеспелый сорт пастернака Атлант отличается хорошей лежкостью 

корнеплодов в осенне-зимний период, корнеплоды хранятся с октября по май, 

не теряя своих качеств. Получен методом индивидуально-семейственного от-

бора из гибридной комбинации ♀ Пан х ♂ Кулинар. Вегетационный период 

105-115 дней. Средняя урожайность за годы испытаний составила 44-48 т/га. 

Корнеплод конической формы, белой окраски, сладкого вкуса, средняя масса 

товарного корнеплода 370,2 г. Высокое содержание аскорбиновой кислоты 

25,9-26,4 мг/100г. Сорт устойчив к болезням и вредителям, поэтому не требует 

обработки пестицидами в период вегетации (рисунок 2). 
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Рисунок 1 - Урожайность сортов пастернака, 2014-2015 гг. 

 

 
Рисунок 2 – Сорт пастернака Атлант 
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В статье дано описание новых сортов томатов для открытого грунта 

Центрального региона России. Сорт Заря Подмосковья штамбовый детерми-

нантный, плоды крупные, общая продуктивность до 3,1 кг/растения. Сорт Ла-

вина имеет штамбовые детерминантные компактные растения, средняя 

урожайность сорта за годы испытания составила 400-435 ц/га. 

Ключевые слова: томат, хозяйственно ценные признаки, селекция, линии, 

сорта. 

 

В настоящее время одной из актуальных задач в селекции овощных куль-

тур является создание сортов и гибридов, адаптированных к условиям Цен-

трального региона России [4].  

Для селекции промышленных сортов томата значительную ценность 
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представляют штамбовый тип растения, обеспечивающий ряд технологических 

преимуществ перед обычными сортами. Компактный прямостоячий габитус 

растения позволяет осуществлять междурядную обработку в течение длитель-

ного вегетационного периода, проводить уборку плодов с применением средств 

частичной или полной механизации. 

При выращивании рассады штамбовые растения не вытягиваются, лучше 

переносят пересадку. Плоды штамбовых растений имеют меньший контакт с 

почвой, что снижает их поражаемость болезнями. 

Целью наших исследований являлось создание новых штамбовых сортов 

томата с комплексом хозяйственно ценных признаков для условий Центрально-

го региона России. 

Исследования проводили в 2012-2015 гг. в ФГБНУ ВСТИСП  (Централь-

ный регион России). В качестве объекта использованы селекционные образцы 

томата лаборатории овощных культур и картофеля Центра генофонда и биоре-

сурсов растений ФГБНУ ВСТИСП. Агротехнические мероприятия – общепри-

нятые для открытого грунта Московской области [2]. Испытание созданных 

сортов проводили в соответствии с «Методическими указаниями по экологиче-

скому испытанию овощных культур в открытом грунте» [3]. 

Экспериментальные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа 

[1]. 

В конкурсном испытании в 2013-2014 гг. перспективных линий томата в 

открытом грунте в сравнении со стандартным сортом Ямал-200 лучшие резуль-

таты показали три линии в группе скороспелых (вегетационный период до 105 

дней) - 75-14; 175/1-13-16-14; 11-05-2-74-14. Последние две отличаются хоро-

шей отдачей раннего урожая (103,5-119,7% к стандарту). Линия 11-05-2-74-14 

общую и товарную продуктивность имеет на уровне стандарта. 

Скороспелые (101-103 дня) линии - 169-13-87-14; 75-14 по отношению  к 

стандарту не отличались дружностью созревания (55,2-77,1%) и уступали по 

общему урожаю (90,8-93,4%), хотя линия 75-14 по выходу товарных плодов 

(1,55 кг/растений) была на уровне стандарта (100,3%) и имела более крупные 

товарные плоды (67,4 г). 

Среди скороспелых наиболее перспективными для дальнейшего испыта-

ния были штамбовые детерминантные линии 175/1-13-16-14, 11-05-2-74-14, 

имеющие округлую, плоскоокруглую форму плодов с красной окраской. 

В группе раннеспелых - линии 111-14 и 85-14 (108 дней от массовых 

всходов до созревания) превышают стандарт по общей продуктивности на 

104,9-146,8%, товарности (103,1-152,0%) и средний массе товарного плода 

(70,1-73,1 у стандарта 61,6г). Кроме того, у этих линий встречаются плоды мас-

сой  260-360г, тогда как у стандарта самые крупные плоды составляли 140г. 
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Для внесения в Госреестр РФ для выращивания в Центральных районах 

Нечерноземной зоны представлена Линия - 85-14 под названием Заря Подмос-

ковья. Новый сорт штамбовый детерминантный, высотой главного стебля 40-

60см, соцветие простое. Плоды крупные (до 360г), плоскоокруглой и округлой 

формы с камерностью 4-8 гнезд. Завязываются над 7-8 кистью, плодоножка с 

сочленением. Окраска незрелого плода зеленая с темными пятнами у плодо-

ножки, спелого плода - розовая. Плоды предназначены для потребления в све-

жем виде и консервирования (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Сорт томата Заря Подмосковья 

 

При выращивании в открытом грунте, особенно на больших площадях, 

сорт томата Заря Подмосковья не требует подвязки и пасынкования. Для уве-

личения выхода товарной продукции плоды лучше собирать бурыми, тогда они 

хорошо переносят транспортировку и менее подвержены растрескиванию. Вку-

совые качества плодов хорошие. Содержание сухих веществ (весовой метод) 

7,1%, аскорбиновой кислоты (по ГОСТ РФ 53693-2009) 10,11 мо/100г, (Рh) ки-

слотность - 4,13. Общая продуктивность до 3,1 кг/растения (651 ц/га), 25-30% 

плодов созревают до 15 августа, товарность 77-80%.  

В конкурсном испытании в 2014-2015 гг. участвовали 3 линии со штам-
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бовым типом растения и плоскоокруглыми плодами, имеющими зеленое пятно 

у основания плода.  

По комплексу хозяйственно ценных признаков – раннеспелостью (107 

дней), хорошей отдачей раннего (72,3 % от общего урожая) и товарного урожая 

(82,1 % от общего), отсутствием больных плодов выделилась линия 201-09, со 

средней массой товарного плода 50,6 г. 

Линии 6-05 и 11/05-2/224-011 более крупные плоды (76,2 и 72,3 г) имеют 

первые плоды массой 170-215 г, однако при хорошей общей продуктивности 

товарность плодов снижена из-за поражения плодов вирусными болезнями, где 

потери доходили до 50 %. 

Для передачи в систему Госсортоиспытания для выращивания в Цен-

тральном регионе России представлена линия 201-09 под названием Лавина. 

Новый сорт Лавина имеет штамбовые детерминантные компактные рас-

тения с высотой главного стебля до 60 см. В отличие от других сортов харак-

терной особенностью сорта является образование 3-4 сложных и очень слож-

ных кистей с плодами на главном стебле над 6-7 листом, далее через 2 листа. 

Образующиеся пасынки очень сильные и имеют по 1-2 сложные кисти. Плодо-

ножка с сочленением. Средняя урожайность сорта за годы испытания составила 

400-435 ц/га. Плоды плоскоокруглые, слабо и средне ребристые, незрелые с 

темным пятном у основания, а при созревании имеют глянцевую ярко выра-

женную красную окраску. Плоды предназначены для потребления в свежем ви-

де, консервирования и переработки на томатопродукты. Вкусовые качества 

плодов хорошие. Содержание растворимых сухих веществ 6,0 %, аскорбиновой 

кислоты 11,82 мг/%, кислотность 0,52 % в пересчете на яблочную кислоту, хо-

роший показатель антиоксидантной активности 10,9 %. Доля сухого вещества 

8,8 % (рисунок 2). 

При выращивании в открытом грунте, особенно на больших площадях 

можно использовать схему посадки 70х40-60 см – тогда проводится тракторная 

обработка в одном направлении и 70х70 см обработку (культивацию и окучи-

вание) проводят в двух направлениях. Сильное загущение посадок в поле уве-

личивает общий урожай с единицы площади, но уменьшает массу товарного 

плода, уменьшает просыхание растений в утренние часы, увеличивает накопле-

ние вирусных и грибных заболеваний. Для увеличения выхода товарной про-

дукции плоды следует собирать в фазу бурой спелости, тогда они хорошо пере-

носят транспортировку, менее растрескиваются. При перезревании плоды в по-

ле подвергаются таким заболеванию как водянистая гниль. Не отмечено пора-

жение плодов вершинной гнилью, корневыми гнилями, опробковением корней 

и мучнистой росой. 
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Рисунок 2 – Сорт томата Лавина 
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В статье приводятся данные о результатах изучения различных биоти-

пов растений рода Beta L. с признаками ЦМС для селекции на гетерозис. Изу-

чение особенностей проявления гетерозиса позволило выделить и рекомендо-

вать для использования в селекции сахарно-кормовые гибриды с участием об-

разца сахарной свеклы с ЦМС и кормовых сортов Сибирская оранжевая и По-

бедитель. 

Ключевые слова: свекла, гибриды, сорта, биотип, ЦМС, селекция, гете-

розис. 

 

Свекла – одна из основных кормовых, технических и овощных корне-

плодных культур, возделываемых в Центральном регионе России. Питательная 

ценность свеклы обусловлена сбалансированным содержанием сахаров и ки-

слот, минеральных солей, витаминов, бетанина, бетаина и микроэлементов 

[2,3]. 

При скрещивании сортов свеклы на фертильной основе не достигается 

полного переопыления растений, поэтому процент гибридных растений полу-

чается нередко низкий. Поэтому в селекции используются биотипы с ЦМС, что 

позволяет направленно регулировать процесс опыления и получать почти пол-

ностью гибридное потомство, избегая при этом больших затрат на кастрацию 

цветков. У свеклы характер наследования и использование стерильности пыль-

цы для получения пыльцы значительно сложнее, чем у других растений [1]. 

Наибольшее количество стерильных по пыльце растений встречается у 

высокосахаристых сортов свеклы сахарной, которые подвергаются более жест-

кому отбору на сахаристость и, следовательно, менее гетерозиготны. Подтвер-

ждается это тем, что биотипы со стерильной пыльцой чаще встречаются у свек-

лы сахарной, чем у кормовой и столовой, так как последние отличаются боль-

шей гетерозиготностью. Несмотря на трудности выделения биотипов со сте-

рильной пыльцой, подбора для них опылителей – закрепителей, дальнейшего 

их поддержания и размножения, в селекции и практике они нашли широкое 

применение. 
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В наших опытах, которые были проведены в 1986-2015 гг., использованы 

корнеплоды биотипов свеклы сахарной с ЦМС. На изолированных участках 

высаживали черезрядно корнеплоды МС – формы и опылителя в соотношении 

3:1. Перед цветением визуально оценивали степень стерильности пыльцы. Про-

водили фенологические наблюдения за ростом и развитием семенников. Се-

менники МС – форм и опылителя убирали раздельно. Испытание полученных 

гибридов проводили в сравнении со стандартом (таблица 1). Из таблицы 1 вид-

но, что у гибридов F1 сахарно-кормовой свеклы наблюдается гетерозис по уро-

жаю корнеплодов и урожаю сухого вещества с единицы площади, а по содер-

жанию сухих веществ в корнеплодах отмечено промежуточное наследование.  

 

Таблица 1 - Продуктивность гибридов F1 сахарно-кормовой свеклы, полу-

ченных с использованием ЦМС линий свеклы сахарной. 

Гибридные комбинации 
Урожай корне-

плодов, кг/м
2 

Содержание сухого 

вещества, % 

Урожай сухого ве-

щества, кг /10 м
2 

ЦМС линия 34,9 21,6 7,5 

ЦМС х Сибирская оран-

жевая 
67,6 18,0 12,2 

Сибирская оранжевая 59,2 15,2 9,0 

ЦМС х Победитель 58,4 17,4 10,1 

Победитель 52,4 13,0 6,8 

ЦМС х Barres Mono 47,2 19,0 9,9 

ЦМС х Сахарная округлая 

0143 
48,8 20,0 9,7 

Сахарная округлая 0143 47,2 20,4 9,6 

НСР05 4,5   

 

Высокой урожайностью характеризовалась гибридная комбинация Са-

харная ЦМС х Сибирская оранжевая (67,6 кг/10 м
2
), а по содержанию сухих 

веществ – Сахарная ЦМС х Сахарная округлая 0143 (20%), самой низкой по 

урожаю корнеплодов – Сахарная ЦМС х Баррес Mono (47,2 кг/м
2
), по сухому 

веществу в корнеплодах – Сахарная ЦМС х Победитель (17, 4 %). 

Таким образом, полученные гибриды различались по урожайности и 

форме корнеплода. Анализ показывает, что значительное влияние на урожай-

ность гибридов оказывает тип сорта – опылителя. Наиболее продуктивными 

были комбинации, полученные при опылении пыльцой образцов типично свек-

лы кормовой. Содержание сухих веществ у них было промежуточным между 

родительскими сортами: форма корнеплода удовлетворительная. В наших опы-

тах наибольшей урожайностью отличался гибрид Сахарная ЦМС х Сибирская 

оранжевая по урожаю сухих веществ корнеплодов и листьев он превысил стан-

дарт Сахарная округлая 0143 на 20 %, в основном за счет высокого урожая кор-

неплодов.  
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Изучение особенностей проявления гетерозиса позволило выделить и ре-

комендовать для использования в селекции сахарно-кормовые гибриды с уча-

стием образца свеклы сахарной с ЦМС и кормовых сортов Сибирская оранже-

вая и Победитель. 
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институт сельского хозяйства», г. Барнаул, Россия 

 

Изучено влияние контрастных условий года (2012-2013 гг.) на элементы 

продуктивности 27 сортов яровой мягкой пшеницы различного географическо-

го происхождения трех групп спелости (ранне-, средне- и позднеспелые). Выяв-

лены существенные различия по уровню варьирования признаков продуктивно-

сти в зависимости от условий вегетации. Выделен перспективный исходный 

материал по изученным признакам продуктивности для использования в про-

граммах скрещиваний. 

Ключевые слова: пшеница яровая мягкая, коллекционный сортообразец, 

элементы продуктивности, изменчивость признаков, условия вегетации. 

 

Стратегическим направлением развития растениеводства в Алтайском крае 

по-прежнему остается зерновое производство [13]. В соответствии с Комплекс-
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ной программой социально-экономического развития, а также проектом «Ком-

плексное развитие Алтайского Приобья» за счет интенсификации отрасли уро-

жайность зерновых культур должна достигнуть к 2025 году стабильного уровня 

- не менее 20 ц/га, а среднегодовое производство зерна – 7 млн. тонн. Главной 

зерновой культурой в крае является яровая пшеница, которая высевается на 

площади 2,0 - 2,2 млн. га.  Основой увеличения производства и повышения ка-

чества продукции является высокоадаптивный сорт [2]. Создание новых сортов 

с высокой и стабильной урожайностью на фоне меняющихся экологических ус-

ловий по годам базируется на морфобиологически разнообразном исходном 

материале и всестороннем его изучении. Как писал Вавилов Н.И. «Исходный 

материал является краеугольным камнем селекции. От его надѐжности, качест-

ва и разнообразия во многом зависит успешное решение ответственных задач, 

стоящих перед современной селекцией» [1].  

При этом следует учитывать не только наличие требуемого признака, но и 

его влияние на остальные элементы структуры урожая, а также реакцию на из-

менение погодных условий. В такой ситуации важно знать характер зависимо-

сти уровня признаков продуктивности от экофакторов [8].  

Цель данной работы - изучение изменчивости элементов продуктивности 

коллекционных сортообразцов в контрастных условиях вегетации. 

Методика исследований 

Исследования проведены в 2012 и 2013 годах на опытном поле лаборато-

рии селекции мягкой пшеницы Алтайского НИИ сельского хозяйства. 

Исходным материалом для проведения исследований служили 27 образцов 

яровой мягкой пшеницы различного географического происхождения трех 

групп спелости (табл. 1). При анализе экспериментальных данных сравнение 

сортообразцов проводили со стандартными сортами (Алтайская 70, Алтайская 

100, Алтайская 105), а также со среднегрупповыми значениями признака. 

Учетная площадь делянки  - 10 м
2
,
 
повторность однократная.

 
Норма высева 

5 млн. всхожих зѐрен на гектар. Посев производился селекционной сеялкой 

ССФК-7.  Учет урожая проведен путем прямого обмолота стеблестоя комбай-

ном Сампо 130. Проанализировано по 25 растений с делянки. 

Для характеристики структуры урожайности в опыте были взяты следую-

щие показатели: высота растения, продуктивное кущение, длина колоса, число 

колосков в колосе, число зерен в колосе, масса зерна колоса, масса 1000 зерен. 

Основные оценки, учеты и наблюдения сделаны согласно методическим 

указаниям по изучению коллекции пшеницы (ВИР, 1984) [5]. Статистическая 

обработка экспериментального материала проведена по методике вариационно-

го анализа в изложении Доспехова Б.А. [3]. 

Погодные условия вегетационного периода 2012 и 2013 гг. резко отлича-
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лись. Условия 2012 года можно охарактеризовать как исключительно жесткие 

по динамике среднесуточных температур и распределению осадков, выпавших 

в сумме 175,2 мм (86,7 % от нормы).  

 В 2013 г. они в  целом складывались удовлетворительно для роста и 

развития растений. За вегетационный период выпало 264,6 мм осадков или 

131% от среднемноголетней нормы, но их распределение по периодам 

вегетации было очень неравномерным (данные Барнаульской ГМС). 

Результаты исследований 

Изучая зависимость элементов продуктивности и урожайности от метео-

факторов, следует помнить, что данный анализ будет иметь определенную ус-

ловность, т.к. влияние отдельного фактора будет каждый год проявляться на 

фоне своеобразного сочетания других экофакторов. Однако получение пред-

ставления об основных тенденциях такого рода зависимости является важным 

для осознанного отбора желаемых генотипов [6].   

Элементы продуктивности в разной степени зависят от климатических ус-

ловий, сложившихся в период вегетации. Так число продуктивных стеблей 

варьировало в зависимости от влагообеспеченности года, при этом его мини-

мум как в засушливый (1,0 – 1,4), так и во влажный (1,0 – 1,7) составил 1,0 сте-

бель на растение (табл. 1, 2). Пределы варьирования признака в  благоприятный 

год шире, чем в засушливый, что свидетельствует о нереализованном генетиче-

ском потенциале сортов с высоким коэффициентом кущения в годы с недоста-

точным увлажнением.  

Выявлена дифференциация между группами спелости по формированию 

продуктивного стеблестоя. Стабильно выше по годам в сравнении со 

стандартами продуктивная кустистость отмечена у раннеспелых сортов: 

Омская 32 и Памяти Азиева; у среднеспелых: ОмГАУ 90; у позднеспелых: 

Омская 39 и Сибирская 12. Ряд сортов проявили повышенную кустистость 

только во влагообеспеченный год. Это все сорта раннеспелой группы, за 

исключением двух вышеперечисленных; среднеранний сорт Новосибирская 18, 

а вот образцы Катюша, Новосибирская 44, Омская 38 и Омская 41 из этой же 

группы, наоборот, преимущество перед стандартом имели в засушливый 

период развития. Среди позднеспелых сортов подобно реагировали: Боганская 

51, Омская 39 и Памяти Леонтьева. Изученные раннеспелые сорта в большей 

степени подвержены действию дефицита влаги в период формирования 

продуктивного стеблестоя, чем средне - и позднеспелые. 
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Таблица 1 – Элементы структуры урожая коллекционных сортообразцов 

яровой мягкой пшеницы в опыте 2012 года 
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Алтайская 70, ст. 46,5 1,02 4,92 10,4 16,0 0,50 37,0 

Александрина 43,8 1,00 3,33 6,3 10,2 0,27 26,6 

Алтайская 99 60,4 1,05 4,77 8,5 14,6 0,50 34,4 

Ивушка 52,9 1,05 3,98 8,0 14,2 0,39 27,7 

Новосибирская 29 60,9 1,10 5,15 9,9 15,8 0,52 33,2 

Омская 32 58,2 1,15 4,42 9,5 18,5 0,60 32,3 

Памяти Азиева 68,4 1,20 5,07 10,3 18,4 0,65 35,2 

Сударушка 52,9 1,10 4,50 9,4 18,6 0,75 29,8 

Средняя по группе 55,5 1,1 4,5 9,0 15,8 0,5 32,0 

С
р

ед
н

ес
п

ел
ы

е
 

Алтайская 100, ст 52,3 1,08 4,45 10,0 17,7 0,40 29,0 

Геракл 62,6 1,00 6,67 12,2 23,5 0,69 29,5 

Катюша 65,7 1,25 5,90 10,6 21,0 0,71 33,7 

Лубнинка 59,2 1,05 5,25 9,3 18,9 0,69 36,6 

Новосибирск. 18 49,8 1,10 4,45 8,5 15,3 0,41 26,8 

Новосибирск. 44 53,5 1,30 5,15 9,6 20,8 0,64 30,8 

ОмГАУ 90 59,9 1,20 5,23 10,7 21,3 0,69 32,5 

Омская 33 71,3 1,10 6,10 11,4 21,2 0,75 35,1 

Омская 36 63 1,10 5,80 9,7 16,8 0,63 37,7 

Омская 38 67,7 1,20 5,90 11,5 22,5 0,72 31,9 

Омская 41 70,6 1,20 6,63 12,9 26,3 0,86 32,7 

Омская краса 66,7 1,15 5,25 11,1 22,7 0,84 37,2 

Средняя по группе 61,9 1,14 5,57 10,6 20,7 0,67 32,8 

П
о
зд

н
ес

п
ел

ы
е
 Алтайская 105, ст 53,2 1,00 5,22 9,8 15,2 0,43 35,4 

Боганская 51 64,9 1,20 5,68 11,4 20,0 0,63 31,6 

Омская 39 61 1,20 5,60 10,7 21,4 0,65 30,3 

Памяти Леонтьева 59,9 1,20 5,42 11,0 22,1 0,76 34,3 

Сибирская 17 60,8 1,05 5,10 9,7 14,1 0,45 31,6 

Сибаковская юбилейная 71,3 1,05 5,45 11,6 18,0 0,67 37,1 

Сибирская 12 61 1,35 6,95 13,2 20,8 0,60 28,9 

Средняя по группе 61,7 1,2 5,6 11,1 18,8 0,6 32,7 

Средняя по году 59, 9 1,1 5,3 10,3 18,7 0,6 32,6 
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Таблица 2 – Элементы структуры урожая коллекционных сортообразцов 

яровой мягкой пшеницы в опыте 2013 года 
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Алтайская 70, ст 85,5 1,12 6,88 14,0 26,0 0,95 36,4 

Александрина 80,1 1,40 6,20 11,9 22,2 0,74 33,3 

Алтайская 99 83,3 1,24 6,96 13,4 26,7 0,88 32,8 

Ивушка 89,8 1,28 6,98 13,2 32,6 0,74 28,5 

Новосибирская 29 81,7 1,52 7,10 13,0 25,4 0,87 34,4 

Омская 32 84,6 1,40 6,09 13,2 27,0 0,77 28,6 

Памяти Азиева 94,8 1,20 6,68 14,0 32,2 0,82 28,8 

Сударушка 83,2 1,40 6,50 13,4 25,2 0,86 31,8 

Средняя по группе 85,4 1,3 6,7 13,3 27,2 0,8 31,8 

С
р

ед
н

ес
п

ел
ы

е
 

Алтайская 100, ст 92,5 1,48 6,76 12,8 27,7 0,77 27,7 

Геракл 88,2 1,16 8,02 14,5 30,3 1,09 36,0 

Катюша 91,2 1,44 8,01 14,6 28,8 0,87 30,2 

Лубнинка 83,4 1,24 6,65 12,4 26,8 0,95 35,3 

Новосибирская 18 85,9 1,52 6,79 13,1 28,1 0,91 32,5 

Новосибирская 44 78,5 1,44 6,89 13,0 29,6 0,97 32,7 

ОмГАУ 90 79,6 1,72 6,82 14,7 32,0 0,99 31,1 

Омская 33 93,6 1,48 7,24 13,5 26,6 0,83 31,1 

Омская 36 93,25 1,04 7,26 13,1 25,8 0,84 32,4 

Омская 38 96,4 1,24 7,52 14,9 31,2 1,17 37,4 

Омская 41 94,6 1,32 7,98 15,3 29,0 0,95 32,8 

Омская краса 85,6 1,12 7,37 13,8 25,8 0,91 35,3 

Средняя по группе 88,6 1,4 7,3 13,8 28,5 0,9 32,9 

П
о
зд

н
ес

п
ел

ы
е
 Алтайская 105, ст 94,7 1,32 7,22 13,4 24,2 0,83 34,2 

Боганская 51 88,6 1,12 7,79 15,1 30,4 0,90 29,6 

Омская 39 92,6 1,60 6,24 12,1 25,6 0,73 28,7 

Памяти Леонтьева 80,8 1,24 7,77 14,4 28,7 0,95 33,1 

Сибирская 17 90,8 1,36 7,71 15,5 30,1 1,04 34,6 

Сибаковская юбилейная 84,8 1,12 6,65 14,6 25,0 0,82 32,9 

Сибирская 12 81,1 1,48 7,56 15,0 28,4 0,85 30,0 

Средняя по группе 86,7 1,3 7,3 14,3 27,5 0,9 31,9 

Средняя по году 87,4 1,3 7,1 13,8 27,8 0,9 32,3 

 

Раннеспелые сорта, за исключением сорта Памяти Азиева, в условиях 2013 

года сформировали больше продуктивных стеблей на 1 растение. 

В засушливых условиях варьирование признака ниже 8,3% (CV= 6,2-
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10,6%), чем во влажных 12,7 % (CV= 10,0-14,6%) (табл. 3). 

Количество зерен в колосе – один из важнейших селекционных призна-

ков. Он представляет собой суммарную величину числа зерен в одном колоске 

и количества колосков в колосе. Леонтьев С.И. отмечал ведущую роль данного 

признака в создании урожая [11].  

Как известно, формирование признака начинается в фазе кущения и в зна-

чительной мере зависит от условий окружающей среды.  Коэффициент вариа-

ции в зависимости от года менялся от 9,5% (2013г.) до 19,1% (2012г.), что соот-

ветствует изменчивости ниже средней и выше средней соответственно (табл. 3). 

При этом среднее число зерен колоса варьировало в засушливый год от 15,8 до 

20,7 шт., во влагообеспеченный – от 27,2 до 28,5 шт. в зависимости от продол-

жительности вегетационного периода сортообразцов. 

У 50,0% изученных сортов зерен в колосе сформировалось значительно 

больше, чем у стандарта независимо от условий вегетаций. Это раннеспелые 

сорта: Омская 32 и Памяти Азиева; среднеспелые – Геракл, Катюша, Новоси-

бирская 44, ОмГАУ 90, Омская 38 и Омская 41; позднеспелые – Боганская 51, 

Омская 39, Памяти Леонтьева и Сибирская 12. Данные сорта можно рекомен-

довать в качестве источников повышения озерненности колоса. 

 

Число колосков в колосе - признак, определяющий продуктивность коло-

са. По мнению Куперман Ф. М. этот структурный элемент зависит от особенно-

стей сорта, от влияния различных факторов внешней среды и связан с условия-

ми вегетации в период формирования генеративных органов [10]. 

Средний показатель признака в засушливый год равен  10,3, варьируя от 

6,3 до 13,2 колосков в зависимости от генотипа (CV= 14,5%), во влажный - 13,8 

с пределами изменчивости от 11,9 до 15,5 колосков (CV= 7,2%).  Раннеспелые 

сортообразцы не показали преимущества перед стандартом  в оба года исследо-

ваний. Среди среднеспелых 63,4 % сортов сохранили преимущества независимо 

от условий произрастания (Геракл, Катюша, ОмГАУ 90, Омская 33, Омская 38, 

Омская 41, Омская краса). 4 позднеспелых сортообразца (Боганская 51, Памяти 

Леонтьева, Сибаковская юбилейная и Сибирская 12) стабильно превысили 

стандарт в контрастных условиях вегетации. 

Признак «масса 1000 зерен» используют в селекции на продуктивность в 

связи с невысокой его модификационной изменчивостью [4, 12, 7]. По нашим 

данным, коэффициент вариации признака низкий и составил в жестких услови-

ях выращивания 10,1% с пределами варьирования в зависимости от группы 

спелости от 9,0 до 11,5%, в благоприятных – 8,3% (7,5 – 9,3%) (см. табл. 3).  
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Таблица 3 − Биометрические показатели элементов урожая коллекционных сортообразцов яровой мягкой пше-

ницы, 2012-2013 год. 

№ 
Элементы структуры 

урожая 

ВСЕ сорта Ранние Средние Поздние 

Сре

д. 

Min Ma

x 
CV,

% 

Сре

д. 

Min Ma

x 
CV,

% 

Сре

д. 

Min Ma

x 
CV,

% 

Сре

д. 

Min Ma

x 
CV,

% 

2012 

1 Высота растений, см 59,9 43,8 71,3 12.3 55,5 43,8 68,4 14.6 61,9  49,8 71,3 11.5 61,7 53,2 71,3 8.9 

2 Продуктивное кущение, 

шт. 

1,1 1,0 1,4 8.3 1,1 1,0 1,2 6.2 1,14 1,0 1,3 7.7 1,2 1,0 1,40 10.6 

3 Длина колоса, см 5,3 3,3 7,0 15.5 4,5 3,3 5,15 13.6 5,57 4,5 6,7 13.1 5,6 5,1 7,5 10.9 

4 Число колосков в коло-

се, шт. 

10,3 6,3 13,2 14.5 9,0 6,3 10,4 15.3 10,6 8,5 12,9 12.0 11,1 9,7 13,2 10.8 

5 Число зерен в колосе, 

шт. 

18,7 10,2 26,3 19.1 15,8 10,2 18,6 18.1 20,7 15,3 26,3 14.9 18,8 14,1 22,1 16.6 

6 Масса зерна колоса, г 0,6 0,3 0,9 24.3 0,5 0,27 0,75 28.6 0,67 0,40 0,9 21.1 0,6 0,4 0,8 19.9 

7 Масса 1000 зерен, г 32,6 26,6 37,7 10.1 32,0 26,6  37,0 11.5 32,9 26,8 37,7 10.5 32,7 28,9 37,1 9.0 

2013 

1 Высота растений, см 87,4 78,5 96,4 6.3 85,4 80,1 94,8 5.6 88,6 78,5 96,4 6.7 87,6 80,8 94,7 6.3 

2 
Продуктивное кущение, 

шт. 
1,3 1,0 1,7 12.7 1,3 1,1 1,5 10.0 1,4 1,0 1,7 14.6 1,3 1,1 1,6 13.6 

3 Длина колоса, см 7,1 6,1 8,0 7.9 6,7 6,1 7,1 5.7 7,3 6,7 8,0 7.1 7,3 6,2 7,8 8.4 

4 
Число колосков в коло-

се, шт. 
13,8 11,9 15,5 7.2 13,3 11,9 14,0 5.0 13,8 12,4 15,3 6.9 14,3 12,1 15,5 8.2 

5 
Число зерен в колосе, 

шт. 
27,8 22,2 32,6 9.5 27,2 22,2 32,6 13.1 28,5 25,8 32,0 7.2 27,5 24,2 30,4 9.2 

6 Масса зерна колоса, г 0,9 0,7 1,2 12.0 0,8 0,7 1,0 9.0 0,9 0,80 1,2 11.9 0,9 0,7 1,0 11.5 

7 Масса 1000 зерен, г 32,3 27,7 37,4 8.3 31,8 28,5 36,4 9.3 32,9 27,7 37,4 8.3 31,9 28,7 34,6 7.5 
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Среди ранне- и позднеспелых образцов в оба года исследований не выде-

лены сорта, превышающие стандарт по массе 1000 зерен. У 8 среднеспелых об-

разцов в лимитированных условиях получены прибавки к стандарту: Катюша 

(+ 4,7г), Лубнинка (+7,6г), ОмГАУ 90 (+ 3,5г), Омская 33 (+3,5г), Омская 36 (+ 

6,1г), Омская 38 (+ 8,7г), Омская 41 (+ 3,7г), Омская краса (+ 8,2г). Эти сорта 

сохранили свой приоритет в 2013 году и могут служить потенциальными ис-

точниками продуктивности. Следует отметить, что в вегетацию 2013 года все 

без исключения, исследованные среднеспелые образцы превысили стандарт на 

2,5 – 9,7 г.  

Масса зерна главного колоса является комплексным признаком, который 

характеризует массу одного зерна и общее количество зерен в колосе. Большое 

значение на формирование этого признака оказывают климатические условия 

во время налива и созревания зерна. Масса зерна главного колоса складывается 

из озерненности колоса и крупности зерна. Данному показателю отводится од-

но из центральных мест в селекционной практике. 

Изменчивость признака «масса зерна колоса» значительно зависела от года 

произрастания растений. Коэффициент его вариации в засушливых условиях 

был ниже среднего (12%), в благоприятных – выше среднего (24,3%), разница 

составила более чем в два раза. Амплитуда изменчивости признака в зависимо-

сти от длины вегетационного периода была меньше. В 2012 году она варьиро-

вала от 9,0 до 11,9%, в 2013 – от 19,9 до 28,6%. Средний показатель признака по 

всем сортам в 2012 году равен 0,6 г с пределами изменчивости от 0,5 до 0,67 г в 

зависимости от группы спелости, в 2013 году - 0,9 г (0,8 – 0,9г). В группе ран-

неспелых образцов в жестких условиях у 3-х сортов (Омская 32, Памяти Азиева 

и Сударушка) масса зерна колоса была выше на 0,1 - 0,25 г, чем у стандарта. В 

2013 году все сорта этой группы уступили ему. Среднеспелые образцы, за ис-

ключением Новосибирская 18 (2012г.), превысили стандарт, независимо от кон-

трастных условий их произрастания. Из позднеспелых сортов три генотипа ста-

бильно сохранили преимущества по сравнению со стандартом. Это – Боганская 

51 (прибавка к стандарту + 0,07 г), Памяти Леонтьева (+ 0,12 г) и Сибирская 17 

(+ 0,31 г). Следует обратить внимание на специфичность реакции отдельных 

образцов в группе раннеспелых сортов (Омская 32, Памяти Азиева и Сударуш-

ка) и позднеспелых (Сибаковская юбилейная и Сибирская 12), которые в остро-

засушливых условиях вегетации оказались конкуренто-способными со стандар-

том по массе зерна колоса. 

Важным элементом продуктивности колоса является его длина. Считается, 

что этот признак имеет высокую изменчивость у сортов пшеницы. В наших ис-

следованиях в условиях засухи коэффициент вариации был средним - 15,5%  

при длине колоса в 5,3см с пределами изменчивости от 3,3 до 7,0 см в зависи-
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мости от группы спелости сорта, во влагообеспеченных условиях – низким, 

равный 7,9% со средней длиной колоса в 7,1 см и пределами изменчивости от 

6,1 до 8,0 см.   

Стабильность признака по годам отмечена у раннеспелого сорта Новоси-

бирская 18, у всех среднеспелых сортов, за исключением Лубнинка, и в группе 

позднеспелых - у Боганской 51, Памяти Леонтьева и Сибирская 12. 

В засушливых условиях Западной Сибири важное значение имеет высота 

растений. Согласно исследованиям Шаманина В.П. [14] карликовые и полу-

карликовые формы с генами Rht 1-3 не могут конкурировать с высокорослыми, 

которые лучше адаптированы к неблагоприятным климатическим условиям ре-

гиона.  

Среднее значение признака в условиях засухи составило 61,7 см, варьируя 

от 43,8 до 71,3 см в зависимости от генотипа, в благоприятных условиях – 87,4 

см с пределами изменчивости от 78,5 до 96,4 см. 

Изменчивость признака в экстремальных условиях характеризуется как 

средняя (CV = 12,3%), во влагообеспеченных – слабая (CV = 6,3%). 

Стабильно сохраняют преимущества перед стандартом по высоте растений 

в контрастных условиях следующие сортообразцы: в раннеспелой группе – 

Ивушка и  Памяти Азиева; в среднеспелой – Омская 33, Омская 38 и Омская 41; 

в позднеспелой группе  подобных сортов не выделено. 

Выводы 

1. Элементы продуктивности отличаются по уровню варьирования. 

Определены наиболее константные признаки продуктивности – масса 1000 зѐ-

рен (CV= 8,3-10,1%) и продуктивное кущение (CV= 8,3-12,7%).    

2. Выявлены существенные различия по уровню варьирования при-

знаков продуктивности в зависимости от условий вегетации. В засушливый пе-

риод развития изменчивость признаков выше (CV числа зерен в колосе =19,1%; 

масса зерна колоса = 24,3%, число колосков в колосе = 14,5% и т.д.), чем во 

влагообеспеченный (CV  числа зерен в колосе =9,5%, масса зерна колоса = 

12,0%, число колосков в колосе = 7,2% и т.д.), за исключением продуктивного 

кущения. 

3. Выделен исходный материал, который перспективен для  использо-

вания в программах скрещиваний: 

 - по продуктивной кустистости: раннеспелые сорта - Омская 32 и Памяти 

Азиева; среднеспелые - ОмГАУ 90; позднеспелые - Омская 39 и Сибирская 12; 

- по озерненности колоса: раннеспелые сорта - Омская 32 и Памяти Азие-

ва; среднеспелые – Геракл, Катюша, Новосибирская 44, ОмГАУ 90, Омская 38 

и Омская 41; позднеспелые – Боганская 51, Омская 39, Памяти Леонтьева и Си-

бирская 12; 
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- по числу колосков в колосе: среднеспелые - Геракл, Катюша, ОмГАУ 90, 

Омская 33, Омская 38, Омская 41, Омская краса; позднеспелые - Боганская 51, 

Памяти Леонтьева, Сибаковская юбилейная и Сибирская 12; 

- по массе зерна главного колоса: среднеспелые – Геракл, Катюша, Луб-

нинка, Новосибирская 44, ОмГАУ 90, Омская 33, Омская 36, Омская 38, Ом-

ская 41, Омская краса; позднеспелые - Боганская 51, Памяти Леонтьева  и Си-

бирская 17; 

- по массе 1000 зерен: среднеспелые сорта - Катюша, Лубнинка, ОмГАУ 

90, Омская 33, Омская 36, Омская 38, Омская 41, Омская краса; 

 - по длине колоса: раннеспелый сорт Новосибирская 18; среднеспелые – 

Геракл, Катюша, Новосибирская 18, Новосибирская 44, ОмГАУ 90, Омская 33, 

Омская 36, Омская 38, Омская 41, Омская краса;  позднеспелые -  Боганская 51, 

Памяти Леонтьева и Сибирская 12; 

- по числу зерен и массы зерна побочного кущения: раннеспелые  - Ново-

сибирская 29, Омская 32, Памяти Азиева; среднеспелые - Новосибирская 44, 

ОмГАУ 90; позднеспелый сорт Сибирская 12; 

- по высоте растений: раннеспелые – Ивушка и Памяти Азиева;  средне-

спелые – Омская 33, Омская 38 и Омская 41. 
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Жимолость – ценная садовая культура, которая получила промышленное 

развитие. Актуальная задача на сегодняшний день – создание сортов для меха-

низированной уборки урожая. Проанализированы сеянцы из 10 гибридных семей 
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тивности и строению куста. 

Ключевые слова: жимолость, гибридная семья, продуктивность, габитус 

куста. 

mailto:sairkanary@mail.ru


 

2580 

 

Несмотря на недолгие, по сравнению с другими ведущими садовыми 

культурами, селекционные исследования, жимолость из разряда малораспрост-

раненных и нетрадиционных переходит в востребованную и промышленную 

культуру. Особенно это касается северной и средней полосы России, так назы-

ваемых «зон рискованного садоводства», где большая часть ведущих плодовых 

и ягодных культур показывают нестабильное плодоношение. Жимолость, обла-

дая высокой зимостойкостью, имеет еще ряд положительных хозяйственно-

полезных признаков, которые способствуют быстрому распространению этой 

культуры в наших садах. Плоды жимолости созревают первыми в сезоне и об-

ладают, наряду с высокими пищевыми качествами, богатым биохимическим 

составом. Что позволяет использовать их в качестве лечебного и профилакти-

ческого средства при многих заболеваниях. 

Так как в России и за рубежом появилась тенденция к закладке промыш-

ленных плантаций жимолости, стал вопрос о создании сортов пригодных для 

механизированной уборки урожая. Были оценены существующие сорта по дан-

ному признаку и выделены наиболее подходящие [1]. Их оказалось совсем не-

много. Среди сортов местной селекции это, в первую очередь, такие сорта, как 

Берель, Салют, Селена. Еще к этой группе можно отнести сорт Бархат. Но так 

как жимолость является облигатным перекрестником, то чем больше сортовое 

разнообразие на участке, тем выше урожайность. Поэтому на данный момент 

одной из актуальных задач селекционной работы в НИИСС является создание 

сортов пригодных для механизированного сбора урожая. Идет подбор роди-

тельских пар для скрещивания, отбираются сеянцы и в семьях от свободного 

опыления. Путем анализа гибридного потомства выделяются доноры и источ-

ники необходимых признаков. 

В результате многолетних наблюдений выяснено, что при использовании 

в скрещиваниях сортообразцов жимолости различного видового происхожде-

ния уже в первом поколении резко увеличивается выход сеянцев с хозяйствен-

но-полезными признаками [2,3,4]. В НИИСС для скрещивания, как правило, 

подбираются родительские пары с максимальным проявлением отдельных хо-

зяйственно-ценных признаков и их сочетаний. Наиболее результативными ока-

зались варианты опыления между представителями видов алтайской и камчат-

ской (если жимолость камчатская взята в качестве опылителя), камчатской и 

Турчанинова. Наибольшее количество элитных форм выделено из гибридных 

семей с участием сортов: Огненный Опал, Берель, Бархат.  

Были проанализированы 743 сеянца из 10 гибридных семей 1992 и 2002 

гг. скрещивания. Селекционные сады посадки 1994 и 2005 гг. находятся на 

опытном поле НИИСС. Гибридизация проведена согласно методике селекции 
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[5]. В большинстве вариантов скрещивания в качестве материнской формы взят 

наиболее подходящий для механизированной уборки урожая сорт Берель. Сорт 

Огненный опал включен в гибридизацию за высокую урожайность.  Данные 

сорта были опылены пыльцой или смесью пыльцы сладкоплодных сортов жи-

молости камчатской. В варианте скрещивания ж. камчатская × ж. Турчанинова 

привлечены сорта Ассоль и Гордость Бакчара. Кроме того, проанализированы 

семьи от свободного опыления сортов и гибридов местной селекции с высоким 

уровнем развития некоторых полезных признаков. 

Одним из важных показателей любого сорта или гибрида является уро-

жайность. Оценка гибридных семей на продуктивность показала, что наиболь-

шее число сеянцев с урожайностью более 2,0 кг с куста получена от свободного 

опыления сортов Бархат (38,3%), Берель (32,3%) и Касмала (18,0%), а также в 

комбинациях Огненный опал × смесь пыльцы сортов жимолости камчатской 

(15,0%) и Берель × сорт Лазурит – 13,3%. В этих последних вариантах скрещи-

ваний получен самый высокий процент сеянцев с урожайностью в пределах от 

1,0 до 2,0 кг с куста – 61,4 и 66,7% соответственно (табл. 1).  

Высокий выход урожайных сеянцев был получен при опылении высоко  

продуктивных сортов Берель, Огненный опал и Бархат. Однако у сорта Берель 

проявление генетического потенциала потомства зависит от второго компонен-

та в скрещиваниях.  

 Таблица 1 – Оценка гибридных сеянцев жимолости по продуктивности, 

возраст растений 9-10 лет 

Гибридная семья 

Урожайность 

материнской 

формы, 

кг/куст 

Доля сеянцев по урожайности,  % 

менее 0,5 

кг/куст 

0,5-1,0 

кг/куст 

1,1-2,0 

кг/куст 

2,1-5,0 

кг/куст 

Берель×  Лазурит 3,0 6,7 13,3 66,7 13,3 

Берель × Волшебница 3,0 9,2 51,9 33,3 5,6 

Берель×  Голубое ве-

ретено 
3,0 3,8 43,8 42,9 9,5 

Огненный опал × Ла-

зурная, Герда, Золуш-

ка 

3,5 10,0 13,6 61,4 15,0 

Ассоль × Гордость 

Бакчар 
2,5 9,7 66,1 16,1 8,1 

СО Берель 3,0 5,2 11,3 51,3 32,2 

СО Бархат 2,5 5,0 11,7 45,0 38,3 

СО 21-132-94 2,5 11,3 43,5 40,4 4,8 

СО 1-100-82 2,0 13,3 56,7 20,0 10,0 

СО Касмала 2,5 10,0 46,0 26,0 18,0 

 

 Одним из дополнительных параметров оценки сортов, влияющих на ка-

чество комбайновой уборки урожая, является  строение куста растения. Наибо-
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лее пригодными для машинной уборки считаются сорта с разреженной кроной 

куста с пряморослыми побегами. При уборке комбайном растений с загущен-

ной кроной куста наблюдается большая потеря плодов и увеличение поврежде-

ний древесины. 

Анализ гибридных семей показал, что больше всего пряморослых разре-

женных растений получено в гибридном потомстве материнского пряморослого 

сорта Берель, особенно от свободного опыления данного сорта – 84,3% (табли-

ца 2). При свободном скрещивании гибридов 21-132-94 и 1-100-82, имеющих 

разреженную крону куста, получено 58,1 и 60,0% сеянцев с желаемым габиту-

сом куста. В потомстве от свободного опыления пряморослого сорта Бархат се-

янцев с разреженной и густой формой кроны куста получено почти одинаковое 

количество – 41,7 и 58,3% соответственно.  

Таблица 2 – Оценка гибридных сеянцев жимолости по строению кроны 

куста 

Гибридная семья 

Строение куста 

материнской 

формы 

Доля сеянцев по габитусу куста, шт.  % 

разреженный, пряморослый густой 

Берель × Лазурит разреженный 53,3 46,7 

Берель × Волшебница разреженный 81,5 18,5 

Берель × Голубое веретено разреженный, 42,8 57,2 

Огненный опал × Лазурная, 

Герда, Золушка 

среде загущен-

ный 
37,0 63,0 

Ассоль × Гордость Бакчар загущенный 38,7 61,3 

СО Берель разреженный 84,3 15,7 

СО 21-132-94 разреженный 58,1 41,9 

СО 1-100-82 разреженный 60,0 40,0 

СО Касмала загущенный 38,0 62,0 

СО Бархат разреженный 41,7 58,3 

 

В семье, полученной от скрещивания сорта Ассоль, имеющего, как почти 

у всех сортов жимолости камчатской, загущенный куст, на сорт Гордость Бак-

чара (с раскидистым средней густоты кустом и арковидными скелетными вет-

вями) всего 38,7% сеянцев имеют разреженную форму куста (таблица 2). 

Вывод. 

Анализ гибридного потомства показал, что значительное влияние на вы-

ход урожайных сеянцев оказывает материнская форма с высоким уровнем про-

дуктивности. Так в комбинации от свободного опыления высокоурожайных 

сортов Берель и Бархат выход сеянцев с урожайностью более 2,0 кг/куст со-

ставляет 32,2 и 38,3% соответственно. Использование в скрещиваниях в качест-

ве материнских форм пряморослых сортов с разреженной формой куста (на-

пример, таких, как Берель) увеличивает вероятность получения новых гибридов 

с разреженной формой куста и пряморослыми побегами.  
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Создание и внедрение нового универсального сорта Борей, значительно 

обогатит сортимент груши в Западной и Восточной Сибири. В статье дано 

описание и характеристика сорта Борей (Тема × Кубанка). Новый сорт явля-

ется гибридом F2 от скрещивания груши уссурийской с европейскими сортами, 

что говорит о высокой перспективности создания новых сортов таким мето-

дом. 

Ключевые слова: груша, сорт, зимостойкость, урожайность. 

 

Груша – ценная плодовая культура. После яблони по популярности зани-

мает второе место и выращивается практически во всех зонах умеренного кли-

мата [1, 2]. 

В Сибири трудно создать сорта груши, сочетающие высокую зимостой-

кость и урожайность с хорошим качеством плодов [3]. В Новосибирской, Кеме-

ровской, Омской областях, в Красноярском крае и в северных районах Алтай-



 

2584 

ского края выращиваются в основном сорта Сибирячка, Куюмская и Тема. Они 

высокозимостойкие и урожайные, но из-за плохого качества плодов пригодны 

только для переработки. Поэтому было необходимо для этих регионов создать 

сорта, которые могут быть пригодны не только для переработки, но и для по-

требления в свежем виде. 

В связи с этим целью работы является создание сортов, сочетающих вы-

сокую зимостойкость, регулярную и высокую урожайность, хороший вкус и 

длительную лежкость плодов, пригодных для потребления в свежем виде и для 

переработки.  

Объекты, методика и условия проведения исследований 

Объектами исследования явились 52 гибрида Куюмская × Кубанка в се-

лекционной школке, 52 растения в селекционном саду и 30 – в саду конкурсно-

го испытания. 

Методом получения сорта явилась географически и систематически отда-

ленная гибридизация. В качестве материнской формы взят сорт Куюмская (сея-

нец от свободного опыления сорта Тема), отцовской – Кубанка (селекции Май-

копской опытной станции ВИР (Реале Туринская × Оливье де Серр). Куюмская 

отличается очень высокой (на уровне груши уссурийской) зимостойкостью, вы-

сокой урожайностью и посредственным вкусом плодов. Кубанка характеризу-

ется очень высоким качеством плодов, высокой урожайностью и относительной 

зимостойкостью. 

Все полевые наблюдения вели согласно методикам ВНИИС имени И.В. 

Мичурина [4], а также по «Программе и методике сортоизученя плодовых, 

ягодных и орехоплодных культур» [7].  

Исследования по селекции и сортоизучению груши проводятся в насаж-

дениях загородного отделения производственного подразделения НИИСС, зем-

ли которого расположены на высоком левом берегу р. Обь, хорошо обеспечены 

воздушным дренажом. Почвы – выщелоченный среднемощный, среднесугли-

нистый чернозем с глубиной пахотного горизонта 30-42 см, подпочва – осадоч-

ные, среднетяжелые глины. 

На всех участках за лето проводится обычно 3 междурядных обработки, в 

рядах – двукратная прополка.  

Результаты и обсуждение 

От опыления в 1984 г. 485 цветков Куюмской сортом Кубанка получено 

320 семян, из которых выращено 52 сеянца. Для посадки в селекционный сад 

посажено 52 растения, отличающихся устойчивостью листьев к пятнистости и 

ранним завершением вегетации – косвенного признака хорошей зимостойкости. 

В селекционном саду маточное дерево 26-84-567 будущего сорта Борей, 

впервые заплодоносило в 1993 г., на 9 год после посева семян. Для такой поро-
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ды как груша довольно рано. На второй год плодоношения в 1994 г., за ком-

плекс хозяйственно-ценных признаков гибрид выделен в отборные формы. Ма-

точное растение уже в селекционном саду отличалось высокой урожайностью, 

и, например, в 1995 г. принесло 30 кг плодов. 

Отборный сеянец 26-84-567 размножен и осенью 1997 г. высажен по ме-

тодике ГСИ (по 10 растений в 3-х повторностях). По результатам изучения эта 

отборная форма в 2010 г. переведена в элиту, а в 2014 г. предложена в Государ-

ственное испытание. 

Наблюдения за фазами вегетации сорта Борей показали, что средняя дата 

распускания его плодовых почек 20.04. Цветут растения одновременно с кон-

трольным сортом Сибирячка, с 10 по 20 мая. Конец роста побегов и листопад 

сорта Борей проходит в те же сроки, что и у сорта Сибирячка, что позволяет 

ему своевременно подготовиться к зимовке. 

Сорт Борей осеннего срока созревания. Съемная зрелость плодов насту-

пает 17-20 августа, потребительская – в начале сентября, и храниться они могут 

в комнатных условиях 10-12 дней, также как у контрольного сорта (табл.1). 

Таблица 1 – Хозяйственно-биологическая характеристика сортов Борей и 

Сибирячка 

Показатели Борей 
Сибирячка 

(к) 

Подмерзание (зима 2009/2010 гг.: –39,5 °С в воздухе и –45,5 

°С на поверхности снега), балл 
2,3 1,5 

Повреждаемость тлей, балл 0,5 2,0 

Возраст вступления в плодоношение, годы 5-6 5-6 

Съемная зрелость 17-20.08 24-28.08 

Потребительская зрелость 1-7.09 3-10.09 

Средняя масса плода, г 54,0 48,0 

Дегустационная оценка, балл:   

в свежем виде 3,8 3,0 

компот 4,4 3,8 

сок натуральный 4,3 3,6 

Транспортабельность средняя средняя 

 

За все годы испытания самой суровой зимой была зима 2009/2010 гг. 

Сильные холода держались на протяжении всех зимних месяцев. Среднемесяч-

ная температура декабря была –17,6 °С, января –24,2 °С, февраля –22,4°С, что 

соответственно на 4,7; 8,5 и 7,2 °С ниже среднемноголетних показателей. Абсо-

лютный минимум температуры воздуха снижался до –39,5 °С в воздухе и –45,5 

°С на поверхности снега. Тогда Борей подмерз на 2,3 балла, а Сибирячка  на 1,5 

балла. Таким образом, новый сорт Борей лишь немного уступает по зимостой-

кости контрольному сорту. 

В саду конкурсного испытания Борей и контрольный сорт Сибирячка 
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вступили в плодоношение на пятый год после посадки в сад однолетними са-

женцами. В таблице 2 приведены данные по урожайности этих сортов. 

Таблица 2 – Сравнительная урожайность сортов Борей и Сибирячка 

Год 
Урожайность, т/га 

Борей Сибирячка 

2007 17,8 19,5 

2008 5,8 5,5 

2009 10,2 8,9 

2010 1,8 1,7 

2011 2,8 6,4 

2012 11,0 5,9 

2013 10,5 12,9 

2014 8,7 2,2 

Сумма 68,3 61,9 

Средняя 8,5 7,8 

 

Средняя урожайность нового сорта Борей (8,5 т/га) на 9% выше, чем у 

контрольного сорта (7,8 т/га). 

Сорт Борей превосходит контрольный сорт по величине плодов на 6 г, по 

вкусу – на 0,8 балла (см. табл. 1). Из его плодов можно приготовить хорошие 

компоты и варенье, превосходящие показатели контрольного сорта. 

По данным Н.К. Шелковской (НИИСС), виноматериал из плодов 26-84-

567 пригоден для выработки натуральных столовых сортовых вин. Его можно 

использовать в купаже с высококислотными ягодными виноматериалами. 

Так как сорт Борей содержит больше сахаров и меньше кислот (табл. 3), 

то содержание в нем сухих растворимых веществ (РСВ) больше, и соответст-

венно, вкус лучше. 

Таблица 3 – Химический состав плодов груши 

Сорт, гибрид РСВ, % 
Общий 

сахар, % 

Общая 

кислотность, 

% 

СКИ 
Витамин 

С, мг % 

Борей 14,54 10,4 0,54 19,26 3,2 

Сибирячка  12,61 8,91 1,09 8,17 5,68 

 

Общая характеристика сорта Борей 

Получен в 1984 г. путем скрещивания сортов Куюмская  Кубанка. 

Дерево среднерослое (высота 3,8 м в 12-летнем возрасте) с округлой гус-

той кроной. Ветви отходят под острым углом, направлены вверх. Побеги пря-

мые, голые, коричневые с красным оттенком. 

Листья среднего размера, длинно-заостренные, зеленые, гладкие, слегка 

блестящие. Пластинка листа вогнутая, неопушенная, с мелко-пильчатым краем. 

Цветки среднего размера, мелкочашевидные, белые, без запаха, лепестки 
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яйцевидные, коготки средние. 

Плоды мелкие, средняя масса 54 г, максимальная 65 г. Они широкогру-

шевидные и грушевидные, правильной формы. Плодоножка по длине средняя, 

по толщине средняя, изогнутая. Воронка отсутствует. Чашечка неопадающая, 

открытая. Блюдце среднее, широкое. Кожица по толщине средняя. Основная 

окраска зеленовато-желтая. Семенные камеры открытые, средние. Подчашеч-

ная трубка короткая, мешковидная. Семена среднего размера, широкие, яйце-

видные, хорошо выполнены, темно-коричневые. Мякоть белая, средней плот-

ности, нежная, сочная, кисловато-сладкого, с пряностью, близкая к хорошему 

(3,8 балла) вкусу. В плодах содержится: 14,54% сухих растворимых веществ, 

10,4% сахаров, 0,54% кислот, 3,2% витамина С. 

 

 
Рисунок - Плодоносящая ветвь сорта Борей 

 

Съемная зрелость плодов наступает в конце августа. 

В плодоношение вступает на 5-6 год после посадки в сад. Средняя уро-

жайность 8,5 т/га. 

Достоинства сорта: хорошая зимостойкость. В суровую зиму 2009/2010 

гг. при пониженной температуре: –39,5 °С в воздухе и –45,5 °С на поверхности 
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снега подмерз в средней (2,3 балла) степени. В обычные зимы не подмерзает. 

Устойчив к распространенным в Сибири болезням и вредителям, не требует 

обработки против них. 

Заключение 

Создание и внедрение нового сорта Борей, зимостойкого, высокоурожай-

ного, устойчивого к распространенным в Алтайском крае болезням и вредите-

лям, пригодным для выработки продуктов переработки хорошего качества, зна-

чительно обогатит сортимент груши в Западной и Восточной Сибири. 

Новый сорт Борей является гибридом F2 от скрещивания груши уссурий-

ской с европейскими сортами, что говорит о высокой перспективности созда-

ния новых сортов таким методом. 

Сорт Борей предлагается испытать по Западно-Сибирскому и Восточно-

Сибирскому регионам. 

Авторы сорта: Пучкин И.А., Митковская В.П., Семейкина В.М., Гарапов 

Д.С., Дейслинг Д.И. 
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 Аннотация: Изучение вопроса беззародышевости в течение последних 

лет показало, что не высокая зародышевость (полноценность) присуща всем 

имеющимся экотипам и сортам кейреука. Образцы кейреука, собранные с раз-

личных мест ареала, а именно из трех Центрально Азиатских государств вели 

себя идентично, т.е. имели среди популяций особи как функционально мужские, 

обоеполые и функционально женские.  Исследование каждого образца (попу-

ляции) кейреука, в отдельности, показало на имеющуюся общую тенденцию, 

нормального распределения растений по данному показателю. В тех популяци-

ях кейреука, у которых густота растений доходила до 56 – 82 растений на де-

лянку, встречались особи с наибольшим выходом зародышевости (98-100%) и 

наименьшим (0 – 4%) почти с полным их отсутствием и со средним их количе-

ством, составляющих большинство в популяциях. Всего в 1987 году отобрано 6 

(кустов) растений, за 1988 год отобрано 31 (куст) растений со 100% зароды-

шевостью. 

 Ключевые слова: пустыня, аридные пастбища, многоярусные агрофи-

тоценозы, пыльца, функционально-женские цветки, женские формы, продук-

тивность, урожайность.  

 

Природные пастбища составляют исходную базу и материальную основу 

эффективного освоения аридных территорий под мясное скотоводство, овце-

водство, козоводство и верблюдоводство. Как известно, на долю пустынных 

пастбищ в нашей республике приходится более 52% ее удельной территории. 

Пастбищные экосистемы аридных зон не только источник разнообразного кор-

ма для животных, но и та экологическая среда, в которой протекает большая 

часть их жизни. Однако современное состояние аридных пастбищ в полной ме-

ре не отвечает задачам дальнейшего эффективного и устойчивого развития. В 

настоящее время разработаны эффективные методы повышения продуктивно-

сти пустынных и полупустынных пастбищ. К ним относятся методы создания 

многоярусных, многовидовых долголетних осенне-зимних, весенне-летних, 
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круглогодовых пастбищ и пастбище защитных черносаксауловых насаждений. 

Разработаны методы коренного улучшения пастбищ на основе использования 

перспективных видов, экотипов и сортов пустынных кормовых растений нашли 

применение в практике пустынно-пастбищного животноводства. Однако даль-

нейшее увеличение площадей долголетних культурных пастбищ и улучшение 

естественных кормовых угодий в зоне пустынь и полупустынь сдерживается 

из-за недостатка семян пастбищных растений и их невысокого качества. 

Для решения этой проблемы большое значение имеет, изучение репро-

дуктивного процесса, так как от его прохождения в конечном итоге зависит ко-

личество и качество семян.  

Одним из основных свойств каждого организма является способность 

воспроизведения себе подобных, т.е. размножение. Образование новых орга-

низмов происходит бесполым и половым путем. Для покрытосеменных расте-

ний характерны многочисленные способы, как бесполого, так и полового раз-

множения. 

При половом способе размножение происходит семенами, образующими-

ся обычно в результате объединения половых клеток. Развивающееся при этом 

потомство обладает большим разнообразием признаков, чем родительские 

формы. Половое размножение присуще большинству видов современных рас-

тений и особенно более высокоорганизованным их представителям. Широкое 

распространение полового размножения могло произойти лишь, как следствие 

его полезности для индивидуального развития растений и жизни видов в про-

цессе их эволюции. 

Изучение этого вопроса имеет непосредственное значение для разработки 

приемов повышения урожайности сельскохозяйственных культур, особенно 

для тех, которые образуют мужские, раздельнополые и женские цветки. 

Особого внимания заслуживают опыты И. Кельрейтера (1733-1806), по-

зволившие ему получить при скрещивании разных видов табака (Nicotiana rus-

tica х N. paniculata) потомство, не идентичное с материнскими и отцовскими 

растениями, а занимающих промежуточное положение и иногда даже несущее 

новые черты [7]. 

Большой заслугой А.Т. Болотова в отличие от Кельрейтера является то, 

что он первый понял биологическое преимущество перекрестного опыления, 

заключающееся в повышении жизненности потомства. Явление дихогамии, 

(разновременность готовности к оплодотворению андроцея и гинецея у обоепо-

лых цветков) рассматривалось А.Т. Болотовым, как пример приспособления, 

способствующего перекрестному опылению [7]. Всестороннее изучение Ч. 

Дарвиным [3] значения процесса оплодотворения и влияния способов опыления 

помогло ему установить, что потомство, получающееся от перекрестного опы-
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ления, мощнее, выносливее и обладает более высокой плодовитостью, чем при 

самоопылении. Длительное самоопыление способствует депрессии потомства, 

выражающейся в уменьшении его мощности, снижении выносливости и плодо-

витости. Ч. Дарвин доказал биологическую полезность перекрестного оплодо-

творения, которое привело в процессе эволюции к закреплению естественным 

отбором у многих растений чужеопыления и обозначено Дарвиным как «вели-

кий закон природы». 

У пустынных видов семейства Маревых характер цветения и плодообра-

зования несколько отличается от других видов растений. Так, например, у 

прутняка начальный период цветения (акропетальный) характеризуется преоб-

ладанием функционально мужских цветков (до 80-90%) в нижней части соцве-

тия. В период массового цветения преобладают обоеполые цветки (количество 

мужских сокращается до 30 % и появляются функционально женские-35-40%), 

конец цветения характеризуется возрастанием количества женских цветков. В 

зависимости от расположения значительно варьирует количество и качество 

семян: наиболее полноценные формируются в верхней и средней трети соцве-

тия (до 85%) полноценных, всхожих семян, в нижней части качество семян зна-

чительно ниже. 

Анализ характера цветения и плодообразования у различных видов арид-

ных кормовых растений позволяет предположить, что наибольшее количество 

семян завязывается в период массового цветения, когда воздух насыщен боль-

шим количеством пыльцы высокого качества и хорошо развит гинецей. Однако, 

самого высокого качества семена, аридные кормовые растения (семейства Ма-

ревых) формируют, на вершинах генеративных побегов в конце цветения. 

Даже у такого типичного перекрѐстника, каким является кейреук, в конце 

цветения происходит опыление в пределах одного растения, благодаря совпа-

дению мужской фазы развития обоеполых цветков в средней части соцветий и 

цветению женских, с длинными свежими пестиками цветков, в верхней части 

соцветия. 

Однако за последний период качество производимых и высеваемых семян 

многих видов семейства Маревых ухудшается. Процент беззароджышевых 

плодов чогона, прутняка, кейреука по данным Бочанцевой, 60-65%. Исследова-

ниями этих авторов было доказано, что, не смотря на обильное цветение видов 

семейства Маревых в мае – июне лишь незначительное количество семяпочек 

образует полноценные семена. Причину гибели большинства семяпочек многие 

авторы относят к экстремальным условиям внешней среды в это время года. 

Беззародышевые семена, частично могут возникать когда: 

1.Нарушен процесс дифференциации и развития мужских и женских ге-

неративных структур. Это - прежде всего, аномалии микро – и мегаспорогенеза, 
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деградации пыльцы и зародышевых мешков на различных этапах их развития. 

2.Наблюдаются отклонения от нормального хода процессов опыления и 

двойного оплодотворения. 

3.Нарушен процесс развития и дифференциации тканей зародыша и эн-

досперма. 

Таким образом, для выяснения более полной картины природы зароды-

шевости семян наиболее перспективных видов аридных кормовых растений не-

обходимо знать особенности формирования и развития всей репродуктивной 

сферы: т.е. пыльников и семяпочек, дающих начало микро и мегаспорам, заро-

дышевым мешкам и гаметам – основным звеньям полового процесса при обра-

зовании семян. 

Для решения этих вопросов, необходимо, подробно изучить биологию 

цветения аридных кормовых растений и динамику изменчивости форм сексу-

альности этих видов. Решение этих вопросов будет проводиться на примере со-

лянки восточной (кейреуке). 

Краткая характеристика почвенно-климатических условий места иссле-

дований. 

Карнабский стационар находится в подгорной полынно-эфемеровой пус-

тыне Карнабчуль, расположенного на территории госплемзавода Карнаб, на ле-

вобережье р. Заравшан на высоте 310 м над ур. м. Это огромная волнистая рав-

нина, расположенная у подножья Зирабулакских гор. Господствующий тип 

почв Карнабчуля, по классификации (Розанов, 1958; Лобова, 1960), - светлый 

серозем и переходный от светлых сероземов к серо – бурым почвам. Почвы 

слоистого строения. Как правило, горизонты из легких суглинков сменяются 

средними суглинками, супесчаными или дресвяными слоями. В отдельных го-

ризонтах содержится до 21% илистых частиц (менее 0, 001 мм). 

Почвы Карнабского стационара не засолены и слабо засолены.. Содержа-

ние гипса в почве колеблется в пределах 0,29 – 12%, а в гипсовых прослойках 

почвы доходит до 36%. Гумус содержится в незначительных количествах, ко-

леблясь в верхних слоях от 0,30-0,79 до 0,81%, с глубиной содержание его па-

дает до 0,17%. 

Грунтовая вода залегает на глубине 18-25-40 м. Основной источник по-

полнения почвенной влаги - атмосферные осадки. В течение года в среднем 

выпадает до 160 мм осадков. Накопление влаги в почве обычно длится с декаб-

ря по апрель. 

О климатических особенностях стационара можно судить по данным ме-

теостанции Мубарек. Среднегодовая температура воздуха равна 16
0
С, в июне-

июле в тени достигает 40-45 С, а в январе иногда опускается до – 20-30
0
 С. 

Средняя температура воздуха в марте равна 4,6 -12,6
0
С, в апреле -14,4-19

0
С. 
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Относительная влажность воздуха за год в среднем находится на уровне 30%, 

весной, особенно летом, она падает до 10-20%. 

Исследования проводились с 1987 по 1990 гг. Вегетационные годы были 

засушливыми, количество атмосферных осадков ниже многолетней нормы 

(149-153 мм). 

Строение цветков кейреука изучалось на растениях, произраставших в 

поле, на Карнабском стационаре ВНИИ Каракулеводства. В популяциях кейре-

ука, интродуцированных из различных районов его ареала, при тщательном 

изучении биологии цветения, были обнаружены особи растений, с полным от-

сутствием обоеполых цветков, а среди обоеполых растений встречались особи, 

имеющие различное количество обоеполых цветков, а среди обоеполых расте-

ний встречались особи, имеющие различное количество функционально жен-

ских цветков. Строение и характер цветения этих растений будет описан чуть 

ниже. 

Цветки кейреука собраны в соцветия - метелку, по одному, располагаясь 

акропетально, обоеполые, сидячие. Пестик появляется с некоторым опережени-

ем (на 2-3 дня) до выхода на дневную поверхность тычинок. Чашечка, не рас-

крывающаяся, состоит из пяти пленчатых чашелистиков зеленого цвета, пере-

крывающих друг друга. Тычинок пять, расположены они по кругу у основания 

пестика, свободно. При росте тычинок пыльники отходят от центра и развора-

чиваются на большом расстоянии от пестика. Пыльники гладкие с ярким бле-

ском желтого, оранжевого и кремового цвета. Пестик в цветке один. Рыльце 

пестика двулопастное с множеством сосочков. Завязь верхняя. При цветении 

чашечка на половину раскрывается, после пыления она возвращается в перво-

начальное положение, группируя тычинки вместе в центре чашечки. Встреча-

ются растения кейреука, которые в течение всего вегетационного года не вы-

брасывают тычинок на дневную поверхность. Тычинки остаются внутри ча-

шечки и не раскрываются. Складывается такое впечатление, что эти растения 

остановили свое развитие в стадии бутона, разве только сверху бутона, имеют 

длинные лопасти пестика, рыльца которого густо покрыты сосочками. 

Под микроскопом у такого «бутона» (не выбросившего тычинок наружу), 

на рыльцах пестика обнаруживается большое количество пыльцевых зерен, пе-

ренесенных ветром с соседних растений этого же вида. Это говорит о том, что 

пестик таких растений обеспечивается достаточным количеством пыльцы, спо-

собной оплодотворить цветки кейреука, находящихся в женской подфазе. 

Обоеполые цветки растений кейреука различных экотипов, характеризо-

вались следующими чертами: высокой, не зависящей от погодных условий сте-

пенью хазмогамии; строгой приуроченностью открытого цветения к опреде-

ленным часам суток; дружным и одновременным раскрыванием большого ко-
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личества цветков на каждом растении и популяциях; длительным пребыванием 

цветков в открытом состоянии (до 5-6 час); со средним расхождением цветко-

вых чешуй при цветении (3-4 мм). 

Кейреук относится к перекрестно - ветроопыляемым растениям. Само-

опыления у него не происходит, так как к моменту выхода тычинок у обоепо-

лых цветков пестик буреет и становится совершенно сухим. Цветение кейреука 

начинается в июне и продолжается до середины июля в самый жаркий период 

времени, когда температура воздуха поднимается до 40-41
0
С, а относительная 

влажность воздуха падает до 6-7%, однако раскрытие и пыление цветков про-

исходит в более мягкие условия суток, а именно рано утром при температуре 

воздуха 25-26
0
С и относительной влажности воздуха 26-65 %. 

Во время процесса цветения побеги имеют цветы в различных стадиях 

цветения - одни только начинают выбрасывать тычинки, другие начинают пы-

лить, третьи интенсивно пылят, четвертые полностью освободились от пыльцы, 

пятые закрываются (возвращаются в первоначальное состояние), группируя в 

центре, освободившиеся от пыльцы, побуревшие тычинки. Благодаря такому 

цветению, достигается более эффективное опыление кейреука, а следовательно 

и оплодотворение. 

Установлено, что максимальное количество цветков, как правило, рас-

пускается к 9-10 часам в зависимости от начала цветения, самое большое их ко-

личество за день формировалось во вторую декаду июня, до наступления стрес-

са, очень высоких температур (41-43
0
С) воздуха и почвы. По строению цветков 

и наличию в популяциях кейреука растений, с полным отсутствием обоеполых 

цветков, позволяет нам отнести его к перекрестно - ветроопыляемым видам. 

Конычева В.И. (1976) при описании строения цветка кейреука отмечает, 

что кейреук имеет только обоеполые цветки и на его протогиничность; выдви-

жение рылец опережает тычиночную фазу на 7-8 дней. Созревает рыльце за 1-2 

дня до тычиночной фазы цветения. 

Многолетние исследования в области интродукции, селекции и семено-

водства кейреука позволяют нам говорить о том, что у этого вида самонесо-

вместимость, препятствующая самооплодотворению, не ограничивается только 

дихогамией - неодновременным созреванием мужских и женских генеративных 

структур гермафрадитной особи, а сочетается также с другими различными 

приспособлениями к перекрестному опылению: наличием женских и переход-

ных между ними форм цветков с длинными лопастями рыльца пестика [8]. 

Впервые растения кейреука только с женскими цветками были обнаруже-

ны нами в 1976 году в полынно-эфемеровой пустыне в Госплемзаводе «Кар-

наб» Самаркандской области Узбекистана, в популяциях мубарекского и тед-

женского экотипов [8]. У женских растений кейреука тычиночные нити короче, 
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чем у обычных и рыльца пестиков очень вытянуты. Пыльники во время цвете-

ния остаются внутри не раскрывающейся чашечки и не выходят наружу. Рыль-

ца пестиков до осени остаются практически свежими, с едва потемневшими 

кончиками. Тогда как у обоеполых фертильных растений рыльца пестиков усы-

хают в течение 3-5 дней и после опыления цветка скрываются под чашечкой. 

У кейреука растения с женскими цветками, в отличие от гермафродитных 

в момент цветения отличаются интенсивно-зеленым цветом чашечки цветка, 

которая не раскрывается. Особи же с обоеполыми цветками в утренние часы 

отличаются светло желтой или оранжевой окраской цветков. И только после 

полного их опыления (при закрытии чашелистиков) они вновь приобретают зе-

леноватый цвет. Эти отличия позволяют легко обнаружить стерильные расте-

ния. 

Отличие проявляется и в строении цветка. Цветок стерильного растения, 

больше похож на бутон, имеющий в центре двулопастной пестик, по величине 

превышающий в 1,0-1,5 раза пестик фертильного цветка. У таких форм пыль-

ники внутри чашечки не растрескиваются, остаются нераскрытыми до созрева-

ния семян. Окраска пыльцы была от светло-желтой до белой. Пыльники сте-

рильных растений меньше по размеру, сморщенные, пыльца имеет щуплую (не 

сферическую) форму, в диаметре 7-9 мм, против 29-31 мм у фертильных расте-

ний. 

Возможно, это является одной из причин резких индивидуальных разли-

чий в плодоношении кейреука. Так, семенная продуктивность андростерильных 

растений кейреука в 1,3 раза выше чем у растений с обоеполым типом цветков. 

Существенно отличается и само качество семян стерильных растений: всхо-

жесть (на 4,5% выше, чем у обоеполых особей), размеры семян и масса 1000 

семян. Вероятно, это объясняется возможностью осуществления у женских рас-

тений только перекрестного опыления и хорошим развитием женских генера-

тивных структур. 

За последний период качество производимых и высеваемых семян многих 

видов семейства Маревых ухудшилось. Процент беззародышевости плодов чо-

гона, прутняка, кейреука по данным [2,3,5,6,9], и многих других доходит в от-

дельные годы до 60 – 65%. Исследованиями этих авторов было доказано, что не 

смотря на обильное цветение видов семейства Маревых в мае – июле лишь не-

значительное количество семяпочек образует полноценные семена. Причину 

гибели большинства семяпочек многие авторы относят к экстремальным усло-

виям внешней среды в это время года. 

Для объяснения причин резких индивидуальных различий в семенной 

продуктивности андростерильных, обоеполых и переходных между ними рас-

тений, а также одинаковое поведение многих других видов Маревых, натолк-
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нуло нас на более подробное изучение этого вопроса, на солянке восточной 

(кейреуке). 

Для выяснения более полной картины природы этого явления, мы решили 

выйти на нее с несколько иных позиций, а именно с изучения выхода полно-

ценных семян, по проценту их беззародышевости. В 1987-1988 гг. в середине 

июня, в фазу массового цветения нами в коллекционном питомнике 1980 г по-

сева, с участием различных популяций кейреука, собранных с различных ме-

стообитаний, в пределах его ареала, был осуществлен подсчет количества 

функционально женских цветков, на каждом растении всех имеющихся попу-

ляций. Этот признак имеет у различных особей разную степень выраженности, 

а это значит, признак варьирует. 

Изменчивость, варьирование признака создает известную трудность в 

случае, когда потребуется дать общую характеристику определенной варьи-

рующей группе (совокупности) растений. В нашем случае изучались все расте-

ния популяции каждого образца, количество которых (густота стояния) дохо-

дила до 19 – 82 растений на делянку. 

Анализу подвергались все растения образующие либо только мужские 

цветки, либо раздельнополые и функционально женские. Этот полукустарник 

удобен для изучения сексуальной изменчивости растений, прежде всего круп-

ным размером цветков и сохранностью плодов до их конечного созревания (в 

отличие от прутняка, у которого в течение вегетации осыпаются, бутоны, муж-

ские и обоеполые цветки). 

Для подсчета функционально женских цветков, отбирался на каждом рас-

тении, самый длинный генеративный побег второго порядка и на нем подсчи-

тывались снизу вверх, сначала все цветки, а затем только женские. После чего 

определялось соотношение мужских и обоеполых цветков, к функционально 

женским цветкам и выражалось, %. Материалы подсчѐтов цветков, представле-

ны в табл.1. 

 Значительное увеличение количества функционально женских цветков 

кейреука наблюдалось в 1988 г. (более влажном) по сравнению с 1987 годом. 

Таким образом, недостаток влаги задерживает образование и развитие женских 

цветков и ведет к преобладанию мужских. Оптимальное (1988) увлажнение, 

напротив, способствует увеличению числа женских цветков, а самое главное 

изменение соотношения цветков на растении в пользу женских, безусловно, 

приводит к значительному увеличению семенной продуктивности каждого рас-

тения и урожая семян имеющейся популяции. 

Для выяснения более полной картины природы с зародышевостью семян 

кейреука, изучили ее на популяционном уровне в зависимости от их происхож-

дения (различных почвенно-климатических условий). 
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 Таблица 1 – Количество функционально женских цветков кейреука в популяциях различного происхождения в 

зависимости от условий года. Коллекционный питомник 1980 г посева. Карнабский стационар ВНИИК 

№ 

п/п 

происхождение попу-

ляций кейреука 

густота 

стояния 

растений, 

шт 

1987 г 1988 г 

среднее 

количество 

женских 

цветков по 

образцу, % 

вариабильность 

количества женских 

цветков в популяции, 

% 

среднее 

количество 

женских 

цветков по 

образцу, % 

вариабильность 

количества женских 

цветков в популяции, 

% 

1. Таджикистан 

(стройплощадка) 

18 28 15 - 50 36 20 – 55 

2. Таджикистан 

(Канибадам) 

82 36 8 – 65 44 26 – 58 

3. Таджикистан 

(околодок 1) 

82 41 10- -63 49 12 – 90 

4. Таджикистан 

(околодок 2) 

14 24 10 – 48 34 19 – 60 

5. Киргизстан 

(окр.г. Ташкумыр) 

13 24 13 – 41 32 20 – 60 

6. Узбекистан 

(Чустский район) 

58 47 19- -71 55 32 – 86 

7. Таджикистан 

(Айнинский район). 

26 36 15 – 63 47 36 – 70 

8. Таджикистан 

(поселок Булак) 

66 47 9 – 82 53 20 – 98 

9. Киргизстан 

(Ошская область) 

56 43 15 – 72 52 30 – 89 

10. Таджикистан 

(Исфара) 

30 40 13 - 73 44 28 – 64 
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В своих исследованиях при определении зародышевости использовали 

самый простой метод. В каждом образце (популяции), коллекционного питом-

ника кейреука 1980 года посева, с каждого растения срезали самый длинный 

генеративный побег, семена которого обрушивали и складывали в бумажный 

пакетик с надписью номера образца и порядкового номера особи и ставили су-

шить в лаборатории. Затем с каждого пакетика отбирали четыре пробы по 100 

семян, подряд не выбирая, их вкладывали в пакетики, по 100 семян в каждый, 

на которых была написана их характеристика, затем эти пакетики клали в сосуд 

с водой и оставляли на сутки. После чего легким касанием ладоней поверх па-

кетика, выжимали воду из внутренней его части и протирали его верхнюю 

часть о сухое полотенце, затем из каждого плода путем легкого сжатия между 

большим и указательным пальцами выдавливали зародыш на стекло, под кото-

рое подкладывали белый лист бумаги, служивший экраном и подсчитывали ко-

личество зародышей из каждых 100 проверяемых плодов, выражая зародыше-

вость в процентах. 

Данные исследований по изучению зародышевости кейреука в различных 

популяциях, собранных из природной флоры представлены в табл.2.  

Зародышевость , средняя по образцам различна и колеблется от 26,5 до 

52,0% в 1987 году и 49,0 – 79,0% в 1988. Широкие колебания средней зароды-

шевости семян кейреука, связанны с биологией растений в популяциях и ме-

теоусловий различных лет. 

Зародышевость семян по каждой популяции складывается из величин за-

родышевости всех растений участвующих в ней. Учеты зародышевости в 1988 

году помогли обнаружить растения практически с нулевой и 100% зародыше-

востью. Из колонки таблицы, где указана вариабильность зародышевости вид-

но, что в некоторых популяциях она колебалась от 0 до 100%. В популяциях из 

Канибадама (Таджикистан), из г. Оша (Киргизстана), Чуйского района (Узбеки-

стана) чаще встречались растения, обладавшие 100% зародышевостью, а в ию-

не и с 100% содержанием женских цветков. 

 Растения со 100% зародышевостью, а это особи кейреука 7, 22, и 54 об-

разца из Канибадама (Таджикистан), 11 и 33, образца из Чуйского района Узбе-

кистана, и 17, 45 образца из Кыргизстана, Ошской области, были срезаны и се-

мена каждого из этих растений были собраны в большие отдельные пакеты, для 

проверки всех остальных семян на зародышевость. Проверка семян показала на 

100% их зародышевость. 

Как видно образцы кейреука, собранные с различных мест ареала, а 

именно из трех Центрально Азиатских государств вели себя идентично, т.е. 

имели среди популяций особи как функционально мужские, обоеполые и функ-

ционально женские. 
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Таблица 2 – Зародышевость семян десяти популяций кейреука, коллекци-

онного питомника 1984 г. Карнабский стационар ВНИИ Каракулеводства 

1987-1988гг. 

№ 

п/п 

Происхожде-ние 

популяций, (об-

разцов) и число 

растений в образ-

це 

1987 г 1988 г 

средняя за-

родыше-

вость по 

образцу,% 

вариабильность 

зародышевости 

в образце, % 

средняя за-

родыше 

вость по 

образцу,% 

вариабильность 

зародышевости 

в образце, % 

1. Таджикистан, 

Ленинабадская 

обл, 18 растений 

44,4 15-68 75,0 60-90 

2. Канибадам, 

73 растения 

45,5 8-83 50,0 0-100 

3. Канибадам, 

 82 растения 

41,5 10-73 54,5 19-90 

4. Ленинабад, 14 

растения 

26,5 10-43 53,5 20-74 

5. Киргизстан, 

окр.г. Таш-

Кумыр, 23 расте-

ния 

52,0 23-81 62,0 44-80 

6.  г. Ош, 

 56 растений 

38,5 5-72 50,0 0-100 

7. Таджикистан 

Айнинский р-он 

26 растений  

48,0 25-71 76,0 56-86 

8.  пос. Булак,  

66 растений 

50,5 9-82 50,0 2-98 

9. Исфара, 

 30 растений 

43,0 13-73 79,0 66-92 

10. Чуйский р-он, 

58 растений 

40,5 10-71 49,0 2-96 

 

  

Исследование каждого образца (популяции) кейреука, в отдельности соб-

ранных с различных районов Центральной Азии на зародышевость, показало на 

имеющуюся общую тенденцию, нормального распределения растений по дан-

ному показателю. В тех популяциях кейреука, у которых густота растений до-

ходила до 56 – 82 растений на делянку, встречались особи с наибольшим выхо-

дом зародышевости (98-100%) и наименьшим (0 – 4%) почти с полным их от-

сутствием и со средним их количеством, составляющих большинство в популя-

циях. 

Всего в 1987 году отобрано 6 (кустов) растений, за 1988 год отобрано 31 

(куст) растений со 100% зародышевостью. 

Широкий диапазон, изменчивости семян по признаку зародышевости в 

популяциях кейреука (от 0 – 2% до 98-100%), создает благоприятный фон для 



 

2600 

отбора растений, обладающих высокой зародышевостью. Отбор растений по 

высокому уровню зародышевости, позволит увеличить их количество в новых 

сортовых популяциях. Не плохого результата можно добиться, подбором роди-

тельских форм, обладающих высоким процентом зародышевости, для скрещи-

вания с целью получения новых популяций с еще большим количеством жен-

ских форм растений. В первом случае можно выйти на создание линий, а во 

втором гибридов. И в том и другом случаях можно получить перспективный 

исходный материал, для выведения сортов с высоким процентом зародышево-

сти, с высокой лабораторной и полевой всхожестью. 

Заключение 

В популяциях кейреука, интродуцированных из различных районов ареа-

ла, при тщательном изучении биологии цветения, были обнаружены особи рас-

тений, с полным отсутствием обоеполых цветков, а среди обоеполых растений 

встречались особи, имевшие различное количество функционально женских 

цветков. 

Кейреук относится к перекрестно – ветроопыляемым растениям. Само-

опыления у него не происходит, так как к моменту выхода тычинок у обоепо-

лых цветков пестик буреет и становится сухим. 

Самонесовместимость, препятствующая самооплодотворению, у кейреука 

не ограничивается только дихогамией- неодновременным созреванием муж-

ских и женских генеративных структур гермафродитной особи, а сочетается 

также с другими различными приспособлениями к перекрестному опылению: 

наличием женских и переходных между ними форм цветков с длинными лопа-

стями рыльца пестика, а также обнаруженными растениями кейреука, несущи-

ми на себе только функционально женские цветки. 

У кейреука растения с женскими цветками, в отличие от гермафродит-

ных, в момент цветения отличаются интенсивно – зеленым цветом чашечки 

цветка с длинными двулопастными рыльцами, которая не раскрывается. Особи 

же с обоеполыми цветками в утренние часы отличаются светло желтой или 

оранжевой окраской цветков. И только после полного их опыления (при закры-

тии чашелистиков) они вновь приобретают зеленый цвет. Эти отличия позво-

ляют легко обнаружить стерильные растения. 

Отличие проявляется и в строении цветка. Цветок стерильного растения 

больше похож на бутон, имеющий в центре двулопастной пестик, по величине 

превышающий в 1,0 – 1,5 раза пестик фертильного. У таких форм пыльники 

внутри чашечки не растрескиваются, остаются нераскрытыми до созревания 

семян. Окраска пыльцы от светло- желтой до белой. Пыльники стерильных рас-

тений меньше по размеру, сморщенные, пыльца имеет щуплую (не сфериче-

скую) форму, в диаметре 7-9 мм, против 29-31 мм у фертильных растений.  
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Таким образом, исследования показали, что надежность перекрестного 

опыления у ветроопыляемых видов обеспечивается как системами несовмести-

мости, так и структурными особенностями цветка. 

Широкий диапазон изменчивости семян по признаку зародышевости в 

популяциях кейреука создает фон для отбора растений, обладающих очень вы-

сокой зародышевостью. Отбор растений по высокому уровню зародышевости 

позволит увеличить их количество в новых популяциях. Аналогичного резуль-

тата можно добиться, подбором родительских форм, обладающих высоким 

процентом зародышевости, для скрещивания с целью получения новых попу-

ляций с еще большим количеством женских форм растений. И в том и другом 

случаях можно получать перспективный исходный материал, для выведения 

сортов с высоким процентом зародышевости, с высокой лабораторной и поле-

вой всхожестью. 

Таким образом, полученный материал по признаку зародышевости убеж-

дает нас в том, что во всех популяциях кейреука существует большая изменчи-

вость, указывающая на нормальное ее распределение по данному признаку. 

Изменчивость популяций кейреука, по признаку зародышевости семян 

создает отличный рабочий фон для селекционеров, в отборе исходного мате-

риала (групп биотипов), для выведения сортов, обладающих наибольшим про-

центом зародышевости семян и наибольшей полевой их всхожестью.  
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Представлены результаты сравнительного изучения старых и новых 

сортов озимой пшеницы по морфофизиологическим признакам. В процессе се-

лекции у растений укорачивался стебель, увеличивалась площадь флагового 

листа, листовой поверхности растения и доля колоса в общей надземной био-

массе главного стебля. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорта, фотосинтез 

 

Введение. Современное сельскохозяйственное производство предъявляет 

повышенные требования к селекции главной зерновой культуры-озимой пше-

ницы. Замена старых сортов на новые короткостебельные сорта интенсивного 

типа с высокой продуктивностью является экономичным способом увеличения 

производства зерна. Создание новых сортов зачастую связано с изменением 

морфотипа и морфофизиологических признаков растения. 

В связи с этим цель нашей работы - провести ретроспективный анализ 

морфофизиологических признаков сортов озимой пшеницы, выведенных в 

НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева в период 1948-2011 годы, который позволит 

выявить за счет каких показателей происходит рост продуктивности у новых 

сортов.  

Материалы и методы исследования. Изучение проводили в 2011-2015 

годах в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева. В качестве материала изучалось 7 

сортов местной селекции различных лет выпуска, районированные с 1948  

(Степная 135)  до 2011 года (Черноземка 115). Изучение проводили в питомни-

ке конкурсного сортоиспытания. Норма посева изучаемых образцов- 5 млн. 

mailto:gcheverdina@mail.ru
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всхожих зерен на гектар, площадь учетной делянки -25 м
2
. Учеты, наблюдения 

и отбор растений проводили по методике Госкомиссии (1985). 

Ассимиляционная площадь листовой поверхности растений определялась рас-

чѐтным способом (ВИР 1984), содержание хлорофиллов- методом экстракции 

96% этанолом (Третьяков Н.Н., 1982) на спектрофотометре ПЭ-5300ВИ (ЭК-

РОС). Дисперсионный анализ проводили по стандартной схеме с использовани-

ем статистического пакета STATISTICA EXCEL. 

Таблица 1 -  Погодно-климатические условия 

Год апрель май июнь июль август 

Температура, град. С 

2011 7,0 17,1 19,6 23,8 20,6 

2012 13,0 18,6 20,4 22,1 21,0 

2013 10,1 19,9 20,5 20,3 20,9 

2014 11,0 14,0 17,9 21,9 22,2 

2015 8,3 16,0 20,9 20,2 19,1 

Ср. многол. 

1893-2006гг 

6,7 14,4 18,2 20,1 19,0 

Осадки, мм 

2011 24,6 34,0 80,9 37,8 51,4 

2012 47,9 39,9 38,8 80,5 62,2 

2013 5,4 84,6 50,0 58,7 85,1 

2014 29,9 43,0 133,1 4,1 49,1 

2015 89,6 45,8 108,3 78,6 5,0 

Ср. многол. 

1894-2005гг 

30,6 44,7 57,6 62,0 50,6 

 

Погодные условия в годы изучения складывались по-разному (табл.1). Во 

все годы температура с апреля по август была выше или на уровне среднемно-

голетних значений. Лимитирующим фактором роста и развития растений был 

недостаток влаги. 2011 вегетационный год характеризовался сухой весной и 

влажным июнем. В 2012 году за период май-июнь осадков было недостаточно, 

что сказалось на прохождении основных этапов органогенеза. Дождливый май 

2013 года способствовал благоприятному развитию вегетативной системы рас-

тений, но недостаток осадков в июне и июле отразился на крупности зерна. В 

2014 году обильные осадки в июне способствовали хорошему наливу зерна. Ве-

гетационный период 2015 года был достаточно влажным. 

Таким образом, 2015, 2014 годы можно считать более благоприятными, 

2013- средне засушливым, 2011 и 2012-засушливыми. 

Результаты исследований. Одним из важных показателей, влияющих на 

продуктивность растений является высота, поскольку длинный стебель служит 

причиной полегания и недобора урожая. В период 2011-2015 г.г.  высота старых 

сортов Степная 136 и Червонная в фазу молочной спелости варьировала в пре-
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делах 86,0-132 см (табл.2). Короткостебельные сорта во все годы изучения зна-

чительно уступали длинностебельным по этому показателю, который колебался 

от 59,5 до 96,1 см. У старых сортов в сравнении с современными сортами на-

блюдался более значительный рост в фазы колошение- молочная спелость за 

счет выноса верхнего междоузлия.  

Сокращение высоты у короткостебельных сортов не отразилось на накоп-

лении надземной биомассы растения (табл.2), которая в среднем за 5 лет в фазу 

молочной спелости варьировала в пределах 5,0-6,8 грамм. Объяснение этому 

явлению заключается в том, что одновременно с уменьшением длины междоуз-

лий у современных сортов увеличивается их диаметр, на 0,15-0,48 мм [1].  

Таблица 2- Морфофизиологические показатели сортов озимой  пшеницы в 

фенофазу молочной спелости, 2011-2015гг. 

Название сорта Высота рас-

тения, см 

Продук-тивная 

кустис-тость, 

шт. 

Доля колоса к 

надземной био-

массе гл. стебля, 

% 

Надземная био-

масса растения, 

г 

Степная 135 104,1 1,9 37,0 5,1 

Червонная 113,2 2,1 35,9 5,3 

Базальт 79,4 2,2 52,3 6,8 

Круиз 72,9 1,9 52,4 5,1 

Черноземка88 73,7 2,3 50,8 5,8 

Черноземка115 81,9 2,2 48,5 5,0 

Лагуна 81,8 2,3 46,4 5,6 

НСР05 11,9 0,7 7,2 2,4 

 

Анализ структуры сухой надземной биомассы главного стебля растения 

позволил выявить, что доля колоса в процентном отношении у короткостебель-

ных сортов значительно выше, чем у Степной 135 (9,4-15,4%).  

Следует отметить, что в фазу молочной спелости, между сортами различ-

ных лет выпуска не наблюдалось статистически доказанных различий по про-

дуктивной кустистости (табл. 2). В среднем за 5 лет количество продуктивных 

стеблей на растение составило 1,9-2,3 штук. 

В нашем исследовании не было выявлено четкой закономерности в изме-

нении количества зеленых листьев на растении в фазу колошения (табл.3) в за-

висимости от года районирования сорта. Максимальное количество листьев у 

всех сортов сформировалось в условиях 2013 года (10,8-22,8 штук).  

Средний показатель колебался от 8,3 до 11,6 листьев на растении. Коли-

чество стеблей и листьев влияет на формирование площади листовой поверхно-

сти растения.  
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Таблица 3 - Фотосинтетические показатели сортов озимой пшеницы в фе-

нофазу колошения, 2011-2015гг. 

Название сорта Количество зе-

леных листьев 

на растении, 

шт. 

S листовой по-

верхности рас-

тения, см
2
 

S флагового 

листа главно-

го стебля, см
2
 

Содержание 

хлорофиллов 

а+в, мг/г абс. 

сухого в-ва 

Степная 135 8,8 152,4 21,4 7,5 

Червонная 11,6 243,5 21,7 8,0 

Базальт 10,5 201,4 24,3 7,6 

Круиз 8,3 130,9 21,8 9,1 

Черноземка88 10,4 208,8 24,3 8,6 

Черноземка115 11,0 216,9 24,3 8,9 

Лагуна  9,2 195,8 26,0 8,2 

НСР05 6,4 41,0 2,3 2,4 

 

Ассимиляционная поверхность растения короткостебельных сортов в ре-

зультате сокращении стебля не уменьшилась, а напротив увеличилась в сравне-

нии с сортом Степная 135, за исключением сорта Круиз (130,9 см
2
). К фазе на-

лива зерна наиболее важна фотосинтетическая поверхность флагового листа, 

которая по данным многих исследователей коррелирует с продуктивностью ко-

лоса. Варьирование данного показателя в нашем исследовании было в пределах 

20,9-26,0 см
2
. Большинство современных сортов имели крупный флаговый 

лист, площадь которого превосходила старые сорта на 2,9-4,6 см
2
. 

Одним из главных показателей активной работы фотосинтетического ап-

парата является содержание в листьях зеленых пигментов. Суммарное содер-

жание хлорофиллов (а+в) в листьях растений в течение вегетации изменяется в 

зависимости от фазы развития. Максимальная концентрация зеленых пигмен-

тов в листьях озимой пшеницы наблюдалась в фенофазу колошения 7,5-9,1 мг/г 

абс. сухого в-ва (табл.3). Между старыми и современными сортами по содер-

жанию хлорофиллов не выявлено существенных различий. 

Заключение. Таким образом, в процессе селекции морфотип растений 

озимой пшеницы эволюционировал в сторону короткостебельности и повыше-

ния устойчивости к полеганию. Увеличилась доля колоса в общей надземной 

биомассе главного стебля растения. Отмечена тенденция увеличения фотосин-

тетической поверхности листьев растения и флагового листа. 
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 Аннотация: Целью предполагаемого изобретения является повышение 

полевой всхожести семян. Указанная цель, достигается тем, что в способе 

отбора высококачественного посевного материала семейства маревых, вклю-

чающем сбор исходного материала из дикорастущей флоры, производят сбор 

семян с каждого растения, осуществляют популяционный анализ на зароды-

шевость семян, а отбор материала проводят по признаку зародышевости, где 

преимущество отдается тем растениям, у которых максимальная зародыше-

вость составляет 81-98%; что обусловлено нормальным распределением рас-

тений в популяциях по этому признаку; сбор семян производят с растений 3 - 6 

лет. 

 Ключевые слова: пустыня, кормовые растения, популяция, зародыше-

вость, нормальное распределение, полевая всхожесть, семена. 

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к растениеводст-

ву и может быть использовано для повышения продуктивности пустынных и 

полупустынных пастбищ. 

 Известен способ исследования цветения и эмбриологии Salsola rigida Pall 

путем изучения биологии цветения и плодообразования для выяснения течения 

генеративных процессов. В способе показано развитие зародышевого мешка и 

отмечено слабое плодоношение Salsola rigida Pall осенью, несмотря на обиль-

ное цветение в мае-июне (из 477 исследованных цветков только 84 дали разви-

тые семена) (1). 

 Недостатками данного способа являются: 

1) работа была кратковременной, продолжалась в течение 1-2 лет; 

2) использовались растения неизвестного происхождения; 

3) причину гибели большинства семяпочек относили к экстремальным 

условиям среды в июле-августе, т.е. к недостатку влаги в почве. 

 Наиболее близким, способом отобранным в качестве прототипа является 

способ исследования и определения качества семян ксерофитных полукустар-

ников (полыней и солянок) Юго-Западного Кызылкума по выполненности, 
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жизнеспсобности семян, с целью оценки причин опадения бутонов, развития 

беззародышевых семян и повышения семенной продуктивности. 

 Способ заключается в том, что в нем используют для работы отдельные 

(модельные) молодые, средние и предельновозрастные растения; во время цве-

тения на этих кустах учитывают количество заложенных бутонов и цветков, 

осенью в период плодоношения на них подсчитывают число завязавшихся пло-

дов и высчитывают процент выполненных, жизнеспособных семян, а также 

фиксируют разновозрастные бутоны этих полукустарников (2). 

 В способе показано, что в семяпочках происходит отмирание образовав-

шихся ядер эндосперма и молодых зародышей, вследствие имеющихся анома-

лий в их развитии из-за внешних отрицательных факторов. 

 Недостатками данного способа являются: 

1) определение качества семян проводят на отдельных (модельных) 

кустах полукустарников, т.е. выборочно; 

2) невысокая точность определения; 

3) кратковременность работы (в течение 1-2 лет); 

4) отсутствие вариабильности полноценности семян. 

 Целью предполагаемого изобретения является повышение полевой 

всхожести семян. Указанная цель, достигается тем, что в способе отбора высо-

кокачественного посевного материала семейства маревых, включающем сбор 

исходного материала из дикорастущей популяции, производят сбор семян с ка-

ждого растения, осуществляют популяционный анализ на зародышевость се-

мян, а отбор материала проводят по признаку зародышевости, где преимущест-

во отдается тем растениям, у которых максимальная зародышевость составляет 

81-98%; что обусловлено нормальным распределением растений в популяциях 

по этому признаку; сбор семян производят с растений 3 - 6 лет. 

 Сопоставительный анализ заявляемого способа с прототипом показыва-

ет, что заявленный способ отличается от известного, проведением популяцион-

ного анализа, т.е. определением зародышевости семян на каждом растении по-

пуляции, а не выборочно, как в прототипе, затем отбирают материал, в котором 

семена могут быть как крупными, так и средними, если они отвечают 3 призна-

кам: высокой зарадышевости семян; обусловленности нормальным распределе-

нием полноценности; возрастной продуктивности; а по прототипу используют 

признаки - по выполненности и жизнеспособности семян. 

 Таким образом, предлагаемый способ является надежным способом от-

бора высококачественного посевного материала семейства маревых, дающего 

наибольший выход растений, с высокой зародышевостью и наибольшей их по-

левой всхожестью. 

 При проведении патентно-информационных исследований не было обна-
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ружено технических решений с признаками сходными с признаками, отличаю-

щими заявленное изобретение от прототипа. 

 Следовательно, предлагаемый способ обладает новизной и существен-

ными отличиями. Предлагаемый способ поясняется чертежом. На фигуре 1. 

изображено нормальное распределение зародышевости у всех природных по-

пуляций кейреука. Предлагаемый способ осуществляют следующим образом. 

Для опыта используют семена дикорастущих популяций семейства маревых из 

различных почвенно-климатических условий. Весной (во второй декаде), в 

феврале после пахоты (глубиной 20-22см) и планировки высевают по 1000 се-

мян каждой популяции – образца на делянках в рядок длиной в 10м., в трех-

кратном повторении, расположенных на трех участках, имеющих тип почвы, 

сходный с местонахождением (происхождением) образцов. Почва на участках: 

щебнисто-глинистая, серо-буро-гипсоносная, серобурая. 

 После созревания семян (в октябре), осенью производят сбор семян с ка-

ждого растения популяции (образца) в возрасте 3-6 лет и осуществляют попу-

ляционный анализ на зародышевость семян следующим образом: с каждого 

растения популяции берут навеску семян в 10 г. и отбирают в бумажные пакеты 

три пробы по 100 семян подряд без выбора, с надписью их характеристик на 

пакетике для исключения ошибок. Пакеты помещают, в стеклянные цилиндры, 

заполненные водой и оставляют их на 24-25 часов, при полном погружении в 

воду. Затем, легким касанием ладонями поверхности пакета, выжимают воду из 

внутренней его части, протирают верхнюю часть о сухое полотенце, затем из 

каждого плода, путем легкого его сжатия между большим и указательным 

пальцами, выдавливают зародыш на стекло, под которое помещают белый лист 

бумаги (в качестве экрана) и подсчитывают количество полноценных зароды-

шей на 100 проверяемых плодов, выражая зародышевость в процентах. В ре-

зультате полученные цифры по всем растениям популяции укладываются в 

нормальное распределение зародышевости для каждой популяции. Учет полно-

ценности семян помогает обнаружить растения практически с 0 и 100% заро-

дышевостью. Затем отбирают материал (кусты), имеющие 81-98% полноцен-

ных семян с учетом возраста растений. После чего семена с отобранного куста 

по 1000 штук с каждого растения высевают на трех участках на глубину 0,5-

1,0см (агротехника обычная) и определяют полевую всхожесть семян. 

 Пример. Опыты проводили в коллекционном питомнике – стационаре 

Госплемзавода «Карнаб» с 1980 по 1988 гг. на трех популяциях кейреука и с 

1984 по 1989гг на десяти популяциях. 

Для опытов использовали семена всех 13 дикорастущих популяций кей-

реука (образцов), собранных в трех республиках Центральной Азии – Таджики-

стане, Киргизстане и Узбекистане.  
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   Результаты популяционного анализа на зародышевость десяти популя-

ций представлены в таблице 1.  

 Таблица 1 – Зародышевость семян десяти популяций кейреука, коллекци-

онного питомника 1984 г. Карнабский стационар ВНИИКаракулеводства 

1987-1988 гг. 

№ 

п/п 

происхождение 

популяций (об 

разцов) и число 

растений в образце 

1987 г. 1988 г. 

средняя за-

родыше 

вость по об-

разцу,% 

вариабильность 

зародышевости 

в образце, % 

средняя за-

родыше 

вость по 

образцу,% 

вариабильность 

зародышевости 

в образце, % 

1 Таджикистан, 

Ленинабадская 

обл, 18 растен. 

44,4 15-68 75,0 60-90 

2  Канибадам, 

 73 растения 

45,5 8-83 50,0 0-100 

3 Канибадам, 

 82 растения 

41,5 10-73 54,5 19-90 

4 Ленинабад, 

 14 растения 

26,5 10-43 53,5 20-74 

5 Киргизстан, окр.г. 

Таш-Кумыр, 23 

растения 

52,0 23-81 62,0 44-80 

6  г. Ош, 56 растения 38,5 5-72 50,0 0-100 

7 Таджикистан 

Айнинский р-он 26 

растения  

48,0 25-71 76,0 56-86 

8  пос. Булак, 66 рас-

тения 

50,5 9-82 50,0 2-98 

9  Исфара, 30 расте-

ния 

43,0 13-73 79,0 66-92 

10 Чуйский р-он, 

 58 растений 

40,5 10-71 49,0 2-96 

 Средняя зародышевость по образцам различна и колеблется от 24 до 

55,7% в 1987 году и 48,9 – 82,3% в 1988. Высокие колебания средней зароды-

шевости семян, связанны с биологией популяций (образцов) и метеоусловий 

различных лет. 

 Нормальное распределение зародышевости семян показано на фигуре 1 

для образца № 2 из г. Канибадама (Таджикистан). По оси Х откладывают заро-

дышевость в %, а по оси У- количество растений обладающих такой зародыше-

востью. Как видно, из фиг. 1 вариабильность зародышевости находится от 0% 

до 100%. Средняя зародышевость семян образца № 2 составляет 82,3%. В на-

ших опытах образец № 2 явился самым удачным по полноценности, т.к. в нем 

наиболее наглядно проявилась высокая зародышевость семян, у 23 куста заро-

дышевость семян составляла 82-90%, а у куста 8, зародышевость семян соста-

вила 92-100%. 
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 Нормальное распределение зародышевости кейреука в популяции из 

Таджикистана (г. Канибадам) куст 58 Карнабский стационар ВНИИ Каракуле-

водства 

 
 В конце вегетации (в третьей декаде октября) производят отбор расте-

ний, обладающих максимальной зародышевостью от 81% и выше при возрасте 

растений 3 и 4 года. В таблице 2 приведены результаты отбора за 1987-1988 гг.  

Всего за 1987 год отобрано 6 (кустов) растений, за 1988 год отобрано 31 

(куст) растений. 

 Из таблицы 2 видно, что кусты № 12, № 47 и № 58, отобранные в 1987 в 

3-х летнем возрасте, и в 1988 году в 4-х летнем возрасте формировали полно-

ценные семена с более высокой зародышевостью 88 и 90%, а с трех кустов № 

14, № 53 и № 66 были получены семена с зародышевостью 96%, а у куста № 8 

получены семена со 100% зародышевостью. 

Для определения зависимости зародышевости семян кейреука от возраста 

растений был заложен опыт на 3-х популяциях (образцах). Материалы опыта 

представлены в таблице 3.  

 Из материалов таблицы 3 отчетливо наблюдается понижение зародыше-

вости семян в популяциях в зависимости от возраста растений, несмотря на 

увеличение из года к году семенной продуктивности. В восьмилетнем возрасте 

у всех популяций формируются семена с зародышевостью от 42,2% и ниже. В 

пятый год в популяциях формируются семена с зародышевостью до 78%, 

вследствие чего растения в возрасте восьми лет не должны участвовать при от-

боре на зародышевость. 
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Таблица 2 – Результаты отбора кейреука на зародышевость в популяции 

(образца № 2) из района Канибадам, Таджикистана Карнабский стационар 

ВНИИК 1987-1988гг. 

число кустов 

в  

образце  

№ 2 

1987 год 1988 год 

№ кустов с макси-

мальной 

зародышевостью 

число отобран-

ных кустов 

№ кустов с макси-

мальной 

зародышевостью 

число отобран-

ных кустов 

1 2 3 4 5 

 № 16 81% 2 №29 82% 2 

 № 24  №45  

 № 45 82% 3 №10 84% 4 

73 №47  №13  

 № 12  № 33  

   № 59  

 № 58 83% 1   

   №12 88% 5 

   № 18  

   № 30  

   № 58  

   № 69  

   №7 86% 5 

   № 15  

   № 17  

   № 26  

   №9, №16, 90% 8 

   № 24, № 42,  

   № 47, № 62,  

   № 52, № 46  

   №1 92% 1 

   №40 94% 2 

   №68  

   №14 96% 3 

   № 53  

   № 66  

   №8 100% 1 

 

В 1988 году были отобраны отдельные растения популяций из коллекци-

онного питомника 1984 г. с различным, % зародышевости : растение № 45 по-

пуляции 2, растение № 4 популяции 4, растение № 16 популяции 7, растение № 

31 популяции 8 и растение № 46 популяции 6. Семена отобранных номеров вы-

сеяны на участках по 1000 шт. в трехкратном повторении с глубиной заделки 

на 0,5-1,0см. 
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Таблица 3 – Зародышевость семян кейреука и семенная продуктивность в зависимости от возраста популяций  

Карнабский стационар ВНИИ Каракулеводства, 1980-1988гг.  

 

популяции 

№ образцов 

возраст 5 - лет возраст 6 – лет возраст 7- лет возраст 8 -лет 

зародыше 

вость, % 

семенная 

продук 

тивность,г 

зародыше 

вость, % 

семенная 

продук 

тивность,г 

зародыше 

вость, % 

семенная 

продук 

тивность,г 

зародыше 

вость, % 

семенная 

продук 

тивность,г 

 №11 Узбеки-

стан 

78,1+ 5,7 29,1 70,5+6,5 35,2 58,0+11,6 68,7 42,2+7,2 154,7 

№ 12 

Таджикистан 

59,1+7,7 24,8 55,0+6,3 29,8 47,7+2,6 60,7 37,8+3,2 136,5 

№ 13 

Киргизстан 

73,1+8,4 29,0  _  _ 52,3+11,3 69,7 34,5+6,8 144,7 
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Результаты полевой всхожести семян приведены в таблице 4.  

Таблица 4 – Полевая всхожесть растений с различной зародышевостью 

популяций кейреука Карнабский стационар ВНИИК 1988 г 

№ 

п/п 

номера популяций и рас-

тений 

зародышевость семян, % полевая всхожесть, % 

1. популяция № 2, куст № 

45 

82,0 300 (х) 

30,0 

2. --\----\----\№ 5, куст № 4  55,0 171 

17,1 

3. --\----\----\№ 7, куст № 16 54,0 173 

17,3 

4. --\----\----\№ 8, куст № 31 20,9 4,0 

0,4 

5. --\----\----\№ 6, куст № 46 5,0 0 

0 

6. Карнабская репродукция 50,0 140 

14,0 

Х) Примечание: полевая всхожесть семян –  в числителе: всего взошедших семян, в 

знаменателе: проценты. 

 

Материалы таблицы 4 показывают, что в результате подсчета всходов в 

начале апреля 46 растение популяции № 6 совершенно не дало всходов, прак-

тически не дало всходов и растение 31 популяции № 8 из 1000 семян взошло 

только 4 проростка, т.к. эти растения обладали низкой зародышевостью семян. 

Высокой полевой всхожестью обладал куст № 45 из популяции № 2, семена ко-

торого отличались высокой зародышевостью (82 %). 

 Полевая всхожесть семян популяций кейреука, обладавших зародышево-

стью ниже 82% отличались и меньшей полевой всхожестью- 0 – 17%. 

 Предлагаемый способ позволяет повысить полевую всхожесть семян 

кейреука в условиях аридной зоны на 13-16%. Сокращает транспортные расхо-

ды в 1,5 раза при перевозках семян с высокой чистотой и зародышевостью. Ис-

пользование предлагаемого способа, уменьшает норму высева семян на 30-35%, 

при этом экономится время, вследствие отсутствия пересевов, приводит к по-

лучению гарантированного количества всходов на единицу площади без допол-

нительных затрат. 

 Таким образом, предлагаемый способ отбора высококачественного по-

севного материала (семейства маревых) позволяет повысить полевую всхо-

жесть семян. 
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УДК 635.1:631.52 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИЯ КОРНЕПЛОДНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В 

БЕЛАРУСИ 

 

Васько А.С., к.с.-х.н., vaskoan@mail.ru 

РУП "Институт овощеводства", г. Минск, Беларусь 

 

В статье представлены результаты научно-исследовательской работы 

с корнеплодными овощными культурами в РУП «Институт овощеводства». 

Созданы 5 сортов корнеплодных овощных культур: моркови столовой – Лит-

винка, пастернака – Пан, катрана – Эльбрус, хрена обыкновенного – Велес, ло-

бы – Фергана. 

Ключевые слова: морковь столовая, пастернак, катран, хрен обыкновен-

ный, селекция. 

 

В структуре потребляемых человеком овощей столовые корнеплоды за-

нимают значительную долю. Благодаря высоким вкусовым качествам, содер-

жанию биологически активных веществ и витаминов, жизненно необходимых 

для полноценного питания человека и используемых во многих отраслях на-

родного хозяйства. 

Целью наших исследований является создать и внедрить сорта столовых 

корнеплодов, устойчивые к основным заболеваниям, пригодные для механизи-

рованной уборки, обладающие хорошей лежкоспособностью, с низким содер-

жанием нитратов. 

Основные методы селекции – семейственный, индивидуальный, клоно-

вый и массовый отбор, гибридизация, инцухт. Гибридный материал получен 

при естественном опылении на изолированных участках и искусственном 

скрещивании под индивидуальными изоляторами и изодомиками с применени-

ем опыления с помощью насекомых и вручную. 

В качестве объекта исследований использованы: сорта и гибриды столо-

вых корнеплодов отечественной и иностранной селекции, в т. ч. предоставлен-

ные ВИР; полученные гибриды и сорта лаборатории селекции и семеноводства 

столовых корнеплодов ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. 

В результате проведенной научно-исследовательской работы в 2011-2015 

гг. в РУП "Институт овощеводства" созданы 5 сортов корнеплодных овощных 

культур: моркови столовой – Литвинка, пастернака – Пан, катрана – Эльбрус, 

хрена обыкновенного – Велес, лобы – Фергана. Эти сорта в системе Государст-

венного сортоиспытания показывают результаты на уровне сортов и гибридов 

иностранной селекции.  
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Среднеспелый сорт моркови столовой Литвинка получен путѐм индиви-

дуально-семейственного отбора из гибридной популяции 18/02 х Шантенэ роял. 

Вегетационный период от полных всходов до технической спелости корнепло-

дов 100-115 дней. Урожайность за годы испытаний составила в открытом грун-

те 63 – 70 т/га [1]. Масса корнеплода 150-230 г. Товарность корнеплодов – 93%. 

Вкусовые качества высокие, оцениваются в 4-4,5 баллов. Лежкость во время 

зимнего хранения хорошая, 91%. Назначение – для использования в свежем ви-

де и для переработки (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Сорт моркови Литвинка 

 

В 2012 г. создан первый отечественные сорт пастернака Пан. Созданный 

сорт пастернака обеспечивает урожайность корнеплодов в пределах 40-45 т/га, 

обладает повышенной устойчивостью к мучнистой росе листьев и имеет высо-

кие технолого-биохимические показатели [3]. 

Интродуцирован в условиях Беларуси сорт катрана Эльбрус. Сорт позд-

неспелый. Вегетационный период от полных всходов до технической спелости 

корнеплодов 150 дней. Урожайность за годы испытаний составила в открытом 

грунте 14,2-16,5 т/га. Масса корнеплода 350-480 г. Товарность корнеплодов – 

95%. Вкусовые качества высокие, оцениваются в 4-4,5 баллов (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Сорт катрана Эльбрус 

 

В 2011-2013 гг. передан на Госсортоиспытание раннеспелый сорт лобы 

Фергана. Вегетационный период 60-65 дней. Урожайность 26-31 т/га. Масса 

товарного корнеплода – 150-200 г.  Предназначен для использования в свежем 

виде и промпереработки [2]. 

По результатам испытания образцов хрена в селекционных питомниках 

выделен перспективный позднеспелый образец – Велес (1/05), который полу-

чен методом клонового индивидуального отбора из интродуцированного дат-

ского образца. Вегетационный период составляет 140-150 дня. Корневище име-

ет белую с желтоватым оттенком окраску, мякоть белая. Длина корня 39,5 см, 

масса 250-260 г. Урожай корневищ при однолетней культуре 12-13 т/га, при 

двулетней 16-18 т/га.  

Результатом научно-исследовательской работы с корнеплодными овощ-

ными культурами в институте явилось создание 5 сортов: моркови столовой – 

Литвинка, пастернака – Пан, катрана – Эльбрус, хрена обыкновенного – Велес, 

лобы – Фергана.  
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 Аннотация: Посев прутняка песчаного физиологически проросшими се-

менами показал, что самыми первыми всходят проростки, находящиеся ближе 

к поверхности почвы, т.е. проростки без заделки и заделанные на глубину 1 см, 

причем это наблюдалось во всех трех зонах закладки опыта. Так, в Самар-

кандском районе она составила 66,3%, в Нурабадском районе –40%, а в Нура-

тинском районе – 33,5%, между тем, как в контроле она находилась между 

21-26,8%. Высокой всхожестью по сравнению с контролем отличались также 

варианты с заделкой проростков на глубину 2 и 3 см. Всхожесть этих вариан-

тов в Самаркандском районе составила 41,4 – 44,3%, а в Нурабадском районе 

– 44,4 – 32,3%. Всходы проростков прутняка песчаного появлялись даже на ва-

рианте с глубиной заделки 5 см, она доходила до 28,8 – 19,3% и соответство-

вала всхожести на контрольных делянках. 

 Ключевые слова: зона, адыры, полевая всхожесть, физиологически про-

росшие семена, сроки посева, глубина заделки, период посев – всходы, жизне-

способность семян.  

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может найти применение 

для улучшения деградированных пастбищ. 

 Известен способ посева наклюнувшимися семенами ржи. Они по сравне-

нию с сухими семенами незначительно снизили всхожесть. [5]. 

 Недостатками способа являются:  

1. Невысокая полевая всхожесть проростков по сравнению с семена-

ми. 

2. Сильно проросшие семена взошли лишь на 32 – 35%. 

 Известен способ посева намоченными семенами в талой снеговой воде 

при температуре 15 - 50
0
С. Продолжительность замачивания составляет: для 

томата, лука, арбуза, дыни -8 -12 часов. Горох и фасоль замачивают 2-3 часа. 

Семена капусты прогревают в воде при температуре 5О - 55
0
С в течение 15- 20 

мин., огурцов 1-2 часа, фасоли 4-5 час. [4]. 



 

2618 

 Недостатками способа являются: 

 1. Необходимо прогревание намоченных семян. 

 2. Способ применен на культурных растениях, а не на пустынных. 

 3. Срок (посев - всходы) укорачивается лишь на 4-7 дне по сравнению со 

сроком прорастания сухих семян. 

 Известны способы посева семян зерновых культур путем агротехниче-

ских приемов: сроков посева, глубины заделки семян, прикатывание. Сроки и 

способы прикатывания почвы в разных почвенно-климатических зонах перм-

ской области показали, что на дерново-слабоподзолистых почвах центральной 

и средней лесной полосы южной зоны полевая всхожесть семян пшеницы и яч-

меня повысилась от этого приема на 5-8% (независимо от сроков и способов 

его применения). На дерновоглубокоподзолистых почвах северо-западной зоны 

существенное влияние на увеличение этого показателя (на 8% у пшеницы и на 

6% у ячменя) оказало лишь допосевное прикатывание кольчатыми катками. 

Применение на них гладких катков не способствовало повышению полевой 

всхожести, вследствии низкой их оструктуренности. Прикатывание не только 

улучшало водно-физические свойства почвы, но и способствовало равномер-

ному размещению семян по глубине и лучшему их контакта с ней. На не прика-

танных делянках семена располагались на глубине от 3 до 9 см, причем на оп-

тимальной глубине- 3-4 см их находилось 47% , а на прикатанных- 72 – 76%. 

Равномерная заделка семян была одним из основных условий повышения поле-

вой всхожести. Размещение семян на большей глубине, как показали лабора-

торные опыты, приводит к ослаблению проростков. Масса 100 зеленых ростков 

семян пшеницы, находящихся на глубине 9 см, оказалась меньше на 2,2, а яч-

меня - на 4,1 г по сравнению с заделанными на глубину 3 см. Полные всходы 

появились на 6 дней позднее. Прикатывание способствовало повышению уро-

жая зерна на 1,4 – 2,2 ц /га [2,6].  

 Недостатками данного способа являются: 

1. Способ применения на зерновых культурах, а не на пустынных. 

2. Невысокая полевая всхожесть. 

3. Срок (посев - всходы) укорачивается лишь на 6 дней по сравнению 

со сроком прорастания семян пшеницы и ячменя при заделке на 9 см. 

 Известен способ посева и заделки семян прутняка Института богарного 

земледелия для осенне-зимнего срока посева на 0,5 см. 

 Увеличение глубины заделки до 1 см понижает полевую всхожесть се-

мян, как и их посев без заделки. Дальнейшее же увеличение глубины заделки 

при всех сроках посева резко снижает всхожесть. В среднем за 5 лет полевая 

всхожесть семян прутняка, при посеве семян без заделки составила 31,2%. При 

этом способе посева наибольшая всхожесть семян наблюдалась в 1966 – 44,5%, 
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наименьшая в 1964 г.- 1,5% [1]. 

 Данный способ выбран в качестве прототипа. 

 Недостатки прототипа являются: 

1. Невысокая полевая всхожесть (10 - 13%). 

2. Растянутый период (посев всходы) более 125 дней. 

 Решаемой задачей является увеличение полевой всхожести прутняка и 

сокращение периода посев - всходы путем посева проростками в период ян-

варь- март. Решаемая задача достигается тем, что в способе посева физиологи-

чески проросшими семенами пустынных кормовых растений в полевых усло-

виях, включающем их замачивание, и посев; согласно изобретению замачива-

ние семян проводится в 5% ном растворе фуксина кислого в течение 1-2 часов, 

затем в воде в течение 22-48 часов при температуре 19-22
0
С до наклевывания 

18-20% семян, причем посев и заделку в полевых условиях проводят на глуби-

ну 1,0-3,0 см с 15 января по 15 марта, наклюнувшимися семенами с длинной 

корешка не более 1,0 мм, широкорядным способом с шириной междурядий 70-

90 см. 

 Сущность изобретения заключается в том, что посев проводят пророст-

ками семян пустынных кормовых растений в полевых условиях при глубине 

заделки в 1,0 -3,0 см в срок с 15 января по 15 марта широкорядным способом. 

 Причинно-следственная связь между совокупностью существенных при-

знаков и достигаемым техническим результатом заключается в том, что способ 

является экологически чистым, безотходным, причем правильный выбор глу-

бины заделки и срока посева учитывает наступление оптимальных температур 

влажности почвы, для получения своевременных и дружных всходов. 

 Предлагаемый способ отличается от прототипа тем что: во первых, в 

предлагаемом способе посев проводят наклюнувшимися семенами – пророст-

ками с длиной корешка до 1,0 мм, а в прототипе – сухими семенами; во вторых, 

в нашем способе заделка проростков проводится на глубину 1,0-3,0 см, а в про-

тотипе – на 0,5 см; в третьих – в предлагаемом способе посев осуществляется с 

15 января по 15 марта, а в прототипе – осеннее - зимний срок посева; в четвер-

тых, в предлагаемом способе ширина междурядий 70-90 см, а в прототипе до 60 

см; в пятых – в предложенном способе замачивают семена сначала в 5% - ном 

растворе фуксина кислого в течение 1-2 часов, затем в воде на 22-48 часов при 

температуре 19-22
0
С до наклевывания 18-20% семян, а в прототипе применяют 

сухие семена. 

 Таким образом, способ соответствует критерию «новизна». 

 Анализ известных способов посева, в которых замачивают семена, а за-

тем производят посев их на глубину 0,5 см показал, что при указанных спосо-

бах не обеспечивается сокращение периода посев - всходы и увеличение поле-
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вой всхожести. 

 Способ осуществляют следующим образом: берут семена пустынных 

растений, замачивают сначала в 5% -ном растворе фуксина кислого в течение 1-

2 часов, затем в воде в течении 22-48 часов при температуре 19-22
0
 до наклевы-

вания 18-20% семян, причем посев и заделку семян в полевых условиях прово-

дят на глубину 1,0-3,0 см с 15 января по 15 марта, наклюнувшимися семенами 

(проростками) с длиной корешка не более 1,0 мм, широкорядным способом с 

шириной междурядий 70-90 см. Замачивание в фуксине кислом дает неожидан-

ный результат, так как он применяется в основном в ветеринарной и медицин-

ской практике. А в нашем способе он применяется как для обеззаражвания се-

мян, а также для определения жизнеспособности семян (сильно окрашенные 

семена нежизнеспособны) и как стимулятор роста. Заделка на глубину до 3 см 

не известна, именно в срок с 15 января по 15 марта наклюнувшимися семенами 

неочевидна для других специалистов, так как на пустынных растениях прове-

дена впервые. 

 Это позволяет сделать вывод о не очевидности способа и о его соответ-

ствии условию «изобретательский уровень». При проведении патентных иссле-

дований не было обнаружено решений имеющих отличия сходные с отличи-

тельными признаками в предлагаемом способе. 

 Пример 1. Опыты проводили в трех зонах: на адырах Нуратинского рай-

она Навоийской области, в полынно-эфемеровой (глинистой) пустыне Карнаб-

чуль Нурабадского района Самаркандской области и в кишлаке Янгиобод Са-

маркандского района Самаркандской области в 2002-2004 гг. Для опыта брали 

семена прутняка песчаного собранные в Кызылкумах. Сначала взвешивалась 

проба 100 г семян прутняка, из нее перед закладкой опыта по срокам и глубине 

посева физиологически проросшими семенами были определены исходные ка-

чественные показатели семян прутняка: полноценность, энергия прорастания, 

лабораторная всхожесть, масса 1000 семян, данные представлены в табл. 1. Се-

мена замачивались по 100 штук в 4- х кратной повторности в воде в бумажных 

пакетиках для определения зародышевости семян, а для определения всхожести 

высевались в чашки Петри  

 Таблица 1 – Качественные показатели семян прутняка песчаного экотипа 

Вид, экотип показатели 

зародышевость, 

% 

энергия прорас-

тания, 

% 

лабораторная 

всхожесть % 

масса 1000 

семян ,г 

Прутняк песча-

ный 

94,2 ±1,2 57,8 ±1,7 67,0 ± 1,7 1,14 ± 0,012 

 

Результаты по качеству семян, приведенные в таблице 1 показали, что 
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семена прутняка обладали высокой зародышевостью 94% и лабораторной 

всхожестью 67%. А как известно из многолетнего опыта, полевая всхожесть 

семян почти во всех случаях бывает ниже лабораторной и зависит, прежде все-

го, от качества семян, агротехнических условий и экологических факторов. 

Разрыв между лабораторной и полевой всхожестью буквально трагедия для 

земледельца. Выяснена еще одна закономерность – в годы с пониженной поле-

вой всхожестью семян уменьшается и урожай. [3]. 

 Затем брали по 100 семян прутняка в четырехкратном повторении 

имеющих лабораторную всхожесть 67%, для проращивания, 400 штук семян, 

замачивали в растильнях, сначала в 5-% - м фуксине кислом в течение 1,5 часа, 

семена вместе с крылатками окрашивались в светло-малиновый цвет, сильно 

окрашенные семена удалялись, ввиду их нежизнеспособности, затем оставшие-

ся семена замачивались в воде в течение 22 часов при температуре 20
0
С в тер-

мостате, до наклевывания этих семян с длиной корешка не более 1,0 мм. 

 Каждый вариант опыта высевался в 4 – кратном повторении в рядки дли-

ной 1 м. В каждый ряд высевалось по 100 проростков на глубину 1, 2, 3, 5 см. В 

контроле высевались сухие семена на глубину 1 см. 

 В каждой зоне опыт был повторен в четыре срока – в Самаркандском 

районе Самаркандской области контроль высевался 18 ноября 2002 г сухими 

семенами, а проростками (физиологически проросшими семенами) – 30 января, 

14 февраля, 1 марта 2003 г. В Нурабадском районе Самаркандской области кон-

троль высевался 10 января 2003 г, проростки высевались 9 февраля, 11 марта, 

25 марта 2003 г. В Нурабадском районе Навоийской области контроль высевал-

ся семенами 5 ноября 2002 г, проростками – 3, 18 февраля, 7 марта 2003 г. 

 Контролем в опыте выступал ноябрьский срок посева, который осущест-

влялся семенами на глубину 1 см. 

 Для определения оптимальных сроков посева и условий для посева фи-

зиологически проросшими семенами были проанализированы метеорологиче-

ские условия Нуратинского района Навоийской области за 10 лет (1981 – 1990 

гг.) и пришли к такому заключению, что лучшими сроками посева проростками 

являются сроки с 15 января по 15 марта. Этот период характеризуется высокой 

влажностью почвы. Всего осадков в среднем за год выпадает 256,6 мм, полез-

ных же для посева в феврале – 99,8, для посева в марте – 129,7 мм. Анализ ат-

мосферных явления по месяцам показал, что в январе из 31 дня 25 дней, а в 

феврале из 30 дней 26, а в марте из 31 дне 15 находились под высоким увлаж-

нением. Средняя влажность воздуха (за 10 лет) в январе доходила до 73%, в 

феврале 73,4% и в марте 71% Такое распределение атмосферных явлений не 

позволяет образовываться корке на поверхности почвы и не препятствует 

всхожести проростков. 
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 Таким образом, температура воздуха и почвы (как минимальные, так и 

максимальные) в феврале и марте не препятствуют появлению всходов, лишь 

могут задержать их появление на некоторое время, из-за наступления низких 

температур абсолютного минимума. 

 До сих пор оптимальным сроком посева аридных кормовых растений 

считался посев под зиму (семенами) в ноябре – декабре. Полевая всхожесть по-

сева в такое время не превышала 13 – 17%. В предлагаемом способе полевая 

всхожесть этого срока в контроле доходила до 20,5% у прутняка песчаного при 

лабораторной всхожести 67,0%. 

 Посев прутняка проростками позволил получить полевую всхожесть 

равную 66,3 % (при сроке 30 января), 54,3% (при сроке посева 14 февраля) и 

48% (при сроке посева 1 марта) в условиях Самаркандского района. 

 В Нуратинском районе полевая всхожесть прутняка песчаного (пророст-

ками) доходила до 33%, высеянного 3 февраля, 31,0% - 18 февраля и 46,3% 7 

марта, между тем как в контроле (посев осуществлен 5 ноября 2002 г) полевая 

всхожесть составляет 20,5%. Результаты полевой всхожести прутняка песчано-

го в зависимости от сроков посева представлены в табл. 2.  

 Таблица 2 – Всхожесть физиологически проросших семян прутняка пес-

чаного в зависимости от сроков посева в различных районах Самарканд-

ской и Навоийской областях Узбекистана 
 Самаркандский район  

 сроки посева 

контроль (семенами) физиологически проросшими семенами 

18. 11. 2002 г. 30.01. 2003 г. 14. 02. 2003 г. 01.03.2003 г. 

25,5 ± 0,7 66,3 ± 3,0 54,3 ± 2,3 48,0 ± 4,2 

 Нурабадский район 

контроль (семенами) физиологически проросшими семенами 

10.01. 2002 г. 09.02. 2002 г. 11.03. 2003 г. 25.03. 2003 г. 

19, 5± 1,0 40,0 ± 0,4 32,0 ± 2,1 всходы не появились 

 Нуратинский район 

Контроль (семенами) физиологически проросшими семенами 

05.11. 2002 г. 03.02. 2003 г. 18.02. 2003 г. 07.03. 2003 г. 

20,5 ± 1,0 33,3 ± 1,1 31,0 ± 2,9 46,3 ± 1,9 

  

Посев прутняка физиологически проросшими семенами показал на его 

высокую полевую всхожесть во всех трех зонах с января по март 2003 г, пре-

вышающего контроль (посев ноябрь, январь 2002-2003 гг.). Выбор срока опре-

деляется биологией культуры, а также сочетанием температуры, влажности по-

севного слоя почвы, поэтому огромное значение имеет выбор оптимума глуби-

ны заделки семян. В предлагаемом способе на проростках испытывались пять 

вариантов – проростки без заделки, заделка их на 1, 2, 3 и 5 см, которые срав-

нивались с контролем – сухими семенами, высеянными на глубину 1 см. Дан-
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ные динамики появления и выживаемости всходов прутняка песчаного в зави-

симости от глубины заделки проростков представлены в табл. 3. 

 Таблица 3 – Данные динамики появления и выживаемости всходов прут-

няка песчаного в зависимости от глубины заделки проростков 
 Самаркандский район, посев 30 января 2003 г. 

варианты  дата учетов 

7 февраля 16 февраля 5 марта 5 апреля 14 октября 

контроль (семена) 

на гл. 1 см 

 14,8 ± 2,2 21,8 ± 1,1 26,8 ± 2,7 

100 

20,5 ± 0,7 

76,4 

Проростки без 

заделки 

2,0 ± 0,4 25,7 ± 4,5 42,0 ± 0,7 

100 

23,5 ± 2,9 

55,9 

20,5 ± 0,7 

48,8 

заделка на 

1 см 

1,3 ± 0,3 52,5 ± 1,0 

 

66,3 ± 3,0 

100 

53,3 ± 5,2 

80,4 

40,8 ± 0,8 

61,5 

заделка на 

2 см 

 21,8 ± 2,5 41,3 ± 2,9 

100 

31,8 ± 2,9 

77,0 

29,1 ± 1,3 

70,9 

заделка на 

3 см 

 26,0 ± 3,8 44,3 ± 3,3 

100 

25,3 ± 3,3 

61,6 

25,3 ± 3,3 

61,6 

заделка на 

5 см 

 19,5 ± 4,2 28,8 ± 3,3 

100 

21,0 ± 4,8 

60,5 

21,0 ± 4,8 

60,5 

 Нурабадский район, посев 9 февраля 

Варианты дата учетов 

28 февраля 11 марта 25 марта 22 апреля 15 октября 

контроль (семена) 

на гл. 1 см 

 1,0 ± 0,6 1,3 ± 0,5 21,0 ± 4,9 

100 

9,8 ±1,1 

46,7 

проростки 

без заделки 

1,0 ±0,3 24,5 ±1,4 33,8 ±1,1 

100 

33,3 ± 4,4 

98,5 

 

9,02 ±3,0 

26,8 

 

заделка на 

1 см 

0,5 ± 0,2 28,0 ± 0,7 40,0 ± 0,4 

100 

33,5 ± 2,9 

83,7 

29,0 ± 2,8 

72,5 

заделка на 

2 см 

 28,8 ± 2,9 44,5 ±2,9 

100 

30,0 ±3,5 

67,4 

30,0 ± 3,5 

67,4 

заделка на 

3 см 

 22,5 ± 2,3 32,3 ±1,9 

100 

27,8 ± 1,1 

86,1 

23,0 ±2,1 

71,2 

заделка на 

5см 

 15,5 ± 2,9 19,3 ±1,9 

100 

18,5 ± 1,5 

95,8 

15,8 ±1,9 

81,8 

 Нуратинский район, посев 3 февраля 2003 г. 

варианты  дата учетов 

7 марта   3 июня 13 октября 

контроль (семена) 

на гл. 1 см 

   22,0 ± 3,9 

100 

5,5 ± 1,5 

25,0 

проростки 

без заделки 

13,3 ± 1,3   23,8 ± 2,4 

100 

11,5 ± 1,2 

48,3 

Заделка на 

1 см 

23,0 ± 1,5   33,3 ± 1,1 

100 

16,0 ± 1,4 

48,0 

Заделка на 

2 см 

12,8 ± 0,7   20,8 ±2,2 

100 

14,0 ±1,1 

76,3 

Заделка на 

3 см 

8,0 ± 0,4   18,8 ± 2,1 

100 

18,3 ± 4,0 

97,3 

Заделка на 

5 см 

-   13,5 ± 1,0 

100 

13,3 ± 2,0 

98,5 

 

Из представленных данных табл. 3 можно сделать вывод о том, что са-

мыми первыми всходят проростки, находящиеся ближе к поверхности почвы, 
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т.е. проростки без заделки и заделанные на глубину 1 см, причем это наблюда-

лось во всех трех зонах закладки опыта. Если проростки начинали всходить на 

8-19 день, то на контрольных делянках всходы появлялись только на 17 – 31 

день, запаздывая на 9 – 12 дней. 

 Самой высокой всхожестью обладали проростки прутняка, заделка кото-

рых производилась на глубину 1 см. Так, в Самаркандском районе она состави-

ла 66,3%, в Нурабадском районе –40%, а в Нуратинском районе – 33,5%, между 

тем, как в контроле она находилась между 21-26,8%. Высокой всхожестью по 

сравнению с контролем отличались также варианты с заделкой проростков на 

глубину 2 и 3 см. Всхожесть этих вариантов в Самаркандском районе составила 

41,4 – 44,3%, а в Нурабадском районе – 44,4 – 32,3%. Всходы проростков прут-

няка песчаного появлялись даже на варианте с глубиной заделки 5 см, она до-

ходила до 28,8 – 19,3% и соответствовала всхожести на контрольных делянках. 

Высота растений прутняка песчаного в зависимости от сроков посева и глуби-

ны заделки проростков приведена в табл.4.  

 Рост растений прутняка песчаного в различных зонах, высеянных в три 

срока и представленных в табл. 5, сильно разнятся между собой. Так прутняк в 

условиях Самаркандского района по высоте превосходит в два раза показатели 

роста растения в Нуратинском районе и в три раза- в Нурабадском. 

 У растений каждого района высота прутняка песчаного в зависимости от 

сроков посева отличалась незначительно. Так, по Самаркандскому району рас-

тения первого срока посева (30.01.), в варианте с глубиной заделки 5 см по вы-

соте превысили растения второго срока (14.02.) на 1,4 см, а растения третьего 

срока – на 14 см. В Нурабадском районе растения первого срока (09.02.) посева 

превосходили растения второго срока (11.03.) на 2-5 см. Аналогичная картина 

наблюдается и в Нуратинском районе, правда, с некоторым отличием: посевы 

третьего срока (07.03. обладали тоже высоким ростом во всех вариантах с раз-

личной глубиной заделки проростков. 

Учет урожая зеленой массы прутняка песчаного в зависимости от сроков 

посева и глубины заделки проростков выявил большую разницу по данному 

показателю, кг/10 м
2
 (табл. 5).  

Результаты, приведенные в табл. 5 показывают, что урожай зеленой мас-

сы прутняка песчаного в первую очередь отличается зонально, а именно: самые 

высокие урожаи прутняка песчаного были сформированы в Самаркандском 

районе, которые нередко доходили до 6,7 – 9,0 кг на делянку площадью 10 м.
2
 В 

Нурабадском районе урожай зеленой массы колебался от 2,4 до 6,3 кг на делян-

ку. В Нуратинском районе урожай зеленой массы составил у прутняка песчано-

го от 0,7 до 2,5 кг.  
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Таблица 4 – Высота растений прутняка песчаного в зависимости от сроков 

посева и глубины заделки проростков 

 Самаркандский район 

глубина заделки пророст-

ков,см 

Сроки посева 

30 января 14 февраля 1 марта 

контроль (семена) на глу-

бину 1 см 

85,3 85,6 71,3 

проростки заделка на глу-

бину 5 см 

85,3 83,9 71,1 

заделка на 3 см 94,4 86,6 79,1 

заделка на 2 см 93,0 88,9 83,4 

заделка на 1см 88,7 85,7 81,0 

без заделки 93,3 86,0 79,4 

 Нурабадский район 

глубина заделки пророст-

ков, см 

Сроки посева 

9 февраля 11 марта 25 марта 

контроль (семена) на глу-

бину заделки 1 см 

26,6 24,7 --- 

проростки заделка на глу-

бину 5 см 

23,6 21,6 --- 

заделка на 3 см 22,6 19,4 --- 

заделка на 2 см 21,0 20,4 --- 

заделка на 1см 26,6 21,0 --- 

без заделки 27,1 21,4 --- 

 Нуратинский район 

глубина заделки пророст-

ков, см 

Сроки посева 

3 февраля 18 февраля 7 марта 

Контроль (семена) на глу-

бину 1 см 

32,1 19,5 27,6 

проростки заделка на глу-

бину 5 см 

26,0 25,5 20,0 

заделка на 3 см 33,6 31,1 31,6 

заделка на 2 см 28,2 27,6 42,6 

заделка на 1см 47,4 47,3 44,0 

без заделки 52,8 57,8 40,7 

  

 Урожай прутняка песчаного в Нурабадском районе во всех вариантах 

глубины заделки первого (09.02.) срока посева, превосходил урожай тех же ва-

риантов второго (11.03.) срока вдвое. Урожай прутняка песчаного в Нурабад-

ском районе в зависимости от глубины заделки проростков увеличивается по 

мере уменьшения глубины заделки от 4,0 кг при глубине 5 см до 6,3 кг при глу-

бине заделки 1 см. 
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Таблица 5 – Урожай зеленой массы прутняка песчаного в зависимости от 

сроков посева и глубины заделки проростков.  

Самаркандский район 

глубина заделки про-

ростков,см 

Сроки посева 

30 января 14 февраля 1 марта 

контроль (семена) на 

глубину 1 см 

4,0 5,2 4,8 

проростки заделка на 

глубину 5 см 

8,3 8,7 6,8 

заделка на 3 см 6,8 6,8 6,3 

заделка на 2 см 8,2 8,7 9,0 

заделка на 1см 7,2 6,7 7,3 

без заделки 6,7 6,7 6,3 

Нурабадский район 

глубина заделки про-

ростков, см 

Сроки посева 

9 февраля 11 марта 25 марта 

контроль (семена) на 

глубину заделки 1 см 

1,4 1,3 --- 

проростки заделка на 

глубину 5 см 

4,0 2,4 --- 

заделка на 3 см 6,0 3,1 --- 

заделка на 2 см 5,9 2,8 --- 

 Нуратинский район 

глубина заделки про-

ростков, см 

Сроки посева 

3 февраля 18 февраля 7 марта 

Контроль (семена) на 

глубину 1 см 

0,8 --- --- 

проростки заделка на 

глубину 5 см 

2,0 --- --- 

заделка на 3 см 2,5 --- --- 

заделка на 2 см 2,8 --- --- 

заделка на 1см 1,9 --- --- 

без заделки 0,7 --- --- 

заделка на 1см 6,3 2,6 --- 

без заделки 5,4 1,4 --- 

  

Изменения периода посев – всходы у прутняка в зависимости от сроков и 

посева проростками и семенами представлены в табл. 6. 
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 Таблица 6 – Изменение периода посев – всходы прутняка песчаного в за-

висимости от сроков посева 

Самаркандский район 

сроки посева начало появле-

ния всходов 

полные всходы в днях 

появление 

всходов 

полные всходы 

18 ноября 20.02. 10.03. 122 152 

30 января 22.02. 05.03. 36 36 

14 февраля 22.02. 26.03. 42 42 

1 марта 12.03. 26.03. 11 25 

Нурабадский район 

9 февраля 28.02 10.03. 19 30 

11 марта 25.03. 10.03. 14 30 

25 марта - - - - 

 

Из данных таблицы 6 видно, что всходы прутняка песчаного независимо 

от сроков посева появляются в третьей декаде февраля, а полные всходы появ-

ляются в начале – конце марта (Самаркандский район). В Нурабадском районе 

полные всходы прутняка были сформированы к началу апреля. Таким образом, 

период посев – всходы колебался в зависимости от сроков посева от 25 дней (9 

февраля 2003 г) до 122 дней (18 ноября 2002 г). Наиболее растянутый период 

посев – всходы наблюдался в срок посева (семенами) 18 ноября 2002 г., счи-

тавшийся до сегодняшнего дня самым оптимальным. 

 Самым коротким периодом посев – всходы обладали проростки прутняка 

песчаного, высеянные 1 марта 2003 г. (Самаркандский район) и 9 февраля 2003 

г (Нурабадский район). Сокращение периода посев – полные всходы происхо-

дит с конца января (30 января) к началу марта (1 марта) от 34-41 дня к 25 дням 

(Самаркандский район) и от 32 к 28 дням (Нурабадский район). 

 Вышеперечисленные результаты динамики появления и выживаемости 

всходов прутняка песчаного в зависимости от сроков и глубины посева проис-

ходили в тесной взаимосвязи с метеорологическими, агротехническими и дру-

гими экологическими условиями, сопровождавшими эти процессы. 

 При замачивании семян в растворе фуксина кислого более сильной кон-

центрации, чем 5%-ов более 2 часов происходил перерасход раствора и может 

происходить ожег зародыша и его высыхание при посеве. При уменьшении 

концентрации и времени замачивания менее 1 часа происходило меньшее обез-

зараживание и семена слабо окрашивались, что затрудняло идентификацию 

нежизнеспособных семян от жизнеспособных. 

 При замачивании семян при температуре 19-22
0
С в течение меньшего 

времени, чем 22 часа происходило увеличение размеров семян, наклевывания 
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не происходило. При замачивании семян в течении времени большем 48 часов 

происходило полное прорастание и корешок был более 1 мм. При уменьшении 

температуры менее 19
0
 С происходил меньший процент наклевывания, семена 

покрывались плесенью. При увеличении температуры выше 22
0
С происходил 

быстрый рост корешков. 

 При длине корешка наклюнувшихся семян более 1 мм происходило спу-

тывание корешков в комок. 

 При заделке семян и проростков на глубину менее 1 см они выдувались 

ветром, уносились муравьями. При глубине заделки более 2 см, уменьшалась 

полевая всхожесть проростков. 

 При посеве в ноябре-декабре была меньше полевая всхожесть, а в этой 

связи и урожай кормовой массы. При ширине междурядий менее 70 см умень-

шается семенная продуктивность. При ширине междурядий более 70 см семен-

ная продуктивность увеличивается, а общий урожай семян с единицы площади 

(га) уменьшается. 

 Предлагаемый способ является ресурсосберегающим (частичная обра-

ботка почвы), позволяет улучшить пастбищные угодья в 1,5 - 2,0 раза. Предла-

гаемый способ является промышленно применимым и позволяет повысить по-

левую всхожесть в 1,5 – 2,0 раза по сравнению с контролем. Предлагаемый спо-

соб позволяет сократить срок посев – всходы со 122 дней до 23-40 дней. Эф-

фективность способа- составляет экономию семян в два раза, вместо 3 кг/га, сев 

осуществляется нормой в 1,5 кг/га. 

 Таким образом, способ является новым, имеет изобретательский уровень 

и может быть промышленно применим.  
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В статье представлены некоторые особенности культуры сорго. Опи-

саны способы уборки семенных посевов, показаны их недостатки и намечены 

пути обеспечивающие получение качественных семян. 

Ключевые слова: сорго, стебли, зерно, комбайн, молотильный аппарат, 

специальная жатка, вальцы, ротор. 

 

Быстрое и широкое внедрение перспективных высокоурожайных сортов и 

гибридов зернового сорго возможно лишь при условии механизации работ в се-

лекции и первичном семеноводстве. Одним из основных звеньев технологиче-

ской цепи получения семян сорго являются уборочные машины. Если при по-

слеуборочной обработке семян можно повысить их посевные качества, то несо-

ответствие рабочих органов уборочных машин и режимов их работы физико-

механическим свойствам и состоянию убираемой культуры в большинстве слу-

чаев ведет к невозвратимым потерям ценного семенного материала. 

Использование зерноуборочных комбайнов с обычными молотильными 

аппаратами для уборки селекционных делянок и участков первичного семено-

водства зернового сорго имеет ряд существенных недостатков, обусловленных 

физико-механическими особенностями культуры. Неравномерность созревания 

зерна, разная прочность связи его с метелкой затрудняет регулировку моло-

тильного аппарата комбайна, вследствие чего при «мягком» режиме возрастают 

потери зерна недомолотом, а при настройке молотилки на «жесткий» режим 

работы резко увеличивается дробление зерна, снижаются всхожесть и энергия 

прорастания семян. Высокая влажность листостебельной массы сорго в период 

уборки приводит к тому, что при обмолоте зерно дополнительно увлажняется 

соком стеблей, обмолоченный зерновой ворох сильно засоряется не зерновой 

частью растений, от чего возрастает энергоемкость его послеуборочной обра-

ботки.    

Во всех соргосеющих зонах страны уборку зернового сорго, в основном, 

осуществляют зерноуборочными комбайнами. Наибольшее распространение 

получили два основных способа уборки – прямое комбайнирование и раздель-

ный способ уборки, которые применительно к сорго имеют свои особенности, 

обусловленные особенностями культуры. 

К прямому комбайнированию приступают, когда большинство растений 
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достигает полной спелости зерна. В большинстве рекомендаций, посвященных 

уборке зернового сорго, говорится о том, что срез нужно вести на максималь-

ной высоте, чтобы как можно меньше листостебельной массы попадало в моло-

тилку комбайна. Для уменьшения повреждения зерна сорго при обмолоте час-

тоту вращения барабана снижают до 500-600 мин
-1

.  

Однако в виду несоответствия рабочих органов зерноуборочных комбай-

нов особенностям растений сорго при прямом комбайнировании происходит 

значительное дробление и микроповреждение зерна, достигающее соответст-

венно 4-12% и 20-55%, причем в основном повреждается зародыш семян, что 

снижает их посевные качества. Сушка метелок в валках в значительной мере 

зависит от погодных условий, так как при высокой влажности воздуха, скошен-

ные метелки плохо обмолачиваются, а зерно повреждается, это ведет к сниже-

нию сортности семян. Повреждения зерна в молотильных устройствах проис-

ходят в основном под влиянием механических воздействий, при которых пре-

обладает свободный удар зерна. Данные о предельных величинах динамиче-

ских и статических нагрузок, вызывающих разрушение зерна, показывают, что 

они не так уж велики и зависят от многих факторов, главные из которых сила 

удара и влажность зерна. Установлено, что чем больше ударов получает зерно 

при обмолоте, тем сильнее снижаются посевные качества семян, чем больше 

влажность, тем значительнее влияние многократных ударов на энергию прорас-

тания и всхожесть семян (особенно если влажность выше 20%). Поэтому вымо-

лоченное зерно необходимо сразу же убирать из рабочей зоны молотильного 

устройства. 

Относительная простота конструкции барабанных молотильных уст-

ройств, возможность осуществления обмолота различных культур, и другие 

достоинства послужили причиной широкого их распространения. Технологиче-

ский процесс обмолота барабанными молотильными устройствами рассчитан 

на выделение всего зерна из колосьев (метелок) за один прием. С этой целью 

молотильному барабану сообщают высокие окружные скорости (30-36м/с) при 

относительно малых зазорах между бичами и планками подбарабанья [1]. Раз-

рушение связи зерна с метелкой, то есть обмолот, осуществляется за счет уда-

ров бичей барабана или зубьев по растительной массе и перетирания при про-

таскивании массы в зазоре между декой и барабаном. 

Общим недостатком барабанных молотильных устройств применительно 

к уборке сорго является то, что при обмолоте через молотильный аппарат про-

пускается вся масса растения и при этом происходит значительное увлажнение 

зерна со всеми вытекающими отсюда последствиями. При существующих тех-

нологических схемах барабанных молотильных устройств трудно осуществить 

быстрое удаление вымолоченного зерна из подбарабанья и тем самым избежать 
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многократных ударных нагрузок на зерно и снизить его травмированность.  

В идеале молотильный аппарат для сорго должен обмолачивать метелки 

без повреждения зерна и без разрушения листостебельной массы. С учетом 

данных требований начиная с 1989 года в НПО «Саратовсорго» велись иссле-

дования по разработке комбинированного агрегата для уборки семян сорго. Аг-

регат разрабатывался на базе кукурузоуборочной приставки ППК-4, на которую 

дополнительно устанавливались две камеры с четырьмя парами очесывающих 

вальцов.  

Такие свойства растений сорго как высокая прочность стебля, устойчи-

вость к полеганию, мощная корневая система, незначительный разброс расте-

ний по высоте, создают благоприятные условия для их уборки методом очѐсы-

вания на корню. При этом способе уборки рабочий орган воздействует на об-

молачиваемую массу направлено, производится не обмолот, а отрыв зерновок 

от метелки. Очесывающий рабочий орган не окружен декой, поэтому создаются 

условия для быстрого удаления очесанного вороха из зоны расположения рабо-

чего органа, и тем самым уменьшается возможность его повреждения. После 

процесса очесывания оставшаяся листостебельная масса скашивалась, измель-

чалась и подавалась в рядом идущее транспортное средство. Таким образом, 

данный агрегат за один проход убирал зерновую и не зерновую части урожая, 

оставляя поле чистым. 

На первом этапе исследований в качестве рабочих органов использова-

лись четырехлопастные вальцы битерного типа Зерноградского ВНИИ сорго-

вых культур [3]. Основным недостатком этих вальцов являлся неудовлетвори-

тельный обмолот метелок в камерах очеса. Был проведен ряд лабораторных ис-

следований по определению качества обмолота зерна, недомолота и количеству 

потерь в зависимости от типа очесывающих вальцов. На основании этих иссле-

дований был выбран оптимальный вариант рабочих органов – вибрационно-

импульсные, трех лопастные вальцы конструкции Волгоградского СХИ (автор 

д.т.н. А.К. Скворцов). 

Разработанный комбинированный агрегат позволял проводить качествен-

ную уборку высокостебельных сортов сахарного сорго возделываемых как про-

пашные культуры с междурядьем 70 см [2]. Кроме этого для стабильной и на-

дежной работы очесывающего аппарата необходимо обеспечивать подачу об-

молачиваемого материала слоем не более 1-2 метелок, в противном случае ка-

чество работы ухудшалось. 

В последние годы благодаря усилиям селекционеров появились новые 

сорта зернового сорго, семеноводство которых можно вести по менее энергоза-

тратной узкорядной технологии. В связи с этим очевидна невозможность при-

менения вышеописанной технологии уборки с применением очесывающих 
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вальцов воздействующих на рядок растений сорго.  

 Одним из перспективных направлений развития технологии уборки яв-

ляется метод очесывания растений специальными жатками. Предлагаемая тех-

нология в полной мере удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к 

уборке семенных посевов сорговых культур. Суть еѐ заключается в том, что от 

растений отделяются и подаются в молотильный аппарат комбайна только зер-

но, части метелок, метелки, а стебли растений остаются на поле, на корню. Для 

этого на комбайн, вместо обычной жатки, устанавливается очесывающая жатка, 

рабочий орган которой – вращающийся ротор с зубьями специальной формы. 

При поступательном движении комбайна, зубья вращающегося ротора проче-

сывают растения снизу вверх, и убирают зерновую часть урожая. Уборка зер-

новых культур методом очеса позволяет сэкономить до 70% энергии, которую 

комбайн расходует на деформацию соломы в молотилке. Производительность 

уборки повышается в 2-3 раза, в полтора раза снижается расход топлива. Как 

видно из представленного материала принцип работы очесывающих жаток в 

полной мере удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к уборке 

семенных посевов зернового сорго. В этом случае отсутствуют многочислен-

ные ударные нагрузки, которым подвергается зерно, проходя через молотиль-

ный аппарат. Обмолот зерна происходит без разрушения листостебельной мас-

сы, которая в случае уборки сорговых культур дополнительно его увлажняет. 

Однако, несмотря на целый ряд преимуществ предлагаемой технологии, для 

уборки зернового сорго очевидно несколько характерных для данной культуры 

нерешенных вопросов. В частности, какая форма очесывающих зубьев является 

оптимальной для очесывания метелок зернового сорго. Основная масса конст-

руктивных вопросов напрямую связана с особенностями физико-механических 

характеристик растений зернового сорго. 
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Воздействие высоких температур в период цветения, можно считать 

одним из вариантов гаметной селекции, так как вызывает значительное по-

вышение пустозерности образцов, следовательно, и гибель гамет как женских, 

так и мужских. Отбор с использованием температурного стресса в фазу цве-

тения способствует повышению стабильности образцов, может быть ис-

пользован как метод браковки низко продуктивных семей. 

Ключевые слова: высокие температуры, гаметная селекция, стабиль-

ность, продуктивность, рис, отбор, устойчивость. 

 

Высокая скорость роста проростка, является  интегральным показателем 

интенсивности физиологических процессов у риса и других культур [1-2]. Так,  

гетерозис проявляется уже на ранних стадиях развития в виде повышенной 

скорости мобилизации и превращения запасных веществ — как правило, мета-

болические процессы протекают у гетерозисных гибридов интенсивнее. У Vici 

afaba L. из 5500 изученных локусов около 9 % показывали изменение экспрес-

сии у гетерозисных гибридов, среди них гены, вовлеченные в контроль метабо-

лизма углерода и азота, устойчивости к стрессам, скорости деления клеток, 

гормональную регуляцию, проявление митохондриальной активности [3-4]. 

Быстрое развитие корневой системы у гибридов обеспечивает им преимущест-

во перед сортами по интенсивности поглощения минеральных веществ [5-6], 

скорости формирования фотосинтетического аппарата [7-10]. У гетерозисных 

гибридов кукурузы, как правило, больше число, длина и степень разветвленно-

сти зародышевых корешков. Показана тесная взаимосвязь морфологических 

признаков, характеризующих длину и массу корней и стеблей на различных 

этапах развития с эффективностью фотосинтеза и использования удобрений, 

адаптивностью растений к различным стрессовым факторам,  продуктивностью 

растений [11-15]. 

В связи с выше перечисленным, основной задачей нашего исследования 

было выделение  образцов риса,  с высокой скоростью роста на начальных эта-

пах развития. 

По обмену селекционным материалом с фирмой «Сапис», были полу-

mailto:cesnokova86@mail.ru
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ченны 22 сорта итальянской селекции. Среди них крупнозерные, длиннозерные 

и среднезерные образцы. В том числе сорта, занимающие максимальные посев-

ные площади в Италии: Centauro, Volano, Selenio (крупнозерный – Volano, Ar-

borio, Carnise, длиннозерные – Oceano, Musa, короткозерные – Selenio, 

Centauro). Темпы роста итальянских образцов были изучены нами с использо-

ванием аналогичной методики. В качестве стандарта использовали российский 

сорт – Рапан. 

 
Рисунок 1 – Скорость роста зародышевого корешка итальянских 

сортообразцов 2013-2015 гг., см. Вертикальные полосы показывают 0,95 % 

доверительный интервал. 

 

Самая высокая скорость роста зародышевого корешка отмечена у сортов 

итальянской селекции: Apollo (3,7см), Arborio (3,3 см), Arsenal (3,0 см) и рос-

сийского сорта-стандарта Рапан (3,0 см). Большинство итальянских  сортов  ха-

рактеризовались  более низкой скоростью роста зародышевого корешка, по 

сравнению со стандартом.  Низкой скоростью роста зародышевого корешка 

среди сортов итальянской селекции   отличались сорта  Онис, Муза, Бальдо и 

Антарес.  

Анализируя данные по скорости роста колеоптиля, можно выделить ис-

точники «высокой скорости роста» у сортов итальянской селекции: Arborio (4,0 

см), Antares (3,7 см), Apollo (3,5 см) и Vulkano (3,6 см), которые превышали по 

признаку сорт стандарт Рапан (2,7 см). Три сортообразца можно охарактеризо-

вать как сорта  с «низкой скоростью» колеоптиля: Baldo(1,8 см), Муза (1,9 см) и 

Onice (1,9 см).  
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Рисунок 2 – Характеристика скорости роста проростка итальянских об-

разцов 2013-2015гг. Вертикальные полосы показывают 0,95 % довери-

тельный интервал. 

 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь скорости роста зародышевого корешка и высоты 

проростка сортов итальянской селекции 2013-2015гг., см. Вертикальные 

полосы показывают 0,95 % доверительный интервал 

 

На рисунке 3 приведена характеристика итальянских образцов по обоим 

изучаемым признакам, что позволяет нам выделить образцы, характеризую-

щиеся высокой скоростью роста как калеоптиля, так и зародышевого корня: это 

образцы Apollo, Arborio, Arsenal, Thimbonet и Vulcano. Эти сорта мы рекомен-

дуем использовать в качестве источников с высокими темпами роста проростка 

при создании длиннозерных, крупнозерных и высокоамилозных сортов. 

 

Сорт; LS Means

Wilks lambda=,78752, F(44, 2712)=7,8193, p=0,0000
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Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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УДК 631.354.026 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

РАСТЕНИЙ ЗЕРНОВОГО СОРГО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВОЗМОЖНОСТИ УБОРКИ ИХ СЕМЯН СПОСОБОМ  

ОЧЕСЫВАНИЯ НА КОРНЮ 

 

Матюшин П.А., к.т.н., главный научный сотрудник, rossorgo@yandex.ru 

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», г.Саратов, Россия 

 

В статье представлены данные по изучению некоторых физико-

механических характеристик растений зернового сорго.  На основании, кото-

рых делается вывод о возможности применения способа очесывания на корню 

при уборке семенных посевов. 

Ключевые слова: зерно, сорта, листостебельная масса, отрыв, усилие, 

зерновка, метелка, стебель. 

 

Для определения возможности применения способа  очесывания растений 

на корню при уборке семенных посевов  сорговых культур проведено исследо-

вание некоторых физико-механических характеристик нескольких сортов зер-

нового сорго. 

Исследовался основной сорт зернового сорго – Перспективный-1 и два 

новых сорта Меркурий и Огонек. 

Исследования проводились,  когда зерно всех исследуемых сортов нахо-

дилось в фазе полной спелости. 

При определении урожайности зерна и листостебельной массы были по-

лучены  результаты, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Урожайность зерна и листостебельной массы исследуемых 

сортов зернового сорго 

Сорт Урожайность зерна, т/га 

Участок 1 Участок  2 Участок  3 Среднее 

Повторности 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Перспективный1 

Огонек 

Меркурий 

3,33 

4,39 

4,58 

4,07 

4,40 

2,97 

3,70 

4,98 

3,51 

3,69 

4,69 

4,85 

4,44 

4,69 

4,58 

4,07 

5,27 

3,78 

3,33 

4,40 

3,51 

2,69 

2,93 

2,97 

2,59 

3,52 

3,24 

3,55 

4,36 

3,78 

 Урожайность листостебельной массы, т/га 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Среднее 

Повторности 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Перспективный1 

Огонек 

Меркурий 

7,0 

14,5 

17,5 

11,0 

15,5 

11,0 

9,5 

19,5 

15,5 

8,0 

15,5 

18,0 

12,0 

16,0 

16,0 

10,0 

18,5 

16,0 

9,0 

15,0 

14,0 

7,0 

11,0 

10,0 

7,0 

13,5 

13,5 

8,95 

15,5 

14,6 

 

Из представленного материала видно, что  изучаемые сорта зернового 

сорго имеют довольно значительный разброс значений урожайности как зерна,  

так и зеленой массы.   

Анализ полученного материала показывает, что если данные посевы уби-

рать обычным зерноуборочным комбайном, то при уборке сорта Перспектив-

ный 1 в молотильный аппарат поступает 39,7%  зерна  и 60,3% дополнительной 

зеленой массы на деформацию и транспортирование которой приходится зна-

чительная часть энергозатрат потребляемых  молотилкой. У сорта Огонек эти 

показатели соответственно равны 28,1% - зерно, 71,9% – листостебельная мас-

са, а у Меркурия 25,9% - зерно и 74,1% - листостебельная масса.  Перед убор-

кой опытных участков, были отобраны пробы зерна и зеленой массы на пред-

мет определения их влажности.  Влажность зерна составляла:  у сорта Перспек-

тивный 1 –  15,09%, у сорта Огонек  17,13%, а у сорта Меркурий -   16,39%. 

Влажность листостебельной массы соответственно: Перспективный-1 – 34,65%, 

Огонек – 26,57% и Меркурий – 27,45%. Эти данные говорят о том, что если всю 

биологическую массу пропустить через молотильный аппарат, то зерно обяза-

тельно увлажниться за счет сока стеблей. Причем набольшее увлажнение будет 

иметь сорт Перспективный-1, у которого  наблюдался интенсивный прирост 

подгона имеющего повышенную влажность. 

Кроме этого в этот же период исследовались следующие физико-

механические характеристики: 

- длина метелок, путем их замера; 

- диаметр стебля у основания метелки, замеряли штангенциркулем;  

- усилие отрыва зерновок от метелки, метелок от стеблей и растений от 

почвы определяли с помощью динамометра ( Рисунок 1)   
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Результаты этих исследований представлены в таблицах 2, 3 и 4.  

 
Рисунок 1 – Определение усилия отрыва зерновок  от метелки, метелок от 

стеблей, стеблей от почвы растений зернового сорго. 

 

Анализ материала представленного в таблицах 2-4 позволяет сделать вы-

вод о том, что все исследуемые сорта зернового сорго пригодны для уборки ме-

тодом очесывания на корню.  Об этом можно судить по сравнению усилий от-

рыва зерновок от метелок и усилий отрыва метелок от  стеблей, а также по 

сравнению усилий отрыва метелок от стеблей и усилий отрыва  растений от 

почвы. У всех сортов усилие отрыва  метелок  больше чем на порядок усилия 

отрыва зерновок от метелок это говорит о том, что можно проводить операцию 

по очесыванию метелок без отрыва еѐ от стебля. Сравнение размеров длины 

метелок зернового сорго и длины колоса зерновых культур  говорит о довольно 

значительной разности этих величин. 

При проектировании рабочего органа для очесывания зернового сорго 

нужно увеличить  интенсивность  его воздействия на метелку или за счет уве-

личения оборотов очесывающего ротора или за счет снижения поступательной 

скорости уборочного агрегата. 

По данным компании Shelbourn занимающейся производством очесы-

вающих жаток, при воздействии очесывающего ротора на убираемую культуру 

в молотилку комбайна поступает до 20% оторванных колосьев [2]. Наличие 

оторванных колосьев в обмолоченном ворохе обусловлено конструкцией рабо-
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чего органа очесывающего ротора – очесывающих зубьев выполненных в виде 

замочной скважины. 

Таблица 2 – Результаты исследований физико-механических характери-

стик зернового сорго сорта Перспективный 1. 

Повторность 

измерений 

Длина мете-

лок, мм 

Усилие отрыва, кг Диаметр 

стебля у ос-

нования ме-

телок,мм 

Зерновок от 

метелки 

Метелок от 

стеблей 

Растений от 

почвы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

140 

140 

150 

130 

160 

110 

120 

140 

150 

110 

0,6 

0,7 

0,6 

0,8 

1,0 

0,8 

0,7 

0,9 

0,8 

0,6  

 12 

10 

9 

12 

16 

11 

12 

11 

13 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

21 

20 

19 

24 

23 

3 

2,5 

3 

3,5 

3 

2,5 

3 

3,5 

3 

4 

среднее 135 0,75  12  20,7 3,1 

 

Таблица 3 – Результаты исследований физико-механических характери-

стик зернового сорго сорта Огонек. 

Повторность 

измерений 

Длина мете-

лок, мм 

Усилие отрыва, кг Диаметр 

стебля у ос-

нования ме-

телок,мм 

Зерновок от 

метелки 

Метелок от 

стеблей 

Растений от 

почвы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

190 

210 

240 

220 

230 

250 

270 

240 

290 

200 

1,4 

1,2 

0,8 

1,2 

1,0 

1,1 

1,2 

1,4 

0,9 

0,8 

18 

16 

14 

12 

15 

14 

17 

16 

11 

14 

24 

23 

22 

18 

25 

28 

24 

22 

20 

23 

5 

6 

5 

4 

6 

5 

6 

4 

6 

6 

среднее 234 1,1 14,7 22,9 5,3 

 

 При проектировании рабочего органа для очесывания зернового сорго 

конструкция и кинематические параметры его работы должны свести к мини-

муму наличие в очесанном ворохе  оторванных метелок.  Была проведена серия 

опытов, которая заключалась в том, что на опытных участках изучаемых сортов 

зернового сорго были срезаны метелки. Часть метелок была обмолочена в руч-

ную, а часть пропущена через молотильный аппарат селекционного комбайна 

TERRION SR2010. После обмолота, в лабораторных условиях, была определена 

влажность обмолоченного зерна. 
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Таблица 4 – Результаты исследований физико-механических характери-

стик зернового сорго сорта Меркурий 

Повторность 

измерений 

Длина мете-

лок, мм 

Усилие отрыва, кг Диаметр 

стебля у ос-

нования ме-

телок,мм 

Зерновок от 

метелки 

Метелок от 

стеблей 

Растений от 

почвы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

240 

200 

260 

220 

280 

220 

280 

240 

220 

250 

1,1 

1,2 

1,4 

1,1 

0,9 

1,2 

1,4 

1,5 

0,8 

1,1 

15 

14 

17 

12 

14 

15 

16 

11 

15 

12 

26 

23 

21 

25 

18 

27 

24 

20 

25 

22 

6 

7 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

6 

5 

среднее 241 1,17 14,1 23,1 5,7 

 

Результаты исследований приведены ниже. 

                           Влажность зерна сорго,% 

                      комбайн                           ручной обмолот 

Перспективный 1                15,98                                       14,81 

Меркурий                           18,09                                       16,22 

Огонек                                 19,25                                       16,56 

Из полученного материала видно, что при проектировании рабочего ор-

гана для уборки зернового сорго методом очесывания на корню нужно свести к 

минимуму возможность отрыва метелок. 

Данные по замерам высоты растений исследуемых сортов [1] зернового 

сорго приведены в таблице 5.  

Таблица 5 - Высота растений изучаемых сортов зернового сорго 

Сорт Высота растений, см Среднее 

Участок 1 Участок 2 Участок 3 

Повторности 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Перспективный 1 

Огонек 

Меркурий 

72,1 

98,2 

102 

77,2 

99,9 

93,6 

75,5 

100 

96,8 

76,3 

100 

92,5 

73,7 

98,7 

99,5 

69,3 

96,1 

93,2 

79,8 

105 

96,3 

72,7 

101 

88,2 

79,3 

95,6 

96,6 

75,1 

99,4 

95,4 

 

Результаты замеров из таблицы 5 показывают, что данная характеристика  

растений зернового сорго не будет оказывать  кардинального влияния на конст-

руктивные параметры очесывающей жатки, так как значения высоты растений 

зернового сорго сопоставимы с высотой основных зерновых колосовых куль-

тур. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ЗЕРНА И ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ 

 

Рахимов Я., старший преподаватель, Бахритдинов С.,  

Абдукаххоров З., к.т.н., доцент 

Наманганский инженерно-технологический институт,  

г. Наманган, Узбекистан 

 

В статье рассматриваются влияние факторы, влияющие на величину 

зерна и еѐ изменение. Рост зародышей приводит к возникновению граничащих 

друг с другом зерен, причем из каждого зародыша вырастет зерно. Оконча-

тельный размер зерна зависит от общего числа зародышей и их распределения 

в объеме металла. В свою очередь общее число зародышей зависит от скоро-

сти кристаллизации, так как если при заданном переохлаждении со временем 

возрастает скорость образования зародышей, то соответственно уменьша-

ется объем жидкого металла. Итак, число зерен определяется соотношением 

между скоростью их роста. Можно сказать, что размер зерна очень трудно 

предвидеть, так как он зависит от многочисленных трудно определяемых 

факторов, таких как скорость образования зародышей, скорость их роста и 

скорость охлаждения на поверхности раздела твердое тело – жидкость. Ос-

тальные факторы: химическая неоднородность, гравитационный эффект 

(осаждение свободных кристаллов), эффект массы (влияние неодинаковой 

скорости охлаждения различных частей слитка) – еще более осложняет про-

блему и эту проблему требует дополнительно изучать перечисленных факто-

ров. 

Ключевые слова и выражение: изложница, зародыш, расплав, структур, 

температура, давление, кристаллической модификации, атомов примесей, мо-

дификация железа, мелкое зерно, дисперция, расплав, миграция, кипящих слит-

ков. 

 

 

 

 

http://www/


 

2643 

UDC 669.017: 620.18 

FACTORS, INFLUENCING UPON VALUE GRAIN And HER(ITS) CHANGE 

 

Raximov Ya, Bahritdinov S., Abdukahhоrov Z., 

Uzbekistan, Namangan Institute of Engineering and Technology 

 

In article are considered influence factors, influencing upon value grain and 

her(its) change. The Growing fetus brings about origin граничащих with each other 

grain moreover from each fetus will increase grain. The Final size grain depends on 

the total number fetus. And their distribution in volume of the metal. In turn, the total 

number fetus depends on velocities of the crystallizations, since if given undercooking 

since time increases the velocity of the formation fetus that accordingly decreases the 

volume of the fluid metal. The Ithaca, number grain are defined by correlation be-

tween velocity of their growing. Possible say that size grains much it is difficult to fo-

resee, since he depends on multiple it is difficult defined factor such as velocity of the 

formation fetus, velocity of their growing and velocity of the cooling on surfaces of 

the section hard body - a liquid. The Rest factors: chemical spottiness, effect (free 

crystal), effect of the mass (the influence to different velocity of the cooling the differ-

ent parts solid) - else more complicates the problem and this problem requires in ad-

dition to study the enumerated factor. 

The Keywords and expression: : the form, fetus, fluid metal, structures, the 

temperature, pressure, crystalline modification, atom of the admixtures, modification 

ferric, small grain, size grain, alloy, migration, boiling bullion. 

 

После того как сталь залита в изложницу, начинается процесс затвердева-

ния металла, который развивается непрерывно по всему периметру слитка. За-

твердевание начинается с образования в расплаве зародышей, которые затем 

растут до тесного соприкосновения друг с другом и образуют структуру, харак-

терную для твердого металла. 

Возникновение зародышей возможно лишь благодаря переохлаждению, 

которое сопровождает переход металла из жидкого состояния в твердое. На 

этот процесс влияют температура, давление и других факторы. Зарождение бы-

вает гомогенным, когда зародыши имеют то же происхождение, что и сталь, и 

гетерогенным, когда зародышами являются чужеродные твердые частички.  

Зародыш, который образуется в расплаве температуры плавления Тпл, не-

долговечен. Ниже температуры Тпл зародыш стабилен, лишь в том случае, если 

его размер достаточно велик, т.е. если он имеет критический размер rc. Такой 

зародыш может расти и при условии постоянного отвода тепла. При температу-

ре ниже Т
' 
критический радиус зародыша уменьшается, а вероятность возник-



 

2644 

новения зародыша увеличивается. Об  

этом свидельствуют кривые роста кристаллов. по временам (см. рис.1).  

 
Рисунок 1 – Роста кристаллов по временам 

 

Давление при этом также играет роль, хотя и небольшую, увеличение 

давления уменьшает значение критического радиуса зародыша. Чтобы исполь-

зовать это свойство, жидкую массу металла подвергают вибрации; трудно толь-

ко передать металлу достаточную энергию [6]. 

Гомогенные образование зародышей требует переохлаждения более чем 

100 град [7], и может наблюдаться при медленном охлаждении в отсутствии 

твердых зародышей. Для этого необходимо охлаждение в плавильной печи с 

гладкими остеклованными стенками [8], как при изготовлении монокристаллов. 

В производственной практике переохлаждение не превышает 1 град; это 

означает, что залитая в изложницу сталь уже двухфазная, т.е. в расплаве нахо-

дятся твердые зародыши в виде суспензии. Таким образом, во время затверде-

вания в сердцевине слитка сохраняется квазипостоянная температура [9] 

(рис.2). 

Так как собственные зародыши не выдерживают перегрева ~ 80 град 

обычного производственных условиях, наличие твердых зародышей при раз-

ливке в изложницу можно объяснить следующими причинами: либо это собст-

венные (гомогенные зарождение) из числа тех, которые образовались при со-

прикосновении металла с холодным основанием или стенками изложницы, или 

были унесены жидким потоком [10], либо построение зародыши, возникшие до 

или во время затвердевания. 
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Рисунок 2 – Изменение температуры во время затвердевания 350 –кг слит-

ка из углеродистой стали с 0,5% С (по Барденхоуйру и Блекману). Рассо-

тяние от стенки изложницы; 1- 5 мм; 2 – 35 мм; 3- 63 мм; 4 – 91 – мм; 5- 118 

мм. 

 

Скорость кристаллизации зависит от химического состава, от кристалли-

ческой модификации, в которой затвердевает сталь (γ или α) и от кристалло-

графического направления. Так как образование кристаллов замедляется осво-

бождением скрытой теплоты затвердевания, то кристаллизация зависит также 

от скорости охлаждения. Этот последний фактор очень важен. 

Рост зародышей приводит к возникновению граничащих друг с другом 

зерен, причем из каждого зародыша вырастет зерно. Окончательный размер 

зерна зависит от общего числа зародышей и их распределения в объеме метал-

ла. В свою очередь общее число зародышей зависит от скорости кристаллиза-

ции, так как если при заданном переохлаждении со временем возрастает ско-

рость образования зародышей, то соответственно уменьшается объем жидкого 

металла.  

Однако следует отметить, что возможность регулирования скорости ох-

лаждения в процессе кристаллизации, при затвердения, весьма ограничена (су-

ществует только литье сухие, сырые земляные и металлические формы). С це-

лью регулирования размеров зерен широко используют искусственное введение 

в расплавленный металл веществ, создающих центры кристаллизации, так как 

самопроизвольное зарождение центров кристаллизации в металлах и металли-

ческих сплавах имеет место, но не всегда является решающим. Значительно 

большую роль в качестве центров кристаллизации в технических металлах иг-

Те
м

п
ер

ат
ур

а 

Время 
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рают всякого рода инородные, неметаллические включения, попадающие в ме-

талл при плавке или вводимы специально.  

 

  
Рисунок 3 – Зависимость скорости роста кристаллов (с.к) и скорости за-

рождения числа центров кристаллизации (ч.ц) от степени переохлаждения 

(n). 

 

Искусственное введение в жидкий металл тугоплавких мелких частичек, 

служащих дополнительными центрами кристаллизации, является наиболее про-

грессивным, действенным методом регулирования размеров зерен, их формы, а 

следовательно, и свойств металлов и сплавов  

 

Температуры предварительной закалки, С 

Рисунок 4 – Результаты исследование сталь У85А изменение период ре-

шетки α фазы в зависимости от температуры предварительной закалки и 

промежуточного отпуска: а) 450 С; б) 550 С; в) 600 С 
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. Итак, число зерен определяется соотношением между скоростью их 

роста. Схема Таммана (рис.1) показывает, что при очень быстро их охлаждении 

возникает большое число зародышей, в результате чего получается мелкозер-

нистая структура. 

При скоростях охлаждения, обычных в промышленности, трудно пред-

видеть величину зерна. Не существует единой точки зрения относительно фор-

мы и положения кривых Таммана для металлов. В частности, Зигель подчерки-

вает, что присадки в сталях влияют на число зародышей, а не на положение со-

ответствующей кривой [12]. Он показал, что при значительном переохлажде-

нии (мало зародышей) и малой скорости кристаллизации зерна в стали мельче, 

чем при малом переохлаждении и высокой скорости кристаллизации. 

Величина зерна зависит еще и от распределения зародышей; в расплаве 

их взаимное положение может меняться в процессе затвердевания из-за декан-

тация зародышей с большей плотностью. Последние могут опуститься на дно 

изложницы и в ограниченной области дать мелкие зерна. Находящийся над ни-

ми расплав способен снова дать центры кристаллизации. 

 
Рисунок 5 – Изменение микроструктуры сталь У85А после повторного 

термообработки, температуры предварительной закалки; а) 870 С, б) 

1000 С, в) 1100 С, г) 1150 С, д) 1200 С, температуры промежуточного от-

пуска 550 С, x 800. 
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Результаты исследование изменение период решетки α фазы в зависимо-

сти от температуры предварительной закалки и промежуточного отпуска 

Температуры промежу-

точного отпуска, 
0
С 

Изменение период решетки α фазы в зависимости от температуры 

предварительной закалки, нм  

870 1000 1100 1150 1200 

250 2,8667 2,8660 2,8622 2,8619 2,8645 

350 2,8645 2,8635 2,8631 2,8610 2,8615 

450 2,8659 2,8656 2,8644 2,8632 2,8637 

500 2,8643 2,8641 2,8629 2,8609 2,864 

550 2,8646 2,8642 2,8628 2,8620 2,8625 

Рис.5 1 2 3 4 5 

 

 
Температуры промежуточного отпуска, 

0
С 

Рисунок 6 – Результаты исследование изменение период решетки α фазы в 

зависимости от температуры предварительной закалки и промежуточного 

отпуска 

 

В заключение можно сказать, что размер зерна очень трудно предвидеть, 

так как он зависит от многочисленных трудно определяемых факторов, таких 

как скорость образования зародышей, скорость их роста и скорость охлаждения 

на поверхности раздела твердое тело – жидкость. Остальные факторы: химиче-

ская неоднородность, гравитационный эффект (осаждение свободных кристал-

лов), эффект массы (влияние неодинаковой скорости охлаждения различных 

частей слитка) – еще более осложняет проблему. 
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УДК 633.853.52:631.5(571.63) 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА НА  

УРОЖАЙНЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА  

НОВЫХ СОРТОВ СОИ 

 

Брагина В.В., к.с.-х.н., Кочева Н.С., н.с., Кульдяева Е.Е., м.н.с., 

Вздорик Н.И., агроном по семеноводству, fe.smc_rf@mail.ru 

ФГБНУ «Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйст-

ва», Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский, Россия 

 

Изучались сроки посева и нормы высева новых сортов сои, с различными 

периодами вегетации в условиях Приморского края. Выявлено, что в условиях 

Приморского края для получения более высокой урожайности оптимальным 

сроком посева является третья декада мая при норме высева 700 тыс. всх. се-

мян на 1 га. Однако для получения повышенного выхода семенной фракции сои 

посев рекомендуется осуществлять при норме высева 500 тыс. всх. семян на 1 

га. 

Ключевые слова: соя, сорт, семена, норма высева, сроки посева. 

 

На Дальнем Востоке одной из приоритетных сельскохозяйственных куль-

тур, имеющих существенное значение в экономике хозяйств, является соя. Рен-

табельность и доходность выращивания сои во многом определяется уровнем 

достигнутой урожайности, рост которой определяется в значительной степени 

использованием высокоурожайных сортов, своевременным и качественным 

выполнением всего комплекса технологических операций на основе примене-

ния высокопроизводительных машин и орудий [4]. 

Соя – ценнейшая белково-масличная культура. По количеству и качеству 

содержащихся в соевом зерне полезных веществ ей нет равных среди всех по-

левых сельскохозяйственных растений [3]. Более того, она способна не только 

производить наиболее дешевый и полноценный белок, но и в определенной 

степени обеспечивать азотом последующие культуры севооборота. 

В сельскохозяйственном производстве базовыми элементами технологии 

возделывания являются новые высокоценные сорта, которые имеют исключи-

тельно важное значение. Поэтому они должны как можно быстрее внедряться в 

сельскохозяйственное производство. Возделывание нового сорта дает возмож-

ность сделать его более экономичным, обеспечить своевременное в полном 

объѐме сортообновление. 

Сорта сельскохозяйственных культур характеризуются определенной со-

вокупностью свойств и качеств. Сохранение полезных качеств сорта в процессе 
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размножения и производственного использования его семян составляет одну из 

главных задач семеноводства [2].  

Система семеноводства позволяет хозяйствам обеспечивать посевы высо-

коурожайными сортовыми семенами двумя путями: при сортообновлении, то 

есть посредством периодической замены (обновления) ухудшающих семян на 

лучшие семена того сорта или через сортосмену при внедрении в производство 

новых сортов взамен старых [1]. 

Хорошо налаженное семеноводство является главным звеном в интенси-

фикации сельского хозяйства. Это в полной мере относится к производству се-

мян сои, что в основном имеет немаловажное значение для всех соесеющих 

зон.  

Урожай сои во многом определяется качеством посева, обоснованностью 

выбора срока и способа, нормы высева и глубины заделки семян [6]. 

Сроки сева сои определяются зональными особенностями региона и ско-

роспелостью сорта. Для получения высокопродуктивного посева необходимо 

иметь соответствующую плотность стеблестоя и оптимальную продуктивность 

растений, норма высева при этом является основным условием [2]. 

Целью нашей работы является обоснование возможности повышения 

урожайности новых сортов сои с максимальным выходом семенной фракции, 

высокими посевными кондициями и сохранением ценных хозяйственно-

биологических признаков за счет выявления оптимальных сроков и норм посе-

ва. 

Методика. Исследования проводились на экспериментальном участке 

Приморского НИИСХ в 2015 г. Объектом исследований являлись сорта сои, от-

носящиеся к различным группам спелости: Муссон – среднепоздний, Примор-

ская 4 – среднеспелый [5]. 

Подготовка почвы, посев и уход за растениями сои проводились в соот-

ветствие с общепринятой агротехникой возделывания культуры в Приморском 

крае. Посев был произведен в три срока: 22 мая, 2 июня и 12 июня с нормами 

высева 300, 500, 700 тысяч всхожих зерен на 1га. Контролем являлся вариант с 

нормой высева 500 тысяч всхожих семян на 1 га. Повторность опыта трех крат-

ная, площадь делянки 50 м
2 

. В течение вегетационного периода проводились 

фенологические наблюдения по «Методике Государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур». Качество семян определялось по методикам 

«Семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур» и «Семена 

сельскохозяйственных растений (сортовые и посевные качества). Общие техни-

ческие условия: ГОСТ Р 52325-2005». 

Результаты исследований. На результаты исследований 2015 г. определѐн-

ное влияние оказали погодные условия вегетационного периода. Выпадение 
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осадков в данном году было неравномерное. В мае их выпало в пределах мно-

голетних показателей 60,8 мм, что способствовало проведению посевных работ 

в срок. Первая декада июня, вторая декада июля характеризовались обильными 

осадками, но это не повлияло на проведение всех технологических операций по 

уходу за посевами сои.  

Среднесуточная температура воздуха была в пределах среднемноголетних 

показателей, а в 3 декаде мая и в 2 и 3 декадах июня даже превышала эти пока-

затели на 1,3˚С, 1,2˚С, 0,4˚С, что способствовало прогреванию почвы на глуби-

не 3-5 см на 12-15 ˚С. 

Вышеизложенный температурный режим и влажность почвы оказали по-

ложительное влияние на рост и развитие растений сои. 

Для набухания и роста проростков оптимальной температурой воздуха 

является 15-20˚С, влаги в почве тоже было достаточно для появления всходов 

растений сои. Длительность периода от посева до появления всходов колеба-

лось от 6 до 7 дней. На участке, занятом данным опытом всходы при первом 

сроке посева (22 мая) появились через 9 дней после посева, температура почвы 

на данную дату составляла 12-13 ˚С, всходы второго срока посева (2 июня) поя-

вились через 7 дней, температура почвы – 15-16 ˚С, всходы третьего срока по-

сева (12 июня) появились через 6 дней, температура почвы составила 19-20 ˚С. 

В результате сравнительной оценки вариантов с различными нормами и 

сроками высева, наивысшая урожайность была получена в варианте с нормой 

высева 700 тыс. всх. семян на 1 га при первом сроке посева (22 мая) у сорта сои 

Приморская 4. Этот показатель превысил контрольный вариант (500 тыс. всх. 

семян на 1 га) на 2,9 ц/га и на 6,4 ц/га вариант с нормой высева 300 тыс. всх. 

семян на 1 га (таблица 1). 

Урожайность последующих двух сроков посева (2 и 12 июня) этого сорта, 

при всех нормах высева, ниже первого срока на 6,3-40,8 %. Самый низкий пока-

затель 15,6 ц/га был получен при третьем сроке посева (12 июня) в варианте с 

нормой высева 300 тыс. всх. семян на 1 га, это ниже контрольного на 2,3 ц/га и 

на 2,4 ц/га – с нормой высева 700 тыс. всх. семян на 1 га. Урожайность сорта 

сои Приморская 4 при норме высева 300 тыс. на всех сроках посева была ниже 

других вариантов на 31,3-4 %. 

У сорта сои Муссон проявилась такая же тенденция. Наивысшая урожай-

ность была получена при норме высева 700 тыс. всх. семян на 1 га, при первом 

сроке посева (22 мая) и составила 26 ц/га, что выше вариантов с нормой высева 

500 тыс. на 5 % и на 11,5 % – с нормой высева 300 тыс. На двух других, более 

поздних сроках посева, урожайность сорта в варианте с нормой высева 700 тыс. 

всх. семян на 1 га также имела показатели выше вариантов с нормой высева 500 

и 300 тыс. всх. семян на 1 га от 2,5 до 23,8 %.  
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Таблица 1 – Влияние сроков посева и норм высева на урожайность и про-

цент выхода семенного материала сортов сои, 2015 г. 

Сорт Дата посева Норма высева,  

тыс. всх. семян на 1 га 

Урожайность, 

ц/га 

Процент 

выхода се-

мян 

Приморская 4 22 мая 300 24,0 80,0 

500 27,5 84,7 

700 30,4 74,5 

2 июня 300 22,5 86,6 

500 22,6 86,6 

700 26,0 78,0 

12 июня 300 15,6 78,8 

500 17,9 81,5 

700 18,0 69,0 

Муссон 22 мая 300 23,0 83,0 

500 24,7 89,4 

700 26,0 79,6 

2 июня 300 22,8 80,2 

500 22,7 86,0 

700 24,0 78,0 

12 июня 300 12,2 77,8 

500 15,6 80,0 

700 16,0 70,0 

 

Важным показателем для семеноводства является процент выхода семен-

ного материала, используемых для дальнейшего размножения. В наших испы-

таниях самый высокий процент выхода семян у сорта сои Приморская 4 в вари-

антах с нормой высева 500 и 300 тыс. всхожих семян на 1 га, который составлял 

84,7 и 80,0 при первом сроке посева, 86,6 при втором сроке, а самый низкий 

процент имеет вариант с нормой высева 700 тыс. всхожих семян на 1 га на всех 

сроках посева 74,5, 78,2, 69,0. Такая же закономерность сохранилась и на сорте 

Муссон. 

Повышенный процент выхода семян имеют варианты с пониженной нор-

мой высева. Это объясняется тем, что при разреженном посеве растения сои 

имеют необходимую площадь питания для полноценного развития, чего нет в 

загущенных посевах.  

В данном опыте проявилась следующая тенденция, чем выше норма вы-

сева, тем выше урожайность, но при очистке сои на зерноочистительных агре-

гатах мелкая фракция уходит в отход и процент выхода семенного материала 

выше в тех вариантах, где ниже норма высева семян. В нашем опыте выгодно 

обозначился вариант с нормой высева 500 тыс. всх. семян на 1 га. 

Существенное значение при определении посевных качеств имеет круп-

ность семян. Запас питательных веществ в семядолях влияет на энергию про-
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растания семян. Масса 1000 семян при норме высева 300 и 500 тыс. семян у 

сорта сои Приморская 4 при первом сроке посева составила 178,3, 167,6 г, при 

норме высева 700 тыс. всхожих зерен – 159 г. На двух последующих сроках по-

сева данная тенденция сохранилась. У сорта сои Муссон показатели массы 1000 

семян также отличались в вариантах с нормой высева 300 и 500 тыс. всх. семян 

на 1 га (таблица 2). 

Решающее значение для раннего этапа развития растений имеет примене-

ние высококачественного семенного материала с высокой всхожестью, так как 

проросток в период появления всходов питается исключительно из запасов ве-

ществ материнского семени. Высев семян с низкой всхожестью ведет к появле-

нию изреженных всходов, неодинаковому распределению площади питания и, 

как следствие к снижению величины и качества урожая. Всхожесть в данном 

опыте на всех вариантах соответствовала требованиям ГОСТа на оригинальные 

семена. 

Таблица 2 – Влияние сроков посева и норм высева на посевные качества 

семян сои, 2015 г. 

Сорт Дата посева Норма высева, 

 тыс. всх. семян на 1 га 

Всхожесть,  

% 

Масса 1000 

семян, 

г 

Приморская 4 22 мая 300 100,0 178,3 

500 99,0 167,6 

700 100,0 159,0 

2 июня 300 100,0 162,2 

500 99,0 163,0 

700 100,0 159,2 

12 июня 300 100,0 157,5 

500 99,0 154,8 

700 98,0 153,0 

Муссон 22 мая 300 99,0 179,0 

500 98,0 170,0 

700 99,0 164,2 

2 июня 300 99,0 187,0 

500 99,0 177,3 

700 99,0 173,1 

12 июня 300 98,0 175,4 

500 98,0 171,0 

700 98,0 170,0 

 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что урожайность сои за-

висит от норм высева и сроков посева, чем выше норма, тем выше урожай-

ность. Максимальная урожайность 30,4 ц/га получена у сорта сои Приморская 4 

при норме высева 700 тыс. всх. семян на 1 га при первом сроке посева (22 мая). 
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Такая же закономерность сохранилась и на сорте Муссон. 

Повышенная норма высева увеличивает урожайность, но уменьшает про-

цент выхода семенного материала за счет отхода мелкой фракции, которая име-

ла место быть в загущенных посевах. 

Также следует отметить, что масса 1000 семян напрямую зависит от норм 

высева, в разреженном посеве (300 тыс. всх. семян на 1 га) этот показатель вы-

ше и заметно снижается в посеве с повышенной нормой посева (700 тыс. всх. 

семян на 1 га). 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

в условиях Приморского края для получения более высокой урожайности оп-

тимальным сроком посева является третья декада мая при норме высева 700 

тыс. всх. семян на 1 га. Однако для получения повышенного выхода семенной 

фракции сои посев рекомендуется осуществлять при норме высева 500 тыс. всх. 

семян на 1 га. 
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ХЛЕБНЫЙ ПИЛИЛЬЩИК – ПРИРОДНЫЙ СЕЛЕКЦИОНЕР? 
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ФГБНУ Алтайский НИИСХ, г. Барнаул, Россия 

 

Аннотация. Изучена возможность использования хлебного пилильщика 

(Cephus pygmaeus L.) для выявления высокопродуктивных генотипов в гибрид-

ных популяциях F3 яровой мягкой пшеницы. Установлено, что хлебный пилиль-

щик поражает растения, которые по количеству колосков в колосе не усту-

пают растениям, отобранным селекционером. В следующем поколении такие 

генотипы не имеют преимущества по урожайности, в сравнении с отобран-

ными селекционером линиями. 

Ключевые слова: хлебный пилильщик, мягкая пшеница, селекция, отбор по 

фенотипу 

 

В современной селекции мягкой пшеницы эффективность отбора по фе-

нотипу низка, что вынуждает специалистов прорабатывать значительный объѐм 

гибридного материала. В связи с этим селекционеры ищут способы повышения 

эффективности отбора. Хлебный пилильщик (Cephus pygmaeus L.) принадле-

жит к числу крупнейших вредителей пшеницы по всему миру. Прямой вред, 

наносимый им, выражается в значительном снижении продуктивности колоса 

поврежденных стеблей до 26% у сортов мягкой пшеницы и до 29% у сортов 

твѐрдой пшеницы [2]. Однако выбор растения пшеницы самкой хлебного пи-

лильщика для откладка яиц неслучаен. Предпочтение отдаѐтся стеблям с боль-

шим диаметром [5]. Хотя подавляющее большинство российских сортов яровой 

мягкой пшеницы не обладают основным условием устойчивости к хлебному 

пилильщику – выполненной соломиной [3], тем не менее, отмечаются различия 

между сортами в степени заселѐнности и вредоносности хлебным пилильщи-

ком [1]. В конечном счѐте, хлебный пилильщик предпочитает хорошо развитые, 

здоровые растения [4]. Таким образом, критерии отбора растений пшеницы се-

лекционером и самкой хлебного пилильщика частично совпадают. В данном 

исследовании сделана попытка использования хлебного пилильщика для выяв-

ления высокопродуктивных растений в гибридных популяциях яровой мягкой 

пшеницы. 

Материалы и методы 

Исследование проведено на опытном поле Алтайского НИИСХ. В 2014 

году 6 гибридных популяций (ГП) F3 (Степная волна × Тобольская степная, 

Лютесценс 899 × Тобольская степная, Тулеевская × Тобольская степная, Лю-
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тесценс 748/2 × Тобольская степная, Лютесценс 964 × Тобольская степная и 

Лютесценс 16/с × Тобольская степная) высевали на делянках площадью 8 м
2
 по 

зерновому предшественнику сеялкой ССФК-7 с нормой высева 500 расте-

ний/м
2
. В период полной спелости отбор в каждой гибридной популяции вели в 

двух направлениях: стандартный отбор 50-60 крупных колосьев с хорошо раз-

витых растений, удовлетворяющих предпочтениям селекционера, и отбор тако-

го же количества колосьев с подпиленных личинкой хлебного пилильщика и 

упавших растений. У отобранных колосьев подсчитывали общее количество 

колосков в колосе и осуществляли браковку по зерну в лабораторных условиях. 

В 2015 году образцы из данных групп высевали для сравнения их продуктивно-

сти в селекционном питомнике первого года (СП-1) сеялкой СПР-2 на делянках 

площадью 200 см
2
, расположенных в центре квадрата 70 х 70 см. После браков-

ки в полевых условиях по комплексу признаков отобранные номера обмолачи-

вали и взвешивали.  

Результаты исследований и обсуждение 

Сравнение двух способов отбора растений из гибридных популяций по 

числу колосков в колосе, представленное в таблице 1, свидетельствует об от-

сутствии достоверных различий между ними. Таким образом, поражѐнные 

хлебным пилильщиком растения с достаточно крупным колосом остаются в по-

ле и фактически выбывают из последующей проработки при стандартном се-

лекционном процессе. 

Таблица 1. Количество колосков в колосе у поражѐнных пилильщиком и 

отобранных селекционером растений из гибридных популяций F3 (2014 

год), штук 

Гибридная популяция 
Поврежденные  

растения 
Отбор селекционером 

Степная волна × Тоб. ст. 15,41±0,27 15,50±0,32 

Лютесценс 899 × Тоб. ст. 15,55±0,23 15,38±0,26 

Тулеевская × Тоб. ст. 16,12±0,36 16,25±0,30 

Лютесценс 748/2 × Тоб. ст. 16,25±0,23 16,33±0,26 

Лютесценс 964 × Тоб. ст. 15,30±0,38 15,02±0,36 

Лютесценс 16/с × Тоб. ст. 15,29±0,29 14,89±0,25 

В среднем 15,56 15,65 

Примечание: Тоб. ст. – Тобольская степная 

 

Последующее испытание семей в селекционном питомнике первого года 

показало некоторое превосходство отбора селекционером перед хлебным пи-

лильщиком (табл. 2). Так как в ряде случаев из СП-1 для дальнейшей селекци-

онной работы были взяты линии в единственном экземпляре, то рассчитать ста-

тистическую значимость различий для отдельных комбинаций скрещивания, в 

зависимости от способа предшествовавшего отбора, не представляется возмож-
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ным. Однако дисперсионный анализ, проведѐнный для выявления достоверных 

различий между средними значениями способов отбора из ГП по всем комби-

нациям скрещивания, свидетельствует о превосходстве отбора селекционером 

(при p=0,16), а хлебный пилильщик заселяет растения, предполагаемая высокая 

продуктивность которых не подтверждается в последующем поколении. 

Таблица 2. Средняя урожайность семей F4 в СП-1 в зависимости от способа 

предшествовавшего отбора из гибридных популяций F3 (2015 год), г/рядок 

Гибридная комбинация 

 в СП-1 

Поврежденные  

растения  

из ГП 

Отбор селекционером 

из ГП 

Степная волна × Тоб. ст. 56,9 68,7 

Лютесценс 899 × Тоб. ст. 55,6 55,6 

Тулеевская × Тоб. ст. 57,3 59,8 

Лютесценс 748/2 × Тоб. ст. 55,8 68,2 

Лютесценс 964 × Тоб. ст. 54,1 75,2 

Лютесценс 16/с × Тоб. ст. 54,5 48,0 

В среднем 55,7 62,6 

 

Данный результат мог быть получен по причине того, что хлебный пи-

лильщик заселял по большей части хорошо развитые растения из крайних ряд-

ков на делянках ГП, в то время как селекционер при отборе чаще всего игнори-

рует такие растения, пытаясь снизить долю модификационной изменчивости. 

Вторая причина может заключаться в том, что селекционер при отборе имеет 

дело с конечным результатом продукционного процесса растений, а пилильщик 

заражает растения на разных стадиях их развития, когда погодные условия ещѐ 

могут повлиять на продуктивность пшеницы.  

Итак, косвенная оценка продуктивности растений пшеницы по факту за-

ражения их хлебным пилильщиком не даѐт преимуществ в сравнении с тради-

ционным селекционным процессом.  
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СОЗДАНИЕ F1–ГИБРИДОВ РЕДИСА НА ОСНОВЕ ЯДЕРНО-

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ 

 

Ромащенко С.М., аспирант, margo-angel@inbox.ru,  

Миронов А.А., к.с.-х.н., н.с., margo-angel@inbox.ru, 

ООО «Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева» 

ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет - МСХА име-

ни К.А.Тимирязева, г. Москва, Россия 

 

В статье описаны методика создания коллекции линий редиса и схема 

селекцииF1 гибридов на основе ядерно-цитоплазматической мужской стериль-

ности.  

Ключевые слова: редис, ядерно-цитоплазматическая мужская стериль-

ность, F1 гибрид. 

 

Редис является незаменимой культурой в весеннем обороте. На сего-

дняшний день в российском реестре селекционных достижений из 197 наиме-

нований лишь 34 F1 гибрида, большая часть которых принадлежит зарубежным 

селекционным фирмам, а среди отечественных нет созданных внутри страны. 

Создание отечественных гибридов является первоочередной задачей импорто-

замещения. 

В ООО «Селекционная станция им. Н.Н.Тимофеева ведется активная ра-

бота по созданию F1-гибридов редиса наиболее перспективным на сегодняш-

ний день  способом – с использованием ядерно-цитоплазматической мужской 

стерильности (ЯЦМС). 

ЯЦМС контролируется взаимодействием митохондриальных генов сте-

рильности (ЦитS) с гомозиготными рецессивными аллелями гена стерильности 

в хромосомах ядра (rfrf). Для создания выровненного F1 гибрида на основе 

ЯЦМС необходимо наличие трех линий, с высокой долей гомозиготности, в 
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первую очередь по хозяйственно-ценным признакам. При отсутствии в коллек-

ционном материале растений с генотипом закрепителя стерильности (ЦитNrfrf) 

необходимо провести ряд скрещиваний, направленных на  создание пары линий 

стерильная-закрепитель стерильности, на что уходит 4 года [1]. 

 После этого у линии закрепителя стерильности гены, контролирующие 

хозяйственно-ценные признаки находятся в гетерозиготном состоянии и потре-

буется еще 6 лет на выравнивание линий по доле гомозигот (98%). Параллельно 

ведутся работы по созданию линий, которые могут быть использованы в каче-

стве отцовского компонента будущего гибрида. Создание чистых линий био-

технологическим методом культивирования микроспор и получения удвоенных 

гаплоидов пока не удается как в РФ, так и за рубежом. Поэтому мы используем 

традиционные методы селекции: путем оценки комбинационной способности 

методом топ-кросса выделяют комбинации, соответствующие модели будущего 

гибрида.  

Летом 2015 года были проведены скрещивания в шести предполагаемых 

родительских парах и подбор отцовских растений из тридцати предполагаемых 

закрепителей стерильности  из коллекции линий Селекционной станции путем 

скрещивания со стерильным материнским растением. 

В 2016 году мы получим несколько пар родителей скрещиванием двух 

групп генотипов (методика Савченко)[2],высеваем первую половину семян, 

проведем измерения хозяйственно-ценных признаков и расчет общей комбина-

ционной способности.  

Следующей весной (2017 г.) планируется высев второй половины семян и кон-

трольное скрещивание двух групп генотипов. Проведение измерений, расчет 

ОКС.  

Заключительным этапом работы (2018 год) станет проведение оценки хозяйст-

венных признаков семян, полученных в 2017 г.  

После чего комбинации будут испытаны в условиях селекционного пи-

томника, а после успешного завершения передают в государственное сортоис-

пытание.  
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ОЦЕНКА ГЕНИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННЫХ УРОЖАЙНОСТИ И 

КАЧЕСТВА ЗЕРНА ПЛЕНЧАТЫХ ФОРМ ОВСА В УСЛОВИЯХ  

ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАНАДНОЙ СИБИРИ 

 

Юсова О.А., к.с.-х.н., вед.н.с., ksanajusva@rambler.ru 

ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйст-

ва», г. Омск. Россия 

 

По результатам трехлетних исследований в коллекционном питомнике 

выделены наиболее перспективные генисточники урожайности и повышенного 

качества зерна:  Pi 183992, Фобос, Скакун, С0ми. 

Ключевые слова: овес, белок, сырой жир, крахмал, пленчатость, уро-

жайность, коэффициент вариации. 

 

Введение. Овес в Сибири – это одна из основных зернофуражных куль-

тур. В течении трех лет  отмечался некоторый рост посевных площадей овса: с 

126528 га в 2010 г. до 135389 га в 2013г. Далее наблюдается некоторое сниже-

ние посевных площадей под овсом. Так в 2014 г. посевные площади снизились 

до уровня 2010 г. (126400 га), в 2015 г. они составили 114787 га. Доля сортов 

селекции СибНИИСХ в сортовых посевах составляет более 95%.  

Результаты селекционной работы с этой культурой, особенно в последние 

годы, демонстрируют успехи по созданию новых сортов разных направлений 

[1].  Так в 2008 г. был включен в Госреестр голозерный сорт Сибирский голо-

зерный, в 2009 г. – сорт на зеленую массу Иртыш 22, в 2014 г. – пленчатый сорт 

Уран с высокими крупяными показателями.  На государственное сортоиспыта-

ние переданы  новые сорт ярового овса зернофуражного направления Факел в 

2014г. и Омский геркулес в 2015г.  

Выделение источников по основным хозяйственно-ценным признакам – 

это одна из основных задач изучения мирового разнообразия овса, представ-

ленных в коллекции отдела генетических ресурсов овса, ржи, ячменя ВНИИР 

им. Н.И. Вавилова [2]. 

Цель: на основе данных испытания сортобразцов овса из мировой кол-

лекции ВИР за 2012-2014 гг. выявить наиболее урожайные и высококачествен-

ные сортообразцы для условий южной лесостепи Западной Сибири. 

Условия, объекты и методы. В 2012 - 2014 гг. в лаборатории генетики, 

биохимии и физиологии растений ФГБНУ «СибНИИСХ» были проанализиро-

ваны по основным параметрам качества зерна 70 образцов пленчатых образцов 

форм овса  из мировой коллекции ВИР, изучающиеся в микрополевом опыте  
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(делянка 3м
2
) коллекционного питомника лаборатории селекции овса этого ин-

ститута. Из изученного материала выделены по урожайности и качеству зерна 

лучшие сортообразцы.  

Биохимические показатели определяли в абсолютно сухой навеске. Раз-

мол зерна проводили на мельнице ―Циклотек1092‖. Содержание азота в зерне 

определяли на автоматическом анализаторе ―KjeltekAuto 1030 Analyzer‖. Коэф-

фициент пересчета азота на белок для зерна овса – 5,7. Жир определяли в аппа-

рате Сокслета [3], крахмал – поляриметрическим методом. 

Математическая обработка данных проводилась методами корреляцион-

ного и  двухфакторного дисперсионного анализа по методическому пособию 

Б.А. Доспехова [4] в приложении Exсel для ПК.  

По влагообеспеченности и температурному режиму В вегетационном пе-

риоде 2012 года  сложились засушливые условия  (ГТК = 0,69), вегетационный 

период 2013г. можно охарактеризовать как достаточно увлажненный (ГТК = 

0,99). Период вегетации 2014 г. отличался недостаточным увлажнением (ГТК = 

0,77).  

 Результаты и их обсуждение. Биохимический анализ зерна сортообраз-

цов овса коллекционного питомника показывает, что, в среднем за период ис-

следований, в зерне  12,72% белка, 4,07% сырого жира и 42,54% крахмала. 

Пленчатость зерна составляет 27,04%, таблица 1. Особенно благоприятным для 

формирования повышенного качества зерна можно считать 2013г.: так, белко-

вость зерна в этом году составила 12,92%, масличность – 4,39%, содержание 

пленки снизилось до 25,88%.  Максимально урожайным был 2014г. (289,2г/м
2
) 

при повышенной крахмалистости зерна (44,51%). Погодные условия 2012г. ока-

зали благоприятное воздействие на формирование крупности зерна: масса 1000 

зерен в этом году составила 34,17%. 

Изменчивость таких признаков, как содержание крахмала и пленчатость 

зерна низкая (CV = 2,6-9,7%), это говорит о том, что подавляющая часть образ-

цов коллекционного материала по указанным признакам имеет параметры, 

близкие к стандарту. Между тем, среднее варьирование  белковости зерна и 

массы 1000 зерен  (CV = 11,4-14,2%) и значительное - содержания сырого жира 

и урожайности (CV = 15,4-33,3%) указывает на возможность выбора среди ис-

следуемого материала сортообразцов с максимальной прибавкой к стандарту. 
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Таблица 1 - Характеристика сортообразцов пленчатых форм овса коллек-

ционного питомника по урожайности и основным показателям качества 

зерна,  в среднем по питомнику 

Признак  2012 г. 2013 г. 2014 г. _ 

Х 

Содержание белка, % 12,74 12,92 12,50 12,72 

Max  15,52 14,54 14,96 15,01 

Min 10,71 11,49 10,37 10,86 

CV, % 11,6 6,4 11,4 - 

Содержание сырого жира, % 4,06 4,39 3,76 4,07 

Max  5,80 5,84 5,71 5,78 

Min 2,89 3,16 1,43 2,49 

CV, % 20,6 17,9 33,3 - 

Содержание крахмала, % 40,18 42,92 44,51 42,54 

Max  44,48 46,46 47,30 46,08 

Min 38,88 40,53 43,17 40,86 

CV, % 3,4 3,6 2,6 - 

Пленчатость зерна, % 28,61 25,88 26,64 27,04 

Max  33,14 29,21 32,50 31,62 

Min 24,10 23,69 22,70 23,50 

CV, % 9,5 6,9 9,7 - 

Урожайность, г/м
2
 183,7 297,1 389,2 290,0 

Max  240,0 472,0 520,0 410,7 

Min 100,0 164,0 300,0 188,0 

CV, % 25,1 26,9 15,4 - 

Масса 1000 зерен, г 34,17 31,83 33,90 33,3 

Max  41,00 35,60 40,60 39,1 

Min 26,20 24,40 24,20 24,9 

CV, % 12,6 8,6 14,2 - 

 

Ниже представлена характеристика сортообразцов овса коллекционного 

питомника, выделившихся по урожайности и основным показателям качества 

зерна, в среднем за период исследований, таблица 2.  

Pi 183992: на уровне стандарта по содержанию крахмала, пленчатости 

зерна и урожайности, источник повышенных белковости и масличности зерна 

(+1,26% ÷ +0,39% соответственно); 

Фобос и Скакун: на уровне по белковости, масличности, урожайности, 

источники повышенной крупности зерна (+2,67г ÷ +0,34 г по  массе 1000 зерен 

соответственно); 

С0ми: на уровне по содержанию крахмала в зерне, крупности зерна и 

урожайности, источник повышенной белковости (+1,07% белка), и низкой 

пленчатости (-1,0% ).  
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Таблица 2 – Характеристика сортообразцов овса коллекционного питом-

ника по урожайности и основным показателям качества зерна,  выделив-

шиеся сортообразцы 

Сортообразец  Содержание белка, % Содержание крахмала, % 

_ 

Х 

 

Lim. 

_ 

Х 

 

Lim. 

Орион,st 11,49 10,57-12,26 44,70 43,17-46,46 

Pi 183992 12,75 12,22-13,19 42,72 38,88-45,14 

Фобос  11,98 11,16-13,00 32,28 11,16-43,82 

Скакун  11,66 10,71-12,58 32,46 10,71-43,82 

С0ми 12,56 11,77-13,00 42,29 39,87-45,14 

 Содержание жира, % Пленчатость зерна, % 

Орион,st 4,29 2,63-5,19 27,56 25,30-30,38 

Pi 183992 4,68 4,20-5,44 27,43 23,82-32,5 

Фобос  4,49 4,31-4,78 29,76 27,20-33,14 

Скакун  4,21 3,48-5,60 28,16 26,12-31,26 

С0ми 3,37 3,03-3,93 26,57 22,70-30,43 

 Масса 1000 зерен, г Урожайность, г/м
2
 

Орион,st 34,93 32,2-36,6 371,0 236,0-440,0 

Pi 183992 28,80 28,2-29,4 341,0 200,0-470,0 

Фобос  37,60 34,2-39,4 316,7 240,0-400,0 

Скакун  35,27 34,0-37,0 313,0 233,0-412,0 

С0ми 33,80 32,6-34,8 336,3 190,0-472,0 

 

Выводы:  

1. Подавляющая часть образцов коллекционного материала овса  имеет 

близкие к стандартам параметры по уровню и изменчивости содержания со-

держание крахмала и пленчатости зерна (CV = 2,6-9,7%), белковости зерна и 

массы 1000 зерен  (CV = 11,4-14,2%) и значительное - содержания сырого жира 

и урожайности (CV = 15,4-33,3%). 

2. Наиболее благоприятные погодные условия для формирования повы-

шенного качества зерна по белковости, масличности и низкой пленчатости зер-

на сложились в 2013г.; для максимальных урожайности и крахмалистости зерна 

-  2014г.; для формирования повышенной  массы 1000 зерен -  2012г.  

4.  Выделены наиболее перспективные генисточники повышенного каче-

ства зерна, которые рекомендуется использовать в дальнейшей селекционной 

работе:  Pi 183992 - генисточник повышенных белковости и масличности зерна; 

Фобос и Скакун -  генисточники повышенной крупности зерна; С0ми - гени-

сточник повышенной белковости и низкой пленчатости зерна. 
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По результатам трехлетних исследований в коллекционном питомнике 

выделены наиболее перспективные генисточники повышенного качества зерна:  

Major, Premala, Светлая, Mageba, Szvedzka 3|75, LMF, ОТ 87.7. 

Ключевые слова: Соя, белок, сырой жир, коэффициент вариации. 

 

Соя – наиболее важная зернобобовая культура во всем мире, является 

важным источником белков, масла, макро- и микроэлементов [1]. Несмотря на 

повышение мирового спроса, текущие потери в производстве сои составляют 

более одной пятой урожая по всему миру. Большая часть этих  потерь  относит-

ся  к  абиотическим  факторам,  ответственным за снижение на 69% по сравне-

нию с максимальной урожайностью [2].  

В последние годы в нашей стране интерес производственников к выра-

щиванию зернобобовых культур растет, о чем свидетельствует ежегодное рас-

ширение посевных площадей под ними. Если в 2008 г. зернобобовые занимали 

1 млн. га, то в 2013 – до 2,02 млн га. Доля зернобобовых в общей площади по-

сева зерновых культур увеличилась практически в два раза (с 2,2% в 2008 г. до 

4,4% - в 2013г.) [3]. К 2017 г. планируется увеличить производство семян сои до 

3,0 млн. т, а посевные площади – до 2,7 млн. га [4]. 
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Сильно выраженная континентальность климата основных сельскохозяй-

ственных районов Сибири обусловливает повышенные требования к возделы-

ваемым сортам. Для условий Омской области необходимы сорта сои, пригод-

ные к механизированной уборке, скороспелые, устойчивые к пониженным тем-

пературам, высокопродуктивные, с повышенным содержанием белка и сырого 

жира в семенах [5]. 

Многолетние исследования качества зерна показали, что подавляющая 

часть образцов селекционного материала всех исследуемых культур на разных 

этапах селекции имеет близкие к стандартам параметры по уровню и изменчи-

вости биохимических признаков, что подтверждает низкий уровень изменчиво-

сти признака (CV = 4,1-9,9%), таблица 2. Это побуждает вести активный поиск 

источников высокого качества с привлечением коллекционного материала.  

В данной статье представлена характеристика сортообразцов сои коллек-

ционного питомника  по основным показателям качества зерна за 2011, 2012 и  

2014 гг. 

Цель: на основе данных испытания сортобразцов сои из мировой коллек-

ции ВИР выявить наиболее высококачественные сортообразцы для условий 

южной лесостепи Западной Сибири. 

По данным Гидрометеорологического центра, в вегетационном периоде 

2011 г. сложились засушливые условия  (ГТК 0,92) с количеством осадков 

меньше среднемноголетних (табл.1). Температура воздуха, в целом, соответст-

вовала среднемноголетней. Обилие осадков и прохладная погода не способст-

вовали формированию зерна с повышенным содержанием белка. 

Таблица 1 – Температура воздуха и количество осадков (Омская ГМОС) 

Месяц, год Средняя температура  

воздуха, С
0
 

Количество осадков, мм 

_ 

Х 

± к норме _ 

Х 

% от среднемного-

летних 

Май , 2011 г. 11,9 +1,2 7,7 22,0 

Июнь  19,3 +2,7 12,3 22,4 

Июль  17,9 -0,4 27,3 40,1 

Август  16,5 +0,6 21,0 39,6 

Май , 2012 г. 12,3 +0,4 38,0 109,0 

Июнь  20,5 +2,6 47,0 94,0 

Июль  22,8 +3,2 8,0 13,0 

Август  17,9 +1,5 50,0 89,0 

Май , 2014 г. 12,6 +1,3 21,1 61,7 

Июнь  18,2 +0,5 15,0 27,7 

Июль  16,4 -3,4 55,9 95,0 

Август  19,1 +3,0 42,9 79,9 

 

Характерной чертой  вегетационного периода 2012 г. являлись  засушли-
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вые условия  (ГТК 0,69) с количеством осадков ниже среднемноголетних и за-

сухой в июле. Температура воздуха, в целом, превышала среднемноголетние 

значения. Скудное количество осадков и высокие температуры  способствовали 

формированию зерна с повышенным содержанием белка.  

Вегетационный период 2014 г. в целом отличался недостаточным увлаж-

нением: за май – сентябрь выпало 68% осадков при среднесуточной температу-

ре воздуха на 0,1
о
С ниже нормы. Сухая и жаркая погода во 2 – 3 декадах июня 

сменилась влажными и прохладными условиями в июле, что, несомненно, ока-

зало влияние на формирование качества зерна и продолжительность периода 

вегетации (произошло увеличение, в среднем, на 10 суток).  

Биохимические показатели определяли в абсолютно сухой навеске. Раз-

мол зерна проводили на мельнице ―Циклотек1092‖. Содержание азота в зерне 

определяли на автоматическом анализаторе ―KjeltekAuto 1030 Analyzer‖. Коэф-

фициент пересчета азота на белок для зерна сои – 6,25. Содержание в зерне сы-

рого жира определяли в аппарате Сокслета [6]. 

Биохимический анализ зерна сортообразцов сои коллекционного питом-

ника показывает, что, в среднем за период исследований, содержание белка в 

зерне  составило 40,02%. В неблагоприятный по погодным условиям для фор-

мирования белка 2012г. наблюдалось его снижение до 37,98% и, напротив, воз-

растание данного показателя до 42,23% в благоприятном 2014г. 

Таблица 2 - Характеристика сортообразцов сои коллекционного питомни-

ка по основным показателям качества зерна,  в среднем по питомнику 

Признак  2011 г. 2012 г. 2014 г. _ 

Х 

Содержание белка 39,85 37,98 42,23 40,02 

Max  46,36 41,37 49,00 45,58 

Min 35,68 35,30 37,80 36,26 

CV, % 6,1 4,1 4,8 - 

Содержание сырого жира 16,28 19,93 16,50 32,24 

Max  20,06 21,70 19,05 36,47 

Min 13,69 17,52 14,40 29,17 

CV, % 9,9 5,5 5,5 - 

 

Содержание сырого жира в зерне сои составляло, в среднем, 32,24%,  ме-

няясь от 16,28% в 2011 до 19,93% в 2012г.  

Низкая изменчивости биохимических признаков (CV = 4,1-9,9%) указы-

вает на тот факт, что подавляющая часть образцов среди исследуемого коллек-

ционного материала сои имеет близкие к стандартам параметры по изучаемым 

признакам.  

В связи с выявленной нами отрицательной корреляции белковости зерна с 

его масличностью (r = -0,47), выделить сортообразцы с сочетанием указанных 
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параметров затруднительно. Однако, неполная отрицательная корреляция по-

зволяет надеяться на создание форм, сочетающих повышенные белковость и 

масличность зерна.  

В таблице 3 представлена характеристика выделившихся сортообразцов 

сои коллекционного питомника по основным показателям качества зерна, в 

среднем за период исследований.  

 

Таблица 3 – Характеристика выделившихся сортообразцов сои коллекци-

онного питомника по основным показателям качества зерна 

Сортообразец  Содержание белка,% Содержание жира, % 

_ 

Х 

 

Lim. 

_ 

Х 

 

Lim. 

СибНИИК 315, st. 39,86 38,85-41,46 16,51 14,95-18,67 

Major 37,15 36,50-37,80 16,65 16,02-17,27 

Premala 38,39 36,20-40,57 18,38 16,79-19,96 

Светлая 41,55 40,45-42,64 17,99 17,22-18,76 

Mageba 39,26 37,90-40,62 19,29 18,07-20,50 

Szvedzka 3/75 41,37 41,19-41,54 17,93 15,31-20,54 

LMF 36,71 35,99-37,42 18,21 15,36-21,05 

ОТ 87.7 36,15 34,83-37,47 20,00 18,58-21,41 

НСР05 1,00 - 0,80 - 

 

- Сортообразец Major уступает стандарту по белковости зерна и на уровне 

по масличности (16,65%); 

- Сортообразцы Premala, LMF и ОТ 87.7 уступают стандарту по содержа-

нию белка в зерне, но превышают по содержанию сырого жира (+1,70% ÷ 

+3,49% соответственно);  

- Сортообразец Mageba на уровне стандарта по белковости зерна, но так-

же имеет превышение по масличности (+ 2,78%); 

- Сортообразцы Светлая и Szvedzka 3/75 можно считать особо ценными, 

так как они имеют прибавку как по содержанию белка (+1,51% ÷ +0,69%), так и 

по содержанию сырого жира (+1,42% ÷ +0,48%). 

Выводы:  

1. Подавляющая часть образцов коллекционного материала сои имеет 

близкие к стандартам параметры по уровню и изменчивости биохимических 

признаков (CV = 4,1-9,9%). 

2. Наиболее благоприятные погодные условия для формирования повы-

шенного содержания белка в зерне сложились в 2014г., для формирования по-

вышенного содержания сырого жира – в 2012г. 

3. Наблюдается отрицательная корреляция белковости зерна с его мас-
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личностью (r = -0,47). 

4.  Выделены наиболее перспективные генисточники повышенного каче-

ства зерна, которые рекомендуется использовать в дальнейшей селекционной 

работе:  Major, Premala, Светлая, Mageba, Szvedzka 3/75, LMF, ОТ 87.7. 
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По результатам трехлетних исследований в коллекционном питомнике 
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Введение. При ограниченности вегетационного периода в условиях юж-
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ной лесостепи Западной Сибири, раннелетних засухах и  недостатке тепла в пе-

риод налива зерна достаточно остро стоит вопрос о создании высокоурожайных 

и высококачественных сортов зерновых, имеющих не только высокую продук-

тивность, но и высокое качество, которое зависит от технологических и биохи-

мических свойств исходного, селекционного материала [1]. Соединение в од-

ном сорте высокой урожайности и качества продукции  является одной из глав-

ных задач селекции [2]. 

Ячмень - универсальная сельскохозяйственная культура, как по широте 

распространения, так и по ее использованию. Скороспелость и высокая эколо-

гическая пластичность делают эту культуру незаменимой в условиях сложного 

и своеобразного по почвенно-климатическим факторам региона. 

Основное использование ячменя в Западной Сибири и прилегающих к ней 

районах это, прежде всего, как зернофураж, а также как сырье для изготовления 

круп и для пивоварения. Разностороннее использование ячменя определяет 

большие различия в критериях качественной оценки зерна, а, следовательно, и 

в направлениях селекции. 

Полученные результаты исследований крайне необходимы селекционе-

рам при составлении плана гибридизации, при браковке селекционного мате-

риала и передачи новых сортов на Государственное сортоиспытание. 

В задачу исследований входило: оценить коллекционный материал ячме-

ня и на основе исследований качества зерна и урожайности выделить сортооб-

разцы, представляющие ценность по комплексу признаков для дальнейшего 

изучения. 

Условия, объекты и методы. Анализ образцов ячменя конкурсного сор-

тоиспытания проводился по полевым повторениям, не менее 2-х повторений, с 

последующим перерасчетом достоверности признака. Аналитическая повтор-

ность – двукратная. Биохимические показатели определяли в абсолютно сухой 

навеске. Размол зерна проводили на мельнице ―Циклотек1092‖.Содержание 

азота в зерне определяли на автоматическом анализаторе ―KjeltekAuto 1030 

Analyzer‖. Коэффициент пересчета азота на белок для зерна ячменя – 5,7 [3]. 

Жир определяли в аппарате Сокслета по разности обезжиренного и не обезжи-

ренного остатка. Крахмал – поляриметрическим методом [4]. Пленчатость зер-

на - 3% NaOH [5]. 

Результаты и их обсуждение. В вегетационном периоде 2012 года  сло-

жились засушливые условия  (ГТК 0,69), вегетационный период 2013г. можно 

охарактеризовать как достаточно увлажненный (ГТК = 0,99). Период вегетации 

2014 г. отличался недостаточным увлажнением (ГТК = 0,77).  

Одним из основных критериев оценки качественных показателей ячменя 

является содержание белка. Но если для кормовых и пищевых целей его высо-
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кое содержание является положительным фактором, то для пивоваренной про-

мышленности желательно иметь в наличии сорта ячменя с умеренным содер-

жанием белка. В то же время содержание белка в зерне зависит как от генотипа 

сорта, так и от условий его выращивания. На основании литературных источ-

ников и наших исследований можно судить о большой амплитуде изменчиво-

сти содержания белка (8-20%) [6]. 

 

Таблица 1 - Характеристика сортообразцов ячменя коллекционного пи-

томника по основным показателям качества зерна,  в среднем по питом-

нику 

Признак  2012 г. 2013 г. 2014 г. _ 

Х 

Содержание белка, % 17,6 13,0 15,1 15,2 

Max  19,2 14,7 16,4 16,8 

Min 16,5 11,7 12,7 13,6 

CV, % 4,0 5,6 6,6 - 

Содержание сырого жира, % 1,8 3,1 2,0 2,3 

Max  2,4 4,2 3,4 3,3 

Min 1,2 1,4 1,0 1,2 

CV, % 19,9 25,7 34,2 - 

Содержание крахмала, % 52,6 58,0 57,9 56,2 

Max  53,9 59,1 59,1 57,4 

Min 51,3 56,5 56,5 54,8 

CV, % 1,3 1,4 1,3 - 

Пленчатость зерна, % 9,0 8,4 7,8 9,0 

Max  14,5 10,0 9,3 14,5 

Min 8,0 7,0 6,4 6,4 

CV, % 15,5 12,3 10,2 29,5 

Урожайность, т/га 0,9 3,3 2,4 2,2 

Max  2,0 4,3 3,4 3,2 

Min 0,5 2,2 0,8 1,2 

CV, % 22,1 18,3 30,7 - 

Масса 1000 зерен, г 33,9 47,6 51,2 44,2 

Max  40,0 51,9 57,2 49,7 

Min 29,0 44,2 45,5 39,6 

CV, % 8,6 5,0 7,6 - 

 

В мировой коллекции культурных ячменей большое количество голозер-

ных форм. Интерес к голозерным сортам связан с тем, что они характеризуются 

высоким содержанием белка. Использование этого зерна на кормовые цели не 

требует добавки дополнительных питательных компонентов, что повышает его 

кормовое достоинство [7]. Отсутствие пленок облегчает обработку и перера-

ботку такого зерна, делая его экономически выгодным, что также имеет боль-

шое производственное значение. 
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В коллекционном питомнике ячменя в 2012-2014 гг. изучалось 60 сортооб-

разцов пленчатых и голозерных представленных как двурядными, так и много-

рядными формами (табл. 1). Согласно данным биохимического анализа зерна, в 

среднем за период исследований, содержание белка составляет 15,2%. В небла-

гоприятный по погодным условиям для формирования белка 2013г. наблюда-

лось его снижение до 13,3% и, напротив, возрастание данного показателя до 

17,6% в благоприятном 2012г. 

Содержание сырого жира в зерне ячменя составило, в среднем, 2,3%,  ме-

няясь от 1,8% в 2012 до 3,1% в 2013г. Среднее количество крахмала 56,2%, 

варьируя от 52,6% в 2012 г. до 58,0% в 2013г.  

В настоящее время у производственников, которые занимаются в первую 

очередь выращиванием нежвачных животных (кур и свиней), большой интерес 

проявляется к сортам ячменя с пониженной пленчатостью. Согласно данным 

наших исследований, у исследуемых сортообразцов ячменя пленчатость зерна, 

в среднем, составляет 9,0%, но может снижаться и до 7,8% (2014г.).  

Максимальная урожайность зерна (3,3 т/га) сформировалась в 2013г., ми-

нимальная (0,9т/га) в 2012г. Показатель крупности зерна (масса 1000 зерен) 

также сильно варьирует по годам: от 33,9г в 2012г. до 51,2г в 2014г. 

Изменчивость таких признаков, как содержание белка, крахмала и масса 

1000 зерен низкая (CV = 1,3-8,6%), это говорит о том, что подавляющая часть 

образцов коллекционного материала по указанным признакам имеет парамет-

ры, близкие к стандарту. Между тем, среднее варьирование  плечатости зерна 

(CV = 10,2-15,5%) и значительное - содержания сырого жира и урожайности 

(CV = 19,9-34,2%) указывает на возможность выбора среди исследуемого мате-

риала сортообразцов с максимальной прибавкой к стандарту. 

Ниже представлена характеристика сортообразцов ячменя коллекционно-

го питомника, выделившихся по урожайности и основным показателям качест-

ва зерна, в среднем за период исследований, таблица 2.  

Княжич: на уровне стандарта по содержанию в зерне крахмала, сырого 

жира, пленчатости и урожайности, источник повышенной белковости (+1,0% ) 

и крупности зерна (+1,5г по массе 1000 зерен); 

Двина: на уровне по масличности зерна, источник повышенных белково-

сти (+1,8%), крупности зерна (+0,7 г по массе 1000 зерен) и урожайности (+ 0,8 

т/га); 

Г-21199: на уровне по содержанию крахмала, сырого жира и урожайно-

сти, источник повышенных белковости (+1,0%), крупности зерна (+4,0 г по 

массе 1000 зерен), низкой пленчатости (-1,7% ); 

Поволжский 65: на уровне по крахмалистости, масличности, пленчатости 

и урожайности, источник повышенных содержания белка (+0,9% ) и крупности 
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зерна (+5,6 г по массе 1000 зерен). 

 

Таблица 2 – Характеристика выделившихся сортообразцов ячменя кол-

лекционного питомника по урожайности и основным показателям качест-

ва зерна 

Сортообразец  Содержание белка, % Содержание крахмала, % 

_ 

Х 

 

Lim. 

_ 

Х 

 

Lim. 

Омский 91, ст. 14,0 11,7-17,7 56,2 51,6-58,8 

Княжич  15,0 13,3-17,4 56,9 53,9-58,5 

Двина  15,8 13,4-19,2 55,4 51,9-57,8 

Г-21199 15,0 12,7-18,1 56,3 52,6-59,1 

Поволжский 65 14,9 12,7-17,7 56,3 52,6-59,1 

 Содержание жира, % Пленчатость зерна, % 

Омский 91, ст. 2,5 2,3-2,8 8,7 7,8-9,9 

Княжич  2,5 2,0-3,1 8,8 7,8-9,4 

Двина  2,4 1,5-4,2 9,3 7,0-12,6 

Г-21199 2,1 1,2-3,0 7,0 6,2-7,8 

Поволжский 65 2,2 1,2-3,7 8,3 6,4-11,3 

 Масса 1000 зерен, г Урожайность, т/га 

Омский 91, ст. 41,5 33,5-46,9 2,5 2,0-3,3 

Княжич  43,0 32,0-49,9 2,6 0,9-4,0 

Двина  42,2 29,0-51,3 3,3 2,4-4,2 

Г-21199 45,5 36,8-50,9 2,5 0,9-3,3 

Поволжский 65 47,1 34,8-55,2 2,7 1,1-3,6 

 

Выводы:  

1. Подавляющая часть образцов коллекционного материала ячменя имеет 

близкие к стандартам параметры по уровню и изменчивости содержания белка, 

крахмала и массы 1000 зерен (CV = 1,3-8,6%), средняя степень варьирование  

плечатости зерна (CV = 10,2-15,5%) и значительная - содержания сырого жира 

и урожайности (CV = 19,9-34,2%). 

2. Наиболее благоприятные погодные условия для формирования повы-

шенного содержания белка в зерне сложились в 2012г., для формирования по-

вышенного содержания сырого жира, крахмала и урожайности – в 2013г., по-

ниженной пленчатости и повышенной крупности зерна – в 2014г. 

4.  Выделены наиболее перспективные генисточники повышенного каче-

ства зерна, которые рекомендуется использовать в дальнейшей селекционной 

работе:  Княжич и Поволжский 65 – генисточники повышенной белковости  и 

крупности зерна; Двина - генисточник повышенных белковости, крупности 

зерна и урожайности; Г-21199 генисточник повышенных белковости, крупно-

сти зерна и низкой пленчатости. 
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«Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехно-

логии возделывания хлопка», Ташкентская область, Кибрайский район, Узбеки-

стан 

 

Выведение и внедрение в производство скороспелых сортов является ак-

туальной проблемой, поскольку Узбекистан считается самой северной хлопко-

сеющей республикой в мире. В связи с этим актуальной задачей является соз-

дание сортов хлопчатника интенсивного типа, которые обладают высокой 

продуктивностью, скороспелостью, высоким темпом раскрытия коробочек, 

вилтоустойчивостью, а также с качеством волокна IV-V типа. В статье 

приведены показатели морфохозяйственных признаков лучших линий 

хлопчатника.  

Ключевые слова: Хлопчатник, селекция, скороспелость, вилт, устойчи-

вость, сорт, линия, крупность коробочки, выход и длина волокна, продуктив-

ность. 
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Интенсификация хлопководства, как ведущей отрасли сельского хозяйст-

ва Республики Узбекистан, предполагает повышение урожайности волокна 

хлопчатника с единицы площади и улучшение его качества. Решение этой зада-

чи обеспечивается улучшением технологии возделывания и главным образом, 

созданием и внедрением в производство новых сортов хлопчатника интенсив-

ного типа, отличающихся повышенной продуктивностью, скороспелостью, вы-

соким выходом и качеством волокна, устойчивостью к болезням, вредителям и 

другим неблагоприятным абиотическим факторам окружающей среды.  

Скороспелость хлопчатника является важнейшей проблемой хлопковод-

ства не только в Республике Узбекистан, но и во многих хлопкосеющих стра-

нах мира с целью получения раннего качественного урожая. Экономическое 

значение скороспелости хлопчатника, особенно, возрастает в неблагоприятные 

годы, когда поздняя весна, низкая сумма эффективных температур в период ве-

гетации и ранняя осень сильно уменьшает количество и качество хлопка-сырца. 

П.В.Попов и Д.Даминова [1], А.Б.Амантурдиев, Р.Г.Ким [2], Р.Г.Ким [3] и 

другие указывали о сложности наследования этого признака. 

В селекционном питомнике 1-года на естественном вилтовом фоне, где 

преобладают вирулентные популяции гриба Verticillium, было изучено 12 ли-

ний и выделены вилтоустойчивые, высокопродуктивные линии, которые обла-

дают высоким выходом и качеством волокна IV-V типа, с вегетационным пе-

риодом 105-115 дней, крупной массой хлопка-сырца одной коробочки, массой 

1000 шт. семян и другими морфохозяйственными признаками (таблица-1). 

Как видно из данных таблицы - 1, высокую скороспелость имели линии 

Л-314, Л-403, Л-661 и Л-574, у которых продолжительность вегетационного пе-

риода длилась 105-109 дней от 50% всходов до 50% созревания. 

Вегетационный период у других линий варьировал от 111 до 115 дней. 

Самыми позднеспелыми линиями оказались Л-17, Л-517 и Л-526, у которых ве-

гетационный период составлял 114-115 дней. Однако, несмотря на это, эти ли-

нии по скороспелости превосходили стандартный сорт С-6524 на 3-4 дня. 

По данным анализа по выходу волокна этот признак у новых линий варь-

ирует от 36,4 до 39,9%. Все новые линии превосходят по выходу волокна сорт 

Наманган-77 на 1,6-5,1%. Высокий выход волокна имеют линии Л-17, Л-46, Л-

89, Л-403, Л-574 и Л-888, у которых она равняется 39,0-39,9%. У остальных ли-

ний она варьирует от 36,4 до 38,8%. Относительно низкий выход волокна, по 

сравнению с другими линиями, наблюдается у линий Л-314, Л-661, Л-792, Л-

717 и Л-526 у которых он составляет 36,4-38,4 %. По длине волокна получен-

ные линии превосходят сорт Наманган-77 на 0,7-2,5 мм, кроме линии Л-46, у 

которой длина волокна на уровне стандартного сорта (33,8 мм). Длина волокна 

у остальных созданных линий составляет от 34,5 до 36,3 мм. Однако надо отме-
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тить, что эти линии отвечают требованиям ГОСТа по качеству и длине волокна 

IV-V- типа. 

Таблица 1 – Морфохозяйственные признаки лучших линий селекционного 

питомника 1-года 

№ Сорта и 

линии 

Скороспе-

лость, 

дней 

Выход 

волокна, 

% 

Длина 

волокна, 

мм 

Круп-

ность ко-

робочки, г. 

 

Вес 

1000 

шт. 

семян, 

г. 

Поражаемость вил-

том, %. 

Всего В т.ч. в 

сильной 

степени 

1 Наманган-

77 (st) 

118 34,8 33,8 5,5 116 67,3 61,2 

2 Л-17 114 39,7 34,9 6,6 125 17,3 - 

3 Л-46 112 39,8 33,8 5,9 115 14,6 - 

4 Л-89 111 39,9 34,7 6,6 127 9,2 - 

5 Л-314 105 38,3 34,5 6,8 133 11,4 - 

6 Л-403 109 39,3 34,5 6,1 120 13,8 - 

7 Л-517 114 38,8 34,7 6,6 127 17,3 - 

8 Л-661 107 38,4 35,2 6,2 120 11,8 - 

9 Л-792 112 36,4 34,8 5,6 110 10,7 - 

10 Л-574 108 39,3 34,9 6,4 123 7,1 - 

11 Л-717 111 38,1 35,2 6,1 117 14,3 - 

12 Л-526 115 38,0 36,3 6,7 128 16,8 - 

13 Л-888 113 39,0 35,5 6,6 125 5,7 - 

 

Анализируя массу хлопка-сырца одной коробочки мы видим, что новые 

линии превосходят сорт С-6524 на 0,1-1,3 г. Крупность коробочки у них варьи-

рует от 5,6 до 6,8 г., тогда как у сорта Наманган-77 она равняется 5,5 г. Круп-

ные коробочки имеют линии Л-17, Л-89, Л-314, Л-517, Л-526 и Л-888, у кото-

рых она равняется от 6,6 до 6,8 г. У остальных семей она варьирует от 5,6 до 6,4 

г. 

По весу 1000 штук семян изученные линии находятся в промежуточном 

положении, т.е. часть линий превосходит стандартный сорт по этому признаку, 

а часть оказалась ниже этого уровня. Как видно из таблицы 1.4.2, из изученных 

12 линий у четырех линий (Л-89, Л-314, Л-517 и Л-888) вес 1000 штук семян 

был выше на 1-7 г. Остальные линии (Л-17, Л-46, Л-403, Л-661, Л-792, Л-574, 

Л-717, Л-888) показали результат ниже сорта Наманган-77 на 1-11 г. Данный 

признак у них варьировал от 115 до 125 г. 

Все созданные линии являются очень высокоустойчивыми на естествен-

ном вилтовом фоне, где в общей степени поражаются вилтом на 5,7-17,3 %. 

Уровень заболевания в общей степени у них варьировал от 5,7 до 17,3 %. Рас-

тений, заболевших в сильной степени не наблюдается, тогда как сорт Наман-

ган-77 имеет заболевших растений в общей степени 67,3%, а в сильной степени 

61,2%. 
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Таким образом, на основе полученных результатов в селекционном пи-

томнике 1-года можно отметить, что созданы новые ультраскороспелые, скоро-

спелые, среднеспелые, вилтоустойчивые, высокоурожайные, высоковыходные 

и длинноволокнистые линии, устойчивые к вилту, которые в дальнейшим дают 

возможность создать конкурентоспособных сортов хлопчатника для производ-

ства. 
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Пирикуляриоз (возбудитель – гриб Magnaporthegrisea (Herbert) 

BarrYaegashi&Udagawa (анаморфPyriculariagrisea)) является самой опасной и 

вредоносной болезнью риса, широко распространенной в большинстве рисо-

сеющих регионов мира.Всемирный институт микологии зарегистрировал это 

заболевание более чем в 80 странах. В последние годы отмечена высокая вре-

доносность этой болезни во всех рисосеющих регионах мира [1].  

В Российской Федерации в последние годы  площади обработок фунги-

цидами от пирикуляриоза с каждым годом  увеличиваются. В2006 году в Крас-

нодарском крае площадь фугницидных обработок рисовых систем составила 

3,2 тыс. га, затраты при этом составляли 4 млн. руб.   В2010 г. обработано уже 

119,6 тыс. га, на что потрачено 91 млн. руб. 

Основной причиной больших потерь урожая от болезни является отсутст-

вие устойчивых сортов. Вновь создаваемые сорта риса быстро теряют устойчи-

вость к новым расам патогена, так как высокая изменчивость гриба M.grisea по-

стоянно опережает эволюцию растения-хозяина. В тоже время только измене-

ние технологии выращивания сорта может значительно снизить вероятность 

заражения растений. Так в Корее при снижении количества вносимых  азотных 

удобрений со 150 кг/га до 90 кг/га,  удалось в 6 раз сократить количество эпи-

фитотий, при сохранении урожайности. Но, надо отметить, что этот переход 

был связан с внедрением в производство сортов более эффективно использую-

щих минеральные удобрения. Создание и внедрение в производство нового ти-

па сортов  процесс длительный и даже с использованием новейших технологий 

требует не менее 6 лет [2-6]  

Как указывалось выше, в настоящее время урожайность основных с/ 

культур  увеличивается в основном за счет повышения устойчивости  вновь 

создаваемых образцов к стрессовым факторам [7- 13].Однако все еще мало 

работ посвящено изучению сортовой реакции на изменение технологии 

выращивания особенно, в связи с контролем устойчивости к патогенам. 

Нами была проведена такая работа посев в одном чеке сортаИвушка при 

низких 4,5 млн. и высоких нормах высева, широких 30 см. и узких междуряди-

ях 15 см. Поскольку Ивушка обладает большим количеством длинных листьев, 

плотный посев более 5 млн. всхожих зерен и внесение высоких доз удобрений 

(более 150 кг) приводит к формированию слабых «вытянутых» растений и не 

продуваемости посевов, накоплению влажности и инфекции.Потенциал про-

дуктивности сорта Ивушка достигается при низких нормах высева, а именно, 4-

5 млн. всхожих зерен, широких междурядьях  30 см и первых подкормках (при 

формировании у риса 2-го листа). Использование таких элементов технологии 

при выращивании сорта этого сорта позволяет сформировать сильные растения 

с крупными метелками до 28 см.,  загущение посевов приводит к ослаблению 
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посевов и  повышению вероятности заражения пирикуляриозом. На рисунках  1 

– 2 показан результат моделирования в полевых условиях.ситуации приводя-

щей к заражению посевов 

 
Рисунок 1. – Моделирование условий приводящих к заражению.  

 

Посев в одном чеке сорта при низких 4,5 млн.  и широких 30 см между-

рядьях (в центре) и высоких нормах высева  9 млн. и узких междурядьях 15 см. 

 
Рисунок 2. – Поражение варианта с  высокими нормами высева  9 млн. 

и узкими междурядьями 15 см  пирикуляриозом. Вариант с  широкими 30 

см междурядьями (справа). 

Так в нашем опыте при поражении посева пирикуляриозом на загущенных 

участках урожайность была на 54 % ниже, чем при широкорядном посеве, не-

смотря на то, что оба варианта были расположены в одном чеке и инфекцион-

ный фон для обоих вариантов был одинаково высо-
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ким.Следовательно,существующая технология выращивания риса для сорта 

Ивушка неприемлема, то есть норма высева семян 8-9 млн. всхожих зерен, 

поздние подкормки при формировании 3-4 листьев у риса, провоцируют зара-

жение (за счет формирования поздних побегов, затягивания цветения, неодно-

временного созревания и т. д),  и не позволяет реализовать потенциал продук-

тивности этого сорта. 

Технологии производства большинства современных сортов рассчитаны  

на высокие нормы высева 7 и более миллионов всхожих зерен и формирование 

урожая за счет главной метелки, поэтому создание сортов принципиально от-

личающихся по технологии выращивания,  требует особого внимания к разра-

ботке технологии их выращивания и четкого выполнения рекомендаций произ-

водителями.   
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ходит, сорт бракуется даже если его потенциал продуктивности намного выше 

такового тех сортов, для которых технология подходит.  

Вместе с тем, чем ближе потенциал продуктивности создаваемых сортов 

к таковому культуры, тем большие требования должны предъявляться как к 

разработке технологии, так и к ее реализации в хозяйствах. Вместе с тем в по-

следние годы наметилась тенденция квсе большему сокращению изучения эле-

ментов технологии для новых сортов. Это не позволяет выявить потенциал 

продуктивности сорта и значительно снижает урожайность в стране.  

Вследствии, этого в производстве большую часть посевных площадей зани-

мает очень ограниченное число сортов риса. Для внедрения в производство большо-

го их генетического разнообразия, необходимо повысить эффективность оценки и 

отбора уникальных генотипов, определения экологической адресности каждого 

сорта. Кроме того наметилось снижение эффективности селекционного процесса, 

из-за недостаточно полной оценки селекционного материала [1-4]. Сложившаяся 

его система не предусматривает детального изучения материала передаваемого 

на конкурсное сортоиспытание. При сортоиспытании изучение продуктивности 

созданных сортов проводят на одном фоне минерального питания, что приво-

дит к браковке высокопродуктивных образцов, для которых данный фон не яв-

ляется оптимальным. Не позволяет она также выявить потенциальную продук-

тивность образца, норму реакции сорта на стрессовые воздействия, и возмож-

ные доноры эффективной работы генетических систем определяющих продук-

тивность. В результате такого подхода не находит применения ценнейший ма-

териал на создание которого ушли годы работы селекционера [5-8]. 

В ФГБНУ ВНИИ риса разработаны методики, позволяющие в короткие 

сроки создавать сорта различного направления [9-12]. Однако сложившаяся 

система сортоиспытания риса не отвечает новым требованиям рынка и потре-

бителей и часто не позволяет выявить высокоурожайные сорта, технология 

производства которых отличается от принятой на госсортоучастках.  

Технологии производства большинства современных сортов рассчитаны на 

высокие нормы высева 7 и более млн. всхожих зерен и формирование урожая за 

счет главной метелки. Основная причина этого низкий уровень кущения сортов 

подвида japonica, выращиваемых в России и более позднее формирование бо-

ковых побегов, что приводит к их неравномерному созреванию у современных 

сортов. Однако уже созданы сорта способные сформировать достаточно густой 

стеблестой и при низких нормах высева, причем формирование и созревание 

боковых побегов у них происходит практически одновременно с главным (ри-

сунок 1).  



 

2682 

Нормы высева, млн  зерен

F(3, 12)=7,3651, p=,00466
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Рисунок 1 – Продуктивное кущение сорта Ивушка 

 

Так, потенциал продуктивности длиннозерногосорта Ивушка достигается 

при низких нормах высева, а именно, 4-5 миллионов всхожих зерен, широких 

междурядьях 30 см и первых подкормках при формировании у риса 2-го листа 

(рисунок 2-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Урожайность сорта Ивушка при различных нормах высева се-

мян, т/га (2012-2013 г). 
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Рисунок 4 - Урожайность сорта Ивушка при различной ширине междуря-

дья т/га 2012-2013. 

 

Сорт одновременно формирует до 16 побегов, причем выделить главную 

метелку достаточно сложно, так как по продуктивности большинство из них 

различаются недостоверно. 

Использование таких элементов технологии при выращивании этого сор-

та позволяет сформировать сильные растения с крупными метелками до 28 см.,  

Учитывая недостаточное количество отечественных длиннозерных сортов 

изменение методик оценки в госсортосети позволит более эффективно выяв-

лять их особенности, кроме того при оценке всех изучаемых сортов различных 

групп спелости и качества необходимо учитывать особенности технологии их 

возделывания, нормы высева, ширину междурядья, сроки и дозы внесения 

удобрений. Это расширит сортимент допущенных к использованию российских 

сортов риса и позволит снизить импорт рисопродуктов, внесет существенный 

вклад в импортозамещение [ 13 ]. 
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СОЗДАНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА РИСА,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГОСЯ АДАПТИВНОСТЬЮ К ЗАСУХЕ  

 

Очкас Н.А., Шелег В.А, ochkasnikolay@mail.ru 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт риса,  

г. Краснодар, Белозерный 3, Россия 

 

По своей природе рис гигрофит, но ирригационные системы инженерно-

го типа созданы лишь на 7% площадей. Почти половина посевных площадей 

занятых рисом, орошается за счет дождей. Увеличение цен на энергоносители 

приводит к аналогичному увеличению цены поливной воды, что снижает эф-

фективность производства риса. В России до сих пор не было создано сортов 

риса адаптированных к недостатку поливной воды, на основе гибридов между 

российскими и зарубежными образцами (источниками по признаку) получен ис-

ходный материал устойчивый к данному стрессу. 

Ключевые слова: рис, устойчивость к засухе, адаптивность к стрессам. 

 

По своей природе рис гигрофит, но ирригационные системы инженерного 

типа созданы лишь на 7% площадей. Почти половина посевных площадей заня-

тых рисом, орошается за счет дождей. К середине следующего столетия изме-

нение климата приведет к повышению средних температур приблизительно 

2°C, и соответственному увеличению территорий подверженных засухе [1-4]. 

Кроме того, увеличение цен на энергоносители приводит к аналогичному уве-

личению цены поливной воды, что снижает эффективность производства риса.  

Устойчивость растений к засухе включает в себя огромное количество 

признаков, за счет которых она формируется, поскольку сама засуха может 

быть разной и интенсивность ее воздействия определяется многими факторами: 

прежде всего, это температура, почвенные и агрономические условия, ее про-

должительность. Значительно усугубляют ее воздействие высокие температуры 

и уровень солнечной радиации, бедные почвы и низкий агрофон [5-6] В форми-

рование устойчивости к засухе вовлечены многие физиологические процессы, 

влияющие также на устойчивость к таким стрессовым условиям, как воздейст-

вие высоких температур и засоления: скорость роста клеток, характеристики 

устьиц и устьичная проводимость, эффективность фотосинтеза и скорость ат-

трагирования пластических веществ из вегетативных в генеративные органы, а 

также их микрораспределение между элементами соцветия и зерном[7-14]. Из-

начально рис происходит из низменных затопляемых территорий и соответст-

венно этому у него сформировалась мочковатая корневая система к тому же 

mailto:ochkasnikolay@mail.ru


 

2686 

располагающаяся в поверхностных слоях почвы.  

 
Рисунок 1 – Посев гибридного материала для отбора образцов с комплекс-

ной устойчивостью к стрессам 

 

Некоторые дикие родственники риса в частности О. longistaminata –

многолетний вид; формируют корневище, однако перенос признака в культи-

вируемые сорта связан с определенными трудностями (нескрещиваемость или 

стерильность гибридов, которую, однако, можно преодолеть, высаживая на 

среду незрелые зародыши гибридов [15-17]. 

Целью нашей работы было создание исходного материала для селекции сортов 

эффективно использующих элементы минерального питания и засухоустойчи-

вых сортов, так как эти признаки взаимосвязаны. 

Посев гибридного материала ( 1,5 га) пятого поколения производили в 

апреле когда температуры опускались до 3 С
о
, а созревание проходило в сен-

тябре – октябре, при аналогично низких температурах, в течении периода веге-
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тации чек поливался два раза (рисунок 1).  

 В результате работы выделены источники с комплексной устойчивостью 

к стрессам: засухе, высоким и низким температурам в разные фазы вегетации 

(таблица 1, рисунок 2).  

 

Таблица 1 – Характеристика высокопродуктивных растений  

Г
и

б
р
и

д
н

ая
 

к
о
м

б
и

н
ац

и
я 

N расте-

ния 

Кол-во про-

дукти-вных 

стеблей, шт 

Длина глав-

ной метелки, 

см. 

Кол-во вы-

полнен-

ных 

колосков, 

шт 

Масса 

главной 

метелки., 

г 

Масса 

зерна 

главной 

метелки, г 

Масса 

боко-

вых 

мете-

лок, г 

А
н

аи
т/

М
о
р
о
б

ер
и

к
ан

 

2 7 29 135 5 4 20 

1 4 19 99 4,5 3,5 11 

6 4 24,5 161 4,5 4 8,5 

20 3 21,5 156 4,5 4 10 

14 4 26,5 133 4 3,5 11,5 

24 4 19 144 4 3 6 

25 3 20,5 146 4 3 5,5 

46 6 28 119 4 3 10,5 

Ш
ар

м
/Д

у
л
ар

 

54 6 25 114 4 3,5 11 

58 7 19 130 4 3,5 12,5 

9 18 22,5 106 3,5 3 35,5 

12 4 20 90 3,5 3 7 

13 3 19,5 114 3,5 3 4,5 

15 5 20 116 3,5 3 16 

16 7 23 110 3,5 3 10 

Ф
л
аг

м
ан

 /
Н

аг
и

н
а 

2
2

 

27 6 23 110 3,5 3 16 

33 6 22,5 120 3,5 3 13,5 

34 8 27,5 101 3,5 2,5 21 

42 6 31 80 3,5 2,5 9,5 

48 9 23,5 108 3,5 3 19 

50 8 22,5 134 3,5 3 16,5 

3 18 25 95 3 2 38 

5 7 26,5 113 3 2,5 16,5 

7 6 26 78 3 2 13,5 

19 4 23 92 3 2,5 5 

Ф
л
аг

м
ан

 /
Д

у
л
ар

 

30 8 28 85 3 2 16 

31 4 25 99 3 2 6,5 

37 6 15 101 3 2 12,5 

39 7 20 81 3 2,5 17,5 

41 7 19,5 106 3 2,5 13,5 

44 7 26 90 3 2,5 13 

45 7 19,5 82 3 2 10,5 

47 8 25 79 3 2,5 12 

49 8 26,5 94 3 2,5 16,5 
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Рисунок 2 – Материал с комплексной устойчивостью к стрессам 

 

Материал создан в сотрудничестве с ИРРИ (международным институтом 
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риса в гибридизацию включены сорта зарубежной и отечественной селекции 

(Флагман, Анаит, Шарм, Мороберикан, Нагина 22, Дулар, линии восстановите-

ли фертильности); образцы с генами широкой совместимости обеспечивающи-

ми высокую озерненностьмежподвидовым гибридам, что дает возможность по-

лучать гибриды со сверх высоким гетерозисом (более 100 %); доноры генов 

обеспечивающих устойчивость к засухе, высоким температурам, засолению. 

 

Список литературы 

1.Харитонов Е.М., Гончарова Ю.К. (2009) Показатели продуктивности у 

сортов риса отечественной селекции при повышенных температурах в связи с 

проблемой глобального изменения климата. 1: С. 16 -20. 

2. Гончарова Ю.К., Харитонов Е.М. , Литвинова Е.В. Природа гетерозис-

ного эффекта // Доклады РАСХН. 2010. - №4. С. 10-12. 

3.Гончарова Ю.К. Наследование признака «устойчивость к высоким тем-

пературам» у риса//Вавиловский журнал генетики и селекции. 2010. Т. 14. № 4. 

С. 714-719. 

4. Гончарова Ю.К.Воздействие температурного стресса на продуктив-

ность риса // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

2009. № 2. С. 40-42. 

5.Харитонов, Ю.К. Гончарова Эффективность минерального питания у 

риса // Доклады РАСХН. - 2011.-№ 2.- С. 10-12.  

6. Гончарова, Ю.К. Генетика признаков обеспечивающих эффективность 

минерального питания у риса / Ю.К. Гончарова, Литвинова Е.В., Очкас Н.А. // 

Труды КГАУ. - 2010.-№ 24.- С. 54-58. 

7.Гончарова Ю.К. Наследование признаков, определяющих физиологиче-

ский базис гетерозиса у гибридов риса //Сельскохозяйст-венная биология. -

2010. - № 5. -С.72-75.  

8.Гончарова Ю.К., Иванов А.Н., Князева К.В., Глазко В.И.Эстеразные 

спектры и адаптивная пластичность сортов риса//Доклады Российской акаде-

мии сельскохозяйственных наук. 2007. № 1. С. 3-7. 

9.Гончарова Ю.К., Иванов А.Н. О взаимосвязи между эффективностью 

работы фотосинтетического аппарата, адаптивностью и стабильностью уро-

жайности у различных сортов риса//Сельскохозяйственная биология. 2006. № 5. 

С. 92-97. 

10.Харитонов Е.М ,Бушман Н.Ю. , Туманян Н.Г., Очкас Н.А., Верещагина 

С. А. , Гончарова Ю.К. Совершенствование системы сортоиспытания риса// 

Труды Кубанского государственного аграрного университета.-2015.-№ 3.- (54), 

с 328 -333. 

11. Харитонов Е.М., Гончарова Ю.К.Взаимосвязь между устойчивостью к 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11845557
http://elibrary.ru/item.asp?id=11845557
http://elibrary.ru/item.asp?id=11845557
http://elibrary.ru/item.asp?id=11845557
http://elibrary.ru/item.asp?id=16625456
http://elibrary.ru/item.asp?id=16625456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=948159
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=948159&selid=16625456
http://elibrary.ru/item.asp?id=12364502
http://elibrary.ru/item.asp?id=12364502
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=597416
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=597416&selid=12364502
http://elibrary.ru/item.asp?id=9455044
http://elibrary.ru/item.asp?id=9455044
http://elibrary.ru/item.asp?id=9455044
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=433278
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=433278
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=433278&selid=9455044
http://elibrary.ru/item.asp?id=9251059
http://elibrary.ru/item.asp?id=9251059
http://elibrary.ru/item.asp?id=9251059
http://elibrary.ru/item.asp?id=9251059
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=427785
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=427785&selid=9251059
http://elibrary.ru/item.asp?id=11908286


 

2690 

высоким температурам и стабильностью урожаев у риса // Аграрная Россия. 

2008. № 3. С. 22-24. 

12. Харитонов Е.М., Гончарова Ю.К.Механизм солеустойчивости россий-

ских сортов риса //Аграрный вестник Урала. 2010. № 8 (74). С. 45-47. 

13. Гончарова Ю.К.Генетика признаков, определяющих содержание пиг-

ментовуриса // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

2010. № 5. С. 45-47. 

14.ХаритоновЕ.М.,ГончароваЮ.К.Огенетико-физиологических механиз-

мах солеустойчивости у риса ( ОryzasativaL.) (обзор) Сельскохозяйственная 

биология. 2013. № 3. С. 3-11. 

15. Гончарова Ю.К., Гончаров С.В. Изучение и использование дикорас-

тущего африканского Оryzalongistaminata в качестве донора признаков аллога-

мии в селекции культурного риса на гетерозис//В книге: Генетические ресурсы 

культурных растений. Проблемы мобилизации, инвентаризации, сохранения и 

изучения генофонда важнейших сельскохозяйственных культур для решения 

приоритетных задач селекции Тезисы докладов Международной научно-

практической конференции. ВНИИР им. Н.И.Вавилова. 2001. С. 253-255. 

16.ГончароваЮ.К., Харитонов Е.М. Повышение продуктивности межпод-

видовых гибридов риса// Вавиловский журнал генетики и селекции, -2012. –Т. 

16.- № 4.- С. 556-565. 

17.Харитонов Е.М., Ю.К. Гончарова Стерильность при межподвидовой 

гибридизации риса Oryzasativa L. в связи с поиском генов широкой совмести-

мости и отнесением образцов к подвидам indica и japonica// Сельскохозяйст-

венная биология - 2013.-№ 5.-Р. 61-68.   

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558086
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558086&selid=11908286
http://elibrary.ru/item.asp?id=15237363
http://elibrary.ru/item.asp?id=15237363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871668
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871668&selid=15237363
http://elibrary.ru/item.asp?id=15264659
http://elibrary.ru/item.asp?id=15264659
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872963
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872963&selid=15264659
http://elibrary.ru/item.asp?id=20171853
http://elibrary.ru/item.asp?id=20171853
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136558
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136558
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136558
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136558&selid=20171853
http://elibrary.ru/item.asp?id=23781072
http://elibrary.ru/item.asp?id=23781072
http://elibrary.ru/item.asp?id=23781072
http://elibrary.ru/item.asp?id=20580191
http://elibrary.ru/item.asp?id=20580191
http://elibrary.ru/item.asp?id=20580191
http://elibrary.ru/item.asp?id=20580191
http://elibrary.ru/item.asp?id=20580191


 

2691 

УДК. 633.2\.3:581.526.53 (575.1) 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ 
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В статье излагаются некоторые результаты сравнительной оценки 

различных образцов и популяций терескена по морфо –биологическим призна-

кам. Сделан вывод и перспективности направленной селекционной работы с 

этим ценным кормовым растением аридных зон. 

Ключевые слова: аридные зоны, пастбища, кормовые растения, изменчи-

вость признаков, кустистость, урожай кормовой массы. 

 

Терескен (Ceratoides ewersmannina) является одним из перспективных 

кормовых растений для улучшения и повышения продуктивности аридных па-

стбищ. Еще в работах И.В.Ларина отмечено, что терескен относится и группе 

растений, хороших поедаемых в течение всего года верблюдами, лошадьми и 

овцами, хуже крупным рогатым скотом. Он указывал, что во второй половине 

лета и в начале осени для верблюдов терескен являются нажировочным кор-

мом. Терескен обладает широким адаптивным потенциалом. Он произрастает в 

предгорьях,  песчаных массивах, на засоленных почвах и в гипсовой пустыне. 

Ареал его естественного распространения занимает Европейско - Азиатский 

континент, охватывая огромную площадь начиная от восточной части Пире-

нейского полуострова (Арагония, Гренада). К востоку терескен встречается 

местами в средней Европе на территории Австрии и Венгрии, в предгорьях 

Балканского полуострова. Далее его местообитание простирается по черномор-

скому побережью,  встречается низовьях Днепра и Буга, в Крыму, по нижнему 

течению Дона, в Приазовье, в предгорьях северного Кавказа и в Закавказье, на 

нижней и средней Волге и в Заволжских степях, по Уралу и в Прикаспийской 

низменности, в Приаралье, почти на всей территории Казахстана, во многих 

районах Западной и Восточной Сибири, в предгорьях и горах Тянь-Шаня Па-

миро-алая и Копетдага, почти во всех районах Центральной и Средней Азии, в 

Среднем и Восточном Китае. На Американском континенте терескен можно 

встретить в штатах Калифорния, Вашингтон, Колорадо, Невада, Нью-Мексико 

[2]. 
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Обладая таким огромным ареалом распространения, вид терескена харак-

теризуются необычайным полиморфизмом.  

Результаты проведенных нами исследований по сравнительной оценке 

хозяйственно-ценных признаков различных образцов терескена, собранные из 

различных почвенно-климатических условий Казахстана, Киргизии, Таджики-

стана и Узбекистана показали, что между образцами существует большое раз-

нообразие по основным хозяйственно- ценным признакам как выживаемость 

особей, годичный рост растений, по кустистости, облиственности,  урожаю 

кормовой и семенной продуктивности. 

Результаты проведенных исследований явились предпосылкой необходи-

мости ведения селекционной работы с терескеном по направлении выведения 

местных сортов обладающих высокой выживаемостью особей, высокой кормо-

вой и семенной продуктивностью. 

А созданный генофонд терескена является богатым источником исходно-

го селекционного материала для селекции. 

Дальнейшие наши исследования по изучению исходного материала сви-

детельствуют о том, что большая изменчивость хозяйственно-ценных призна-

ков существует не только между различными образцами различного  происхо-

ждения, даже в отдельных популяциях терескена. 

Популяции терескена обладают сложной структурой по морфо -

биологическим особенности и хозяйственно-ценным признакам. В таблице 1 

представлены данные по изучению структуры популяции терескена по некото-

рым морфо- биологическим показателям. 

Таблица 1 – Структура популяции терескена по некоторым морфо- биоло-

гическим показателям. Нуратинской стационар УзНИИКЭП, 30.05.2013 г. 

Морфо-биологические 

признаки 

Размах изменчивости, M±m Cv,% 

Кустистость (число гене-

ративных побегов, шт) 

 

20-141 

 

72,4±7,6 

 

93,5 

Толщина побегов, мм 5-10 7,0±0,05 14,6 

Длина побегов, см 48-110 99,9±1,86 23,4 

Число междоузлий 38-67 54,4±3,15 20,6 

Количество листьев на 

побеге, шт 

138-290 209,8±15,1 17,8 

Длина листьев, см 2,0-4,0 3,13±0,20 10,3 

Ширина листьев, мм 0,9-1,8 1,56±0,02 19,2 

Индивидуальная надзем-

ная сухая фитомасса, г 

 

20-165 

 

82,7±17,4 

 

63,2 

 

Из данных таблицы видно, что значительной вариабельностью характери-
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зуются такие признаки как кустистость, индивидуальная надземная фитомасса, 

длина побегов, число междоузлий. 

В составе популяции терескена встречаются выдающиеся экземпляры 

растений, которые резко отличаются от остальных по высоте, кустистости, по 

урожайности кормовой массы и семян. Видимо, это связано с плоидностью рас-

тений,  установлено, что у терескена встречаются растения с наборами хромо-

сом 18 и 36 [1,4,5]. 

Изучая, химический состав и питательную ценность различных образцов 

и отдельных популяций установлено, что различные образцы, а также растения 

в составе популяций отличаются между собой по содержанию питательных ве-

ществ: протеина, жира, углеводов и др., что позволяет  вести селекционную ра-

боту с терескеном в направлении  высокого содержания питательных веществ 

[3]. 

Таким образом, терескен обладает широким диапазоном изменчивости по 

морфо- биологическим и хозяйственно-полезным признакам,  что показывает 

возможность его селекционного улучшения по отдельным признакам и выведе-

ния устойчивых, высокопродуктивных сортов для фитомелиорации пастбищ. 
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В статье предоставлены результаты влияния сроков удаления ботвы на 

урожайность, качество и количественный выход клубней семенной фракции 

четырѐх раннеспелых сортов картофеля при возделывании в условиях Смолен-

ской области. 

Ключевые слова: картофель, срок удаления ботвы, сорта, вирусные бо-

лезни, урожайность. 

 

В процессе семеноводства картофеля не маловажным значением является 

применение некоторых агротехнических приемов, повышающих эффектив-

ность размножения картофеля и ограничивающих распространение вирусной 

инфекции в полевых условиях  [1, 2]. Одним из таких приемов является уста-

новление оптимально ранних сроков удаления ботвы при достижении макси-

мальной семенной товарности клубней с учетом динамики распространения 

тлей - переносчиков вирусов. Изучение эффективности применения отдельных 

агроприемов в семеноводстве картофеля в конкретных почвенно-

климатических условиях  имеет большую научную и практическую значимость 

[3].   

Целью наших исследований являлось изучение влияния сроков предубо-

рочного удаления ботвы на урожай, количественный выход и качество семен-

ного картофеля раннеспелых сортов.   

Исследования проводились на экспериментальной базе ФГБНУ Смолен-

ской ГОСХОС в селекционно - семеноводческом севообороте. Почва опытного 

участка дерново - подзолистая, среднесуглинистая со следующими агрохими-

ческими показателями рНКCl - 5,7, содержание подвижного фосфора - 20,5 

мг/100 г почвы,обменного калия - 15,0 мг/100 г почвы, гумуса - 2,1%.  

 В схему опыта были включены варианты: 

1-ый срок удаления ботвы - через 7 дней после массового цветения; 

2-ой срок удаления ботвы - через 14 дней после массового цветения; 

3-ий срок удаления ботвы - через 21 день после массового цветения. 
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 Объектом исследования являлись раннеспелые сорта картофеля Снегирь 

(ГНУ Ленинградский НИИСХ, ГУ ИОГЕН им. Н.И. Вавилова), Дельфин (ин-

ститут картофелеводства НАН Беларуси), Удача и Жуковский ранний (ВНИ-

ИКХ) репродукции супер - суперэлита. Закладку опыта, наблюдения и учеты 

проводили согласно Методике исследований по культуре картофеля [4]. Агро-

техника в опыте общепринятая для условий Смоленской области. Посадку про-

водили в начале второй декады мая. Густота посадки - 57,1 тыс. кустов/га. Уда-

ление ботвы на делянках производили  механическим способом.  

Метеорологические условия в годы исследований были относительно 

благоприятными для роста и развития растений картофеля. 

В результате  наблюдения за ростом и развитием растений в период веге-

тации показали, что фаза массового цветения у изучаемых сортов наступает по 

разному. Необходимо отметить, что фаза массового цветения в среднем за три 

года исследований раньше всех наступала у сорта Жуковский ранний и прихо-

дилась на начало второй декады июля, затем у сорта Удача - начало третьей де-

кады июля, а у сортов Снегирь и Дельфин фаза массового цветения практиче-

ски совпадала и наступала в конце третьей декады июля.  

 

Таблица 1 - Результаты визуальной  оценки  вирусных болезней в период 

вегетации раннеспелых сортов картофеля 

Срок 

удаления 

ботвы 

Всего 

больных 

В том числе 

обыкновенная 

мозаика 

скручивание 

листьев 

мозаичное за-

кручивание 

листьев 

морщинистая 

мозаика 

1 2 3 4 5 6 

Снегирь 

1 1,15 0,70 - 0,35 - 

2 1,60 0,70 - 0,90 - 

3 2,34 1,40 0,35 - 0,59 

Дельфин 

1 1,05 0,35 - 0,35 0,35 

2 1,05 0,35 - 0,35 0,35 

3 1,70 0,70 1,00 - - 

Удача 

1 0,10 - - 0,10 - 

2 0,30 - - 0,30 - 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

3 1,80 0,70 - 0,40 0,70 

Жуковский  ранний 

1 - - - - - 

2 0,40 0,40 - - - 

3 0,60 0,60 - - - 
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В период вегетации на опытных участках проводилась трехкратная визу-

альная оценка растений на наличие вирусных болезней. Установлено, что в го-

ды исследований  наибольший процент поражения вирусными болезнями отме-

чался у сортов Снегирь и Дельфин, что возможно связано с более поздними 

сроками наступления фазы массового цветения, а следовательно, и сроками 

удаления ботвы, по сравнению с сортами Жуковский ранний и Удача (табл. 1).  

Однако стоит отметить, что при третьем сроке удаления ботвы (через 21 

день после массового цветения) у всех изучаемых сортов происходило увели-

чение процента поражения вирусными болезнями по сравнению с более ранни-

ми сроками удаления ботвы.  

Результаты учета урожайности и количественного выхода клубней се-

менной фракции при различных сроках удаления ботвы представлены в табли-

це 2. 

 

Таблица 2 - Урожай и количественный выход клубней картофеля семен-

ной фракции раннеспелых сортов в зависимости от сроков удаления ботвы 

Срок 

удаления бот-

вы 

Урожайность, 

т/га 

Выход клубней семен-

ной фракции, тыс. 

шт./га 

Масса клубня семенной 

фракции, г 

1 2 3 4 

Снегирь 

1 9,3 184 39 

2 11,9 207 44 

3 12,6 177 38 

Дельфин 

1 15,4 232 32 

2 24,3 288 48 

3 26,1 254 36 

Удача 

1 12,4 209 35 

2 19,9 214 43 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

3 23,2 222 47 

Жуковский ранний 

1 17,3 203 40 

2 20,0 255 47 

3 23,4 285 55 

 

Полученные данные показывают, что у всех изучаемых сортов  в первый 

срок удаления ботвы отмечен большой  недобор, как по урожайности, так и по 

количественному выходу клубней семенной фракции. У сортов Снегирь и 

Дельфин наибольший выход клубней семенной фракции получен при сроке 

удаления ботвы через 14 дней после массового цветения, в этом же варианте 



 

2697 

возрастала средняя масса семенного клубня. У сортов Удача и Жуковский ран-

ний максимальный выход клубней семенной фракции, а также средняя масса 

семенного клубня, отмечались в варианте со сроком удаления ботвы через 21 

день после массового цветения. 

Таким  образом, в условиях Смоленской области наиболее оптимальными 

сроками удаления ботвы являются: на семеноводческих посадках раннеспелых 

сортов картофеля Снегирь и Дельфин - через 14 дней после массового цвете-

ния, у сортов Удача и Жуковский ранний - через 21 день после массового цве-

тения. 
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В статье дано описание метода обработки семян пустынных кормовых 

растений  для увеличения их  лабораторной и полевой всхожести. Обработку 

твердых семян пустынных растений: эспарцета и верблюжьей колючки  

проводят концентрированным раствором серной кислоты, а затем  их зама-

чивают в  растительном инфузе. 

Ключевые слова: пустынные растения, семена,обработка, всхожесть.   
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Введение. В условиях аридной зоны среди кормовых растений, 

приспособленных к произрастанию в этих условиях  наиболее питательными и 

богатыми протеином являются представители из семейства бобовых, в 

частности некоторые многолетние виды астрагалов, верблюжьей колючки и 

эспарцетов. Однако семенное возобновление этих видов в природе происходит 

очень медленно в связи с их твердосемянностью. Например,в природе 

верблюжья колючка размножается семенами  с всхожестью до 1,0%.  

Эспарцет хоросанский (Onobrychus chorossanica Bge.) является одним из 

высокопитательных кормовых растений, способный произрастать в условиях 

адыров, где сумма атмосферных осадков колеблется в пределах 200-240мм в 

год. Он представитель дикой флоры и не имеет широкого распространения. 

Введение в культуру этого вида обеспечивает создание искусственных 

сенокосов и пастбищ с урожайностью 10-15 ц/га. Тормозящим фактором 

является низкая полевая и лабораторная всхожесть этих семян (10-15%). 

Твердосемянность данного вида  в различные годы составляет 65-85 %, в этой 

связи разработка метода предпосевной обработки семян, позволяющего  

повысить их всхожесть является актуальной и имеет большую практическую 

значимость.  

Для повышения всхожести семян применяют разные методы,например, 

механическая скарификация - повреждение семенной кожуры, путем протира-

ния наждачной бумагой семян. Недостатком еѐ является трудоѐмкость и мало-

продуктивность  [1]. 

Используется также холодная и тепловая стратификация, при этом твер-

дые семена хранятся длительное время на влажном песке, при низких темпера-

турах (5-10
о
С). Недостатком является длительность процесса и трудность соз-

дания соответствующих условий. [2]. 

Применяются для обработки и химически активные вещества, разру-

шающие в той или иной степени семенные покровы. Состояние покоя зароды-

ша нарушается путем использования различных режимов старификации. На-

рушение покоя семян происходит при использовании комбинированного воз-

действия на семена серной кислотой и горячей водой.   Недостатком является 

длительность процесса [3]. 

Применяют янтарную кислоту - этан -1,2-дикарбоновой кислоты - для 

предпосевной обработки семян  концентрированным раствором (0,002 %  вод-

ный раствор) перед посадкой на 12-24 часа перед высаживанием или 

проращивают семена перед посадкой на готовом растворе [4]. 

Недостатками являются: 

1. янтарная кислота – в основном зарубежного производства и имеет 
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дорогую стоимость; 

2. для обработки твердых семян пустынных растений янтарная кислота  

менее  эффективна.  

Целью исследований является повышение всхожести твердых семян  

пустынных растений. 

Методы исследований. 

Определение полноценности семян проводили по ТУ 46-809-72 [5]. 

Проводили механическую скарификацию по Некрасову В.И. 

Затем обработку твердых семян пустынных растений: эспарцета и 

верблюжьей колючки  проводили концентрированным раствором серной ки-

слоты, а затем  их промывали водой и замачивали в  растительном инфузе  гар-

малы обыкновенной.   

Биологические особенности семян бобовых таковы – они твердые и их 

оболочка мешает быстрому прорастанию этих семян. Наличие первичного и 

вторичного покоя у семян, присутствие разных ингибиторов в покровах семян и 

самих зародышах также являются помехами прорастания семян. Поэтому 

обработка серной кислотой разрушает твердую оболочку у семян и помогает им 

быстрее прорастать. А замачивание в инфузе гармалы обыкновенной –Peganum 

harmala L., имеющем в своѐм составе микроэлементы, флавоноиды и стимуля-

торы жизнедеятельности и роста, приводит к тому, что проявляется новое свой-

ство, заключающееся в стимуляции (повышение)  всхожести  твердых семян. 

Механизм действия обработки концентрированным раствором серной ки-

слоты заключается в том, что разрушается  твердая оболочка семян 

(скарифицируется), вследствие чего повышается всхожесть  этих семян. 

Механизм действия замачивания в инфузе гармалы обыкновенной –

Peganum harmala L. заключается в том, что кроме биогенных веществ, микро-

элементов, содержащихся в инфузе гармалы, они обладают антибактерицидны-

ми свойствами, которые не позволяют развиваться вредной микрофлоре, соз-

дают благоприятные условия для повышения энергии прорастания и появления 

дружных всходов.  Влияние оказывают также содержащиеся в них  микроэле-

менты, флавоноиды, стимулирующие жизнедеятельность  семян роста активи-

рующими веществами. 

Результаты исследований. 

Опыты проводили в  лаборатории интродукции, селекции и семеноводст-

ва АКР Селекцентра НИКЭП в 2010-2012гг. 

Семена пустынных растений: эспарцета (Onobrychis chorassanica Bge.) и 

верблюжьей колючки –(Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desv.)  собрали в природных 

условиях Нуратинском районе Навоийской области в 2009 г.  

Опыты проводили   в январе 2010г.  
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Сначала определяли качественные  показатели необработанных  семян 

пустынных растений: эспарцета (Onobrychis chorassanica Bge.) и верблюжьей  

колючки –(Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desv.). 

Не всегда все собранные семена бывают полноценными. Поэтому сначала 

определяли полноценность необработанных семян,  их протерли наждачной 

бумагой и по 100 штук в 3-х кратной повторности замачивали в воде на 2 суток 

в бумажных пакетиках, а затем для определения лабораторной всхожести необ-

работанные семена (контроль) по 100 штук высевали на мелкий барханный пе-

сок в чашках Петри в трехкратной повторности.   

Результаты определения качества собранных семян эспарцета (Onobrychis 

chorassanica Bge.) и верблюжьей колючки –(Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desv.)  

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Качественные  показатели необработанных  семян пустынных 

растений: эспарцета (Onobrychis chorassanica Bge.) и верблюжьей колючки 

–(Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desv.) 

Виды 

растений 

   

                        Показатели              

Полноцен- 

ность, 

 % 

Энергия про-

растания,  

% 

Лаборатор- 

ная  

всхожесть, % 

Масса 1000  

семян, г 

Эспарцет (Onobrychis chorassani-

ca Bge.)  

94,2± 1,2 17,8±+1,7 27,0±1,7 6,7±  0,7 

Верблюжья колючка –(Alhagi 

pseudalhagi (M.B.) Desv.) 

91,5± 1,3 14,3± 1,1 20,2± 1,5 3,2±0,9 

 

Результаты приведенные в таблице 1. показали, что необработанные  се-

мена эспарцета обладали высокой полноценностью (94,2%) и низкой лабора-

торной всхожестью (27,0%), а семена верблюжьей колючки - полноценностью 

(91,5%) и низкой  лабораторной всхожестью ( 20,2 %). 

Указанные твердые семена являлись полноценными и пригодны для оп-

ределения лабораторной всхожести после их обработки предлагаемым мето-

дом. 

Инфуз гармалы обыкновенной – Peganum harmala L.   приготовливали 

следующим образом: 

Брали 100 г частей растения (семена и  стебли ) гармалы обыкновенной – 

Peganum harmala L., их измельчали, обливали 500 мл холодной водой и поме-

щали в паровую баню на 25 минут при частом перемешивании. Затем смесь 

медленно охлаждали и фильтровали через марлевый или бумажный фильтр.   

Обработку твердых семян пустынных растений проводили следующим 

образом:  

Брали концентрированный раствор (98 %) серной кислоты в количестве 

50 мл и им обрабатывали твердые семена в количестве 100 штук семян эспар-
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цета (Onobrychis chorassanica Bge.) в стеклянном бюксе со временем экспози-

ции 25 мин. 

Затем брали концентрированный раствор (98 %) серной кислоты в коли-

честве 50 мл и обрабатывали им твердые семена в количестве 100 штук верб-

люжьей колючки –(Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desv.) в стеклянном бюксе со вре-

менем экспозиции 50 мин.  

Использованную кислоту сливали в отдельную посуду. (Серную кислоту 

можно испрользовать неоднократно.) 

После  этого обработанные  семена  промывали водой два –три раза. 

Наливали 100 мл приготовленного инфуза гармалы обыкновенной – Pe-

ganum harmala L. и замачивали промытые от кислоты семена эспарцета в тече-

ние 30 мин.  

Далее для определения лабораторной всхожести брали обработанные се-

мена эспарцета по 100 штук и высевали на мелкий барханный песок в чашках 

Петри в трехкратной повторности, а также  обработанные семена верблюжьей 

колючки по 100 штук и высевали в трехкратной повторности на мелкий бар-

ханный песок в чашках Петри. 

Результаты опытов по определению лабораторной всхожести приведены 

в табл.2. 

Таблица 2 – Лабораторная всхожесть семян верблюжьей колючки  Alhagi 

pseudalhagi (M.B.) Desv. и эспарцета Хороссанского (Onobrychis chorassani-

ca Bge.), обработанных разными методами 

Обработка  

семян 

Экспозиция  

обработки,  

мин 

Лабораторная всхожесть семян, % 

верблюжьей колючки  (Al-

hagi pseudalhagi 

(M.B.) Desv.) 

эспарцета 

Хороссанского 

(Onobrychis chorassanica 

Bge.) 

Контроль 

(не обработан- 

ные семена) 

 

            - 

 

20,2±1,5 27,0±1,7 

Серной кислотой-98 % 15 45,6 ±2,8 31,4±2,4 

По предлагаемому 

методу  

25 (в серной ки-

слоте)+30 

(в инфузе) 

55,4±8,7 68,3±1,7 

     -*-*-*- 50 (в серной ки-

слоте)+30 

(в инфузе) 

82,6±1,8 23,6±1,8 

Серной кислотой-98 % 65 12,6±3,4 10,1±2,3 

В растворе янтарной 

кислоты (80
0
С) 

1,0 19,6 ±1,7 23,6±1,7 

-*-*-*- 12,0 18,9±2,1 24,1±1,9 

-*-*-*- 25,0 17,6±3,1 23,1±2,1 

 

Как видно их таблицы 2, наилучшая лабораторная всхожесть по предла-

гаемому методу: у верблюжьей колючки  -  82,6% при 50 мин экспозиции, а у 
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эспарцета - 68,3% при 25 мин экспозиции; при обработке в янтарной кислоте 

лабораторная - всхожесть ниже - 17,6% и 23,1 при 25 мин экспозиции, 

соответственно, а в контроле -  низкая –у верблюжьей колючки-20,2±1,5 и у эс-

парцета - 27,0±1,7 

  Следовательно, семена верблюжьей колючки  Alhagi pseudalhagi (M.B.) 

Desv. и эспарцета Хороссанского (Onobrychis chorassanica Bge.), обработанные  

по предлагаемому методу обладают высокой  лабораторной всхожестью. 

Экономическая эффективность заключается в том, что: на 1 га по норме 

высева требуется 12 кг  необработанных семян эспарцета при стоимости 1кг 

этих семян 25 тыс. сум по ценам 2014г, т.е. на 1 га требуется затрат в 300 тыс. 

сум для посева необработанных семян эспарцета, а для посева необработанных 

семян верблюжьей колючки на 1 га требуется затрат в размере 150 тыс.сум. 

При обработке янтарной кислотой расходы для эспарцета составляют 210 

тыс.сум и верблюжьей колючки-120 тыс.сум. а наш метод требует меньших 

затрат: так, для посева семян эспарцета на 1 га затрачивается 111 тыс.сум,  а для 

верблюжьей колючки -54 тыс.сум . 

Выводы. 

1.Благодаря  комплексу биологически активных веществ  наш метод нор-

мализует  обменные процессы в семенах, оказывает  тонизирующее воздейст-

вие на их жизнедеятельность и способствует появлению полноценных всходов.  

2.Уменьшается действие веществ тормозящих  прорастание, увеличивает-

ся скорость набухания за счет интенсивного хода физиологических процессов в 

семенах.  

3.Метод возможно использовать для увеличения лабораторной и полевой 

всхожести  семян верблюжьей колючки  Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desv. и эс-

парцета Хороссанского (Onobrychis chorassanica Bge.). 

Заключение. Таким образом, на 1 га при использовании предлагаемого 

метода обработки требуется затрат в 2-3 раза меньше, чем при посеве в 

контроле - необработанными семенами эспарцета и верблюжьей колючки, а 

также по сравнению с обработкой семян янтарной кислотой.  

При применении его на  пустынных площадях можно достичь  повыше-

ния урожайности сухой массы  в 2 - 3 раза и семенной продуктивности  на 20 %  

по отношению к урожайности не обработанных семян.  
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В статье приводятся данные по изучению новых линий хлопчатника на 

скороспелость, обладающих комплексом хозяйственно-ценных признаков. По-

казано, что авторами были созданы новые скороспелые, высокоурожайные, 

высоковыходные, длинноволокнистые и вилтоустойчивые линии. 

Ключевые слова: селекция, линия, сорт, скороспелость, выход волокна, 

длина волокна, крупность коробочки, масса семян, устойчивость. 

 

Как известно, интенсификация хлопководства, как ведущей отрасли сель-

ского хозяйства Республики Узбекистан, предполагает повышение урожайно-

сти волокна хлопчатника с единицы площади и улучшение его качества. Реше-

ние этой задачи обеспечивается улучшением технологии возделывания и, глав-

ным образом, созданием и внедрением в производство новых сортов, отличаю-

щихся повышенной продуктивностью, скороспелостью, высоким выходом и 

качеством волокна, устойчивостью к болезням, вредителям и другим неблаго-

приятным абиотическим факторам окружающей среды.  

Выведение и внедрение в производство скороспелых сортов является ак-

туальной проблемой для нашей страны, поскольку Узбекистан считается самой 

северной хлопкосеющей республикой в мире и не является родиной хлопчатни-

mailto:murod1968@rambler.ru
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ка. Центры его происхождения находятся в тропических и субтропических зо-

нах различных стран и континентов мира [1]. Кроме того, изменение экологии 

и климата ставит перед отечественными селекционерами задачу создания 

ультраскороспелых сортов.  

По данным ряда ученых [3, 6] у 19 районированных в последние 12 лет 

сортов хлопчатника сроки созревания сократились на 5-7 дней. Вновь создан-

ные перспективные сорта обладают ещѐ более высокой скороспелостью. 

О длине вегетативного периода существуют различные мнения. Это есте-

ственно, так как скороспелость, как и многие другие признаки хлопчатника, - 

сложна, и ее изучение возможно только при расчленении на элементы. Про-

должительность вегетационного периода состоит из более коротких периодов: 

посев – всходы, всходы – начало закладки настоящих листьев – бутонизация, 

бутонизация – цветение и цветение – созревание. 

Ещѐ одной из актуальных проблем хлопководства является вопрос о за-

щите растений от различных болезней и, в первую очередь, вилта. За последние 

22 года селекционерами республики были выведены 196 сортов хлопчатника, 

55 из которых в разные годы были включены в государственный реестр Узбе-

кистана и рекомендованы для посева в различных областях республики. При 

этом особое внимание уделялось созданию сортов с высокой комплексной ус-

тойчивостью к вертициллезному и фузариозному вилту, а также и другим бо-

лезням и вредителям, с высоким качеством волокна, отвечающим требованиям 

международного рынка. 

В этой связи многие ученые вели свои научные изыскания в данной об-

ласти [2, 4, 5, 7] и добились немалых результатов. Несмотря на это, исследова-

ния в этой области проводятся не на достаточном уровне, поэтому работы по 

созданию скороспелых, вилтоустойчивых сортов, обладающих комплексом хо-

зяйственно-ценных признаков, является актуальной проблемой и по сегодняш-

ний день.  

В наших исследованиях полевые опыты закладывались в селекционном 

питомнике 1- и 2-года на естественном вилтовом фоне, где преобладают виру-

лентные популяции гриба Verticillium. 

Как видно из данных таблицы 1, высокую скороспелость имели линии Л-

314, Л-403, Л-661 и Л-574, у которых продолжительность вегетационного пе-

риода длилась 105-109 дней от 50% всходов до 50% созревания. 

Вегетационный период у других линий варьировал от 111 до 115 дней. Самыми 

позднеспелыми линиями оказались Л-17, Л-517 и Л-526, у которых вегетацион-

ный период составлял 114-115 дней. Однако, несмотря на это, эти линии по 

скороспелости превосходили стандартный сорт С-6524 на 3-4 дня. 

По данным анализа выхода волокна было установлено, что этот признак у 
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новых линий варьирует от 36,4 до 39,9%, что на 1,6-5,1% выше стандартного 

сорта Наманган-77. 

 

Таблица 1 – Хозяйственно-ценные признаки лучших линий селекционного 

питомника 1-года. 
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 Наманган-77 (st) 118 34,8 33,8 5,5 116 67,3 61,2 

1 Л-17 114 39,7 34,9 6,6 125 17,3 - 

2 Л-46 112 39,8 33,8 5,9 115 14,6 - 

3 Л-89 111 39,9 34,7 6,6 127 9,2 - 

4 Л-314 105 38,3 34,5 6,8 133 11,4 - 

5 Л-403 109 39,3 34,5 6,1 120 13,8 - 

6 Л-517 114 38,8 34,7 6,6 127 17,3 - 

7 Л-661 107 38,4 35,2 6,2 120 11,8 - 

8 Л-792 112 36,4 34,8 5,6 110 10,7 - 

9 Л-574 108 39,3 34,9 6,4 123 7,1 - 

10 Л-717 111 38,1 35,2 6,1 117 14,3 - 

11 Л-526 115 38,0 36,3 6,7 128 16,8 - 

12 Л-888 113 39,0 35,5 6,6 125 5,7 - 

 

Высокий выход волокна имеют линии Л-17, Л-46, Л-89, Л-403, Л-574 и Л-

888, у которых он равен 39,0-39,9%. У остальных линий этот признак варьирует 

в пределах от 36,4% до 38,8%. Относительно низкий выход волокна, по сравне-

нию с другими линиями, наблюдался у линий Л-314, Л-661, Л-792, Л-717 и Л-

526 (36,4-38,4%). 

По длине волокна полученные линии превосходят сорт Наманган-77 на 

0,7-2,5 мм, кроме линии Л-46, у которой длина волокна была на уровне стан-

дартного сорта (33,8 мм). Длина волокна у остальных созданных линий состав-

ляет от 34,5 мм до 36,3 мм. Однако надо отметить, что эти линии отвечают тре-

бованиям ГОСТа по качеству и длине волокна IV-V- типа.  

Анализируя массу хлопка-сырца одной коробочки мы видим, что новые 

линии превосходят сорт Наманган-77 на 0,1-1,3 г. Крупность коробочки у них 

варьирует от 5,6 до 6,8 г. Крупные коробочки имеют линии Л-17, Л-89, Л-314, 

Л-517, Л-526 и Л-888, у которых она равняется 6,6-6,8 г. У остальных семей она 

варьирует от 5,6 до 6,4 г. 

По весу 1000 штук семян изученные линии, в основном, превосходят 
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стандартный сорт по этому признаку, за исключением Л-46 и Л-792, у которых 

масса семян была ниже на 1-6 г. Показатели остальных линий были выше на 1-

17 г. 

 

Таблица 2 – Хозяйственно-ценные признаки лучших линий селекционного 

питомника 2-года. 
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 Наманган-77 (st) 120 37,1 32,3 5,3 112 78,3 62,1 

1 Л-1309 114 39,6 35,5 5,9 113 10,1 - 

2 Л-1306 110 38,6 36,2 6,1 117 14,3 - 

3 Л-1460 112 39,3 36,1 6,5 123 12,1 - 

4 Л-559 108 41,0 35,6 5,8 110 5,4 - 

5 Л-83 111 41,6 35,5 6,4 125 4,6 - 

6 Л-932/1018 113 40,1 36,0 6,4 125 9,6 - 

7 Л-1335 109 39,8 36,4 6,8 130 11,3 - 

8 Л-1642 107 39,7 36,8 6,5 125 6,9 - 

9 Л-1222 110 40,7 36,8 6,2 117 7,8 - 

 

Все созданные линии являются очень устойчивыми к вилту на естествен-

ном фоне, где в общей степени поражаются болезнью на 5,7-17,3%. Растений, 

заболевших в сильной степени не наблюдается, тогда как сорт Наманган-77 

имеет заболевших растений в общей степени 67,3%, а в сильной степени 61,2%.  

Из приведенной таблицы 2 видно, что селекционные линии обладают бо-

лее высокой скороспелостью по сравнению с сортом Наманган-77, у которых 

продолжительность вегетационного периода составила 107-114 дней. Самыми 

скороспелыми линиями оказались Л-1306, Л-559, Л-1335, Л-1642 и Л-1222, у 

которых она равнялась 107-110 дней. У остальных линий она варьировала от 

111-114 дней. 

Выход волокна у изучаемых селекционных линий варьирует от 38,6% до 

41,6%. Самый высокий выход волокна имеют линии Л-559 и Л-83, у которых он 

равняется 41,0% и 41,6% соответственно. Относительно высокий выход волок-

на имеют также линии Л-1309, Л-932/1018, Л-1335, Л-1642 и Л-1222 у которых 

он составляет 39,6-40,7%. У остальных линий данный признак составил 38,6-

39,3%. 
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Длина волокна у созданных линий равняется от 35,5 мм до 36,8 мм, что 

отвечает требованиям текстильной промышленности по длине волокна IV-V 

типу. Среди изученных особо выделились линии Л-1642 и Л-1222, у которых 

данный признак равнялся 36,8 мм. Наименьшей длиной волокна обладали ли-

нии Л-1309 и Л-83, у которых она составила 35,5 мм, несмотря на это, она была 

на 3,2 мм выше, чем у стандартного сорта. 

По массе хлопка-сырца одной коробочки и по массе 1000 штук семян но-

вые селекционные линии превосходят сорт Наманган-77. Например, крупность 

коробочки у селекционных линий варьирует от 5,8 г. до 6,8 г., тогда как у сорта 

Наманган-77 она равняется 5,3 г., т.е. изученные линии превосходили стан-

дартный сорт по данному признаку на 0,5-1,5 г. Снижение крупности, по-

видимому, связано с сильным поражением вилтом. 

По массе 1000 штук семян, изученные новые линии превосходят сорт 

Наманган-77 на 1-18 г., кроме линии Л-559, у которой семена были мельче, чем 

у стандартного сорта на 2 г. Самые крупные семена имеют линии Л-1460, Л-83, 

Л-932/1018, Л-1335 и Л-1642, у которых она составляет 123-130 г. У остальных 

линий она равняется 113,0-117,0 г., что на 1-5 г. выше, чем у сорта Наманган-

77. 

В таблице 2 приведена вилтоустойчивость полученных линий на естест-

венном вилтовом фоне, где преобладают вирулентные популяции гриба верти-

циллиум. Как видно из данных таблицы, сорт Наманган-77 поражается вилтом 

в общей степени на 78,3 % и в сильной степени на 62,1 %, тогда как созданные 

линии поражались в общей степени на 4,6-14,3 %. Растений, заболевших в 

сильной степени, не наблюдалось. 

Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Из изученных новых линий наиболее скороспелой показала себя линия 

Л-314, у которой вегетационный период длился 105 дней. Более высоковыход-

ной оказалась линия Л-83 с выходом волокна 41,6 %. Наибольшей длиной во-

локна обладали линии Л-1642 и Л-1222, у которых она составила 36,8 мм. 

2. Самой крупной коробочкой обладали линии Л-45/573 и Л-1435, у кото-

рых она равнялась 7,1 г. По весу 1000 штук семян отличились линии Л-45/573, 

Л-1435 и Л-106 масса семян которых составила 137-142 г. 

3. Были выделены высоковилтоустойчивые линии, такие как Л-574, Л-

888, Л-559, Л-83, Л-1642, Л-374 и Л-225, которые поражались вилтом в общей 

степени на 4,6-7,1 %, где стандартный сорт Наманган-77 заболевал на 67,3-78,3 

% в общей степени и на 61,2-62,1 % в сильной степени. 

4. В процессе выполнения научной работы получены уникальные линии 

по скороспелости, устойчивости к вилту, крупности одной коробочки, выходу и 
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качеству волокна, которые будут способствовать созданию новых высокопро-

дуктивных сортов хлопчатника. 

 

Список литературы 

1. Абдуллаев А.А., Дариев Р.С., Омельченко М.В., Клят В.П., Ризаева 

С.М. и др. Атлас рода Gossypium L. // Т.: «Фан». 2010. 264 С. 

2. Ахмеджанов А.Н., Аккужин Д.А., Усманов Р.М., Кузнецова О.И. Важ-

ная веха в селекции на вилтоустойчивость хлопчатника. // «Достижения и пер-

спективы экспериментальной биологии растений». Материалы респ. научно-

практ. конф. 21 ноября 2013. Т.: 2013. С. 197-199.  

3. Ким Р.Г. Селекция хлопчатника на вилтоустойчивость и скороспелость. 

// Т.: «Фан», 2011. 391 С.  

4. Ким Р.Г. Скороспелость хлопчатника и ее взаимосвязь с морфохозяй-

ственными признаками. // Тезисы докладов международной  научно-

практической конференции «Теоретические и практические основы и перспек-

тивы развития селекции и семеноводства хлопчатника». Т.: 2002. С. 86-87.  

5. Ким Р.Г., Рахманкулов М.С., Мирахмедов М.С., Ким М.Р., Янькина 

А.А. Изучение сложных беккросс-гибридов F4 на вилтоустойчивость и основ-

ные хозяйственно-ценные признаки. // ―XXI аср фан ва технология соҳасидаги 

устувор йўналишлар‖. VII Халқаро илмий конференция мақолалар тўплами. Т.: 

2014, Т. 1. С. 298-302. 

6. Назаров Р.С. Селекция высококачественных форм хлопчатника. // 

«Достижения и перспективы экспериментальной биологии растений». Мате-

риалы респ. научно-практ. конф. 21 ноября 2013. Т.: 2013. С. 106-108.  

7. Попов П.В., Даминова Д. Сопряженность устойчивости к вилту и дли-

ны вегетационного периода на разных фонах заражения. // Материалы между-

народной научной конференции «Эволюционные и селекционные аспекты ско-

роспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных куль-

тур». Т.: «Фан». 2005. С. 120-121. 

 

 

  



 

2709 

УДК: 631.325.3 : 631.52 

ФРОНТАЛЬНАЯ КОСИЛКА ДЛЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ  

ПИТОМНИКОВ 

 

Романцов Ю.Ф., к.с.-х.н., Пшеничный В.А., с.н.с. 

НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. 

Докучаева, Воронежская область, Таловский район, Каменная Степь, Россия  

 

Проектирована и изготовлена фронтальная косилка для скашивания се-

лекционных питомников с 1-2 рядковых делянок. Приведены ее устройство, 

технологический процесс работы и порядок выполнения операций. 

Ключевые слова: селекция, косилка, рама, двигатель, роторный нож, 

привод. 

 

В селекции сельскохозяйственных культур большая роль отводится ее 

техническому обеспечению, позволяющему, наравне с увеличением производи-

тельности, снижением  затрат труда и средств, повысить достоверность резуль-

татов научных исследований. Однако имеющаяся система машин для выполне-

ния селекционных процессов не в полной мере обеспечивает производство. По-

этому разработка новых технических средств имеет важное практическое зна-

чение. 

Одним из них является спроектированная и изготовленная нами фрон-

тальная косилка для скашивания растений зерновых и крупяных культур в се-

лекционных питомниках с 1-2 рядковых делянок (рис.). 

Она состоит из следующих основных узлов: рамы 1, бензинового двига-

теля 2, конического редуктора 3, роторного ножа 4, трех опорных колес 5, дви-

гателя 6, стеблеотвода 7, стеблесборника 8, сдвоенной ручки 9 с рычагом 

управления двигателем 10.  

Рама сварной конструкции из стальных тонкостенных труб Ø21 мм пред-

ставляет пространственную форму. 

Бензиновый двигатель от кустореза «Secor» крепится к раме с помощью 

хомутов с применением амортизационных прокладок, необходимых для сниже-

ния вибрации. 

С помощью рычажно-троссового механизма, смонтированного на рукоят-

ке, осуществляется управлением двигателем. 

Роторный нож состоит из диска Ø220 мм, на котором закреплены шесть 

сегментов, имеющие серповидную насечку. 

Привод роторного ножа осуществляется от бензодвигателя через эла-

стичную муфту и конический редуктор. Два опорных колеса Ø80 мм располо-
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жены по обе стороны от ножа, а третье – по центру за бензодвигателем и имеет 

диаметр 360 мм. 

 
Рисунок – Косилка фронтальная селекционная 

 

Для скашивания делянок в селекционном питомнике оператор запускает 

двигатель и на холостых оборотах подводит косилку таким образом, чтобы 

убираемый рядок проходил между делителем и стеблесборником. 

После чего рычагом управления двигателя увеличивают его обороты. При 

этом автоматически включается центробежное сцепление и вращательное дви-

жение передается на роторный нож. Оператор, перемещая косилку вдоль рядка, 

скашивает растения, а стеблеотвод направляет их в стеблесборник, где по мере 

скапливания образуется пучок растений. В конце рядка оператор переводит 

двигатель на холостые обороты и после остановки роторного ножа помощник 

оператора забирает сформированный пучок растений для его обмолота на мо-

лотильно-серпарирующем модуле, а оператор перемещает косилку к другой де-

лянке, и процесс повторяется. 

Результаты полевых испытаний показали надежность и технологичность 

данной конструкции.  
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Воронежская область относится к зоне неустойчивого увлажнения. По-

лучение высоких стабильных урожаев гарантирует возделывание высоко 

адаптированных к условиям возделывания сортов ячменя. В статье приведены 

результаты анализа районированных сортов по показателям урожайности и 

элементов ее составляющих. 

Ключевые слова: ячмень, сорт, урожайность, пластичность, стабиль-

ность. 

  

Получение высоких и стабильных урожаев гарантирует возделывание 

сортов, максимально приспособленных к природно – климатическим условиям 

мест выращивания. Воронежская область относится к зоне неустойчивого ув-

лажнения. Агроэкологическое районирование территории области позволило 

разделить ее на шесть агроклиматических районов. Каменная Степь (ФГБНУ 

«НИИСХ ЦЧП») расположена на границе северного и юго-восточного районов. 

Северный агроэкологический район по характеру увлажнения относятся к неус-

тойчивому с тенденцией к недостаточному, с гидротермическим коэффициен-

том равным 1,0-1,1. В направлении на юго-восток возрастает континенталь-

ность с уменьшением суммы атмосферных осадков (ГТК=0,7-0,9) и увеличени-

ем амплитуды атмосферных колебаний [1]. Отличительной климатической осо-

бенностью Каменной Степи являются засушливые или острозасушливые усло-

вия в начале вегетации ячменя, поздние осадки первой половины вегетации и 

вторая волна засухи в период налива и созревания зерна. В связи с высокой не-

устойчивостью характера увлажнения отмечается значительная изменчивость 

урожайности сортов ячменя по годам. Поэтому нами была изучена экологиче-

ская пластичность и стабильность наиболее распространенных по площадям 

возделывания районированных сортов. 

Исследования проводились в период 2011-2015 годов. Предшественник – 

озимая пшеница, норма высева  - 5,0 млн всхожих семян на гектар. Сроки посе-

ва – оптимальные для области. Учетная площадь – 20 м
2
, повторность 3-х крат-

ная. Экологическую пластичность и стабильность оценивали по коэффициен-
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там регрессии (bi) и стандартному отклонению (Si
2
) по методике В.А. Пакудина 

и Л.М. Лопатиной [2 ].  

Материалом служили 12 продуктивных сортов разных экотипов: Нутанс 

553, Таловский 9 — степного экотипа, Приазовский 9, Ясный, Хаджибей, Ве-

лес, Вакула, Гелиос УА — лесостепного, Владимир, Беатрис, Маргрет, Анна-

бель — западно-европейского.  

Погодные условия за годы исследований характеризовались крайне не-

равномерным выпадением осадков как по годам (от 97,6% к среднемноголет-

ним значениям в 2013 г. до 163% - в 2015 г.), так и по фазам развития растений. 

Наиболее неблагоприятные для реализации потенциала продуктивности усло-

вия сложились в 2012 году — средняя по сортам урожайность получена на 

уровне 26,1 ц/га, индекс условий среды был отрицательным и составил -7,82. 

Рассчитанные индексы условий среды показали, что лучшие условия для веге-

тации и формирования урожая сложились в 2015 году (табл. 1).  

Таблица 1 - Урожайность сортов и параметры экологической       пластич-

ности и стабильности, 2011-2015гг. 

Сорт 2011 2012 2013 2014 2015 среднее bi Si 

Приазовский9 32,6 24,2 35,4 34,8 37,2 32,8 1,00 4,5 

Таловский 9 35,3 25,4 31,3 34,9 37,8 32,9 1,00 0,6 

Ясный 39,3 27,8 39,9 37,5 43,8 37,7 1,19 5,0 

Хаджибей 31,9 28,6 32,2 37,5 36,8 33,4 0,66 5,1 

Владимир 36,0 24,7 35,9 38,1 42,1 35,4 1,34 11,3 

Беатрис 37,4 23,6 39,0 37,9 40,8 35,7 1,38 6,7 

Велес 35,4 30,9 27,1 38,5 34,9 33,4 0,48 3,9 

Маргрет 31,3 25,4 32,4 36,3 43,0 33,7 1,23 11,2 

Вакула * 36,7 26,2 32,8 31,6 32,6 32,0 0,60 8,0 

Гелиос УА* 42,0 26,2 34,8 32,5 37,7 34,6 0,98 17,9 

Аннабель 33,4 22,9 30,2 32,5 38,8 31,6 1,19 1,9 

Нутанс 553 35,1 27,4 30,1 38,7 38,4 33,9 0,95 6,8 

среднее, Xj 35,5 26,1 33,4 35,9 38,7 33,9  6,91 

НСР05 5,4 2,4 2,7 2,5 3,4 3,3   

 инд. среды, Ij 1,61 -7,82 -0,50 1,97 4,73    

Примечание: * – многорядная форма 

 

Урожайность представленных в таблице продуктивных сортов в основном 

выше, чем у стандартных сортов Приазовский 9 и Таловский 9, за исключением 

сорта Аннабель и Вакула. Наиболее высокую урожайность в среднем по годам 

формируют сорта Ясный, Владимир, Беатрис и Гелиос: 37,7 – 34,6 ц/га.    

Высокую отзывчивость на улучшение условий выращивания проявили 

сорта интенсивного типа: Ясный, Владимир, Беатрис, Маргрет и Аннабель, 

коэффициент регрессии (bi) у них был высоким – от 1,19 до 1,34, наиболее 

низкая стабильность из них отмечена у сортов Владимир и Маргрет, высокая у 
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сорта Аннабель. Наиболее перспективны сорта со средним уровнем 

стабильности урожайности по годам: Ясный и Беатрис. Более адаптированными 

к различным условиям вегетации Каменной Степи являются сорта Приазовский 

9, Таловский 9, Гелиос УА и Нутанс 553, коэффициент регрессии у которых 

близок к единице: 0,95-1,00.  При этом высоко засухоустойчивый местный сорт 

Таловский 9 проявляет наивысшую стабильность в опыте; сорта Приазовский 9 

и Нутанс 553 характеризуются средней стабильностью урожайности, самым 

нестабильным был многорядный сорт Гелиос УА. Низкий коэффициент 

регрессии сортов Хаджибей, Велес и Вакула указывает на то, что при их 

меньшей отзывчивости на поздние осадки первой половины вегетации, для 

реализации потенциала продуктивности им необходима высокая влажность 

почвы в начале вегетации. 

 

Таблица 2- Показатели пластичности и стабильности сортов ячменя по 

элементам продуктивности (2011-2015гг.) 

Сорт продуктивный стеблестой масса зерна с колоса* 

ẍ bi Si ẍ  bi Si 

Приазовский 9 551,0 1,29 1805 0,67 0,82 0,002 

Таловский 9 631,0 1,11 1655 0,75 0,82 0,007 

Ясный 692,2 1,52 7046 0,68 0,83 0,002 

Хаджибей 566,6 0,74 903 0,68 0,79 0,004 

Владимир 570,4 0,85 7566 0,76 1,35 0,014 

Беатрис 694,8 1,08 6113 0,65 1,11 0,009 

Велес 610,6 1,05 4015 0,62 0,97 0,010 

Маргрет 584,0 0,78 3966 0,63 0,94 0,009 

Вакула 384,2 1,01 11751 0,92 1,78 0,008 

Гелиос УА 490,0 1,18 20125 0,89 1,66 0,016 

Аннабель 621,6 0,88 2900 0,58 0,78 0,008 

Нутанс 553 758,8 0,71 7122 0,58 0,82 0,006 

НСР05 62,8   0,07   

средняя 596,3  6247,2 0,70  0,008 

Примечание:*- среднестатистическое значение с м
2
 

 

Урожай ячменя в условиях юго-востока ЦЧП формируют продуктивный 

стеблестой, озерненность колоса и крупность зерна (табл. 2). Наиболее высокое 

среднее значение продуктивного стеблестоя (ẍ) отмечено у стандарта по 

засухоустойчивости Нутанс 553, также выше средних значений формируют 

продуктивный стеблестой сорта: Таловский 9 , Ясный, Велес, Беатрис и 

Аннабель. У этих сортов, а также у многорядных форм Вакула и Гелиос УА, 

выявлена высокая отзывчивость на улучшение условий произрастания (иск. 

Аннабель). Наибольшей стабильностью показателя (Si) обладают стандартные 

сорта Таловский 9 и Приазовский 9, наименее стабильны многорядные сорта 
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Вакула и Гелиос.  

Высокой продуктивностью колоса (его озерненностью и крупностью 

зерна) характеризуются двурядные сорта Таловский 9 и Владимир, 

многорядные - Гелиос УА и Вакула (таблица 2). В данной системе расчета 

наиболее высокий коэффициент регрессии отмечен у многорядных сортов, у 

двурядных сортов этот показатель занижен, хотя варьирует адекватно 

изменению внешних условий: высокую отзывчивость на улучшение  условий 

вегетации показали интенсивные сорта Владимир и Беатрис, средней степени – 

Велес и Маргрет. Максимально низкая стабильность этого показателя отмечена 

у многорядного сорта Гелиос УА, средней степенью стабильности 

характеризуются сорта: Таловский 9, Вакула, Аннабель, Нутанс 553. 

Таким образом, наиболее высокую урожайность в среднем по годам и 

высокую отзывчивость на улучшение условий выращивания формируют сорта 

Ясный, Владимир, Беатрис и Гелиос: 37,7 – 34,6 ц/га; сорта Ясный и Беатрис за 

счет высокого продуктивного стеблестоя и средней стабильности показателей 

продуктивности, Владимир и Гелиос – крупности колоса, стабильность 

показателей низкая. Следовательно, эти сорта целесообразно выращивать в 

условиях высокой культуры земледелия, с использованием полива и удобрений.    

Для нестабильных климатических условий юго-востока Воронежской 

области более адаптированы сорта Нутанс 553, Таловский 9, Приазовский 9, 

Гелиос УА коэффициент регрессии которых близок к 1, однако у многорядного 

сорта Гелиос очень высока вариабельность урожайности по годам. Высокие 

показатели продуктивного стеблестоя и массы зерна в колосе, адекватность 

реакций и стабильность урожайности у сорта Таловский 9, делают его более 

предпочтительным для возделывания в неблагоприятных условиях среды и 

получения гарантированных урожаев. 
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Разработан сепарирующий модуль для обмолота пучков растений зерно-

вых и крупяных культур с отделением мелких примесей. Приведены его устрой-

ство, технологический процесс работы и порядок выполнения операций. 

Ключевые слова: молотильно-сепарирующий модуль, цилиндрический ба-

рабан, эластичные бичи, дека, вентилятор. 

 

Технологией выполнения селекционных процессов предусмотрен посев 

семян с формированием однорядковых делянок для последующей выбраковки и 

отбора селекционных линий. 

Однако техническое обеспечение данной проблемы находится еще не на 

должном уровне и требует дальнейшей механизации, в частности процессов 

уборки, так как до настоящего времени делянки убираются вручную с форми-

рованием снопов и последующей их транспортировкой на стационарный пункт 

обмолота. 

В НИИСХ ЦЧП разработан сепарирующий модуль (рис.) для обмолота 

зерновых и крупяных культур с отделением легких примесей. Он может быть 

использован в агрегате с фронтальной косилкой при уборке однорядковых де-

лянок в селекционных питомниках или при обмолоте и очистке селекционных 

сортообразцов на стационаре. Следует отметить, что на качественные показате-

ли работы модуля место его использования существенного влияния не оказыва-

ет.  

Привод рабочих органов осуществляется от бензодвигателя при работе в 

полевых условиях или от электродвигателя мощностью 0,55 кВт при обмолоте 

на стационаре. 

Для удобства работы в полевых условиях модуль устанавливается на спе-

циальную колесную платформу. 

Качественный обмолот, отсутствие дробления семян обеспечивается на-

личием лопастного барабана с эластичными бичами и сменных гладких дек. 
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Рисунок – Молотильно-сепарирующий модуль 

 

Молотильная камера включает цилиндрический барабан 1 с эластичными 

бичами 2, которые располагаются под углом 12° к его образующей, что обеспе-

чивает обмолот и перемещение растительных остатков в осевом направлении 

от загрузочного лотка к выбросному окну. Нижнюю часть молотильного бара-

бана обхватывает дека 3 (угол обхвата 180°) из решетного полотна с пробив-

ными прямоугольными отверстиями. Сверху барабан закрыт крышкой, которая 

шарнирно крепится к корпусу 5 модуля. На крышке с одной стороны располо-

жен загрузочный лоток 6 с подпружиненным клапаном 7, а с другой – выброс-

ное окно с заслонкой 8, которая открывается для очистки молотильной камеры 

от растительных остатков с помощью специальной рычажной системы. 

Корпус молотильно-сепарирующего модуля с аспирационным каналом 

представляет сварную конструкцию из листовой стали. Центробежный венти-

лятор 10 (эксгаустер) создает воздушный поток в аспирационном канале, ин-

тенсивность которого регулируется заслонкой 11 на выходном патрубке. С це-

лью обеспечения быстрой установки двигателя предусмотрен приводной адап-

тер, представляющий подшипниковый узел с валом, на одном конце которого 
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установлен трехручьевый шкив для рабочих органов модуля, а на другом – спе-

циальная эластичная муфта для подсоединения электро или бен-зодвигателя. 

Технологический процесс осуществляется следующим образом. Пучок 

растений укладывают колосовой частью на загрузочный лоток и, удерживая ру-

кой корневую часть, оператор подает его в молотильную камеру. Под ударами 

эластичных бичей зерно вымолачивается из колосьев. После обмолота колосьев 

оператор оставшиеся в руке стебли направляет в отходы. 

Зерно, полова и сбоина проходят сквозь отверстия деки, просыпаются 

вниз и попадают в аспирационный канал, где от зерна отделяются легкие при-

меси. Чистое зерно поступает в семенной ящик 13, а легкие примеси оседают в 

половосборнике 14. 

Уборочный агрегат обслуживают 3-4 человека. Производительность, де-

лянок/час – 40-60. Чистота зерна, % – 99. Потери зерна, % – 0,1. 
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Приведены результаты изучения основных морфофизиологических при-

знаков ячменя (Hordeum vulgare L.), возделываемого в степной и лесостепной 

зонах юго-востока Центрально-Черноземного региона (ЦЧР) Российской Фе-

дерации. В засушливых условиях данного региона интенсивность роста и раз-

вития растений приобретает особое значение. Темп роста в вегетативную 

стадию развития, площадь листовой поверхности и фотосинтетический по-

тенциал растений могут служить дополнительными маркерными признаками, 

характеризующими процесс адаптации растений к неблагоприятным факто-

рам внешней среды.  

Ключевые слова: ячмень, засухоустойчивость, интенсивность роста, 

площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал. 

 

Введение. Ячмень – наиболее чувствительная сельскохозяйственная 

культура с ярко выраженными хозяйственно-ценными признаками и свойства-
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ми. Даже в зоне плодородных черноземов он отличается повышенными требо-

ваниями к уровню минерального питания, реакции почвенной среды и опти-

мальной влагообеспеченности почвы, особенно в первоначальный период роста 

и развития растений [3]. При этом изменчивость некоторых морфофизиологи-

ческих показателей легко наблюдается, а такие признаки как масса зерна в 

главном колосе, число зерен в главном колосе и масса 1000 семян могут харак-

теризовать адаптивные реакции ячменя на воздействие неблагоприятных фак-

торов внешней среды [4,5]. 

Основной задачей селекции ячменя в экстремально засушливых условиях 

юго-востока Центрально-Черноземного региона (ЦЧР) является создание сор-

тов стабильно формирующих  высокий урожай и качество зерна. В связи с ус-

тойчивостью к засухе селекционеры особое значение придают изучению из-

менчивости морфофизиологических признаков. Особенности роста и развития 

ячменя учитывают при формировании исходного материала для селекции, соз-

дании новых высокопродуктивных сортов ячменя, максимально приспособлен-

ных к экологическим условиям конкретного региона [1,9]. В процессе селекции 

особое внимание уделяется экологической стабильности и пластичности сорта, 

выявлению наследуемых регуляторных механизмов и показателей, оказываю-

щих наибольшее влияние на зерновую продуктивность в биоценозе [7]. 

В условиях юго-востока ЦЧР (1966-1986 гг., НИИСХ ЦЧП) отмечены 

достоверные положительные корреляции урожайности ячменя с продуктивным 

стеблестоем. В то же время выявлена нестабильность, и даже смена отрица-

тельной на положительную зависимость числа зерен в колосе (r = - 0,51…+0,76) 

и его длины (r = - 0,23…+0,76) от продуктивной кустистости. Этот признак оп-

ределяет густоту продуктивного стеблестоя на 1 м
2
 и урожайность ячменя. 

Анализ корреляционных связей между отдельными элементами продуктивно-

сти растений и урожайностью показывает различия и преимущества сортов с 

более интенсивной динамикой накопления надземной биомассы [3]. При этом 

только в засушливые годы наблюдается достоверная отрицательная корреляци-

онная зависимость между количеством осадков выпавших в период вегетатив-

ного роста (до фазы колошения), с продуктивной кустистостью растений ячме-

ня (r = - 0,56) и озерненностью колоса (r = - 0,68). 

Цель исследований – выявить взаимосвязь морфофизиологических пока-

зателей, особенности роста, развития и формирования зерновой продуктивно-

сти ячменя в засушливых условиях юго-востока ЦЧР. 

Материалы и методы. Юго-восточная часть ЦЧР включает три основ-

ных природных зоны, различающихся почвенно-климатическими условиями. 

Экспериментальные исследования проводили в переходной зоне от лесостепи к 

степи. Участки располагались на полях южного селекционного севооборота 
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НИИСХ ЦЧП. Почва – чернозем обыкновенный.  

В качестве модельных объектов в опытах использовали генотипы ярового 

ячменя (Hordeum vulgare L.), районированного в регионе, а также многорядные 

сорта ячменя (Вакула и Мастер), контрастные по типу развития. 

Календарный срок сева в селекционном севообороте определяли 

складывающиеся почвенно-климатические условия конкретного года: 

оптимальный (третья декада апреля 2010, 2012 гг.) и ранний (вторая декада 

апреля 2013 г.). В экстремально засушливый 2010 год был введен 

дополнительный вариант раннего и оптимального сроков сева (15 и 27 апреля 

соответственно) по пару, рекомендуемой (5-5,5 млн шт./га) и пониженной (на 

50%) нормами высева семян. Посев производился селекционной сеялкой 

порционного высева (СУ-10), рядковый (с междурядьем 15 см), ширина 

делянок 1,5 м. Размещение вариантов систематическое (в один ярус), 

повторность – трехкратная. Посевная площадь делянок 12,5 м
2
, учетная – 10 м

2
.  

Оценку гидротермических режимов и влагообеспеченности проводили с 

использованием данных водобалансовой станции «Каменная Степь». 

Интенсивность и темпы роста растений определяли по величине абсолютного и 

относительного приростов, ассимиляционную площадь листовой поверхности 

(ПЛП) – расчетным способом (ВИР 1984). Растения для анализа отбирали 

согласно методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур [6]. Колосья обмолачивали вручную и на колосковой молотилке. 

Механизированная уборка каждой учетной делянки осуществлялась комбайном 

«Сампо-130». Пересчет урожайности с поправкой на 100%-ю чистоту и 14%-ю 

влажность. Компьютерная обработка экспериментальных данных – на IBM PC 

Pentium IV с использованием статистического пакета Microsoft Excel 2007. 

Результаты. Гидротермические условия в годы исследований характери-

зовались особой контрастностью и наиболее полно отражали особенности кли-

мата юго-востока ЦЧР, с его недостаточным увлажнением почвы, значитель-

ными колебаниями относительной влажности и температуры воздуха. Крайне 

неблагоприятным был 2010 год, когда продолжительная атмосферная и поч-

венная засуха наблюдалась в течение всего периода вегетации. 2012 и 2013 гг. – 

острозасушливые в первой половине вегетации, средне засушливый с пониже-

нием температуры (2012 г.) и умеренно влажный (2013 г.) во второй половине 

вегетации. Годовое количество осадков в 2010 г. (454 мм) было ниже средне-

многолетних 1961-1990 гг. (505±14 мм), а  в 2012 и 2013 гг. превышало эти зна-

чения на 41 и 96 мм соответственно.  

В 2010 году среднесуточная температура воздуха выше 0
о
С установилась 

20 марта, на 9 дней раньше обычного. Снег в поле сошел в недельный срок. В 

конце первой декады апреля почва оттаяла и на глубине посева семян 
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прогрелась до температуры + 7
о
С. В конце апреля на поверхности почвы 

отмечались заморозки от –5 до –8
о
 и повышенные температуры в солнечные 

дни до +26…34
о
С. Аномально жаркой и сухой была первая декада мая. 

Весенне-летний период сопровождался атмосферной и постепенно 

нарастающей, предельно жесткой почвенной засухами на протяжении всего 

периода роста и развития растений. Небольшое количество осадков выпавших в 

апреле (9,5 мм.) в сочетании с высокой температурой в начале мая привело к 

быстрому иссушению верхнего слоя почвы. Значительные колебания 

температуры воздуха в мае сопровождались рекордно высокой температурой 

(30
о
С и выше) при минимальном количестве осадков в июне (2,5) и июле (19,8 

мм). Наиболее интенсивная жара началась в конце июня. В дневные часы 

(13…16 ч.) абсолютный максимум температуры воздуха превышал пороговый 

уровень +36
о
С, а относительная влажность воздуха в отдельные дни 

понижалась до 10-15%.  

В условиях лучшей влагообеспеченности и раннего весеннего сева 

всходы ячменя появлялись через 11-12 дней. Посев в оптимальный срок (22-27 

апреля) сокращал период «посев – всходы» на 3-4 дня. 

Динамика изменения дневной и ночной температур после появления 

всходов определяла первоначальный темп роста и развития растений. 

Интенсивность роста растений ячменя возрастает примерно до фазы 

колошения, а затем в течение 10-15 дней после цветения темп роста резко 

снижается до минимальной величины в фазу начало созревания. В условиях 

нарастающего дефицита почвенной влаги более поздний срок сева 

обусловливал снижение высоты растений у всех изучаемых сортов.  

Экспериментальные данные свидетельствуют, что по интенсивности 

роста, сорта различающиеся типом развития проявляют разнонаправленную 

реакцию на изменяющиеся условия связанные со сроками сева (табл. 1).  

Высеянные в один и тот же год, но в разные сроки, они обладают 

разными темпами роста. Изменения наблюдаются на самых ранних этапах и 

максимальные различия отмечаются в фазу колошения. Степень проявления 

этих свойств зависит от генотипа и условий внешней среды. Сорт Мастер 

сохраняет функциональную стабильность и максимальный уровень 

относительного прироста (83,3-81,5%) до фазы колошения. Сорт ярового 

многорядного ячменя Вакула превышает по  высоте сорт-двуручку Мастер, как 

при раннем, так и более позднем сроках сева. 
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Таблица 1- Влияние срока весеннего сева на темп роста и высоту растений 

ячменя, см (Каменная Степь, 2010г.) 

Сорт 
Фаза развития Прирост Высота 

растений Кущение Колошение См % 

Посев 15 апреля 

Мастер 23,9±0,40 43,8±0,68 19,9 83,3 50,2±0,61 

Вакула 35,5±0,69 51,2±1,50 15,7 44,2 58,2±0,60 

Посев 27 апреля 

Мастер 17,3±0,50 31,4±0,73 14,1 81,5 45,4±0,94 

Вакула 22,7±0,73 41,7±0,69 19,0 83,7 51,3±0,75 

 

Сортовые различия в реакции на факторы, лимитирующие рост и 

развитие растений, наиболее отчетливо проявлялись в экстремальных условиях 

2010 г. Так сорт Annabel задерживал, а засухоустойчивые сорта ускоряли 

первоначальный темп роста и развития. При этом более интенсивный рост 

растений ячменя (сорт Вакула) в начале сопровождался его замедлением в 

последующий период (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Реакция сортов ячменя на засуху по признаку «абсолютный 

прирост  главного стебля» в фазу кущения и период до колошения, см 

(2010 г.) 

 

Засухоустойчивые сорта (Мастер, Таловский 9) сохраняли сбалансиро-

ванный темп роста. В то время как сорта Annabel и Вакула характеризовались 

разнонаправленной реакцией, более четко выраженной по степени развития 

признака «относительный прирост главного стебля» в период кущения и до на-

чала колошения (рис. 2). Разница по относительному приросту этих сортов дос-

тигала максимальных значений (20-40%). Сорт Annabel (Германия) задерживал 

развитие, выколосился на 7-9 дней позже (18 июня). Формирование зерна про-
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ходило в период наиболее интенсивной жары, что снизило его урожайность, в 

сравнении с сортами Нутанс 553, Приазовский 9, Таловский 9, более чем в два 

раза. 

 

 
Рисунок 2 – Реакция сортов ячменя на засуху по признаку «относительный 

прирост  главного стебля» в фазу кущения и период до колошения, % (2010 

г.) 

 

Сорт ярового ячменя (Таловский 9) и многорядные сорта ячменя разли-

чающиеся типом развития (Вакула и Мастер), формировали высокий урожай 

зерна как в условиях раннего весеннего сева (15 апреля), так и при посеве в оп-

тимальный срок (27 апреля). В то время как при посеве в оптимальный срок 

(третья декада апреля 2010, 2012 гг.) сорт ярового двурядного ячменя Annabel 

существенно снижал зерновую продуктивность. Оказалось, что в условиях за-

сухи сорт с замедленным прохождением вегетативной стадии развития (до фа-

зы цветения) даже при посеве в ранний срок и увеличивающемся количестве 

осадков второй половины вегетации (2013 г.) не имеет особых преимуществ пе-

ред скороспелыми сортами двурядного и многорядного ячменя. Даже в услови-

ях экстремально высокой температуры Annabel созревал позже местного сорта 

ячменя Таловский 9 (рис. 3). 

Следует особо отметить, что в условиях повышенной температуры и де-

фицита почвенной влаги изучаемые сорта многорядного ячменя формировали 

более высокий урожай зерна в разреженном посеве. При раннем весеннем сроке 

сева и пониженной норме высева они не уступали по урожайности сортам яро-

вого двурядного ячменя и реализовывали свой потенциал за счет высокой про-

дуктивности колоса.  
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Рисунок 3 – Общий вид растений ячменя Annabel и Таловский 9 (2010 г.) 

 

В экстремальных условиях 2010 г. масса зерна в главном колосе много-

рядных форм ячменя изменялась от 0,76 до 1,18 г, а количество колосков и чис-

ло зерен варьировало в пределах 32-40 и 23-35 шт. соответственно. У двуряд-

ных сортов ярового ячменя эти показатели были ниже в 1,5-2 раза. Реакция сор-

тов на увеличивающуюся площадь питания была положительной по таким по-

казателям как выживаемость, число растений сохранившихся к уборке, продук-

тивная кустистость и высота растений, а также основным элементам продук-

тивности главного колоса. При этом механизмы формирования зерновой про-

дуктивности ячменя были разными и наиболее четко проявлялись у сортов 

многорядного ячменя, различающихся типом развития.  

Пластичность сорта Вакула в большей степени проявилась в разреженном 

посеве и раннем сроке сева. Количество колосков и число зерен в главном ко-

лосе увеличилось в среднем на 10 шт., а масса семян возросла с 0,98 до 1,57 г.  

Сорт Мастер сильно реагировал на увеличение площади питания, что 

проявилось в увеличении количества колосков в колосе на 13-14 шт. Средняя 

длина колоса также увеличивалась с 5,2 до 6,4 - 6,7 см. При посеве в оптималь-

ный срок масса зерна с колоса возросла более, чем в 2 раза (с 0,76 до 1,64 г). 

Сохраняя стабильность количества колосков и числа зерен в главном колосе, 

сорт формировал очень крупное зерно (табл. 2).  
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Таблица 2 - Влияние сроков сева и нормы высева семян ячменя на элемен-

ты продуктивности главного колоса (2010 г.) 

Элементы структуры 

урожая 

Срок 

сева 

Вакула Мастер 

Норма высева 
± 

Норма высева 
± 

100% 50% 100% 50% 

Длина колоса, см 
 I* 5,4 6,7 +1,3 5,2 6,4 +1,2 

   II** 6,2 6,8 +0,6 5,2 6,7 +1,5 

Количество колос-

ков, шт. 

I 37 47 +10 32 45 +13 

II 38 43 +5 32 46 +14 

Количество зерен с 

колоса, шт. 

I 31 41 +10 27 34 +7 

II 30 34 +4 23 35 +12 

Масса зерна с колоса, 

г 

I 0,98 1,57 +0,59 0,76 1,10 +0,34 

II 1,18 1,41 +0,23 0,76 1,64 +0,88 

Масса 1 зерновки, мг 
I 31,5 38,0 +6,5 28,0 32,2 +4,2 

II 38,8 41,2 +2,4 32,7 46,2 +13,5 

* ранний и ** оптимальный сроки сева 

 

Более детальный анализ данных, полученных в лаборатории генетических 

основ качества сельскохозяйственной продукции НИИСХ ЦЧП имени В.В. До-

кучаева, подтвердил выявленные закономерности – реакция более засухоустой-

чивых сортов ярового ячменя на засуху в вегетативную стадию развития прояв-

ляется в ускоренных темпах накопления надземной биомассы [10]. Чистая про-

дуктивность фотосинтеза (ЧПФ), определяемая по А.А. Ничипоровичу с соав-

торами [8] соотношением сухой биомассы растений к 1 м
2
 поверхности листьев, 

варьировала от 4,6 до 8,3 г/м
2
. В период перехода к репродуктивному развитию 

(до начала цветения)  растения ячменя сорта Annabel характеризовались замед-

ленным накоплением сухого вещества как в 2012 г., так и в более благоприят-

ном 2013 г. Сравнительно высокие и стабильные  показатели фотосинтетиче-

ского потенциала посева (далее ФПП) – 1,48-1,41 млн м
2
-сутки /га и нетто-

ассимиляции (далее ЧПФ) – 6,0-6,4 г/м
2 

этого сорта были обусловлены более 

продолжительным вегетационным периодом и низкой общей ассимиляционной 

поверхностью листьев (далее ПЛП) – 31,4-36,4 тыс. м
2
/га. Несмотря на то, что 

интенсивность фотосинтеза посева (характеризуется ЧПФ) в 1,4 раза, а число 

продуктивных стеблей почти в 2 раза превышали аналогичные показатели у 

многорядного сорта ярового ячменя Вакула, зерновая продуктивность сорта 

Annabel в 2013 г. была ниже на 2,6 ц/га. В более благоприятных условиях сорт 

Вакула формировал наибольшую площадь листовой поверхности (ПЛП 59,4 

тыс. м
2
/га) и имел высокий показатель фотосинтетического потенциала посева 

(ФПП 1,53 млн м
2
-сутки/га), при сравнительно низком значении показателя 

ЧПФ (табл. 3).  
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Таблица 3 - Основные физиологические показатели и хозяйственно-

ценные признаки ячменя (2013 г.) 

Наименование сорта 

ПЛП, 

тыс. 

м
2
/га 

ФПП, млн 

м
2
-сутки/га 

ЧПФ, 

г/м
2
 

Кол-во про-

дукт. 

стеблей, 

шт./м
2
 

Масса зерна, г Урожайность 

зерна, т/га 

 
с колоса 

1000 

шт. 

Annabel 36,4 1,410 6,4 716 0,78 48,2 3,02 

Вакула 59,4 1,528 4,6 392 1,39 48,6 3,28 

Нутанс 553 33,6 1,245 7,5 842 0,85 44,3 3,42 

Приазовский 9 42,6 1,497 4,6 626 0,97 46,8 3,56 

Таловский 9 47,4 1,650 7,5 640 0,84 49,4 3,01 

Доверительный ин-

тервал  

37,9 - 

49,9 
1,33 - 1,69 4,8 - 6,9 491 - 712 0,19* 

44 - 

49,1 
0,27* 

* - НСР05 

 

Высоко пластичный и более засухоустойчивый сорт двурядного ячменя 

Нутанс 553, при площади листовой поверхности посева (ПЛП) 33,6-41,1 млн 

м
2
-сутки/га, формировал наибольшую густоту продуктивного стеблестоя (700-

800 шт./м
2
). Производя сухого вещества на единицу площади больше, чем дру-

гие сорта (8,3 г/м
2
) в 2012 г. он имел лучшие показатели по крупности (масса 

1000 семян 41,4 г) и урожайности зерна – 2,98 т/га. Зерновая продуктивность на 

1ед. ФПП у этого сорта была 2,64 кг, тогда как у сорта Annabel была почти в 2 

раза ниже (1,4 кг).  

В 2013 г. сорт двурядного ячменя Приазовский 9 при густоте продуктив-

ного стеблестоя 626 шт./м
2
, за счет крупности семян и большей массы зерна с 

колоса (0,97 г), формировал наибольшую урожайность зерна – 3,56 т/га. Сорт 

многорядного ячменя Вакула, при минимальном количестве продуктивных 

стеблей на 1 м
2 

(392 шт.), так же формировал крупное зерно (масса 1000 зѐрен 

48,6 г) и высокую урожайность (3,28 т/га). При сравнительно низком значении 

ЧПФ, крупность и высокая масса зерна с главного колоса (1,39 граммов) у этого 

сорта, может быть, связана с лучшей реутилизацией питательных веществ на-

копленных не только в листьях, но и возрастающей роли в условии засухи фо-

тосинтеза остей и самого колоса.  

Таким образом, каждому генотипу присуща своя норма реакции на лими-

тирующее воздействие факторов внешней среды. Одни и те же сорта в разные 

годы реагируют по-разному. Степень выраженности признаков характеризую-

щих интенсивность и темп роста растений, увеличивается в экстремальных 

(стрессовых) условиях. Наличие зависимости между указанными признаками и 

зерновой продуктивностью обусловливает возможность отбора наиболее адап-

тивных, засухоустойчивых форм на ранних стадиях при создании исходного 

материала для селекции.  
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Выводы. Морфологические особенности ячменя проявляются в реакции 

на повышенную температуру и недостаточную влагообеспеченность – растения 

ускоряют темп роста и развития, снижают высоту стебля, завершают вегетацию 

в более короткий срок. При этом высокий темп и интенсивность роста (до фазы 

цветения) определяют зерновую продуктивность ячменя в условиях экстре-

мальной засухи.  

В наших опытах вклад отдельных признаков в формирование высокой 

зерновой продуктивности был разным. В одних случаях это происходит (как 

правило, у двурядных сортов) за счет увеличения количества продуктивных 

стеблей (колосьев), в других – определенную роль играет массы зерна с колоса, 

число и/или крупность зерна. В большинстве случаев зерновая продуктивность 

повышается в результате их совместного вклада.  

Особенностью изучаемых сортов многорядного ячменя является высокая 

продуктивность главного колоса в разреженном посеве. По количеству зерен в 

главном колосе многорядные сорта ячменя  превышают двурядные в 1,5-2 раза.  

Сравнительные морфофизиологические исследования позволяют понять 

процесс, механизмы и особенности формирования зерновой продуктивности 

ячменя в засушливых условиях. 
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В статье представлены данные по урожайности и основные элементы 

структуры еѐ у сортов яровой мягкой пшеницы за 2009-2011 годы.  

 Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, селекция, сорт, урожайность, 

элементы продуктивности, густота продуктивного стеблестоя 

 

На каждое растение пшеницы, растущее в поле, оказывают влияние ог-

ромное  число факторов внешней среды, действующих в самых различных со-

четаниях, бесконечно  варьирующих как по годам, так и в течение вегетации. 

Для создания сортов, сочетающих высокую урожайность с устойчивостью к 

факторам среды, необходимо изучение основных хозяйственно полезных при-

знаков под влиянием сортовых особенностей, природно-климатических усло-

вий и их взаимодействия в конкретных экологических условиях.  

Элементы структуры урожая это - продуктивные органы и признаки рас-

тения, которые формируют и определяют величину урожая. Различные авторы 

по-разному оценивают вклад в формирование урожайности различных элемен-
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тов продуктивности. П.П. Лукьяненко 1  считал важным элементом продук-

тивности массу зерна с одного колоса. Я. Лелли 2  делает вывод, что урожай-

ный потенциал есть результат согласованного действия четырех компонентов – 

числа продуктивных растений на единицу площади, числа продуктивных ко-

лосьев на растении, числа зерен в колосе и массы 1000 зерен. А.И. Носатовский 

3  к числу основных элементов урожая относит густоту продуктивного стебле-

стоя, озерненность колоса и выполненность зерна и т.д. Большое влияние на 

формирование продуктивности,за счет тех или иных признаков, оказывают по-

годные условия, по-разному складывающиеся на различных этапах органогене-

за. Для яровой пшеницы, при сравнении с другими зерновыми культурами, ха-

рактерен слабый темп роста в начальный период развития, что делает еѐ чувст-

вительной к неблагоприятным факторам среды. С такой биологической особен-

ностью связана и сильная степень поражения в фазу всходов вредителями и бо-

лезнями. Время от посева до появления всходов – один из наиболее важных 

этапов формирования урожая яровой пшеницы в зоне. От него зависит полнота 

всходов и количество растений на единицу площади. 

Урожайность зерна яровой пшеницы в условиях Каменной Степи форми-

руется за счет неодинаковых элементов структуры урожая. Для сортов селек-

ции Каменной Степи наиболее важными в определении величины урожайности 

являются число продуктивных стеблей на 1м
2 

и число зерен в колосе, у боль-

шинства сортов селекции НИИСХ Юго-Востока на первый план выдвигаются 

озерненность колоса, продуктивность его и масса 1000 зерен, а для сортов се-

лекции республики Беларусь– длина колоса и число колосков в нем, а также 

число продуктивных стеблей на единице площади.  

В таблице представлены данные по урожайности и основные элементы 

структуры еѐ у сортов яровой мягкой пшеницы за 2009-2011 гг. Все изучаемые 

сорта достаточно устойчивые к листовым болезням и полеганию. Сорт Прохо-

ровка был более крупнозерным и выделялся по числу зерен в колосе, однако 

продуктивный стеблестой на единицу площади у него оказался наименьшим в 

сравнении с другими сортами.  

Сорта селекции республики Беларусь обладали длинным колосом, доста-

точно высокой сохранностью растений (колосьев) на 1м
2
 к уборке, но по числу 

зерен в колосе и массе 1000 зерен они уступали другим сортам. Для сортов се-

лекции Каменной Степи определяющими элементами продуктивности были  

продуктивный стеблестой и озерненность колоса. Данная группа сортов за годы 

изучения формировала высокую урожайность за счет большего числа продук-

тивных стеблей. Она была лидером по урожайности. 
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Таблица – Урожайность и основные элементы еѐ у сортов яровой мягкой 

пшеницы в условиях Каменной Степи, 2009-2011гг. 

Сорта 

 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Вы-

сота 

рас-

те-

ний, 

см 

Устой-

чиво-сть 

к полега-

нию, 

балл 

Число 

продук-

тивных 

стеблей 

на 1 м
2 

Число 

зерен в 

коло-

се, шт. 

Мас-са 

1000 

зерен,г 

Длина 

колоса, 

см 

Черноземноуральская 2 

(Каменной Степь) 

27,2 90,1 5,0 544 29,8 34,1 7,5 

Воронежская 12 (Каменная 

Степь) 

25,6 82,9 5,0 472 30,2 33;4 7,2 

Крестьянка (Каменная 

Степь) 

25,8 92,4 5,0 469 28,6 33,7 7,6 

Прохоровка (НИИСХ Юго-

Востока) 

24,2 77,2 5,0 342 29,6 39,9 8,0 

Дарья (Республика Бела-

русь) 

24,6 69,8 5,0 445 26,8 32,9 8,2 

Сабрина(Республика Бела-

русь) 

23,7 71,1 5,0 484 27,4 32,3 8,7 

НСР0,05, ц/га 1.05       

 

Более короткую соломину формировали сорта республики Беларусь. 

Анализ зависимости урожайности яровой пшеницы от элементов струк-

туры за 2009-2011 гг. показал, что практически во все годы отмечена положи-

тельная зависимость урожайности от густоты стеблестоя. Наиболее сильно она 

прослеживалась в 2009, 2011 годах, когда ГТК в апреле, мае был менее 1,0. В то 

же время июнь характеризовался как благоприятный по влагообеспеченности 

(r=0.64). Было замечено, что сорта селекции Каменной Степи отличаются быст-

рым ростом в начальный период развития и способны развивать более мощно 

работающую корневую систему и рационально использовать весенний запас 

влаги в почве. 

Таким образом, одним из моментов при создании высокопродуктивных 

гомеостатичных сортов яровой мягкой пшеницы для условий Центрального 

Черноземья является селекция на высокую густоту продуктивного стеблестоя в 

различные по влагообеспеченности годы в оптимальном сочетании с основны-

ми структурными элементами, с быстрым стартовым темпом роста в начальный 

период развития.  
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Анализом корреляционных плеяд установлено и факторным анализом 

подтверждено существование среди элементов урожайности озимой ржи 

трех основных групп (плеяд, компонент), содержащих 72% информации о ее 

уровне. Для каждой определены признаки-индикаторы урожайности: в первой 

 количество зерен на растении, во второй  масса зерна с колоса и в третьей 

 количество продуктивных побегов перед уборкой. Количество продуктивных 

растений и продуктивная кустистость относятся к разным плеядам и всегда 

отрицательно коррелируют. В результате формируется один интегральный 

признак – количество продуктивных побегов на единице площади, который, 

отрицательно коррелируя  с массой зерна с колоса, совместно с ней  формиру-

ет  уровень урожайности. 

Ключевые слова: Селекция растений, озимая рожь, урожайность и ее 

элементы, корреляционные плеяды, факторный анализ, признаки-индикаторы 

урожайности 

 

Создавая новый сорт, селекционер всегда стремится объединить в нем все 

лучшие признаки и свойства. К большому сожалению, это было и, по-

прежнему, остается неосуществимым. Поэтому, еще до перехода селекции на 

научную основу стало очевидно, что без достаточного понимания характера 

взаимосвязей между признаками растения невозможно обоснованно судить о 

степени совместимости этих признаков, а в связи с этим  и о перспективах се-

лекции в том или ином направлении. По этой причине селекционеры и в на-

стоящее время по-прежнему уделяют много внимания корреляциям между при-

знаками и свойствами растения.  
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Изучение корреляционных закономерностей в материале, с которым ра-

ботает селекционер, позволяет глубже понять его природу. Поэтому генетико-

корреляционный анализ занял прочные позиции в современной генетике. Ана-

лиз структур различных показателей связи является фундаментом  для решения 

ряда системно-аналитических задач [6]. Установленные, постоянно проявляю-

щиеся, эмпирические корреляции создают базу для прогноза, упрощают отбор, 

ускоряют и удешевляют селекционный процесс. Только они могут дать в руки 

селекционера более или менее надежные индикаторы желаемых признаков и 

свойств [3]. 

В практических исследованиях в области селекции растений можно вы-

делить две основные группы задач – задачи прогнозирования и задачи  выделе-

ния наиболее существенных признаков растения [1]. 

Первая группа задач предполагает построение чѐткой прогнозирующей 

зависимости одного или нескольких признаков от остальных. При их решении 

можно получить обоснованное представление об особенностях взаимосвязей 

признаков и соответствии их действительности. 

Другой задачей, представляющей большой практический интерес, являет-

ся выделение из всего многообразия внешних признаков проявления генотипа 

растений всего лишь по небольшому числу легкоизмеряемых, но гарантирован-

но информативных параметров исследуемого растения. 

Облегчить решение  обоих видов задач селекционеру позволяет исполь-

зование факторного анализа [1]. По своей сути  факторный, в частности компо-

нентный, анализ позволяет [5, 11] выделить из всего многообразия изучаемых 

переменных факторы, линейно не зависимые друг от друга, определить меха-

низм взаимодействия переменных в изучаемом явлении, объединить их в груп-

пы, единые по своей внутренней сущности. Это и было целью наших исследо-

ваний. 

 Материал и методы исследования. Материалом для исследования слу-

жили многолетние данные структурного анализа урожайности сорта Таловская 

15 в 46 опытах (1976-1998 гг.) и сорта Саратовская 5 в 26 опытах (1983-1998 

гг.). Пробные снопы для анализа формировали в соответствии с Методикой го-

сударственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [7].  

Чтобы получить более определенные данные о взаимосвязях элементов 

продуктивности и зависимости от них урожайности, был проведѐн полный кор-

реляционный анализ. При этом был использован один из лучших [4] способов 

оценки систем взаимосвязанных признаков – способ корреляционных плеяд 

П.В.Терентьева [9, 10]. Факторный анализ проводили по методике, изложенной 

в руководстве  В.П. Боровикова и  И.П. Боровикова [2]. Указанными методами 
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анализировали урожайность и 16 основных ее элементов: 1  урожайность, 2  

количество всходов, 3  доля сохранившихся растений, 4  количество продук-

тивных растений, 5  общее количество побегов, 6  доля продуктивных побе-

гов, 7  количество продуктивных побегов, 8  количество цветков в колосе, 9  

озерненность колоса, 10  количество зерен в колосе, 11  масса зерновки, 12  

масса зерна с колоса, 13  продуктивная кустистость растения, 14  К хоз., 15  

масса надземной части растения, 16  количество зерен на растении и 17  мас-

са зерна с растения. 

Результаты и обсуждение. На рисунках 1 и 2  представлены «корреля-

ционные кольца», на которых помещены изучавшиеся признаки. Они соедине-

ны между собою линиями, означающими наличие корреляции между ними. Вид 

этих рисунков напоминает сеть, что свидетельствует об отсутствии единого 

признака-индикатора [8-10], в данном случае – урожайности зерна. Это означа-

ет, что на уровне значимых коэффициентов корреляции единый признак-

индикатор отсутствует. Только при оставлении сильных (r ≤ 0,8) связей стало 

более наглядно, что данный набор признаков распадается на три группы. Так 

как между признаками внутри групп с высокой степенью достоверности обна-

ружена тесная  связь, это позволяет считать их плеядами. 

При этом между изучавшимися сортами обнаружены некоторые разли-

чия. Касаются они ѐмкости (мощности) первой плеяды: у Саратовской 5 она 

включает 5 признаков (2, 3, 4, 5 и 7), а у Таловской 15 – только три (3, 4 и 5). 

Вторая и третья у обоих сортов включают одинаковые признаки – 8, 10, 11, 12 и 

13, 16, 17 соответственно. Основная же масса связей попадает уже в число 

межплеядных, которые, как менее значимые, исчезают при переходе к новому 

уровню тесноты связей. Это происходит потому, что корреляция между члена-

ми одной плеяды стремится к своему абсолютному значению – к единице, а 

между членами разных плеяд – к нулю [9]. 

Полученные нами данные о корреляционных связях в этих двух изучав-

шихся  сортах представляют, по нашему мнению, особый интерес. Он обуслов-

лен тем, что, несмотря на то, что изучавшиеся сорта относятся к разным морфо-

типам, формировались в разных условиях и с разными критериями при отборах, 

структура корреляционных связей у них почти идентичная. Это свидетельству-

ет о высокой степени стабильности корреляционного скелета. В результате от-

бора меняются связи только между немногими признаками. Признаки, состав-

ляющие скелет корреляций, характеризуются высокой степенью наследуемости 

и отбор по ним может иметь высокую эффективность.  
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Рисунок 1 – Корреляционные кольца признаков сорта Саратовская 5 на 

разных уровнях среза корреляционного цилиндра: 

А — статистически доказанные связи; Б — при r > 0,8. 

 положительные корреляции,                   отрицательные 
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Рисунок 2 – Корреляционные кольца признаков сорта Таловская 15 на 

разных уровнях среза корреляционного цилиндра: 

А — статистически доказанные связи; Б — при r > 0,8. 

 положительные корреляции,                   отрицательные 

 

Для определения признаков-индикаторов, по которым с высокой надѐж-

ностью можно вести отбор по признакам, входящим в плеяды, вычислили сред-

нее значение коэффициента корреляции с другими членами плеяды. Член плея-

ды, средний коэффициент корреляции которого с другими членами данной 

плеяды был наибольшим, считали признаком-индикатором (Смирнов Е.С., 
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1924, цит. по 9). Такими оказались: в первой плеяде – количество сохранив-

шихся к уборке продуктивных растений, во второй – масса зерна с одного коло-

са и в третьей  – количество зѐрен на растении. 

Учитывая перекрѐстный характер опыления озимой ржи, указанные при-

знаки целесообразно использовать при заключительной оценке селектируемой 

популяции. В процессе же работы по еѐ усовершенствованию выгоднее, по 

возможности, использовать признаки, проявляющиеся до цветения: долю со-

хранившихся растений, продуктивную кустистость и количество цветков в ко-

лосе, которые тесно коррелируют с указанными признаками-индикаторами. 

Ценоз представляет собой единое целое, поэтому все процессы, связан-

ные с реализацией продуктивности, в нем опосредованы и зависимы от условий 

среды. Это проявляется в изменении степени корреляции отдельных элементов 

с урожайностью и между собою, о чѐм свидетельствуют полученные нами дан-

ные корреляционного и путевого анализов. Но характер связей между членами 

плеяд и плеяд (или их членов) с урожайностью, практически всегда оставались 

устойчивыми. 

Разделение элементов структуры урожая на плеяды происходит, как ука-

зывалось выше, только на довольно высоких уровнях связи, на более низких – 

наблюдаются связи между признаками, входящими в разные плеяды. Это мо-

жет свидетельствовать о том  [8], что, с одной стороны, временная этапизация 

формирования членов одной плеяды не является достаточно жѐсткой, т.е. на-

блюдается перекрывание во времени закладки и формирования органов, отно-

сящихся к разным системам. С другой стороны, можно предположить некото-

рую преемственность: формирование следующей плеяды определяется резуль-

татами формирования предыдущей. В нашем случае имеют место обе причины. 

Характеризуя связи между членами плеяд, необходимо отметить важную 

особенность этих связей: связи членов первой плеяды с членами второй и 

третьей практически всегда были отрицательными, а между членами второй и 

третьей – положительными. Эта особенность должна учитываться при состав-

лении перспективных моделей сорта и в практической селекционной работе. 

Факторный анализ был использован нами для того, чтобы еще раз убе-

диться в надѐжности выделенных нами плеяд и признаков-индикаторов про-

дуктивности. Поскольку существенных различий по качеству и составу плеяд 

между изучаемыми сортами обнаружено не было, обработке была подвергнута 

объединенная выборка. 

Согласно критерию Кайзера, целесообразно рассматривать лишь факто-

ры, чьи собственные значения превышают единицу [2]. Из рисунка 3 видно, что 

таких факторов пять, но все они имеют разные нагрузки (информационные зна-

чения). Наибольшее информационное значение (табл. 1) имели первые три фак-
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тора, которые учитывали 72 % суммарной дисперсии урожайности. 

 
Рисунок 3 – Количество значимых факторов 

 

Таблица 1- Информационные нагрузки различных факторов (компонент) 

Номер  

фактора  

(компоненты) 

Собственное 

значение  дис-

персии 

Процент  

в общей  

дисперсии 

Накопленное 

собственное зна-

чение 

Накопленный 

процент  

дисперсии 

1 6,32 39,50 6,32 39,50 

2 3,28 20,51 9,60 60,00 

3 1,92 12,00 11,52 72,00 

4 1,41 8,80 12,93 80,80 

5 1,20 7,50 14,13 88,30 

 

В таблице 2 приведены нагрузки для трѐх основных факторов, рассчитан-

ных методом главных компонент. Графически они представлены на рисунке 4. 

Из данных этой таблицы видно, что основная часть (39,5 %) изменчиво-

сти урожайности контролируется, по сути, продуктивностью растения и отри-

цательно связанными с ней признаками, определяющими густоту продуктивно-

го стеблестоя. Второй фактор (компоненту), определяющий 20,5 % изменчиво-

сти урожайности, можно характеризовать как фактор продуктивности побега, 

поскольку наибольший вклад вносят масса зерна с колоса, количество зерен в 

колосе, К хоз., масса зерновки и количество цветков в колосе. Третью компо-

ненту составляют признаки, определяющие густоту стеблестоя, в том числе и 

продуктивного – количество продуктивных побегов, масса надземной части 

растений, общее количество побегов и количество продуктивных растений, т.е. 
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ценоз. 

Таблица 2- Факторные нагрузки разных элементов продуктивности для 

выделенных факторов 

Номер и название 

элемента продуктивности 
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

2.  Количество всходов  -0,43 -0,44 -0,30 

3.  Доля сохранившихся растений   -0,62 0,11 -0,61 

4.  Кол-во продуктивных растений  -0,69 -0,16 -0,66 

5.  Общее кол-во побегов  -0,50 -0,14 -0,72 

6.  Доля продуктивных побегов     0,75 -0,14 0,09 

7.  Кол-во продуктивных побегов   -0,01 -0,28 -0,93 

8.  Кол-во цветков в колосе -0,17 0,64 0,11 

9.  Кол-во фертильных цветков     0,30 0,48 -0,08 

10. Кол-во зѐрен в колосе  0,03 0,85 0,08 

11. Масса зерновки   0,15 0,68 0,31 

12. Масса зерна с колоса  0,10 0,93 0,15 

13. Продуктивная кустистость      0,94 -0,06 -0,02 

14. К хоз.  -0,05 0,81 0,20 

15. Масса надземной части растений 0,13 -0,23 -0,81 

16. Кол-во зѐрен на растении  0,88 0,18 0,02 

17. Масса зерна с растения  0,80 0,52 0,10 

 

 
Рисунок 4 – График нагрузок факторов на плоскости 

 

Таким образом, наблюдается практически полное совпадение с результа-

тами, полученными методом корреляционных плеяд. Подсчитав среднее значе-

ние коэффициента корреляции для выделенных трех групп признаков, получи-
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ли данные, представленные в таблице 3. 

Признаком-индикатором 1-го фактора, как и по данным, полученным ме-

тодом корреляционных плеяд, является количество зерен на растении; 2-го  

масса зерна с колоса; 3-го  количество продуктивных побегов. Несколько 

меньшее значение имеет в 3-м факторе количество продуктивных растений  

признак, также выделенный методом корреляционных плеяд.  

Таблица 3 - Средние значения коэффициентов корреляции между 

основными элементами продуктивности в факторах 

Номер  

фактора 

(компоненты) 

Элемент продуктивности 

Среднее значение коэф-

фициента корреляции с 

другими членами ком-

поненты 

1: 

 

 

Количество зѐрен на растении 0,84 

Масса зерна с растения 0,46 

Продуктивная кустистость 0,40 

2: 

 

 

 

 

Масса зерна с колоса 0,72 

Количество зѐрен в колосе 0,65 

К хоз. 0,57 

Количество цветков в колосе 0,52 

Масса зерновки 0,50 

3: 

 

 

 

Кол-во продуктивных побегов 0,72 

Кол-во продуктивных растений 0,64 

Масса надземной части растений 0,55 

Общее количество побегов 0,47 

 

Изложенные выше данные позволяют нам считать интегральными пока-

зателями продуктивности количество зѐрен на растении, массу зерна с колоса и 

количество продуктивных побегов на единице площади. Выделенные плеяды и 

факторы для удобства восприятия логично назвать плеядами (или, соответст-

венно, факторами) продуктивности растения, колоса и густоты продуктивного 

стеблестоя. 

Количество продуктивных растений и продуктивная кустистость отно-

сятся к разным плеядам и всегда отрицательно коррелируют. В результате фор-

мируется один интегральный признак – количество продуктивных побегов на 

единице площади, который совместно с массой зерна с колоса формирует тот 

или иной уровень урожайности. 

Выводы 

1. Анализ корреляционных плеяд признаков и факторный анализ свиде-

тельствуют, что среди основных элементов продуктивности существуют три 

группы, содержащие 72% информации об уровне урожайности. В первую груп-

пу (плеяду) входят: продуктивная кустистость, количество зѐрен на растении и 

масса зерна с растения, во вторую  масса зерна с колоса, количество зѐрен в 
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колосе, К хоз., масса зерновки и количество цветков в колосе, в третью  коли-

чество продуктивных побегов на единице площади, масса надземной части рас-

тений, общее количество побегов и количество продуктивных  растений. 

2. Признаками-индикаторами являются: в первой плеяде  количество зѐ-

рен на растении, во второй  масса зерна с колоса и в третьей  количество 

продуктивных побегов на  единице площади перед уборкой. Средний коэффи-

циент корреляции этих признаков с остальными членами плеяды равняется, со-

ответственно, 0,84, 0,72 и 0,72. 

3. Учитывая перекрѐстный характер опыления озимой ржи, указанные 

признаки-индикаторы целесообразно использовать при заключительной оценке 

селектируемых популяций. В процессе же работы по их усовершенствованию 

выгоднее использовать признаки, проявляющиеся до цветения: долю сохра-

нившихся к уборке растений, продуктивную кустистость и количество цветков 

в колосе, которые тесно  положительно коррелируют с признаками-

индикаторами. 

4. Количество продуктивных растений и продуктивная кустистость отно-

сятся к разным плеядам, но они тесно между собой связаны, в результате чего 

формируется один  интегральный признак – количество продуктивных побегов 

на единице площади, который со вторым, таким же интегральным показателем 

– массой зерна с колоса, формируют тот или иной уровень урожайности.  
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Изучено влияние морфофизиологических признаков на урожайность ози-

мой пшеницы. На урожайность озимой пшеницы оказали влияние площадь фла-

гового листа, а во влажные годы –количество зеленых листьев на растении, 

суммарное содержание хлорофиллов в верхних листьях, надземная биомасса 

растений. Высота растений отрицательно коррелировала с урожайностью.  

Ключевые слова: озимая пшеница, корреляция, урожайность. 

 

Ведение. Изучение взаимосвязи между урожайностью сельскохозяйст-

венных культур и морфофизиологическими показателями имеет важное значе-

ние для разработки критериев селекции на высокую продуктивность и для по-

нимания закономерностей продукционного процесса. 

В связи с этим целью нашего исследования было установление связи 

урожайности озимой пшеницы с фотосинтетическими показателями и показа-

телями структуры урожая в условиях юго-востока ЦЧП. 

Материалы и методы исследования. Изучение проводили в 2011-2015 
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годах в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева. В качестве материала изучалось 7 

сортов местной селекции, созданные в разное время, начиная с 1948 года 

(Степная 135) до 2011 года (Черноземка 115). Изучение проводили в питомнике 

конкурсного сортоиспытания. Норма посева изучаемых образцов- 5 млн. всхо-

жих зерен на гектар, площадь учетной делянки -25 м
2
. Учеты, наблюдения и от-

бор растений проводили по методике Госкомиссии (1985). 

Ассимиляционная площадь листовой поверхности растений определялась рас-

чѐтным способом (ВИР 1984), содержание хлорофиллов- методом экстракции 

96% этанолом (Третьяков Н.Н., 1982) на спектрофотометре ПЭ-5300ВИ (ЭК-

РОС). Корреляционный анализ проводили по стандартной схеме с использова-

нием статистического пакета STATISTICA EXCEL. 

Погодные условия в годы изучения складывались по-разному (табл.1). Во 

все годы температура с апреля по август была выше или на уровне среднемно-

голетних значений. 

 Таблица 1 -  Погодно-климатические условия (2011-2015 года) 

Год апрель май июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 

Температура, град. С 

2011 7,0 17,1 19,6 23,8 20,6 

2012 13,0 18,6 20,4 22,1 21,0 

2013 10,1 19,9 20,5 20,3 20,9 

2014 11,0 14,0 17,9 21,9 22,2 

2015 8,3 16,0 20,9 20,2 19,1 

Ср. многол. 

1893-2006гг 

6,7 14,4 18,2 20,1 19,0 

Осадки, мм 

                                                                       продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

2011 24,6 34,0 80,9 37,8 51,4 

2012 47,9 39,9 38,8 80,5 62,2 

2013 5,4 84,6 50,0 58,7 85,1 

2014 29,9 43,0 133,1 4,1 49,1 

2015 89,6 45,8 108,3 78,6 5,0 

Ср. многол. 

1894-2005гг 

30,6 44,7 57,6 62,0 50,6 

 

Лимитирующим фактором роста и развития растений был недостаток 

влаги. 2011 вегетационный год характеризовался сухой весной и влажным ию-

нем. В 2012 году за период май-июнь осадков было недостаточно, что сказалось 

на прохождении основных этапов органогенеза. Дождливый май 2013 года спо-

собствовал благоприятному развитию вегетативной системы растений, но не-

достаток осадков в июне и июле отразился на крупности зерна. В 2014 году 

обильные осадки в июне способствовали хорошему наливу зерна. Вегетацион-
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ный период 2015 года был достаточно влажным.  Таким образом, 2015, 2014 го-

ды можно считать более  

благоприятными, 2013- средне засушливым, 2011 и 2012-засушливыми. 

Результаты исследования. Для определения характера и степени связи 

урожайности с морфофизиологическими признаками нами был проведен кор-

реляционный анализ полученных данных. Во все годы изучения коэффициент 

корреляции между урожайностью и высотой растений был отрицательным и 

колебался от -0,125 до -0,887 (табл.2). Сильная положительная зависимость ме-

жду урожайностью и продуктивной кустистостью отмечена в 2012 и 2014 го-

дах, а в 2011, напротив, отрицательная. 

Таблица 2- Связь урожайности с морфофизиологическими показателями 

озимой пшеницы, 2011-2015 гг. 

Признаки 

* 

Коэффициент корреляции в годы: 

2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 

1 -0,733 -0,125 -0,736 -0,499 -0,887 -0,590 

2 -0,803 0,742 0,075 0,926 0,535 0,011 

3 0,136 -0,209 0,278 -0,180 0,297 0,273 

4 0,912 -0,409 0,667 -0,296 0,528 0,767 

5 0,650 -0,378 0,274 -0,004 0,371 0,376 

6 -0,272 -0,152 0,880 0,832 0,859 0,185 

7 0,875 0,698 0,273 0,267 0,743 0,583 

8 -0,707 0,810 -0,178 0,760 0,289 -0,606 

9 -0,263 -0,008 0,381 -0,405 0,742 0,154 

10 0,267 0,273 0,467 0,899 0,734 0,580 

11 0,760 0,178 0,783 0,687 0,298 0,449 

Примечание: *- 1-высота растения;  2-продуктивная кустистость; 3-площадь листовой по-

верхности растения; 4-площадь флагового листа; 5- площадь листовой поверхности главного 

стебля;  6-содержание хлорофиллов в листьях а+в;7-содержание хлорофилла а;  8- содержа-

ние хлорофилла в; 9-количество зеленых листьев на растении; 10-надземная биомасса расте-

ния в фенофазу молочной спелости; 11-масса 1000 зерен. 

 

Площадь листовой поверхности растения во все годы имела достаточно 

слабую корреляционную связь с урожайностью. Слабая и средней силы зави-

симость отмечена между площадью листьев главного стебля и продуктивно-

стью. В среднем за пять лет и особенно  в 2011 засушливом году ассимили-

рующая поверхность флагового листа оказывала сильное влияние на формиро-

вание продуктивности изучаемых сортов, коэффициент корреляции был равен 

соответственно 0,767 и 0,912. Количество зеленых листьев на растении имело 

сильную положительную связь в годы с достаточным количеством осадков (в 

2014- r =0,899, 2015- r = 0,734). 

Высокие коэффициенты корреляции между урожайностью и содержани-

ем хлорофиллов (а+в) как правило, отмечают в благоприятные годы [1]. Так в 

наиболее влажные и теплые годы (2013, 2014, 2015) наблюдалась сильная зави-
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симость урожайности от суммарного содержания хлорофиллов. При анализе 

содержания хлорофилла а во все годы отмечена положительная связь с уро-

жайностью r=0,267- 0,875. Влияние концентрации хлорофилла в было неста-

бильным по годам и изменялось от положительного до отрицательного значе-

ния, за 5 лет коэффициент корреляции был средней силы r=-0,606. 

Во влажные годы (2014, 2015) сухая надземная биомасса растения в фе-

нофазу колошения имела сильную корреляционную связь (r=0.899, r=0,734 со-

ответственно) с урожайностью. В засушливые вегетационные периоды (2011, 

2012) эта зависимость напротив, была слабой (r=0,267, r=0,273 соответственно) 

Влияние массы 1000 зерен на продуктивность варьировало по годам от 

слабого (r=0.178) до сильного (r=0,760). В среднем коэффициент корреляции 

составил 0,449. 

Заключение. Таким образом, в условиях юго-востока значительное влия-

ние на урожайность озимой пшеницы оказали площадь флагового листа, а во 

влажные годы –количество зеленых листьев на растении, суммарное содержа-

ние хлорофиллов в верхних листьях, надземная биомасса растений. Высота рас-

тений отрицательно коррелировала с урожайностью.  
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Анализ многолетних результатов изучения структуры урожайности 

двух сортов, относящихся к разным морфотипам, показал, что характер из-

менчивости элементов, составляющих урожайность, у них сходный. Продук-

тивность колоса и еѐ составляющие отличаются высокой и средней стабиль-
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ностью. Количество продуктивных побегов на единице площади и определяю-

щие еѐ признаки (количество сохранившихся продуктивных растений, продук-

тивная кустистость и др.) относятся к числу сильноизменяющихся. 

 Ключевые слова: озимая рожь, селекция, сорта и морфотипы, элемен-

ты урожайности, изменчивость, гомеостатичность, селекционная ценность, 

адаптивность, пластичность и стабильность   

 

Сорт – самовоспроизводящаяся, генетически стабильная система расте-

ний, обладающая определенным потенциалом продуктивности и адаптивности, 

обеспечивающим свойственный ей уровень урожайности и качества в локаль-

ных и технологических условиях возделывания [17]. Его адаптация, как считал 

академик А.А. Жученко [5], осуществляется в основном за счѐт модификацион-

ной изменчивости в пределах нормы реакции и представляет собою динамиче-

ский процесс функционально-метаболической и морфо-анатомической пере-

стройки растений. 

Исследования Г.И. Попова, В.Т. Васько и Н.Г. Пугач [14] показали, что 

минимальный  уровень урожайности обеспечивается в основном слабоварьи-

рующими элементами, а высокий – сильноварьирующими. Они считают, что 

уровень урожайности озимой ржи можно будет значительно повысить, если де-

тально будет изучена природа формирования сильноварьирующих элементов 

структуры урожайности. В настоящее время успех агротехнологий и отдельных 

агроприѐмов определяется тем, насколько они благотворно влияют на сильно-

варьирующие элементы продуктивности растений [6].  

Но в отношении степени варьирования ряда элементов урожайности мне-

ния исследователей расходятся [8]. По этой причине важно изучить способ-

ность разных элементов урожайности к модификационной изменчивости,  и ус-

тановить также наблюдаются ли существенные различия по изменчивости од-

них и тех же элементов у разных морфотипов. Это позволит установить также и 

особенности их адаптации к изменяющимся условиям среды, что   весьма важ-

но и не только с практической точки зрения. Это и явилось целью наших иссле-

дований. 

Материал и методы исследований. Материалом для исследований слу-

жили данные структурного анализа урожайности двух районированных в Цен-

трально-Чернозѐмном регионе сортов в 26 опытах конкурсного и экологическо-

го испытаний. Сорт Таловская 15 относится к широко распространѐнному в 

нашей стране морфотипу озимой ржи, созданному с использованием источни-

ков моногенной доминантной короткостебельности типа ЕМ-1. Сорт Саратов-

ская 5 представляет традиционный морфотип с полигенным рецессивным кон-

тролем высоты растения. Предшественником в опытах был чѐрный пар, размер 



 

2745 

делянки – 25 м
2
, повторение 4-6-кратное, срок посева – оптимальный для ре-

гиона: первая декада сентября.  

Для обеспечения репрезентабельности выборки проводили послойный 

отбор проб растений на делянке с площадок 1/6 м
2
. Предварительно делянку 

разбивали на три части и на  каждой отбирали одну пробу. При этом площадки 

в каждой части делянки располагались на разных рядках. Всего по каждому 

сорту ежегодно отбирали растения с 12-18 площадок. Растения с каждой пло-

щадки анализировали отдельно. При этом использовали общепринятые методы 

структурного анализа. 

Учитывали следующие показатели: количество всходов, количество со-

хранившихся к уборке растений (всех и продуктивных), процент (долю) сохра-

нившихся растений, количество побегов (всех и продуктивных), общую и про-

дуктивную кустистость, количество цветков и зѐрен в колосе (среднее по 200-

300 колосьям), озернѐнность колоса, массу 1000 зѐрен, массу зерна: с колоса, 

растения и площадки, с 1 м
2 

, массу надземной части растений, К хоз.,  количе-

ство зѐрен на 1 м
2
 и на растении. 

Статистическую обработку полученных данных проводили на ПК. Ва-

риационный анализ проводили по В.Г. Вольфу [4]. Пластичность и стабиль-

ность рассчитывали по S.A. Eberhart, W.A. Russell [18], общую адаптивную 

способность – по А.В. Кильчевскому и Л.В. Хотылѐвой [7], гомеостатичность и 

селекционную ценность – по В.В. Хангильдину [16]. 

Полученные результаты и обсуждение. По данным таблицы 1 масса 

зерновки, как и другие, составляющие продуктивность колоса, элементы, отно-

сится к числу наименее варьирующих, что значительно облегчает селекцию по 

этим признакам. На это указывают и другие исследователи [3, 9, 11,  15, 19]. 

Высокая эффективность селекционной работы по повышению урожайности 

озимой ржи через увеличение массы зерновки доказана селекционерами НИ-

ИСХ Юго-Востока [1, 2, 10]. 

Количество продуктивных побегов на единице площади и связанные с 

ним признаки (количество сохранившихся продуктивных растений, продуктив-

ная кустистость и др.), наоборот, как видно из таблицы, относятся к числу 

сильноварьирующих. На это указывают, на основании многолетних данных и 

изучения очень обширного коллекционного материала, В.Д. Кобылянский с со-

трудниками [8]. Большая зависимость продуктивной кустистости от площади 

питания [9, 11] практически исключает селекционное улучшение этого и свя-

занных с ним признаков на начальных этапах селекционного процесса. Эти же 

признаки были и наименее гомеостатичны. 
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Таблица 1- Стабильность урожайности и еѐ элементов у сортов озимой ржи 

разных морфотипов 

Н а з в а н и е 

Саратовская 5 Таловская 15 

коэф. 

вариации, 

% 

коэф. 

гомеоста-

тичности 

коэф. 

вариации, 

% 

коэф. го-

меостатич-

ности 

Урожайность              26,71 8,52 27,20 8,16 

Количество всходов       17,32  17,01  

Доля сохранившихся растений  22,59 18,33 26,58 17,72 

Кол-во сохранившихся  растений  27,30  20,80  

Доля продуктивных растений 5,34  3,12  

Кол-во продуктивных растений  36,48 5,47 28,34 14,50 

Общее кол-во побегов     37,59  26,13  

Доля продуктивных побегов  13,05  9,38  

Кол-во продуктивных побегов 31,12 6,02 24,44 26,96 

Кол-во цветков в колосе  11,53 89,02 9,70 156,49 

Озернѐнность колоса      3,95 16770,00 4,82 349,05 

Кол-во зѐрен в колосе    12,62 93,31 11,55 96,27 

Масса зерновки           13,88 58,52 16,17 64,59 

Масса зерна с колоса     24,30 32,85 25,54 15,62 

Продуктивная кустистость 25,12 449,86 29,69 33,11 

К хоз.                   25,77 162,99 26,22 19,01 

Масса надземной части растений  43,24 4,77 36,31 23,87 

Кол-во зѐрен на растении 26,16 48,31 27,94 246,73 

Масса зерна с растения   34,40 24,65 35,59 23,91 

 

Как видно из данных таблицы 1, по характеру изменчивости элементов 

урожайности изученные сорта, относящиеся к разным морфотипам, принципи-

ально не различаются. В то же время, по степени изменчивости отдельных эле-

ментов наблюдаются заметные различия. Это проявляется в том, что практиче-

ски одинаковый уровень стабильности урожайности и массы зерна с растения у 

Саратовской 5 обеспечивается повышенной изменчивостью количества продук-

тивных растений на единице площади, а Таловской 15 – большей изменчиво-

стью продуктивной кустистости и озернѐнности колоса. 

Бόльшая зависимость количества продуктивных растений  и побегов от 

внешних условий делает морфотип, аналогичный сорту Саратовская 5, урожай-

ность которого находится в большой зависимости от густоты, более уязвимым 

и поэтому менее перспективным. Селекционная ценность и общая адаптивная 

способность (ОАС) этого морфотипа в условиях Центрально-Чернозѐмной зоны 

значительно ниже (табл. 2). Главная селекционная ценность этого морфотипа 

по данным многолетнего изучения заключается в хорошей озернѐнности коло-

са, более крупном зерне и большем значении К хоз. 
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Таблица 2 - Адаптивная способность и селекционная ценность разных сор-

тов и признаков озимой ржи 

Н а з в а н и е 

Таловская 15 Саратовская 5 

ОАС 
селекционная 

ценность 
ОАС 

селекционная 

ценность 

Урожайность, т/га        +0,04 3,22 -0,04 3,08 

Доля сохранившихся растений  -0,01 0,47 +0,02 0,44 

Количество продуктивных  расте-

ний, шт.  
+1,73 180,37 -0,67 140,23 

Кол-во продуктивных побегов, шт.  +19,33 399,56 -33,67 262,37 

Количество цветков  в колосе, шт.  2,30 57,66 -5,80 49,92 

Озернѐнность колоса, %    -1,48 72,90 +2,37 77,40 

Количество зѐрен в колосе, шт.  +1,23 42,24 -2,90 38,81 

Масса зерновки, мг       -0,80 27,92 +2,23 30,94 

Масса зерна с колоса, г  -0,02 1,16 +0,01 1,12 

Продуктивная кустистость, шт. +0,07 1,88 -0,06 2,10 

К хоз.                   0,00 0,34 0,00 0,37 

Масса надземной части растений, г  +4,78 1427,00 -9,45 1056,00 

Количество зѐрен на растении, шт.  +5,57 96,76 -9,23 82,58 

Масса зерна с растения, г +0,10 2,84 -0,08 2,64 

 

Для получения дополнительной информации об изучавшихся морфотипах 

нами были проанализированы 10-летние данные анализов указанных выше сор-

тов по пластичности и стабильности урожайности и отдельных еѐ элементов 

(табл.3). Для этой цели была использована методика S.A. Eberhart и W.A. 

Russell [18], которая позволяет с достаточной полнотой дать оценку условий 

среды, взаимодействия генотипа со средой и поведения генотипа в разных ус-

ловиях среды [13]. 

Показатели пластичности свидетельствуют, что по урожайности и боль-

шинству элементов продуктивности оба сорта хорошо отзывчивы на улучше-

ние условий выращивания. По урожайности небольшое преимущество имеет 

сорт Таловская 15. Этот сорт хорошо реагирует на улучшение условий увели-

чением общего количества побегов на единице площади, что при значительно 

меньшей пластичности доли продуктивных  побегов, обеспечивает ему более 

густой продуктивный стеблестой. 

Подразумевая под экологической пластичностью среднюю реакцию сор-

тов на изменение условий среды, а под стабильностью  отклонение эмпириче-

ских данных в каждом условии среды от средней реакции [12, 13] и анализируя 

данные таблицы 3, считаем возможным отметить следующее. Густота продук-

тивного стеблестоя и признаки, от которых она зависит, по данным и этого ана-

лиза являются в  высшей степени нестабильными, а масса зерна с колоса и эле-
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менты еѐ составляющие, наоборот, весьма стабильными. Но при этом морфотип 

Таловской 15, как по количеству продуктивных побегов, так и по большинству 

признаков, определяющих продуктивность колоса, являются более стабильны-

ми. 

Таблица 3 - Пластичность и стабильность урожайности  и  еѐ  элементов 

Н а з в а н и е 

Саратовская 5 Таловская 15 

пластич-

ность 

стабиль-

ность 

пластич-

ность 
стабильность 

Урожайность              1,04 0,20 1,16 0,04 

Кол-во всходов           1,21 886,76 0,52 1068,26 

Доля сохранившихся растений  1,00 0,00 1,04 0,00 

Кол-во продуктивных  

растений 
1,15 382,94 1,04 866,65 

Общее кол-во побегов     0,19 78712,24 2,71 128910,00 

Доля продуктивных побегов  1,45 0,00 0,86 0,00 

Кол-во продуктивных побегов  1,29 4120,09 0,96 1012,30 

Кол-во цветков в колосе  0,95 2,61 1,02 0,55 

Озернѐнность колоса      0,85 0,00 1,10 0,00 

Кол-во зѐрен в колосе    0,94 3,12 0,99 2,63 

Масса зерновки           1,02 0,61 1,04 1,05 

Масса зерна с колоса     0,95 0,00 0,97 0,00 

Продуктивная кустистость 0,94 0,03 1,13 0,03 

К хоз.                   0,92 0,00 0,90 0,00 

Кол-во зѐрен на растении 0,83 83,09 1,06 123,21 

Масса зерна с растения   0,83 0,06 1,01 0,11 

Кол-во зѐрен на 1м
2
   1,34 6,52 0,97 1,96 

Масса надземной части  

растений  
1,12 1929,54 0,89 1101,69 

Масса побега             1,10 0,03 0,85 0,04 

 

Ценной особенностью сорта Саратовская 5 является лучшая стабильность 

массы зерновки, что в сочетании с высоким абсолютным значением этого при-

знака и с низкой пластичностью озернѐнности колоса обеспечивает преимуще-

ство этого сорта по продуктивности колоса. 

Заключение. По характеру изменчивости элементов структуры урожай-

ности сортов озимой ржи, относящихся к разным морфотипам, различий не об-

наружено. К числу слабоизменяющихся элементов относятся продуктивность 

колоса и еѐ составляющие. Сильноизменяющимися являются элементы уро-

жайности, определяющие густоту продуктивного стеблестоя и зависящие от 

нее: количество продуктивных растений и побегов на единице площади, масса 

надземной части растений и продуктивность растения. 
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Один и тот же уровень стабильности урожайности и массы зерна с расте-

ния у Саратовской 5 обеспечивается повышенной изменчивостью количества 

продуктивных растений на единице площади, а Таловской 15 – большей измен-

чивостью продуктивной кустистости и озернѐнности колоса. 
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гии возделывания хлопка, г. Ташкент, Узбекистан 

 

Хлопчатник является ценной технической культурой. В статье показа-

но, что растения хлопчатника максимально обеспечивают оптимальное функциони-

рование своего фотосинтетического аппарата и, при этом, избегают  повреждаю-

щего воздействия солнечной инсоляции и перегрева стрессовыми температурами.  

Ключевые слова: хлопчатник, жароустойчивость, водный дефицит, фо-

тотаксис, транспирация, устьичные клетки. 

 

Наблюдаемое в последние годы, усиление аридности климата регионов 

Средней Азии в виде высыхания Аральского моря и озера Балхаш, поднятия 

границы снегов в горах Тянь-Шаня, являющимися единственными, питающие 
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поля, источниками пресной воды в летнее время, сильное обмеление стекаю-

щих с гор рек, крайне неблагоприятно сказываются на возделывание промыш-

ленных сортов технической культуры хлопчатника.   

Хлопчатник – ценная народнохозяйственная культура, возделываемая на 

всех обитаемых континентах. Он выращивается более чем в 90 странах мира на 

общей посевной площади 31-33 млн. га и общей производительностью волокна 

25-26 млн. тонн в год. Узбекистан занимает 5 место по производству хлопчат-

ника. 

Поэтому, в связи с глобальным потеплением, требуется создание новых, 

рентабельных и конкурентоспособных на мировом рынке, урожайных, с высо-

кокачественным волокном и устойчивых к стресс факторам среды отечествен-

ных сортов хлопчатника. 

Из сказанного вытекает актуальность переноса ценных генов, обуслав-

ливающих защитные физиолого-биохимические реакции диких видов хлопчат-

ника (эволюционно отработанных в суровых условиях произрастания - в полу-

пустынях или засоленном морском побережье)  в геномы сортов культивируе-

мых видов G.hirsutum L. и G.barbadense  L. 

Для понимания сущности физиологических и цито-физиологических за-

щитных реакций растений хлопчатника, проявляющихся при избытке солнеч-

ной инсоляции и сухости воздуха в условиях недостатка влажности почвы  

приводим результаты изучения: 

- солнце- и теплозащитных физиологических и цито-физиологических 

процессов, оберегающих в полуденные часы летних жарких месяцев фотосин-

тетический аппарат растений хлопчатника в оптимальных условиях;  

- нарушений, провоцируемых  высокой сухостью воздуха при недостатке 

водоснабжения, без полива, или в условиях ограниченного  полива у культиви-

руемых и диких видов хлопчатника [4]. 

Прижизненные физиологические и цитофизиологические изменения, на-

блюдаемые на оптимальном фоне. В утренние часы с освещением 100 люкс и опти-

мальными температурами (+25
о
С)  хлоропласты в клетках листовой паренхимы хлоп-

чатника располагаются своей максимальной поверхностью перпендикулярно солнеч-

ным лучам. 

При увеличении освещенности от 500 до 2500 люкс, хлоропласты под влиянием 

фототаксиса перемещаются и залипают на, расположенных параллельно к световому 

потоку, боковых клеточных стенках,  поворачиваясь минимальной поверхностью к 

углу падения солнечных лучей.  

Однако помимо освещения, хлоропласты чувствительны к дневному повыше-

нию температуры окружающей среды, т.е. зависят от теплоустойчивости переме-

щающей их цитоплазмы. Наименьшая температура, при которой при 5 минутном про-
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гревании еще сохраняется движение хлоропластов, называется теплоустойчивостью 

фототаксиса [6]. 

 Достаточно широко известно, что при оптимальных условиях водообеспечен-

ности, при подъеме температуры окружающей среды, листья  самоохлаждаются путем 

транспирации поглощаемой корнями воды через поры, образованные устьичными 

клетками, во множестве расположенными в эпидермисе листьев хлопчатника. 

При повышении температуры окружающей среды (приближающейся к тепло-

устойчивости фототаксиса хлоропластов хлопчатника) в условиях оптимального фона, 

широко открываются отверстия устьичного аппарата, тем самым, компенсируя нарас-

тающую температуру воздуха увеличением  транспирационного охлаждения листьев. 

При усилении светового потока на оптимальном фоне наблюдается биологиче-

ская реакция, оберегающая фотосинтетический аппарат листьев от избыточной сол-

нечной инсоляции, описанная Ф.М. Мауером [3] как «дневной сон листьев хлопчатни-

ка». 

Менее известны недавние исследования [5], проясняющие физиолого – биохи-

мический механизм «дневного сна листьев хлопчатника», согласно которым, в опти-

мальных условиях (с помощью чувствительного к свету белка цитохрома С в хромо-

форных сенсорных клетках, расположенных в утолщенных местах прикрепления лис-

товой пластинки к черешку) осуществляется постоянная регуляция (путем изменения 

их  тургорно – плазмолизного  состояния) положения плоскости листа к углу падения 

солнечных лучей. При оптимальных условиях указанный биологический механизм 

поворачивает листовые пластинки хлопчатника (подобно цветку подсолнечника) оп-

тимальной фотосинтезирующей поверхностью под углом 90
о
 вслед за перемещаю-

щимся по небу солнцем.  

При усилении солнечной радиации до стрессовых значений  для фотосинтеза 

листьев хлопчатника, хромофорные клетки инициируют поворот листовых пластинок 

хлопчатника «ребром» (т.е. на 180
о
) - в положение  минимальной поверхностью к углу 

падения солнечных лучей. При этом минимально сокращается поток падающей сол-

нечной инсоляции на листовую поверхность и наблюдается так называемый «дневной 

сон листьев». 

Таким образом, в условиях оптимального фона растения хлопчатника исполь-

зуют три естественные цитофизиологические реакции (фототаксис хлоропластов, 

транспирацию воды устьичными клетками и регуляцию поворота листовой пластинки 

по отношению к углу падения солнечных лучей). Тем самым максимально обеспечи-

вают оптимальное функционирование своего фотосинтетического аппарата и, при 

этом, избегают  повреждающего воздействия солнечной инсоляции и перегрева стрес-

совыми температурами. 

Прижизненные физиологические и цитофизиологические изменения, на-

блюдаемые на фоне с ограниченной  водообеспечен-ностью. На фоне без полива, 
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или с ограниченным водоснабжением, у растений хлопчатника ограничиваются 

транспирационные возможности испарения воды, охлаждающие листья. Поэтому, в 

жаркий летний период, на сухом фоне, наблюдаются затяжные пребывания растений в 

состоянии «дневного сна листьев».  

Затем, у третьих верхних листьев хлопчатника, имеющих достаточно хорошо 

сформированную листовую пластинку, но еще недостаточно развитый черешок с сен-

сорными хромофорными клетками – ещѐ не способными к регуляции положения 

плоскости листа, возникает перегрев клеток столбчатого и губчатого мезофилла листа, 

приводящий их цитоплазму в состояние обратимой денатурации белков.  

Далее, у указанных листьев, от неконтролируемого потока поступающей в тка-

ни солнечной инсоляции начинает медленно выцветать (т.е. разрушаться) хлорофилл 

хлоропластов клеток фотосинтезирующих слоев мезофилла. При этом побелевшие 

хлоропласты прекращают реагировать на повреждающий поток солнечной инсоляции 

и открепляются от клеточных стенок и выплывают в цитоплазму. Клетки с выцвет-

шими  белыми хлоропластами никогда не восстанавливают разрушенного хлорофил-

ла.  

Необратимое выцветание хлоропластов под воздействием высоких температур 

и сверхоптимального потока солнечной инсоляции, проявляющееся в условиях недос-

таточного  водоснабжения,   является  видовым и подвидовым признаком тепло- и жа-

роустойчивости протоплазмы, присущим диким диплоидным видам хлопчатника [4; 

5].  

Поскольку, хромопласты эпидермальных клеток листа и госсиполовые вмести-

лища никаким образом не изменяются при воздействии солнечной инсоляции, вызы-

вающей выцветание хлоропластов, верхушечные молодые листья приобретают жел-

тый цвет, но не опадают. Со второй половины июня и до конца августа растения хлоп-

чатника на фоне с недостаточным водоснабжением формируют все новые и новые 

молодые листья; однако те, под постоянным воздействием дефицита транспирации и 

стрессовых температур, постепенно желтеют.  

Таким образом, у неустойчивых к недостатку поливной воды сортов и  образцов 

хлопчатника, вследствие выцветания хлорофилла, наблюдается пожелтение верхних 

молодых листьев, распространяющееся от вершины  хлопкового куста вниз (т. е. в на-

правлении, противоположном осеннему пожелтению и опадению старых  листьев 

хлопчатника).  

При этом, нередко, у сильно неустойчивых или короткокорневых  индивидуу-

мов наблюдается полное высыхание растений и досрочное раскрытие недозревших 

коробочек.  

Как известно, в самые критические моменты жизни все живые организмы (в 

том числе и хлопчатник) направляют все жизненные ресурсы на спасение следующего 

поколения, в данном случае – семян. Поэтому, на фоне с ограниченным водоснабже-
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нием урожай семян и волокна  формируется, на первый взгляд, относительно нор-

мально. Однако, при более тщательном рассмотрении обнаруживаются:  

-  меньшая масса семян и волокна, 

-  волокно короче и менее крепкое, чем на оптимальном фоне; 

- из-за резкого падения длины и крепости волокна  теряется его сортность. 

При просмотре под микроскопом волокна [1], сформированного  при недоста-

точном водоснабжении: на поверхности волоконец выявляются неровности, складки, 

аномальные скрученности и выросты, образованные  вследствие неравномерного от-

ложения в их стенках слоев целлюлозы, которые возникают при нарушаемом недос-

татком воды фотосинтезе и синтезе защитных раневых белков, образующихся в про-

цессе выцветания хлорофилла.  

Теплоустойчивость протоплазмы, определенная для культивируемых видов G. 

hirsutum L. и G. barbadense L. по теплоустойчивости фототаксиса и перемещению 

сферосом с окислительными ферментами - равняется +47
о
С [2]. Однако у дикого под-

вида хлопчатника G.hirsutum L. var. mexicanum теплоустойчивость достигает - +51
о
С; а 

у исконно дикого вида G. trilobum Skovst. - еще выше +53
о
С.  

У других диких видов и подвидов хлопчатника (эволюционно сформированных 

и произрастающих в ксерофитных условиях) также наблюдается повышенная тепло-

устойчивость фототаксиса и, следовательно, цитоплазмы.  

Отсюда, передача  ценных  признаков тепло- и жароустойчивости от диких ви-

дов в геномы культивируемых сортов представляет несомненный  интерес для селек-

ции на устойчивость к недостатку водоснабжения в условиях наблюдаемого усиления 

аридности климата регионов Средней Азии.        

Таким образом, сигнальный признак недостаточного водоснабжения, в виде 

желтеющей верхушки куста, сопровождается комплексом физиологических наруше-

ний, приводящих  к  снижению урожая и падению качества волокна хлопчатника.  

Поэтому в лаборатории физиологии и биохимии НИИ селекции, семеноводства 

и агротехники возделывания хлопка проводятся селекционные работы по межподро-

довой гибридизации культивируемых сортов с дикими видами хлопчатника из разных 

континентов. 

Результатами проведенных исследований с использованием современ-

ных биотехнологических методов эмбриокультуры абортивных или сильно не-

доразвитых зиготических межподродовых зародышей хлопчатника на пита-

тельных средах Азизходжаева и Кнопа и их колхицинированием с последую-

щим разхимериванием, были созданы гибриды F1С1 (различных комбинаций), 

амфидиплоиды и их беккросс поколения, необходимые для создания исходных 

форм новых жаро- и засухо (гармсиль) устойчивых сортов хлопчатника.   
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ F1 ПАТИССОНА  
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

овощеводства и бахчеводства», г. Камызяк, Россия. 

 

В 2012 по 2015 годы на опытно-селекционных полях ФГБНУ «ВНИИО-

ОБ» г. Камызяк Астраханской области проводились испытания гибридов F1 

патиссона, полученных от материнской линии с мужской стерильностью 

функционального типа. 

Ключевые слова: патиссон, мужская стерильность, гибриды F1. 

 

В качестве исходного селекционного материала была использована линия 

«Аж ms», созданная в лаборатории селекции, семеноводства и иммунитета бах-
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чевых культур ГНУ ВНИИОБ, на основе формы с мужской стерильностью [3, 

4]. В качестве отцовских форм, для создания гибридов F1 использовали само-

опыленные селекционные линии перспективных и районированных сортов па-

тиссона отечественной селекции, включенных в реестр [2]. 

Хозяйственную полезность гибридных комбинаций, полученных на осно-

ве использования материнской линии патиссона с мужской стерильностью 

функционального типа, изучали в питомнике конкурсного сортоиспытания на 

фоне стандартов – сорта Белые 13 и гибрида F1 Танго. Испытание проходили 7 

гибридных комбинаций: F1 (Аж ms х Оранжевый), F1 (Аж ms х Диск), F1 (Аж 

ms х Солнышко), F1 (Аж ms х Чебурашка), F1 (Аж ms х Зонтик), F1 (Аж ms х 

Таболинский), F1 (Аж ms х Золотой) (Таблица 1).   

 

Таблица 1 – Урожайность и биохимический состав плодов образцов патис-

сона из  питомника конкурсного сортоиспытания (среднее за 2012-2015 го-

ды)  

Название об-

разца 

Урожайность, 

 т/га 

Отклонение 

от стандарта 

Сухое 

вещество, 

% 

Сумма са-

харов, 

% 

Аскорби- 

новая 

кислота, 

мг% ранняя общая т/га % 

Белые 13 

(стандарт I) 
2,0 16,4 -4,9 -30 7,58 2,53 2,28 

F1Танго (стан-

дарт II) 
8,3 21,3 - - 7,61 3,37 3,34 

F1(Аж ms х 

Оранжевый) 
8,1 14,9 -6,4 -43 8,10 3,24 2,15 

F1(Аж ms х 

Диск) 
7,9 13,7 -7,6 -57 8,38 3,49 2,28 

F1(Аж ms х 

Солнышко) 
11,6 18,2 -3,1 -18 9,16 3,22 2,24 

F1(Аж ms х 

Чебурашка) 
18,5 33,5 +12,2 +37 8,54 3,11 2,09 

F1(Аж ms х 

Зонтик) 
11,8 26,6 +5,3 +19 7,20 3,29 2,03 

F1(Аж ms х 

Таболинский) 
9,2 14,7 -6,6 -45 9,28 3,16 2,28 

F1(Аж ms х Зо-

лотой) 
5,8 17,3 -4,0 -17 8,13 3,54 2,67 

НСР0,05 2,9 4,0 
     

 

По результатам конкурсного сортоиспытания патиссона были выделены 

перспективные гибридные комбинации:  

Гибрид F1 (Аж ms x Чебурашка) – скороплодный, высокоурожайный – до 40 

т/га при орошении и высокими биохимическими показателями (Рисунок 1).  
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Рисунок 1  – Плоды гибрида F1 (Аж ms х Чебурашка) 

 

Гибрид F1 (Аж ms х Зонтик) - скороплодный, со стабильно высоким пока-

зателем ранней и общей урожайности товарных плодов, превышающий стан-

дартный гибрид на 3,5 т/га и 5,3 т/га, соответственно (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2  – Плоды гибрида F1 (Аж ms х Зонтик) 

 

Гибрид F1(Аж ms х Солнышко) – с женским типом цветения, с высокой 

ранней урожайностью товарных плодов – 11,6 т/га. Плоды ярко-желтой окраски 

с высокими биохимическими показателями и пригодными для цельноплодного 

консервирования (Рисунок 3). 

Проанализировав экономические показатели возделывания перспектив-

ных гибридных комбинаций патиссона в условиях Астраханской области, уста-

новлено, что наибольшая прибыль получена при выращивании гибрида F1(Аж 

ms х Чебурашка) – 830,8 тыс. руб., что почти в 2,5 раза превышало прибыль, 

полученную при возделывании стандартного сорта Белые 13 (Таблица 2). 
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Рисунок 3  – Гибрид F1 (Аж ms х Солнышко) 

 

Таблица 2 – Экономическая эффективность возделывания гетерозисных 

гибридов F1 патиссона  

Показатели 
Белые 13  

стандарт I  

F
1
Танго  

стандарт II  

F
1
(Аж ms х 

Солнышко)  

F
1
(Аж ms х 

Чебурашка)  

F
1
(Аж ms х 

Зонтик)  

Товарная урожайность, т/га 16,40  21,38  18,20  33,56  26,62  

В том числе:  

Ранняя урожайность, т/га 2,04  8,35  11,65  18,53  11,87  

Всего затрат, тыс. руб./га 42,50  46,84  44,50  55,70  50,66  

В том числе:  

Оплата труда, тыс. руб. 11,90  15,54  13,20  24,40  19,36  

Семена, тыс. руб./га 1,60  2,30  2,30  2,30  2,30  

ГСМ, тыс. руб. 12  12  12  12  12  

Прочие затраты, тыс. руб. 17  17  17  17  17  

Себестоимость, руб./т 2591  2190  2445  1659  1903  

Цена реализа-

ции, руб./т 

30000  30000  30000  30000  30000  30000  

23000  23000  23000  23000  23000  23000  

Выручка от реализации, 

тыс. руб./га 
377,12  537,11  493,60  886,56  680,60  

Прибыль, тыс. руб. 334,60  490,26 449,10  830,80  629,94  

Рентабельность, % 78,7 104,7 100,9 149,2 124,3 

 

Высокой оказалась и рентабельность производства товарных плодов гиб-

рида F1(Аж ms х Чебурашка) – 149%. Рентабельность возделывания гибридов 

F1(Аж ms х Зонтик) и F1(Аж ms х Солнышко), также была выше в 1,3-1,6 раза, 

чем у стандартного сорта [1].  

Таким образом, для рентабельного производства патиссона были выделены 3 

наиболее перспективных гибрида F1(Аж ms х Чебурашка), F1(Аж ms х Зонтик) и 

F1(Аж ms х Солнышко) отличающиеся высокими хозяйственно ценными при-

знаками. 
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В статье приведены некоторые способы преодоления несовместимости 

при отдаленной межвидовой гибридизации хлопчатника, с помощью которых 

созданы гибриды – амфидиплоиды и их беккросс поколения. На их основе син-

тезированы интрогрессивные линии, которые могут служить исходным ма-

териалом для практической селекции по скороспелости, выходу, длине волокна 

и др.  

Ключевые слова: хлопчатник, межвидовая гибридизация, амфидиплоиды, 

беккросс поколения, интрогрессивные линии.   

 

 

Проблема исходного материала на современном этапе приобретает все 
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большую значимость  в связи с тем, что в ходе интенсивной селекции в значи-

тельной мере использован генетический потенциал культивируемых видов. Это 

вызывает необходимость изыскивать  новые генетические формы с полезными 

для селекции признаками. Одним из наиболее эффективных источников нового 

формо- и видообразования считается отдаленная межвидовая гибридизация. 

Проблеме отдаленной межвидовой гибридизации посвящено огромное 

количество исследований, т.к. межвидовая гибридизация является  одним из 

высокоэффективных методов создания нового, уникального исходного мате-

риала для селекции и пополнения генофонда. Еще Н.И.Вавилов [6] придавал 

большое значение межвидовой и межродовой гибридизации в селекции и эво-

люции культурных растений. Он считал, что сочетание самых разнообразных и 

уникальных признаков в создаваемом сорте может быть достигнуто только на 

базе отдаленной гибридизации. 

Первые исследователи, получившие межвидовые гибриды хлопчатника, 

не придавали им большого значения из-за бесплодности. Однако работы по 

межвидовой гибридизации позволили получить гибриды G.hirsutum x 

G.herbaceum, G.barbadense x G.arboreum и на их базе создать скороспелые гом-

мозо- и фузариоустойчивые сорта. На основе материалов, полученных от скре-

щивания между однолетними и многолетними формами G.barbadense, были 

созданы крупнокоробочные, устойчивые к фузариозному вилту сорта тонково-

локнистого хлопчатника [3]. 

Из многочисленной литературы видно, что между диплоидными и тет-

раплоидными видами хлопчатника получены гибридные растения [1, 5, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 15]. Однако, эти гибриды, в основном, получены случайно, а не 

системно. Несмотря на это, показана возможность использования диких соро-

дичей в улучшении хозяйственно-ценных признаков у культивируемых сортов 

хлопчатника. 

Значит с участием дикорастущих видов хлопчатника в гибридизации 

можно создать совершенно уникальные гибридные растения и исходный мате-

риал для селекционной работы. Однако существуют препятствия, связанные с 

получением семян и растений - амфидиплоидов из-за разнохромосомности  и 

отдаленности видов, т.е. из-за межвидовой несовместимости. 

Сотрудниками нашей лаборатории были разработаны физиолого - био-

технологические методы преодоления нескрещиваемости применительно к 

конкретным комбинациям гибридизации [2]: 

-культивирование 2-3-суточных семяпочек с последующим изолирова-

нием и культивированием  незрелых зародышей in vitro до формирования рас-

тений. Положительные результаты получены в комбинациях: G.arboreum x 

G.hirsutum, G.herbaceum x G.hirsutum,  G.arboreum x G.barbadense, G.herbaceum  
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x G.barbadense; 

-обработка семяпочек на 2-3 день после опыления растворами фитогор-

монов in vivo, вычленение и культивирование in vitro незрелых триплоидных 

зародышей. Показано на комбинациях G. hirsutum x G.bickii, G.hirsutum x 

G.klotzschianum, G.hirsutum x G. anomalum; 

-обработка семяпочек фитогормонами in vivo и получение полноценных 

триплоидных семян при гибридизациях G.hirsutum x G.raimondii, G.hirsutum x 

G.thurberi, G.hirsutum x G.sturtii, G.hirsutum x G.davidsonii. 

На основе использования данных методов были получены посткульту-

ральные растеньица, которые долгое время не удавалось пересадить в грунт из-

за слаборазвитых корешков. В результате многолетних исследований пришли к 

мнению, что растеньица, полученные на искусственной среде, не имеют доста-

точного количества запасных веществ, необходимых для вторичного ризогенеза 

при пересадке в грунт.  

В связи с этим, был разработан метод укоренения растений, перенесен-

ных из пробирок в грунт, который состоял из нескольких этапов: 

1.Акклиматизация пробирочных растений. Для этого пробки пробирок с 

растениями открываются и в таком состоянии содержатся в факторостатном 

помещении в течение 6-8 дней. 

2.Приготовление дополнительного питания для пробирочных растений. 

Средой, состоящей из KNO3 в концентрации 100 мг/л; NH3 NO4 – 100 мг/л; 

CaCl2  х 2H2O – 40 мг/л; Mg SO4 х 7H2O – 40 мг/л; инозита-20 мг/л; H3BO3 – 3 

мг/л; MnSO4 x 4H2O – 4,1 мг/л; ZnSO4 x 4H2O – 2,0 мг/л; HI – 0,2 мг/л; Na2MoO4 

x 2H2O – 0.04 мг/л; CuSO4 x 5 H2O – 0,01 мг/л; никотиновой кислоты – 0,2 мг/л; 

тиамина - HCl – 0,03 мг/л; пиридоксина – HCl – 0,2 мг/л; сахарозы – 30 г/л, за-

полняем  сосуд капельницы с продернутой в нее нитью для соединения ее с 

растением. 

3.Введение среды в растение для обеспечения его дополнительным пита-

нием. Для этого адаптированные растения в асептических условиях  вынимают-

ся из пробирок. С помощью иглы через стебель над корневой шейкой продер-

гивается нить, один конец которой находится в питательной среде. Место при-

косновения носика капельницы с растением закрепляется парафином. 

4.Высев пробирочных растений в грунт. Для этого растения, прикреплен-

ные к капельницам, высаживаются в бумажные стаканчики с песком, а капель-

ница устанавливается рядом на том же уровне, что и растение. Сверху растения 

накрывают стаканом для поддержания влажности. В таком положении растения 

культивируются в факторостатном помещении при температуре  +26
о
 С, осве-

щенности 2-3 тыс. Люкс, влажности 70%. 

Высаженные таким способом растения начинают интенсивно расти и по 
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истечении 1,5-2 месяцев, уже окрепшие, способны обходиться без дополни-

тельного питания. 

Так были получены триплоидные растения, которые по морфологии име-

ли промежуточное наследование форм куста, листа, цветка и т.д. Для удвоения 

хромосом данных гибридов использовали растворы колхицина в концентрации 

0,05-0,1 %. В них замачивались корешки проростков до посадки в грунт в тече-

ние 1-2 часов. Полученные растения были мощными и имели нормальное раз-

витие. Об их полиплоидизации судили по сохранению плодоэлементов.  

На основе вышесказанных методов был получен большой гибридный 

материал (22 комбинации) с использованием диких диплоидных видов хлоп-

чатника. В дальнейшем были проведены возвратные скрещивания (до ВС3) и 

получены беккроссы амфидиплоидов (45 комбинаций). Из этого огромного ма-

териала были получены очень интересные формы с полезными уникальными 

признаками, с которыми проводились исследования по изучению их хозяйст-

венно-ценных признаков и качества волокна. 

 На протяжении нескольких поколений наблюдалось сильное расщепле-

ние по всем признакам, а, начиная с 10-11-го поколений, отмечалась некоторая 

их стабилизация. 

Дальнейшее изучение данных беккросспоколений амфидиплоидов по-

зволило выявить наиболее привлекательные формы, которые в настоящее время 

доведены до линейного состояния.  

В таблице приведены средние показатели 3-х летних исследований неко-

торых хозяйственно-ценных признаков и технологических показателей качест-

ва волокна, откуда видно, что полученные линии отличаются скороспелостью. 

Все 12 линий оказались скороспелее стандартных сортов на 7,6-12,4 дней. Са-

мый короткий вегетационный период (103,3 дней) отмечен у линии Б-30 (с уча-

стием  G.sturtii). У шести линий (Б-26, Б-84, Б-85, Б-120, Б-162, Б-200) раскры-

тие коробочек было отмечено еще до 105 дней. 

Неплохие результаты получены и по массе одной коробочки. У полови-

ны изучаемых линий (Б-30, Б-103, Б-339, Б-162, Б-189, Б-26) наблюдается пре-

восходство над обоими стандартами, пять линий превосходят по данному при-

знаку один стандарт (Наманган-77) и незначительно уступают второму стан-

дарту (С-6524). 

Масса 1000 штук семян, как видно из таблицы, у семи линий (Б-84, Б-

104, Б-339, Б-120, Б-162, Б-189, Б-26) выше 120 г. У остальных линий показате-

ли по данному признаку расположены в пределе от 112 до 119 г. 
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Таблица – Характеристика линий хлопчатника, полученных на основе межвидовой гибридизации 

 

Сорта, 

линии 

Высота 

растений,  

см 

Скороспе-

лость,      

дни 

Масса 1-ой 

коробочки,   

г 

Масса 

1000 шт. 

семян,   г 

Выход во-

локна,   % 

Длина  

волокна, 

дюйм 

 

микронейр 

Удел. раз- 

рыв.нагрузка 

гс/текс 

С-6524 – st. 80,0 110,7 5,3 125 35,1 1,12 4,6 30,1 

Наманган-77 – st. 84,6 110,5 5,0 115 36,2 1,08 4,7 27,6 

Б-30 (F18 BC3х….x G. sturtii) 79,3 103,3 5,6 112 37,3 1,19 4,5 32,9 

Б-83 (F18 BC3х….x G. sturtii) 74,8 105,9 5,3 119 35,8 1,23 4,2 29,1 

Б-84 (F18 BC3х….x G. sturtii) 75,9 104,9 5,2 123 33,6 1,22 4,2 30,4 

Б-85 (F18 BC3х….x G.aridum) 85,8 104,7 5,2 119 39,6 1,23 4,3 30,4 

Б-103(F18 BC3х…x G.aridum) 68,8 105,8 5,8 114 37,4 1,20 4,0 32,4 

Б-104(F18 BC3х…х G.aridum) 74,0 107,2 5,2 123 38,0 1,21 4,1 30,9 

Б-339(F18 BC3х…x G.aridum) 73,9 105,4 5,5 121 38,2 1,16 4,4 31,6 

Б-120(F18 BC3х…x G.aridum) 65,8 104,9 5,1 120 37,2 1,19 4,3 28,4 

Б-162(F18 BC3х…x G.aridum) 71,5 104,6 5,4 126 37,2 1,21 4,6 30,7 

Б-200(F18 BC3х…x G.aridum) 71,9 104,6 4,9 117 39,5 1,18 4,4 30,0 

Б-189(F18 BC3х…x G.aridum) 77,6 108,1 5,5 121 36,8 1,18 3,8 30,9 

Б-26(F13ВС3х..х G.triphyllum) 86,2 104,8 5,7 121 37,1 1,20 4,5 30,0 

 

Примечание: Б-83, Б-84, Б-30 – линии, выделенные из комбинации F18 BC3 Таш.- 6 х F1 BC2 C-6524 x F1 BC1 108-Ф x 

                             F12(hirsutum x sturtii) 

Б-85, Б-103, Б-104, Б-30, Б-120, Б-339, Б-162, Б-200, Б-189 – линии, выделенные из комбинации  F19 BC3 C-6524 x  F1 

                           BC2 C-6524 x F1 BC1 108-Ф x F14 (Deltopine-80 x G.aridum) 

Б-26- линия, выделенная из комбинации F14 ВС3 С-6530 х F1 ВС2 С-6524 х  F1 ВС1  С-4880 х G.triphyllum
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Особенно хорошие результаты получены по выходу и качеству волокна. 

Все изучаемые линии оказались высоковыходными, кроме Б-84 (33,6 %). Диа-

пазон варьирования по длине волокна у изучаемых линий составил от 1,18 до 

1,23 дюйма, по микронейру – от 3,8 до 4,6, по удельной разрывной нагрузке – 

от 28,4 до 32,9 гс/текс. Полученные данные соответствуют III-IV типу волокна 

и вполне отвечают мировым стандартам. 

Необходимо отметить, что результаты, полученные в течение трех лет, по 

всем изучаемым признакам повторили друг друга. Это говорит о том, что у 

беккросспоколений амфидиплоидов хлопчатника к F14-F18 поколениям проис-

ходит стабилизация признаков. Также это еще раз подтверждает мнение неко-

торых исследователей [4, 9], что несмотря на появление растений с различным 

сочетаниемхозяйственно-ценных и морфологических признаков, в потомстве 

ранних поколений у свободно размножаемых амфидиплоидов стабилизация 

признаков происходит в более старших поколениях. 

В заключение можно сказать, что линии, созданные в нашей лаборатории 

на основе межвидовой гибридизации (с помощью эмбриокультуры in vitro) с 

последующим беккроссированием, можно использовать в качестве исходного 

материала по скороспелости, микронейру, выходу и длине волокна для практи-

ческой селекции. 
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В ФГБНУ «НИИСС» выведен новый сорт земляники Барнаулочка путем 

скрещивания сортов Фестивальная ромашка × Львовская ранняя. Сорт отли-

чается раннеспелостью, высокой зимостойкостью, урожайностью, устойчи-

востью к белой пятнистости листьев и малинно-земляничному долгоносику. 

Ключевые слова: земляника, сорт, зимостойкость, вредители, болезни, 

компоненты продуктивности, цветоносы, завязи, масса ягод, урожайность, 

биохимический состав ягод. 

 

Введение 

 Большая потенциальная продуктивность, скороплодность, возможность 

механизации процесса производства – позволяют культуре садовой земляники 
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полностью соответствовать основным требованиям современных рыночных от-

ношений. Благодаря этим качествам ее интенсивные насаждения способны в 

один - два года окупить вложенные инвестиции и давать стабильно высокую 

прибыль [4]. Но расширение возделывания земляники ограничивается отсутст-

вием широкого набора разнокачественных  (по срокам созревания, товарности 

и качеству ягод) сортов, устойчивых к комплексу неблагоприятных абиотиче-

ских и биотических факторов.  

В настоящее время недостаточно сортов раннего и ультрараннего срока 

созревания, сочетающих высокое качество ягод и высокую продуктивность. 

Как правило, сорта раннего срока созревания высоко ценятся на рынке, так как 

их ягоды используются в основном для употребления в свежем виде.  

Цель исследований – создание селекционным путем нового раннеспелого 

сорта земляники, сочетающего высокий уровень продуктивности с адаптацией 

к экстремальным условиям юга Западной Сибири. Задача исследований – ото-

брать среди гибридного потомства ранний, высокоурожайный, устойчивый к 

основным вредителям и болезням гибрид и дать его хозяйственно-

биологическую оценку, передать на Государственное сортоиспытание. 

Объекты, методы и методика исследований 

Сорт Барнаулочка был создан в ФГБНУ «НИИСС».  

Авторы сорта: Н.П. Стольникова, А.В. Колесникова, Е.Ю. Ракова, В.Ф. 

Тарабанько. 

Метод получения сорта – внутривидовая гибридизация сортов различного 

эколого-географического происхождения: Фестивальная ромашка × Львовская 

ранняя (семья 7-96). В 2000 г. проведен первичный отбор среди гибридных се-

янцев данной семьи и выделен отборный гибрид 7-96-35. 

Объектом исследования был отборный гибрид 7-96-35, впоследствии сорт 

назвали Барнаулочка. Контроль –  ранний сорт Даренка. Сортоизучение прово-

дили в течение трех ротаций, посадка была произведена в 2006, 2009 и 2012 гг. 

Представлены данные в среднем за 2 года плодоношения по каждой ротации. 

Исследования проводили в соответствии с Программой и методикой се-

лекции и сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [2, 3]. 

Описание нового сорта по морфофизиологическим признакам сделано по мето-

дике Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных 

достижений – форма № 326 и форма RTG № 0022, использовали также класси-

фикатор рода Fragaria L. [1]. Биохимический анализ ягод земляники проводили 

сотрудники лаборатории технологии биохимии и переработки плодов и ягод 

НИИСС. 

Результаты исследований 

Сорта Барнаулочка и Даренка имеют высокую зимостойкость. Оба сорта 
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слабо подмерзли даже в суровую осень 2007 г., когда до выпадения снега тем-

пература воздуха понижалась до -12,5ºС, на почве до -17,5ºС. В остальные годы 

исследования подмерзание рожков не наблюдалось или было очень слабым 

(погибло 1,1-7,6 % рожков).  

Во  время   возвратных   весенних  заморозков  3  июня  2014 г. (-2,0ºС) у 

сорта Барнаулочка погибло 23,6 % бутонов и цветков, в то время как у Даренки 

44,7 %. 

Главным преимуществом нового сорта Барнаулочка является стабильная 

и более высокая урожайность по сравнению с контрольным сортом Даренка. За 

годы изучения средняя урожайность у сорта Барнаулочка была 11,0 т/га (табли-

ца 1). Прибавка к контролю составила 5,9 т/га. 

Таблица 1 – Продуктивность нового сорта Барнаулочка 

Сорт 
Ротация В среднем за 3 

ротации I II III 

Средняя масса ягод, г 

Даренка (к.) 7,2 7,0 3,6 5,9 

Барнаулочка 6,9 9,2 7,0 7,7 

Количество цветоносов, шт./пог.м 

Даренка (к.) 18,8 30,9 14,9 21,5 

Барнаулочка 31,3 26,2 30,0 29,2 

Количество завязей, шт./пог.м 

Даренка (к.) 95,0 199,5 139,5 144,7 

Барнаулочка 199,8 227,8 157,3 195,0 

Урожайность, т/га 

Даренка (к.) 4,3 7,0 4,0 5,1 

Барнаулочка 9,1 12,0 12,0 11,0 

НСР05 1,1 4,4 3,0 3,6 

 

Ягоды нового сорта тупоконической формы, сплющенные с боков, крас-

ные, без блеска (рисунок 1). У сорта Барнаулочка средняя масса ягод была 7,7 г, 

максимальная – 27,7, на контроле соответственно 5,9 и 29,6 г. По другим ком-

понентам продуктивности все показатели сорта Барнаулочка были выше кон-

троля: количество цветоносов на 37,2 %, завязей на 34,8%. 

Одной из задач селекции земляники являлось выведение сорта, устойчи-

вого к основным вредителям и болезням. Из вредителей ощутимый ущерб в ме-

стных условиях наносит земляничный клещ. Сорт Барнаулочка повреждался 

земляничным клещом в слабой степени (2,0 балла), Даренка – в средней степе-

ни (3 балла). 

Наибольшее повреждение цветков и бутонов малинно-земляничным дол-

гоносиком отмечалось в 2014 г: на Барнаулочке погибло 5,3 %, на Даренке – 8,4 

%. 
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Рисунок 1 – Ягоды нового сорта Барнаулочка 

 

Степень поражения листьев мучнистой росой у сорта Барнаулочка варьи-

ровала от 0 до 2,0 баллов. Растения сорта Даренка поражались значительно (3 

балла), т.е. поражалось от 20 до 50 % листьев, до половины листьев были свер-

нуты «лодочкой». 

Белой пятнистостью листьев сорт Барнаулочка и Даренка поражались 

очень слабо и слабо. Оба сорта средне поражались угловатой пятнистостью. 

Сорт Даренка не устойчив к бурой пятнистости, а сорт Барнаулочка среднеус-

тойчив к данному заболеванию. 

Сорт Барнаулочка имеет более привлекательный внешний вид ягод, пре-

восходит контроль по вкусу, аромату и консистенции ягод. Общая дегустаци-

онная оценка свежих ягод нового сорта 4,8 балла, контроля – 4,3. 

Биохимический состав ягод сорта Барнаулочка близок к контролю. В яго-

дах сорта Барнаулочка накапливается меньше витамина С, его количество со-

ставляло 58,3 мг/100 г, в то время как у Даренки – 62,0 мг/100 г. Содержание 

сухих растворимых веществ в ягодах нового сорта составило 9,2%, на контроле 

10,3%. Общая кислотность сортов одинакова и составляет 1,0%. По содержа-

нию общего сахара и сахарокислотного индекса новый сорт превосходил кон-

троль: количество сахара составило 7,3%, СКИ 8,6, на контроле соответственно 

6,7% и 7,1%. 
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Заключение 

Выведен новый сорт земляники Барнаулочка селекции ФГБНУ «НИ-

ИСС», полученный в результате скрещивания Фестивальная ромашка × Львов-

ская ранняя. Отобран как высокоурожайный сорт, со средней урожайностью 

11,0 т/га, зимостойкий, раннеспелый. 

Сорт Барнаулочка обладает устойчивостью к белой пятнистости листьев 

и малинно-земляничному долгоносику. 
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В статье говорится о целесообразности ведения селекционной работы в 

комплексе по созданию сортов, имеющих наряду с высокими хозяйственными 

показателями более высокий процент масла в семенах. Это позволит получать 

одновременно как качественный урожай хлопка-сырца, так и урожай масла 

без дополнительных затрат  с единицы посевной площади. 

Ключевые слова: хлопчатник, масличность, селекция, исходный материал, 

сорта, линии. 

 

В выполнении продовольственной программы страны большая роль отво-

дится сельскохозяйственной науке, в том числе селекции растений. В этой свя-
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зи одна из самых серьезных проблем современности – необходимость быстрого 

увеличения производства всех видов сельскохозяйственной продукции. 

Хлопчатник – важнейшая культура, возделываемая во многих странах ми-

ра, главным образом, ради волокна, которое занимает, и еще длительное время 

будет занимать, лидирующее положение среди различных видов текстильного 

сырья. Но, вместе с этим, не меньшее значение для народного хозяйства рес-

публики Узбекистан имеет и производимое из семян хлопковое масло, которое 

является одним из основных растительных жиров, потребляемых населением 

республики. Кроме того, из ядра семян получают и пищевой белок. 

В США и Индии имеются  заводы для выработки муки из семян хлопчат-

ника. Каждый из них вырабатывает в день 22,6 т муки [2]. Еще в ХХ веке в Уз-

бекском институте химии растительных веществ были разработаны способы 

получения пищевого белка для использования его в хлебопечении, а также для 

обогащения различных пищевых продуктов и в качестве заменителя цельного 

молока при выкармливании телят. 

Известно, что жиры в организме выполняют важные функции: входят в со-

став биологических мембран, образуют энергетический запас, создают защит-

ные и термоизоляционные покровы у растений, выполняют гормональные 

функции, влияют на клеточную проницаемость, участвуют в создании межкле-

точных контактов и т.п. Итак, высокая масличность семян имеет  большое био-

логическое значение и играет огромную роль в обмене веществ организма рас-

тений, особенно во время прорастания семян и развития молодых всходов. 

Кроме того, исследованиями установлено, что количество жировосковых ве-

ществ напрямую связано с количеством масла в ядре семени, т.е. чем больше в 

ядре жира, тем больше жировосковых веществ, а, следовательно, и выше каче-

ство волокна. 

В последние годы производство хлопкового волокна по ряду причин зна-

чительно сократилось, а недостаток его возмещается за счет импорта. Увеличе-

ние содержания масличности семян у новых сортов хлопчатника является од-

ним из путей в реализации Продовольственной программы страны. Повышение 

масличности только на один процент селекционным путем позволит, по оцен-

кам специалистов [1, 3], получать дополнительно 22-25 тысяч тонн хлопкового 

масла ежегодно без каких-либо дополнительных вложений. Поэтому увеличе-

ние производства масла  только за счет внедрения в производство новых высо-

комасличных сортов хлопчатника будет способствовать снижению импорта 

растительного масла в Республику. 

В США в селекционных программах на будущее выдвигались направления 

создания комплексных сортов хлопчатника для производства волокна, масла и 

пищевого белка [7]. В связи с этим, не только в нашей стране, но и во всех 
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хлопкосеющих странах актуальной является задача создания и внедрения  вы-

сокомасличных сортов хлопчатника в сочетании с другими селекционно-

полезными признаками. 

Современные сорта хлопчатника, как отечественной, так и зарубежной се-

лекции, по содержанию масла в семенах  мало отличаются от сортов, выведен-

ных в 30-40-е годы прошлого столетия. Даже в ведущих селекционных учреж-

дениях отбор на масличность на ранних этапах селекции не проводился.  

Проблема повышения масличности семян новых сортов хлопчатника при-

обретает все большую актуальность. Отсутствие специальной селекционной 

работы по этому признаку, рост заболеваемости вилтом, нарушение оптималь-

ных для маслонакопления  условий выращивания растений и хранения хлопка-

сырца обуславливает ежегодное снижение выхода масла у технических семян. 

Проведенными исследованиями [4, 5, 6] показано, что у хлопчатника по-

вышение масличности семян  не сопровождается уменьшением урожая хлопка-

сырца или ухудшением технологических качеств волокна. Сорта видов 

G.hirsutum и G.barbadense, имеющие наиболее высокие физико-механические 

свойства волокна, отличаются от коротковолокнистых сортов видов 

G.herbaceum и G.arboreum более высоким содержанием масла в семенах. По-

этому при создании новых сортов нельзя ожидать снижения урожая  волокна 

или его качества вследствие повышения масличности семян, т.к. выход и длина 

волокна находится под постоянным контролем селекционера, начиная со второ-

го поколения гибридов. 

Создание высокомасличных сортов хлопчатника возможно при условии 

включения этого признака в селекционный процесс. Для чего необходимо было 

изучить богатейший фонд генетических источников -  мировую коллекцию 

хлопчатника и селекционно-генетический материал  на признак масличности. В 

результате были установлены пределы изменчивости этого признака в семенах 

хлопчатника основных культивируемых видов хлопчатника: для  G.hirsutum  

масличность составляет 13,0-26,8%, G.barbadense -  16,5-24,7%,  G.herbaceum – 

12,8-24,3%,  G.arboreum – 11,7-24,9%.  Среди изученного материала выявлены 

высокомасличные формы, обладающие высокой комбинационной способно-

стью  по признаку масличности. 

Большой размах изменчивости этого признака  - хорошая основа для соз-

дания высокомасличных сортов, сочетающих в себе комплекс хозяйственно-

ценных признаков. Изучение масличности семян как количественного признака 

в системных скрещиваниях у группы сортов и гибридов вида G.hirsutum  пока-

зало, что они имеют сложную количественную детерминацию с выраженными 

аддитивными и более слабыми эпистатическими  эффектами. 

Повышенный уровень маслонакопления  наследуется в том случае, когда в 
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скрещиваниях в качестве родителей, особенно материнской,  используются вы-

сокомасличные формы. Включение выявленных высокомасличных форм  в се-

лекционные программы, а также контроль этого признака у  гибридов  способ-

ствовали созданию в лаборатории биохимии и физиологии НИИССАВХ высо-

комасличных форм и сортов хлопчатника. Среди них линии  Л-24, Л-28, Л-31, 

Л-33, Л-37, Л-39, Л-41, Л-69, Л-141, Л-161, МС-8, Л-21, Л-2416 пополнили ге-

нофонд института в качестве доноров по признаку масличности. Показатели 

масличности данных линий и сортов Истиклол, Истиклол-13, Истиклол-14,  ко-

леблются в пределах от 19,0 до 24,0%, тогда как у возделываемых в республике 

в последние годы  сортов содержание масла в  семенах составляет не более 17-

18%. С текущего - 2016 года сорт Истиклол-14 внесен в Государственный ре-

естр. Качество волокна у вышеуказанных линий и сортов отвечает требованиям 

текстильной промышленности и относится к IV-V типу. 

Полученные результаты показывают целесообразность ведения селекцион-

ной работы в комплексе по созданию сортов, имеющих наряду с высокими хо-

зяйственными показателями более высокий процент масла в семенах. Это по-

зволит получать одновременно как качественный урожай хлопка-сырца, так и 

урожай масла без дополнительных затрат  с единицы посевной площади. 
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Озимая рожь во многих регионах России является одной из основных 

наиболее адаптированных к условиям зерновой культурой. Рожь возделывается 

столетиями как зерновая культура для производства хлеба и не в значительном 

количестве для использования на корм скоту, т.к. имеющиеся в зерне ржи ан-

типитательные вещества ограничивают применение ее в полной мере [1,2].  

Рожь применяют в кормлении животных в ограниченном количестве, так 

как она вызывает, во-первых, нарушение пищеварения, во-вторых, снижение 

поедаемости кормов, то и другое нежелательно. В результате данных факторов 

озимую рожь на севере Европейской части России если и использовали, то 

только лишь в основном на зеленый корм. В последнее двадцатилетие резко со-

кратились площади ее посева, хотя именно рожь является страховым звеном 

земледельцев в неблагоприятных почвенно-климатических условиях и является 

хорошим « фитосанитаром» почвы и прекрасным предшественником в сево-

обороте при возделывании картофеля.  

 В 2015 году в Государственный реестр селекционных достижений был 

включен сорт зернофуражной озимой ржи сорт БЕРЕГИНЯ ( ФГУП «Котлас-

ское», ФГБНУ ВНИИР им. Н.И.Вавилова). Характеристика данного сорта пред-

ставлена в таблице 1. 

При создании нового сорта с низким содержанием пентозана изменилось 

два ключевых условия, которые очень важны для применения ржи в кормле-

нии. С одной стороны, в новом сорте антипитательных веществ значительно 

ниже, благодаря чему рожь пригодна для кормовых целей. С другой стороны, 

цена ржи на рынке очень привлекательна для применения в кормлении, что 

может быть очень интересно с точки зрения экономики. 

Таблица 1 – Основные показатели озимой ржи Берегиня, в сравнении со 

стандартом 

Показатели Сорта 

Берегиня Ст. Волхова 

Зимостойкость, %  95 95 

Урожайность, т/га 4,4-6,3  2,6-4,9 

Вегетационный период, дней 329-344  323-340 

Содержание переваримого протеина, % 11,0-11,2  10,4-11,0 

Содержание водорастворимых пентозанов, % 0,5-0,9   2,9-3,8 

Переваримость сухого вещества, % 92,2 90,2 

Число падения, сек.  273  269 

Устойчивость к полеганию устойчив устойчив 

Масса 1000 зерен, г 33,4 30,8 

Количество к.е. на 1 кг абс. сух. вещества 1,3 1,1 

 

Основная цель семеноводства зернофуражной ржи состоит в необходи-
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мости сохранить на высоком уровне не только продуктивность сорта, но и все 

его положительные признаки, а также не исключать возможность их улучше-

ния, сохраняя характер сорта. Главным признаком для зернофуражной ржи яв-

ляется низкое содержание водорастворимых пентозанов в зерне, которое следу-

ет сочетать с высокой продуктивностью зерна и высокими показателями других 

ценных признаков и свойств растений. 

Основные требования в семеноводческой работе с зернофуражной ро-

жью: 

– не допускать генетического и механического засорения растений семе-

новодческих посевов и их семян;  

- размещать посевы в местах не ближе 2х км от посевов другой ржи, не 

допускать чужеопыления растений;  

- использовать предварительно очищенную посевную и уборочную тех-

нику, сортировочные и очистительные машины, приборы и тару от зерна чуже-

родной ржи и других культур;  

- транспортировать, сушить и складировать отдельно от зерна растений 

других сортов и видов. Засоренные семена хранить отдельно и не использовать 

для семеноводства. 

Семеноводство озимой зернофуражной ржи с учетом самонесовместимо-

сти, перекрестного опыления растений и рецессивностью признака, контроли-

рующего низкое содержание водорастворимых пентозанов в зерне, необходимо 

вести не на основе индивидуального отбора элитных растений, как принято для 

хлебопекарной ржи, а на основе отбора элитных пар взаимно переопыленных 

растений. Оба растения каждой изолированной пары должны характеризовать-

ся низким содержанием водорастворимых пентозанов в зерне. Это позволит 

отобрать «чистые» потомства, не расщепляющиеся по признаку низкопентоза-

новости зерна, характерные для зернофуражной ржи.  

Основные этапы семеноводства (рис.1): 

1.Закладка питомника парных переопылений. Подготовка семян к посеву, 

посев. 

Первый год. В посеве элиты или суперэлиты отбираем 500 лучших ко-

лосьев характерных для сорта по высоте растений, форме и максимальной про-

дуктивности колоса (числу колосков и зерен в колосе).  

Посев питомника парных переопылений размещаем на краю поля раз-

множения элиты или оригинальных семян. Объем парных переопылений дол-

жен быть не менее 500 пар. 

2.Питомник парных переопылений. Закладка, уборка, обмолот и  иденти-

фикация зерна пар по признаку низкого содержания водорастворимых пентоза-

нов. 
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 Рисунок 1 – Схема первичного и товарного семеноводства низкопентоза-

новой зернофуражной ржи с использованием метода парных переопыле-
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ний. 

 
Фотография 1 – Питомник парных переопылений 

 

Второй год. Весной в начале отрастания ржи в питомнике парных пере-

опылений проводим выбраковку слабо раскустившихся и сильно пораженных 

снежной плесенью растений. До цветения удаляем с поля не типичные (высо-

корослые), не продуктивные и сильно пораженные болезнями формы.  

После колошения (выхода колосьев из влагалища) проводим обследова-

ние ленточного посева и намечаем растения для пар. Уборку растений начина-

ем проводить в начале восковой спелости зерна, не снимая при этом изолято-

ров, позволяющих исключить потери урожая зерна. Если оба свободно опылен-

ных колоса пары имеют тонкопокровные зерна, это значит, что пара пригодна 

для посева.  

Для посева в основной питомник испытания потомств элитных пар расте-

ний первого года используем потомства пар, отвечающих всем требованиям 

сорта низкопентозановой ржи и завязавших не менее 150 семян.  

3. Питомник испытания потомств элитных пар растений 1-го года.  

Закладка основного питомника. Лучшие потомства парных переопыле-

ний сеем в количестве 120 семян. Остатки семян каждой пары оставляем в ре-

зерве.  

Через каждые 20 номеров посева размещаем стандарт, посеянный семе-

нами суперэлиты или элиты своего сорта. 

Третий год. После перезимовки и отрастания ржи в питомнике испыта-
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ния потомств элитных пар растений 1-го года проводим оценку по фенологиче-

ским, морфологическим и биологическим признакам, удаляем изреженно взо-

шедшие и плохо перезимовавшие делянки. В период до цветения удаляем (вы-

кашиваем) делянки с высокими и расщепляющимися по высоте растениями, а 

также с чрезмерно растянутым периодом колошения, с непродуктивными ко-

лосьями, сильно пораженные болезнями. 

Уборку проводим вручную серпом в конце восковой или начале полной 

спелости растений. Лучшие потомства и потомства из их резерва объединяем 

для следующего посева – питомника суперэлиты. 

4. Питомник суперэлиты 

Четвертый год. Семена лучших потомств парных переопылений, объе-

динѐнных в одну популяцию, делим на две части: 30% - в страховой фонд и 

70% - для посева. Посев проводим широкорядно для ускоренного размножения 

семян и возможности сортовой прополки. 

 
Фотография 2 – Питомник суперэлиты. 

 

5. Питомник элитных семян  

Пятый год. Из урожая суперэлиты оставляем страховой фонд 20-30%, а 

70-80% семян высеваем разреженным способом, не превышая норму 3,0 млн. 

всхожих зерен на 1 га. Это позволит избежать полегания растений при неблаго-

приятных погодных условиях и сформировать полноценное качество элитных 

семян. 

В посеве элиты в период достижения полной спелости зерна растений 
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проводим массовый отбор лучших типичных колосьев сорта для закладки ново-

го питомника парных переопылений в системе первичного семеноводства низ-

копентозановой зернофуражной ржи. 

Цикл элитного семеноводства повторяем (закладывать) не реже, чем че-

рез каждые 2 года в связи с возможностью ухудшения качества зерна и сниже-

ния всхожести семян ржи. 

Семена элиты используем для получения товарных семян зернофуражной 

ржи. Семенами первого и второго поколения элиты засеваем производственные 

площади для получения товарного зерна. Товарное зерно зернофуражной ржи 

можно непосредственно использовать для кормления животных или в качестве 

сырья для комбикормовой, хлебопекарной и перерабатывающей промышленно-

сти.  
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Успехи в селекции определяются обеспеченностью теоретическими 

разработками, а также наличием усовершенствованных методов, способствую-

щих повышению эффективности селекции по созданию современных сортов, 

отвечающих требованиям производства и мирового хлопкового рынка. В этом 

плане особую значимость приобретает проблема разработки и внедрения фи-

зиолого-биохимических и биотехнологических методов, позволяющих создать 

ценный исходный материал для практической селекции, особенно на началь-

ных этапах селекционного процесса. 

В Узбекистане хлопчатник – основная культура, обеспечивающая полу-

чение хлопкового волокна и семян для производства растительного масла. Во-

прос о повышении выхода масла и улучшении его качества в настоящее время 

приобретает первостепенную значимость. Создание новых сортов и гибридов 

предусматривает не только повышение урожайности, но и выдвигает актуаль-

ную проблему  улучшения технологических свойств  волокна и химического 

состава  ядра семени, решение которой полностью зависит от успешного соче-

тания  селекции с биохимическими исследованиями. В последние годы произ-

водство хлопкового масла по ряду причин значительно сократилось, и недоста-

ток его возмещается за счет импорта. Повышение содержания масличности се-

мян у новых сортов только на один процент позволит получать республике до-

полнительно 22-25 тыс. тонн масла ежегодно [1, 2]. Поэтому селекция на уве-

личение количества масла в семенах у новых сортов хлопчатника является од-

ним из путей реализации Продовольственной программы страны. 

Одним из действенных путей повышения выхода масла – внедрение в 

производство высокомасличных сортов, создание которых требует специальной 

селекционной работы. Для решения этой задачи разработан экспресс-метод оп-

ределения масличности семян на спектрометре ядерно-магнитного резонанса 

(ЯМР). Метод обеспечивает высокую производительность, точность измерений 

и сохранность семян для последующего высева в полевых условиях. Для прове-

дения исследований данного направления были рассмотрены вопросы по изу-

чению и выявлению среди мировой коллекции и селекционно-генетического 

материала высокомасличных форм хлопчатника и рекомендованы для практи-

ческой селекции. Изучена связь масличности семян с морфо-хозяйственными 

признаками, определены маркеры для идентификации генотипов по признаку 

масличности семян, созданы исходные линейные материалы для селекции и 

разработан органолептический метод масличности семян. Изучение маслично-

сти семян как количественного признака  в системных скрещиваниях позволи-

ли выделить сорта и формы, обладающие высокой комбинационной способно-

стью передавать потомству повышенный уровень маслонакопления, который 
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наследуется в том случае, когда при гибридизации в качестве родителей ис-

пользуют высокомасличные формы. Найдены доноры высокой масличности, 

обладающие высокой комбинационной способностью по этому признаку. 

Включение выявленных высокомасличных форм в селекционные программы 

способствовало созданию сортов и линий, обладающих комплексом хозяйст-

венно-ценных признаков в сочетании с повышенным содержанием масла в се-

менах. Причем исследованиями установлено, что увеличение уровня накопле-

ния масла в семенах не приводит к уменьшению урожая и ухудшению качества 

волокна [4, 6, 7]. 

Нашими исследованиями установлено [3, 5], что высокой масличности 

обычно соответствует большой выход ядра и повышенное содержание в нем 

жира. Повышенное содержание жира в ядре коррелирует с высоким содержа-

нием ядра в семенах (r=0,85+0,10). Следовательно, на масличность семян хлоп-

чатника влияет абсолютное содержание жира в ядре и выход ядра. Для реали-

зации потенциала генотипов следует учитывать каждый из перечисленных па-

раметров. В селекционном процессе важно вести работу на сохранение опти-

мальной масличности, ориентируясь на уровень лучшего родителя. Маслич-

ность семян в большинстве случаев сохраняется либо за счет содержания высо-

кого процента жира в ядре, либо за счет его большого выхода. Вместе с этим 

установлена высоко достоверная, средняя и сильная отрицательная корреляция 

(r=-0,50-0,95) между масличностью семян и выходом волокна. Это осложняет 

селекционную работу, но не исключает возможности создания высокомаслич-

ных и высоковыходных сортов, например, таких как из селекции С.С.Канаша 

(С-1225, С-460), В.А.Автономова (С-6524), С-А. Рахманкулова  (Истиклол-14, 

Умид) и других. 

Контроль по признаку масличности семян у гибридов в процессе селек-

ционной работы способствовал созданию в НИИССАВХ ряда разнообразных 

высокомасличных линий, сочетающих комплекс хозяйственно-ценных призна-

ков (Л-6, Л-13, Л-24, Л-25, Л-28, Л-136, Л-198, Л-621, Л-157, Л-9/7, ЛТ-68, Л-

303, Л-2411). Показатель масличности этих линий колеблется в пределах от 

21,0% до 26,0%, тогда как возделываемые в последние годы в республике сорта 

имеют масличность семян в среднем не более 16-17%. Качество волокна этих 

линий отвечает требованиям текстильной промышленности и относится к IV-V 

типу.  

Внедрение в производство этих сортов приведет к увеличению эконо-

мической эффективности за счет увеличения урожая масла с единицы площади 

при тех же затратах, которые расходуются для получения урожая хлопка-

сырца. Это в значительной мере будет способствовать резкому сокращению по-

ставок растительного масла в республику из-за рубежа.  
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Продуктивность растений во многом определяется эффективностью 

работы их фотосинтетического аппарата. Проведено изучение сортового и 

подвидового полиморфизма по содержанию  пигментов у 32 сортов отечест-

венной селекции, 14 китайских и 16 итальянских. Сравнительный анализ изу-

чаемых образцов по признаку показал, что образцы из Италии характеризу-

ются более высоким общим содержанием хлорофилла, чем российские и ки-

тайские. 

Ключевые слова: рис, эффективность фотосинтеза, полиморфизм по со-

держанию  пигментов  

 

Продуктивность растений во многом определяется эффективностью рабо-

ты их фотосинтетического аппарата [1-4]. В свою очередь фотосинтез растения 

определяется комплексом факторов среди которых эффективность минерально-

го питания, воздействием различных стрессов на растение [5-8]. Отмечены 

межподвидовые различия по данному фактору [9-11]. Фотосинтетическая ак-

тивность растений также зависит от содержания, соотнесения и состояния пиг-

ментов, к основным из которых относятся хлорофиллы и каротиноиды. В погло-

щении и преобразовании световой энергии в химическую решающую роль вы-

полняет хлорофилл а. Хлорофилл b непосредственного участия в фотосинтезе 

не принимает. Его функция — поглощение света малых интенсивностей, недос-

тупных хлорофиллу а, и передача ему приобретенной при этом энергии, что де-

лает возможным фотосинтез в более широком диапазоне длин волн. Каротинои-

ды — также обязательный компонент пигментного комплекса растений. Они 

участвуют в процессах первичного поглощения и межпигментном переносе 

электромагнитной энергии, тем самым регулируя энергонасыщение хлорофилла. 

Кроме того, каротиноиды в растениях выполняют роль светофильтров, защищая 

молекулы хлорофиллов от необратимого фотоокисления и участвуют в окисли-

тельно-восстановительных реакциях фотосинтеза. Количество пигментов в рас-

тении в основном обусловливается генотипическими особенностями и, в преде-

лах нормы реакции генотипа, условиями его произрастания. В связи с питанием 

хлоропластов из двух источников — водно-минерального и воздушно-
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светового — в них фокусируется в интегрированном виде влияние факторов 

внешней среды. Количество пигментов в фотосинтетическом аппарате в значи-

тельной степени зависит от обеспеченности растений элементами минерального 

питания, в том числе и микроэлементами[12-17].Проведено изучение сортового 

и подвидового полиморфизма по содержанию  пигментов у 32 сортов отечест-

венной селекции, 14 китайских и 16 итальянских( таблица 1). 

Измерения проводили в стадию кущения и выметывания, цветения на 20 

растениях каждого образца в средней части листа. Выделены образцы - источ-

ники признаков улучшающих показатели  фотосинтеза. Содержание хлорофил-

ла а, в и каротиноидов определяли после экстракции растворителями с помо-

щью спектрофотометра (Genesys 8). Стандартом служил сорт Рапан (1,07). 

Сравнительный анализ изучаемых образцов по признаку показал, что об-

разцы из Италии характеризуются более высоким общим содержанием хлоро-

филла, чем российские и китайские. 

 

Таблица 1 - Содержание пигментов в образцах российской, китайской и 

итальянской селекции 2014-2015гг. 

Статистические параметры 

Содержание пигментов в образцах, мг/г 

 

хлорофилл а хлорофиллв каротиноиды 

российских 

Среднее значение среди изучаемых сортов 1,375 0,452 0,308 

Максимальное значение 1,989 0,737 0,398 

Минимальное значение 0,710 0,255 0,218 

Размах изменчивости, % 64,3 65,4 45,3 

итальянских 

Среднее значение среди изучаемых сортов 1,457 0,477 0,306 

Максимальное значение 1,870 0,648 0,391 

Минимальное значение 0,698 0,324 0,144 

Размах изменчивости, % 62,7 49,9 63,1 

китайских 

Среднее значение среди изучаемых сортов 0,858 0,259 0,195 

Максимальное значение 1,151 0,361 0,244 

Минимальное значение 0,554 0,192 0,141 

Размах изменчивости, % 51,8 46,9 42,4 

 

Содержание хлорофилла a максимально у сортов: Жемчуг -1,99; Виола-1,89; 

Гарант-1,73; Факел-1,69; Лиман-1,76; Хазар -1,72; Регул - 1,75 мг/г. Вариацион-

ный размах составил 64,3 %. Максимальное содержание хлорофиллаа отмечено 

у следующих сортов риса итальянской селекции (таблица 35): Флиппе -1,870; 

Балила-1,794; Ненбо-1,734; Савио-1,716; Ариетте- 1,700 мг/г. 
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Приведены результаты полевых испытаний третого года, изучено влия-

ние карбоксиметилхитозана на всхожесть семян хлопчатника, проведены на-

блюдения по динамике появления всходов, распределение всходов по гнездам, 

показало их преимущество в сравнении с необработанными (контрольными) 

семенами. 

Ключевые слова: рост, семена хлопчатника, карбоксиметилхитозан, 

капсулирование, полевых испытаний, всхожесть, результаты. 

 

INFLUENCE OF CUHSULING THE SEEDS OF COTTON BY WATER-

SOLUBLE CARBOXYMETHYL-CHITOSAN ON THEIR SPROUTING  

D.H. Khudayberdieva, senior scientific staff-researcher  

Tashkent state agrarian university, е-mail:alyasa77@mail.ru 

 

ABSTRACT  

 The results of field tests of the third year influence of carboxymethyl-chitosan on 

growth and development of seeds of cotton is investigated, observations on dynamics 

of emergence of shoots, distributions of shoots on nests, field viability are made. 
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Field viability of seeds is higher in comparison with the control seeds. 

 

 Основы нормального роста и развития растений закладываются при по-

лучении полноценных и дружных всходов, что обеспечивается влиянием водо-

растворимых полисахаридов, в частности карбоксиметилхитозана (КМХЗ) на 

прорастание семян хлопчатника.[1]. Поэтому исследованием прорастание семян 

высокоэффективным методом капсулирование придается большое значение. 

Интерес к карбоксиметилхитозану обусловлен не токсичностью и биодегради-

руемостью. [2].  

 Для проведения полевых опытов в 2014 году использовали семена 

хлопчатника селекционного сорта Андижан-37, Бухара-6, Наманган-77. Ис-

пытывалось 3 вариантов:1.Контроль (необработанными), 2.Семена обработа-

ны далброн, 3 КМХЗ 2%.  

Перед закладкой полевых опытов была определена энергия прорастания 

и всхожесть всех вариантов в лабораторных условиях (таблица 1)  

Таблица 1 - Лабораторная всхожесть семян хлопчатника используемых в 

полевом опыте 

 

Лабораторные данные показывают, что все варианты опережали кон-

трольный вариант, как по энергии прорастания, так и по всхожести. Наилуч-

шие показатели имели капсулированные семена с КМХЗ 2%, которые опере-

жали контроль по энергии прорастания на 5%, по всхожести на 7%. В этом же 
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 Сорт Андижан-37  

1 Контроль 86,0 90,0 3,0 7,0 -  

2 Далброн 87,0 91,0 3,0 5,0 1,0 +1 

3 КМХЗ 2% 91,0 95,0 2,0 3,0 - +5 

 Сорт Бухара-6  

4 Контроль 85,0 89,0 4,0 6,0 -  

5 Далброн 87,0 92,0 3,0 4,0 - +3 

6 КМХЗ 2% 91,0 96,0 1.0 3,0 - +7 

 Сорт Наманган-77  

7 Контроль 85.0 90.0 4.0 5.0 1,0  

8 Далброн 88.0 91.0 4,0 5,0 - +1 

9 КМХЗ 2% 92.0 97.0 1.0 2,0 - +7 
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варианте они имели наименьший процент (сорт Бухара-6) 3 % сгнивших про-

ростков, что на 3 % ниже контроля. 

 Полевая всхожесть капсулированных семян хлопчатника, обработанных 

2%-м раствором КМХЗ составила 71.75%, 71.38% , 71.88%, а контрольных 

65,5%, 64,38%, 66,0% или соответственно на 3,1-7% выше.  

 На основе проведенных исследований выяснено, что при использовании 

капсулированных семян хлопчатника значительно снижается норма высева, они 

лучше переносят влияние низких температур что позволяет проводить сев в бо-

лее ранние сроки. 

Таблица 2 - Полевая всхожесть семян хлопчатника 

№ Варианты под-

готовки  

семян 

Кол-во 

 высеянных 

семян, шт 

Кол-во взо-

шедших се-

мян, шт  

Полевая 

всхожесть, 

% 

 

 

t+-К контролю 

Сорт Андижан-37 

1 Контроль 800 524.0 65,5  

2 Долброн 800 549.0 68,6  +3.1 

3  КМХЗ 2% 800 574.0 71.75 +6.25 

Сорт Бухара-6 

4 Контроль 800  515.0  64.38  

5 Долброн 800  540.0  67,5 +3.24 

6 КМХЗ 2% 800  571.0  71.38 +7.0 

Сорт Наманган-77 

7 Контроль 800  528.0 66,0  

8 Долброн 800  548.0 68.5 +2.5 

9  КМХЗ 2% 800  575.0 71.88 +5.88 

 

Установлено также, что при применение препарата КМХЗ 2% в лабора-

торных условиях он проявил себя наиболее эффективно. Эффект получаемый 

при применении капсулированных семян хлопчатника препаратом КМХЗ 2% 

показывает на необходимость дальнейшего исследования для проведения про-

изводственных испытаний. 
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В статье дано описание полевого опыта связанного с установлением не-

которых закономерностей, изменчивости признака «скороспелость» у меж-

сортовых гибридов F5 хлопчатника вида G.hirsutumL. 

Ключевые слова: сорт, гибрид, скороспелость, изменчивость. 

 

Важной проблемой в хлопководстве Республики Узбекистан - самой се-

верной зоне возделывания хлопчатника является скороспелость. Тем более, что 

не только для северных, но и южных районов нужны сорта, которые бы давали 

наибольшее количество раскрывшихся коробочек до наступления неблагопри-

ятных погодных условий. Большое значение также имеет скороспелость и для 

высокопроизводительной работы хлопкоуборочных машин, которым нужно 

дружное раскрытие максимального числа коробочек на хлопковом растении, 

чтобы за один-два приема убрать весь урожай первыми сортами. Для создания 

скороспелых сортов и форм хлопчатника необходимы современные методы 

правильного подбора родительских форм при гибридизации, изучение факто-

ров, из которых слагается сложный признак скороспелости, оптимальные сроки 

проведения отборов на скороспелость. 

Со скороспелостью сорта в решающей степени связаны величина урожая, 

качество хлопка-сырца и волокна. На посевах скороспелых сортов легче при-

менять комплексную механизацию возделывания, особенно уборки. Значение 

скороспелости сорта сильно возрастает в неблагоприятные для хлопчатника го-

ды с низкой суммой эффективных температур за период вегетации и ранними 

заморозками. В этих условиях у недостаточно скороспелых сортов до половины 

урожая могут составлять второй, третий и четвертый сорта с пониженной кре-

постью волокна. 

В 2012-2015 г.г. проведены исследования в полевых условиях полевого 

отдела НИИССВАХ рамках проекта КА-8-001 Центра Координации Развития 

Науки и Технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Опыты 

mailto:abroruz88@mail.ru
mailto:avtonomovvik@mail.ru
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закладывались методом рендомизации, в 3-х кратной повторности, путем урав-

нительного посева высевались исходные формы и семьи перспективных для се-

лекции межсортовых гибридов F5 хлопчатника. 

Температурные условия 2015 г. во время проведения опыта оказались 

благоприятными для быстрого прорастания семян. Растения развивались при 

постоянно повышающихся температурах, а жаркое лето и теплая осень способ-

ствовали своевременному развитию растений хлопчатника.  

Целью наших исследованийстало установление генетических законо-

мерностей изменчивости, признака «скороспелость». 

В полевых опытах изучались лучше по комплексу признаков межсорто-

вые гибридыF5, а также сорта индикаторы С-6524 и С-4727 и сорт-стандарт На-

манган-77 

Полевые опыты закладывались согласно методике полевого опыта Дос-

пехов Б.А. (1979). Все растения гибридных комбинаций F5 и сортов используе-

мых в качестве родителя нумеровались. По каждой гибридной комбинации 

изучалось от 30 до 252 растений. 

Учеты по скороспелости проводили у родителей и гибридовF5 индиви-

дуально по растениям, которые затем использовались при составлении вариа-

ционных рядов и далее для вариационно-статистической обработки результатов 

исследований. 

На основании фактических данных составлялись вариационные ряды по 

изучаемому признаку. Вычисление статистических показателей проводили по 

формулам, приведенным в книге Доспехов Б.А. (1979). 

Как видно из результатов исследований приведенных в таблице-1 средние 

значения определяющие величину признака «скороспелость» в вариационных 

рядах размещались в пределах от 100 до 129 дней, при этом наименьшей сред-

ней величиной признака обладал сорт Наманган-77, где М=115,00 дням. При 

этом особый интерес вызывали семьи пятого поколения у таких гибридов, как: 

Наманган-34 х С-6541, где М= 112,33 дням, Наманган-34 х СБ-6, где М= 114,39 

дням, Наманган-77 х Наманган-34, где М= 115,77 дням, Наманган-77 х СБ-6, 

где М=115,33 дням, СБ-6 х С-6545, где М= 113,85 дням, С-6545 х Наманган-34, 

где М=114,22 дням. 

При анализе величин стандартного отклонения (δ) наименьшее его значе-

ние установленоу следующих гибридов F5: Наманган-34 х С-6545, Наманган-77 

х С-6541, СБ-6 х С-6541, С-6541 х С-6545, у которых онаукладывалась в преде-

лы от 3.9 до 4.47, что позволяет сделать вывод о малой изменчивости анализи-

руемого признака у семей этих гибридов, взятых для селекционной проработки 

в биологическом питомнике пятого поколения. 
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Таблица 1 -Изменчивость признака «скороспелость» у межсортовых гибридных комбинаций F5 хлопчатника вида 

G.hirsutum L. 

№ Сорта, 

 гибридные комбинации 

n 

К=5дн. 

M±m 

дн. δ V% 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129 

1 C-6524 (ind) 105 6 8 31 37 23   115,00±0,56 5,77 5,02 

2 C-4727 (ind) 75   7 10 40 18   116,60±0,5 4,32 3,71 

3 Наманган-77 (st) 30 2 2 7 14 5   115,00±1,03 5,62 4,88 

4 F5Наманган-34 х С-6541 45 4 7 21 8 5   112,33±0,79 5,32 4,74 

5 F5 Наманган-34 х С-6545 30   2 8 14 6   116,00±0,78 4,28 3,69 

6 F5 Наманган-34 х СБ-6 222 4 22 88 80 28   114,39±0,41 6,09 5,33 

7 F5 Наманган-77 х С-6541 194 3 4 33 58 42   116,79±0,28 3,9 3,34 

8 F5 Наманган-77 х С-6545 30   2 2 12 14   118,33±1,02 5,59 4,72 

9 F5 Наманган-77 х Наманган-34 150 8 10 32 61 39   115,77±0,45 5,52 4,77 

10 F5 Наманган-77 х СБ-6 30   2 14 6 8   115,33±1,05 5,74 4,98 

11 F5 СБ-6 х С-6541 45     4 27 10 4 118,56±0,61 4,08 3,44 

12 F5 СБ-6 х С-6545 252 21 27 80 86 38   113,85±0,4 6,41 5,63 

13 F5 С-6545 х С-6541 135 9 10 18 42 56   116,67±0,69 8,01 6,87 

14 F5 С-6545 х СБ-6 75 4 4 12 37 18   116,07±0,6 5,23 4,5 

15 F5 С-6541 х С-6545 60 1 2 9 26 22   117,50±0,58 4,47 3,81 

16 F5 С-6541 х Наманган-34 30     6 7 7 10 120,50±1,56 8,53 7,08 

17 F5 С-6545 х Наманган-34 45 2 4 18 14 7   114,22±0,82 5,47 4,79 
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На основании проведенного анализа результатов исследований признака 

«скороспелость» которые представлены в таблице-1 следует сделать следую-

щие выводы: 

- минимальныйсредней величиной признака в наших исследованиях об-

ладал сорт отечественной селекции Наманган-77(st); 

-наибольший интерес с селекционной точки зрения представляют,такие 

гибридные комбинации пятого поколения как :Наманган-34 х С-6541, Наман-

ган-34 х СБ-6, Наманган-77 х Наманган-34, Наманган-77 х СБ-6, СБ-6 х С-6545, 

С-6545 х Наманган-34, у которых соответственно средная величина признака 

равняется соответственно 112.33, 114.39, 115.77, 115.33, 113.85, 114.22 дн. 
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В настоящее время существует опасность проникновения на территорию 

Российской Федерации новой расы стеблевой ржавчины Ug99 через страны 

Средней Азии и Казахстана. Выявление новых источников и геновустойчиво-

сти, создание на их основе сортовяровой пшеницы позволит защитить зерно-

производящие регионы России. 
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Введение 

Раса Ug99, или TTKSK, грибаPucciniagraminissp. tritici была обнаружена в 

Уганде в 1999 году.Раса Ug99 впервые была обнаружена в Уганде в 1999 году. 

Она привлекла внимание мирового ученого сообщества своей агрессивностью и 

скоростью поражения растений. К моменту уборки здоровые посевы превра-

щаются в перепутавшиеся клубки черных стеблей со сморщенными зернами, 

хотя несколько недель назад они выгляделивполне здоровыми. Потери урожая 

могут составлять 70% и более [1]. Еще одной неожиданностью оказалось, что 

раса Ug99вирулентна к резистентному гену Sr31, который до этого практически 

не поражался. Впоследствии она появилась в Судане, Йемене, Иране и предпо-

лагается, что с воздушными массами раса Ug99 через страны Ближнего Востока 

и Казахстана может проникнуть на территорию РФ [2].  

Материал и методика 

В связи с опасностью проникновения расы Ug99 на территорию России в 

лаборатории генетики и цитологии Московского НИИСХ «Немчиновка» про-

водят работу по созданию нового исходного материала яровой мягкой пшеницы 

с идентифицированными генами устойчивости к расе Ug99.В лаборатории соз-

даны линии, полученные методом отдаленной гибридизации с видами Aegi-

lopsspeltoides, Ae. truincialis, Secalecerealeс использованием гамма-облучения 

пыльцы. Впоследствии у созданных линий были обнаружены 5-6 генов устой-

чивости к стеблевой ржавчине, в то время как в мировой практике используют 

исходный материал, как правило, с 2-3 резистентными генами [3]. 

В лаборатории оценен новый исходный материал яровой мягкой пшеницы, 

полученный методами отдаленной гибридизации и беккроссирования двух до-

норов: яровой линии мягкой пшеницы 113/00i-4, созданной в лаборатории гене-

тики и цитологии МосНИИСХ «Немчиновка», и озимой селекционной линии из 

Болгарии GT 96/90. 

В родительских формах были идентифицированы гены устойчивости с по-

мощью молекулярных маркеров. У линии 113/00i-4 найдены эффективные гены 

устойчивости к расе Ug99 Sr2, Sr36, Sr39, Sr40, Sr44, Sr47и ген, неэффективный 

к Ug99, Sr15. Четыре эффективных гена к расе Ug99 – Sr24б Sr36б Sr40 иSr4, 

обнаружены у линии GT 96/90, а также в ее генотипе присутствуют неэффек-

тивные расе Ug99 гены Sr15, Sr17 и эффективный к популяциям стеблевой 

ржавчины на территории России Sr31 [4]. 

Были оценены 92 линии комбинации (GT96/90 x 113/00i-4)и 47 линий ком-

бинации (113/00i-4 х GT96/90). Линии отбирались по комплексной устойчиво-

сти к природным популяциям грибных заболеваний (мучнистая роса, бурая и 

стеблевая ржавчины) в трех климатических зонах РФ: в Московской области, 
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Краснодарском крае (ВНИИБЗР) и Западной Сибири (ОмГАУ), с наличием эф-

фективного гена устойчивости к расе Ug99. К тому же линии должны обладать 

хорошими ценно-хозяйственными признаками, такими как продуктивность, 

масса 1000 зерен и раннеспелость.Короткостебельность линии приветствовался, 

но не был обязательным условием отбора. 

Оценка степени поражения мучнистой росой в Московской области и бу-

рой и стеблевой ржавчиной в Краснодарском крае проводилась в процентах. 

При поражении менее 20% линия считалась устойчивой к болезни, при пораже-

нии более 20% - восприимчивой. Оценка степени поражения бурой и стеблевой 

ржавчиной в условиях опытного поля ОмГАУ проводилась по следующей шка-

ле: R (Resistance - устойчивый) ‒ 1 балл (поражение 5%); MR (Moderatelyresis-

tant – относительно устойчивый) – балл 2-3; S(Susceptible-восприимчивый) – 4 

балла (поражение более60%) по шкале Cobb (PetersonR.F. et.all, 1948). 

Достоверность различий показателей высоты, продуктивности колоса и 

массы 1000 зерен проводили в сравнении с сортом Лада, принятым нами  каче-

стве стандарта, с использованием алгоритмов статистического анализа «Agros» 

[5]. 

Таблица 1 - Наименьшая существенная разность у комбинаций (GT96/90 x 

113/00i-4) и (113/00i-4 x GT96/90) относительно стандарта. 

Линия Продуктивность 1 колоса, г Масса 1000 зерен, г Высота, см 

Стандарт 

Сорт Лада 
2,1 40 118 

  

НСР05 продуктивности колоса, 

г 

НСР05 массы 1000 

зерен, г 

НСР05 

высоты, см 

GT96/90 x 113/00i-

4 
0,65 6,9 8,6 

113/00i-4 x 

GT96/90 
0,6 8,8 11,5 

 

Результаты исследований 

В комбинации (GT96/90 x 113/00i-4)24 линии показали хорошую продук-

тивность и комплексную устойчивость. Из 24 отобранных нами линий 12 име-

ют высоту менее 100 см. 

Из 24 линий только 1 линия имеет продуктивность 1 колоса больше, чем у 

стандарта на 10 г, а у 16 линий продуктивность меньше стандарта, но ее показа-

тель не превышает НСР05 (от 1,5 до 2,1 г). 

У 4 линий масса 1000 зерен превышает НСР05 относительно стандарта (бо-

лее 47 г), у 14 линий масса 1000 зерен больше стандарта, но в пределах значе-

ние НСР05 (от 40 до 47 г), и у 6 линий масса 1000 зерен меньше показателя 

стандарта, но она находится в пределах значений НСР05 (от 33 до 40 г).  

22 линии устойчивы к мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчинам в 
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Московской области, Краснодарском крае и Западной Сибири. Только 2 линии 

оказались умеренно восприимчивыми к бурой ржавчине в условиях Краснодар-

ского края. В отобранных 24 линиях присутствуют 5 эффективных резистент-

ных генов: Sr2, Sr32, Sr36, Sr40, Sr44, представленные в пяти разных комбина-

циях. 

Таблица 2 - Характеристика 24 лучших линий яровой мягкой пшеницы, 

отобранных на основе гибридной комбинации (GT96/90x113/00i-4), 2015 
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BC1F2 (96-

13)x145x113 

2,36,44 0 0 R 0 R 123 1.2 43 44 

F3(96-

113)x145 

36 15 5/1-2 R 0 R 115 1.3 49 44 

F3(96-

113)x145 

2,36,44 10 5/1-2 R 0 R 123 1.6 44 45 

F3(96-

113)x145 

2,36,40,44 7 1/1 R 0 R 120 2.2 50 45 

F3(96-

113)x145 

2,36,44 5 10/1-2 R 0 R 125 1.6 44 47 

F3(96-

113)x145x113 

- 7 - - - - 118 1.8 46 46 

F5(96-113) 36,40,44 0 0 - 0 - 110 1.4 40 50 

F5(96-113) 2,36 1 10/1-2 R 0 R 108 1.9 43 48 

F5(96-113) 2,36 1 5/1,2 R 0 R 105 1.5 41 44 

F5(96-113) 2,36,40 1 1/1 R 0 R 95 1.9 39 45 

F5(96-113) - 15 0 R 0 R 85 1.5 36 46 

F5(96-113) 2,36,40 15 0 R 0 R 98 1.6 41 45 

F5(96-113) - 15 5/1 R 0 R 98 1.6 44 46 

F5(96-113) 36,44 1 30/2,3 R 0 R 93 1.0 49 45 

F5(96-113) - 5 10/1,2 R 0 R 105 1.4 46 48 

F5(96-113) 2,36,44 7 30/2,3 R 0 R 108 1.5 42 45 

F5(96-113) 2,36,40,44 7 0 R 0 R 95 1.9 45 46 

F5(96-113) 36,44 5 10/1 R 0 R 85 1.4 36 48 

F5(96-113) 2,36 10 0 R 0 R 85 1.5 39 46 

F5(96-113) - 15 0 R 0 R 85 1.8 42 45 

F5(96-113) 2,36 15 0 R 5/1 R 93 1.7 37 43 

BC1F3(96-

113) 

2,36,40,44 15 - - - - 108 1.4 51 47 

F5(96-113) 2,32,40,44 5 5/1 R 0 R 115 1.7 39 51* 

BC2F4(96-

113)x113x113 

- 15 5/1,2 R 0 R 115 1.6 42 45 

Лада (St)  25 30/3,4 MR 90/3,4 25S 118 2.1 40  

НСР05       8.6 0.65 6.9  

 

Из 47 линий комбинации (113/00i-4 xGT96/90)были отобраны 12 линий. 

Одна линия выпала в Краснодарском крае, а в условиях Западной Сибири – две.  

Пять из отобранных линий имеют массу 1000 зерен, превышающую пре-

делы значения НСР05 (от 49 г). У 6 линий этот показатель равен стандарту или 

превышает его, но находится в пределах значения НСР05 (от 40 до 49 г). Мини-
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мальная масса 1000 зерен из отобранных линий – 39 г. 

По продуктивности 1 колоса ни одна линия не смогла превзойти сорт Ла-

да, но у 8 линий этот показатель находится в пределах значений НСР05 (от 1,5 

до 2,1 г). У 4 линий продуктивность равна 1,2 и 1,4 г. 

Устойчивыми в трех климатических зонах РФ оказались 7 линий, еще 3 

оказались умеренно восприимчивыми к бурой ржавчине в условиях Краснодар-

ского края. У отобранных 12 линиях присутствуют 4 эффективных резистент-

ных генов: Sr2,Sr36, Sr40, Sr44, представленные в четырех разных комбинаци-

ях. 

Таблица 3 - Характеристика 12 лучших линий яровой мягкой пшеницы, 

отобранных на основе гибридной комбинации (113/00i-4 xGT96/90), 2015. 
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BC1F4(113-

96)x113 

2,36,44 15 1/1 - 10/2 - 123 1.4 40 45 

BC1F4(113-

96)x113 

36,44 10 0 R 0 1MR 118 1.2 44 44 

BC1F4(113-

96)x113 

36 5-7 20/1,2 R 0 R 105 1.8 44 45 

BC1F4(113-

96)x113 

2,36 15 10/1 R 0 R 120 1.5 44 45 

BC1F4(113-

96)x113 

2,36,44 15 10/1,2 R 0 R 115 1.6 46 43 

BC2F3(113-

96)x113x113 

2,36 7 5/1,2 R 0 R 123 1.5 51 44 

BC1F4(113-

96)x113 

36,44 20 20/2-3 R 0 R 123 1.5 47 44 

F3(113-96)x145 2,36,44 5 10/1,2,3 R 0 R 118 1.5 50 48 

F3(113-96)x145 2,36,40,44 1 20/1,2 MR 0 R 120 1.8 51 44 

F3(113-96)x145 2,36,44 5 10/2(3) R 0 R 135 1.4 50 44 

BC3F3(113-

96)x113x113x113 

- 1 10/1 R 0 R 105 1.4 39 45 

F4(113-96)x145 - 0 - - - - 105 1.5 49 44 

Лада (St)  25 30/3,4 MR 90/3,4 25S 118 2.1 40 48 

       11.5 0.6 8.8  

 

Заключение 

Все отобранные линии будут высеваться в 2016 году на полях МосНИ-

ИСХ «Немчиновка» с целью дальнейших исследований. Последующий отбор 

наиболее конкурентных гибридов позволит, в конечном итоге, сформировать 

новый исходный материал для выведения новых высокопродуктивных сортов 

мягкой яровой пшеницы с пирамидами эффективных генов устойчивости к 

грибным заболеваниям (мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчинам), а так-

же к расе Ug99. 
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СЕЛЕКЦИЯ ГЕТЕРОЗИСНЫХ ГИБРИДОВ ЛЮЦЕРНЫ  

В УЗБЕКИСТАНЕ  

 

Сабиров А.Г., Сыдык-Ходжаев Р.Т., к.с.х.н, с.н.с., xkarimov1976@mail.ru 

НИИ селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, г. Таш-

кен, Узбекистан 

 

В статье приводятся результаты исследований по созданию гетерозис-

ных гибридов люцерны в лаборатории селекции и семеноводства люцерны Уз-

бекского научно-исследовательского института селекции, семеноводства и 

агротехнологии выращивания хлопка. В результате исследований созданы не-

которые гибридные образцы (C-3036, 3091, 3147, 3148, 3480) которые превы-

шают стандартный сорт люцерны посевной Ташкентскую-1 по облиственно-

сти (на 1,8-4,9%), содержанию протеина в сене - на 0,31-0,61%, урожаю сена 

(на 1,3-18,1%) и имеют перспективу в дальнейшем. 

Ключевые слова: селекция, семеноводства, сорт, гибрид, урожайность  
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The results of studies conducted to making heterosis hybrids of alfalfa in the 

laboratory of selection and seed breeding of alfalfa of Uzbek scientific research insti-

tute of selection, seed production and agrotechnological breeding of cotton. As a re-

sult of studies are developed some hybrids of alfalfa (C- 3036, 3091, 3147, 3148, 

3480), which exceed the standard variety Tashkent-1 on leafiness (on 1,8-4,9%), pro-

tein content of fodder - on 0,31-0,61% and productivity (on 1,3-18,1%) and have the 

prospect hereinafter. 

 

В Республике Узбекистан в решении проблемы обеспечения животновод-

ства кормовым белком, укрепления еѐ кормовой базы, а также улучшения пло-

дородия почв особая роль принадлежит многолетним бобовым травам, в част-

ности люцерне. 

 Опытно-исследовательская работа с люцерной была начата на бывшей 

Туркестанской селекционной станции (впоследствии Центральная селекцион-

ная станция СоюзНИХИ, НИИССХ, ВНИИССХ им.Г.С.Зайцева, ныне НИИС-

САВХ) в 1923 г. проведением сортоиспытания люцерны местного происхожде-

ния. 

На зональных станциях и опорных пунктах НИИССАВХ (бывшего Со-

юзНИХИ) и в некоторых хлопкосеющих хозяйствах районные сортоиспытания 

были начаты в 1929 г., т.е. с момента, когда сектором люцерны ЦСС был полу-

чен семенной материал из Америки, Франции, Венгрии, Турции и других стран. 

Деятельное участие в этой работе принимали Г.С.Зайцев, А.Ф.Макаров, 

А.И.Белов, В.Л.Голодковский, Ф.С.Пархоменко, Н.И.Балашов, Т.Г.Гриценко и 

др. Ими было проведено ботанико-систематическое и агробиологическое изу-

чение собранного из различных районов земного шара большого количества 

коллекционных образцов люцерны, многолетних злаков и зернобобовых куль-

тур. В создании богатой мировой коллекции люцерны с 1923 по 1936 г. основ-

ной вклад внес А.И.Белов.  

Большую помощь в пополнении коллекционного фонда люцерны Цен-

тральной селекционной станции оказывал Всесоюзный институт растениевод-

ства. К 1930 г. коллекция станции насчитывала 3000, в охватывающих основ-

ные районы возделывания этой культуры. Обобщение результатов сортоиспы-

тания на Центральной селекционной станции и опытных станциях СоюзНИХИ 

дало возможность районирования по зонам поливного хлопководства следую-

щих сортов: 

Местная Хивинская – в Хорезмском оазисе (с 1931 г.); 

Семиреченская местная – в южных районах Казахстана и части районов 

Кыргызстана (с 1934 г.), Ферганская 700 в Келесском, Ю. Кызылкийском и 

Пахтааральском районах Узбекистана; 
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А.И.Белов Голодковский В.Л. Ф.С.Пархоменко 

  

Ферганская 700 и Местная Мархаматская – в районах Ташкентско-

Голодностепского оазиса и Ферганской долины (с 1938 г.); 

Местная Узгенская – в южных хлопковых районах Кыргызстана и Мест-

ная Токмакская – в северных районах (с 1938 г.); 

Ташкентская 3192 – в Сурхандарьинской области Узбекистана, Прико-

петдагском и Мургабском районах Туркменистана (с 1940 г.); 

Ташкентская-721 – в южной зоне Таджикистана (с 1942 г.). 

При таком размещении сортов люцерны в соответствующих районах по-

лучена значительная прибавка урожая, что заметно повысило продуктивность 

травяного поля. 

В дальнейших исследованиях селекционеров разрабатывались методы 

определения комбинационной ценности изучаемых сортов, направленного под-

бора пар для скрещивания и создания гибридных сортов, путем применения ис-

кусственных скрещиваний. Так, при искусственном скрещивании Мархамат-

ской люцерны смесью пыльцы, собранной с большого количества растений Пе-

руанской люцерны, и в свободном переопылении лучших потомств в сплошном 

посеве, получены результаты, соответствующие данным многократного пере-

опыления тех же сортов при посеве через ряд – потомство гибридного сорта 

превышало стандратный сорт по урожаю сена на 15-18%. Таким путем был 

создан сорт Ташкентская-1 (Т.Г.Гриценко, Ф.С.Пархоменко, М.А.Бурнашева), 

районированный с 1954 г. по Ташкентской области, а в последствии распро-

странившийся почти по всем областям Узбекистана и в Южном Казахстане. 

В УзНИИССХ проводились диаллельные скрещивания и определялась 

комбинационная способность трех наборов коллекционных сортов люцерны, 

происходящих из США, Канады, Аргентины, Мексики, Эквадора, Судана, ОАР, 

Сирии, Ирака, Танзании, Венгрии, Франции, Туркменистана, Узбекистана и др. 

– всего 90 комбинаций скрещиваний (М.А.Бурнашева, Т.Р.Рашидов, 
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Р.Т.Сыдык-Ходжаев). Испытание гибридного потомства позволило выявить 

сорта, обладающие высокой общей и специфической комбинационной способ-

ностью по урожаю сена и семян, содержанию протеина в сене и облиственно-

сти, количеству стеблей и высоте растений. Эти сорта могут служить исходным 

материалом как доноры по вышеперечисленным признакам при выведении но-

вых гибридов. 

Исходным материалом для выведения сорта люцерны Ташкентская-1728 

были взяты синтетический сорт Моапа из США, 

прошедший две семенные репродукции в институте и среднеазиатские 

 

   

Т.Г.Гриценко  М.А.Бурнашева  Т.Р.Рашидов 

 

образцы различной скороспелости, продуктивные в данном районе. Указанные 

сорта выращивались в черезрядном посеве на пространственно изолированном 

участке в условиях свободного опыления. Гибридные растения первого поко-

ления повторно свободно переопылялись с сортами Ташкентская-721, Таш-

кентская-1 и высокоурожайным образцом 6315 из Югославии (репродукции 

института), высеянными на изолированном участке. В дальнейшем, после нега-

тивных отборов, гибридный материал формировался при естественном отборе. 

Районированный в 1981 г. по Ташкентской, Самаркандской, Кашкадарьинской, 

Джизакской, а с 1983 г. и по Навоийской областям Узбекистана сорт Ташкент-

ская-1728 (М.А.Бурнашева, Х.Абдуллаев) по продуктивности близок к стан-

дартному сорту Ташкентская-1 или превосходит его по урожаю сена на 7-8%, 

семенам на 5-8% и по содержанию протеина в сене на 1,5-2,0%. Сорт отличает-

ся темно-зеленой окраской листьев и устойчивостью к люцерновой тле. 

В последнее время в практике селекционной работы с люцерной все 

большее применение находит метод создания сложногибридных сортов-

популяций, или как их еще называют поликроссных синтетических сортов. В 

данном случае исходный гибридный материал создается двумя путями: скре-

щиванием нескольких местных и селекционных сортов, подобранных при 

предварительном изучении их хозяйственно-ценных свойств и комбинацион-
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ной способности или отбором определенных биотипов в пределах подобранных 

сортов. Подобранные сорта высевают на изолированном участке раздельно че-

редующимися рядками или при одиночном стоянии на отдельном питомнике. В 

питомнике свободного переопыления растения выращивают на высоком агро-

техническом фоне, проводят негативные отборы и семена со всех растений со-

бирают вместе для дальнейшего формирования сложногибридного сорта. 

Таким путем выведена сложногибридная популяция Ташкентская-2009 

(М.А.Бурнашева, Т.Р.Рашидов, Р.Т.Сыдык-Ходжаев, Б.Г.Сабиров, 

Х.Абдуллаев), исходным материалом при выведении которой служили 8 луч-

ших сортообразцов, выделенных в коллекционном питомнике, из них 2 – мест-

ной селекции, 3 – из США, 2 – Австралии и 1 – Месопотамии. Сорт Ташкент-

ская-2009 превосходит стандарт Ташкентскую-1 по урожаю сена на 4,3%, по 

семенам на 9,2%, содержанию протеина в сене на 1,4-2,1%, каротина на 8-9 

мг/кг, содержание клетчатки на 2-4% меньше, чем у стандарта. После Государ-

ственного сортоиспытания сельскозяйственных культур (1984-1990 г.г.) с 1991 

г. районирован по Бухарской и Сырдарьинской, с 1993 года – по Андижанской 

и Наманганской и с 1996 года и по Ташкентской областям Узбекистана. 

Изучение самофертильности люцерны с целью выведения новых сортов, 

способных в естественных условиях завязывать семена за счет самоопыления 

цветков вне зависимости от наличия насекомых-опылителей ее цветков показа-

ло, что среди изучаемых образцов имеются семьи, сочетающие несколько по-

ложительных признаков (количество стеблей, облиственность, содержание про-

теина в корме, урожай зеленой массы и пр.) и сохраняющих эти положительные 

качества после пятикратного самоопыления в тепличных условиях. Это свиде-

тельствует о возможности создания самосовместимых сортов с устойчивой и 

высокой семенной продуктивностью. 

С учетом больших колебаний или неустойчивости урожаев семян лю-

церны по годам в одной и той же местности были проведены исследования 

влияния сроков и способов сева, норм высева, густоты стояния растений, нор-

мы и сроков поливов и удобрения, укосов, возраста семенной люцерны, эффек-

тивности работы опылителей цветков на ее семенную урожайность. Кроме то-

го, изучались также вопросы защиты семенной люцерны от болезней и насеко-

мых-вредителей, уборки урожая, очистки и хранения семян, особенностей агро-

техники ее в сплошных и широкорядных посевах. В результате проведенных 

исследований в короткий срок удалось вскрыть огромные резервы для повыше-

ния семенной продуктивности люцерны в поливных районах Узбекистана. 

В лаборатории разработаны и постоянно совершенствуются рекоменда-

ции по технологии возделывания и получения высоких урожаев семенной лю-

церны. Так, например, совместно с САИМЭ изданы «Типовые технологические 
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карты по возделыванию и уборке люцерны на фураж и семена на 1986-1990 го-

ды (на поливе)», совместно с Центром НОТ, САИМЭ и Госагропромом Узбеки-

стана в 1987 г. разработаны и изданы (на русском и узбекском языках) «Реко-

мендации по выращиванию люцерны на семена в условиях Узбекистана», со-

вместно с Узбекским НИИ животноводства и НИИ зерна в 1989 г. издана книга 

«Семеноводство кормовых культур»; монография Рашидов Т.Р., Сыдык-

Ходжаев Р.Т., Аллакулиев Б.Ж. Беда селекцияси ва уруғчилиги. ЎзР ФА 

―ФАН‖ нашриѐти. Тошкент, 2010: 150 с.; рекомендация - Сыдык-Ходжаев Р.Т., 

Рашидов Т.Р. Ўзбекистонда беданинг эдита уруғларини еимштиришга оид 

услубий қўлланма. ЎзР ФА ―Фан‖ нашриѐти. Тошкент, 2011: 20 б.; Сыдык-

Ходжаев Р.Т., Рашидов Т.Р. Суғориладиган ерларда беда уруғчилигини ташкил 

этиш. ―Ем-хашак экинлари уруғчилигини суғориладиган ерларда ташкил этиш 

бўйича билдиргич‖ китобида. Тошкент-2014: 15-34 б. и другие публикации. 

   
Cыдык-Ходжаев Р.Т. Аллакулиев Б.Ж. Сабиров А.Г. 

 

Разработана также агротехника возделывания люцерны под покровом 

зерновых культур – пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, джугары, суданской тра-

вы и др. 

В лаборатории выведено 7 сортов люцерны. 10 работников защитили 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, опубликовано более 

200 работ (монографии, книги, брошюры, статьи в научных журналах, газетах). 

В лаборатории в разное время работали А.И.Белов, Н.Н.Балашов, 

В.Л.Голодковский, А.В.Семенов, М.А.Михайловская, Ф.А.Соколов, 

Т.Г.Гриценко, Ф.С.Пархоменко, М.А.Варламов, Р.С.Веденеева, И..Дорман, 

С.А.Забоштанский, М.А.Бурнашева, Т.Р.Рашидов, Х.А.Абдуллаев, А.Байрамов, 

К.Бахромов, М.А.Каримов, В.Н.Полевщикова, Б.Г.Сабиров, Х.Д.Джаббаров и 

др. Большую помощь в работе оказывали технические работники В.С.Попов, 

М.М.Суплыко, А.Н.Иванова и др. 

В настоящее время в лаборатории работают:  

канд. с.-х. наук, ст.н.с. Р.Т.Сыдык-Ходжаев, младший научный сотрудник – 

А.Г.Сабиров; лаборанты – М.В.Ганиева, А.К.Тохтаева, У.Ю. Мирзаахмедова.  
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СОРТА ВИГНЫ – ИСТОЧНИК СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВИДОВ  

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И КОРМОВ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 

Багдалова А.З., к.б.н., bagdalova2804@mail.ru 

Жужукин В.И., д.с.-х.н., rossorgo@yandex.ru 

ФГБНУ «Российский научно-исследовательский и проектно-технологический 

институт сорго и кукурузы», г. Саратов, Россия 

 

Созданы сорта в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» овощной (спаржевой) 

вигны – Майя, Алия, а также зерновой – Олеся, которые внедряются в сель-

скохозяйственное производство и используются как садово-огородная культу-

ра в личных подсобных хозяйствах. 

Ключевые слова: вигна, сорт, бобовые, коллекция. 

 

В условиях Нижнего Поволжья исключительную актуальность имеют 

разработки по расширению ассортимента и стабильного производства продук-

тов питания и полноценных кормов. В Поволжье из зернобобовых культур воз-

делывают горох, сою, нут, чечевицу, фасоль. До последнего времени вигну вы-

ращивали в ограниченных объемах и чаще всего исследования проводились в 

виде поисковых научно-исследовательских работ. Среди зернобобовых культур 

вигна отличается высокой жаростойкостью и засухоустойчивостью, относи-

тельно высокой урожайностью семян и надземной биомассы. 

В последнее время проблема рационального использования сельскохозяй-

ственными растениями почвенно-климатических условий решается с помощью 

улучшения технологии выращивания и совершенствования методов селекции. 

Причем видовое и сортовое разнообразие в сельскохозяйственном производст-

ве путем интродукции и селекции вигны позволит обогатить и разнообразить 

ассортимент продуктов питания и кормов. 

Вигна (Vigna Savi), — относится к семейству бобовых (Fabaceae), подсе-

мейства мотыльковых (Papilionoideae) [1].  

Культура возделывается в странах тропических и субтропических широт. 

Мировая площадь под этой культурой составляет свыше 5 млн. га. Основные 

посевы сосредоточены на Африканском континенте. На небольших площадях 

эту культуру возделывают в США, Мексике, Колумбии, Китае, Японии и Егип-

те [5]. 

Вигна – однолетнее или многолетнее травянистое растение с прямостоя-

чим, либо полегающим стеблем, некоторые из них достигают высоты до 2 и бо-

лее метров [3]. Это короткодневное, теплолюбивое и засухоустойчивое расте-

mailto:bagdalova2804@mail.ru
mailto:rossorgo@yandex.ru
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ние [6]. 

В молочной и молочно-восковой спелости бобы вигны очень нежны и 

вкусны. Они богаты белками, солями фосфора, железа и кальция, содержат 

многие витамины, все необходимые для человека аминокислоты. 

Основные направления использования вигны (Vigna Savi) – продовольст-

венное (овощное, зерновое) и кормовое. На зеленый корм и силос биомассу 

вигны убирают в фазе полного цветения и начала образования бобов. Урожай-

ность надземной биомассы в Среднем Поволжье составляет до 10,0 т/га, в 

Краснодарском крае 16,0-20,0 т/га [4]. Известно использование вигны как сиде-

ральной культуры, а также часто используют в смешанных посевах на кормо-

вые цели. Высокое качество биомассы определяется высоким содержанием пи-

тательных веществ: 16,0-22,0 % – протеина, 18,4-27,5 % – клетчатки, 47,8-62,3 

% – БЭВ. В различных регионах страны урожайность семян вигны сильно зави-

сит от почвенно-климатических условий. Однако широкое внедрение вигны 

(Vigna Savi) в сельскохозяйственное производство может обеспечить только на-

дежное семеноводство, которое зависит от почвенно-климатических условий 

зоны и экономического состояния сельскохозяйственного предприятия[2]. В 

настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию на 2016 г. включено 11 сортов, в том числе сорта не-

сколько созданных в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»: овощной – Майя, Алия; 

зерновой – Олеся. С целью интродукции вигны (Vigna Savi) в ФГНУ Рос-

НИИСК «Россорго» проводится длительное изучение сортообразцов коллекции 

ВИР как исходного материала для использования в селекции и создании сортов 

для Поволжского региона. 

Сорта вигны по продолжительности межфазных периодов и устойчивости 

к атмосферной засухе адаптированы для возделывания в Нижнем Поволжье. 

Полевая устойчивость к болезням и вредителям позволяет получать гарантиро-

ванный урожай семян и зеленых бобов во все годы исследований. Технологиче-

ские параметры семян и бобов позволяют рассматривать сорта вигны, как пер-

спективное новшество пригодное для внедрения в сельскохозяйственное произ-

водство.  

Общая характеристика сортов: 

Сорт Майя (патент № 6251, а.с. № 55591 от 16.12.2011 г.). Натурная мас-

са семян – 807…832 г. Масса 1000 семян – 151…182 г. Урожай бобов в съемной 

спелости – 6,5…9,8 т/га. Устойчивость к растрескиванию оболочки семян – 5 

баллов. Бобы не грубые. Биохимический состав семян: протеин – 25,4…26,7 %, 

жир -1,51…1,70 %, зола – 4,2…5,0 %, клетчатка – 4,0…5,4 %, БЭВ – 62,7…63,0 

% (рисунок 1, 2). 
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Рисунок 1 – Посевы овощной 

вигны. Сорт Майя.  

 
Рисунок 2 – Бобы овощной виг-

ны. Сорт Майя. 

 

Сорт Алия (патент № 7145, а. с. № 60406 от 02.12.2013 г.). Натурная мас-

са семян – 802…823 г. Масса 1000 семян – 143,8…194,0 г. Урожай бобов в 

съемной спелости – 6,8…10,1 т/га. Устойчивость к растрескиванию оболочки 

семян – 5 баллов. Бобы не грубые. Биохимический состав семян: протеин – 

19,86…21,05 %, жир – 2,0…2,2 %, зола – 6,09…6,27 %, клетчатка – 

15,91…16,17 %, БЭВ – 54,62…56,06 %. 

 
Рисунок 3 – Растение овощной 

вигны. Сорт Алия. 

 
Рисунок 4 – Бобы овощной виг-

ны. Сорт Алия. 

 

Сорт Олеся (патент № 7146, а.с. № 60457 от 02.12.2013 г.). Натурная мас-

са семян – 797…821 г. Масса 1000 семян – 94,2…98,8 г. Биохимический состав 

семян: протеин – 23,8…24,6 %, жир – 0,94…1,30 %, зола – 3,28…3,83 %, клет-
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чатка – 3,79…5,09 %, БЭВ – 64,26…67,00 %. 

 
Рисунок 5 – Растение зерновой 

вигны. Сорт Олеся  

 
Рисунок 6 – Семена зерновой 

вигны. Сорт Олеся. 

 

Светло-красная окраска семенной оболочки и отсутствие пергаментного 

слоя бобов сортов Майя, Алия, Олеся гарантируют высокое качество получен-

ных консервированных продуктов. 

В настоящее время создан перспективный исходный материал, позво-

ляющий оптимизировать селекционный процесс для получения серии сортов 

овощной и зерновой вигны. В случае создания овощеконсервных перерабаты-

вающих предприятий в Саратовской области также возможно формирование 

сырьевой базы для промышленного производства в регионе новых видов про-

дуктов питания. 

В работе представлено кратное описание научной разработки по созда-

нию сортов вигны, пригодных для использования на пищевые и кормовые цели. 

Приводится констатация факта о создании перспективного исходного материа-

ла по этой культуре, то есть в перспективе в Саратовской области возможно 

формирование сырьевой базы для производства консервированных, заморо-

женных и других продуктов из вигны, наряду с использованием на кормовые 

цели. Причем, следует отметить, что ранее ее использовали только на кормовые 

цели, даже в работах научно-исследовательских институтов использовали сорта 

иностранной селекции. 

Сорта вигны – первый «пилотный» проект для внедрения в сельскохозяй-

ственное производство, как в крупных предприятиях, а также в фермерских, 

приусадебных (личных) хозяйствах и садово-огородном использовании. 

 



 

2805 

Список литературы 

1. Maxted N. et al. An ecogeographic study African vigna. CIAT, GFU, GRST, 

IITA, IPGRI, UB, 2004. p. 454. 

2. Жужукин В.И., Багдалова А.З. Исходный материал вигны для селекции 

в Нижнем Поволжье // Научно-производственный журнал Кормопроизводство 

№3 – М., 2011 – 29-30с. 

3. Багдалова А.З., Эколого-морфобиологическая, селекционная изменчи-

вость исходного материала сортообразцов вигны (Vigna Savi) при интродукции 

в условиях Нижнего Поволжья // автореф., Рамонь, 2015 г. – 23 с. 

4. Медведев П.Ф., Сметанникова А.И. Кормовые растения европейской 

части СССР: Справочник. – Л.: Колос. Ленинградское отделение, 1981. – 336с. 

5. Момот Я.Г. Коровий горох. Ленинград: ВИР, 1933.  100с. 

6. Павлова А.М., Иванов Н.Р. Зерновые бобовые культуры. Москва-

Ленинград: Сельхозгид, 1953. – 349с. 

 

 

УДК633.11 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАССЕ ЗЕРНОВОК РОДСТВЕННЫХ  
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Изучены семена по массе у трех родственных сортов озимой мягкой 

пшеницы с возрастающей продуктивностью. Найдено, что высокоурожайный 

сорт Одесская 51 имеет наиболее однородные по массе семена, в то время как 

наименее продуктивный сорт Кооператорка имеет широкий диапазон измен-

чивости по массе семян Частоты распределения семян по массе не подчиня-

ются кривой нормального распределения, они ассиметричны со сдвигом мак-

симума в сторону более крупных семян. 

 Ключевые слова: Пшеница, родственные сорта, семена, изменчивость 

семян по массе и продуктивность 

 

 Продуктивность пшеницы является комплексным интегральным призна-

ком, определяемым как генотипом, так и экологическими условиями репродук-

ции семян (Бабицкий и др., 2004). Она реализуется как многомерный статисти-

ческий признак, составляющими которого являются элементы продуктивности, 

также являющиеся статистическими величинами, такие как масса зерновки, 

число семян в колосе, число колосьев в одном растении (продуктивная кусти-
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стость) и число растений на единицу площади. При этом первичным элементом 

продуктивности является масса зерновки. 

 В селекции и семеноведении общепринято характеризовать как сорт, так 

и качество семян таким показателем, как масса 1000 семян и ее изменчивость 

(Князев, 1968; Яндура, 1974; Гуляев и др.,1976). Однако этот показатель явля-

ется интегральным и не дает представления о статистическом распределении 

зерновок по массе, в котором в скрытой форме находятся закономерности 

взаимодействия семян между собой в колосе (Бабицкий и др., 2004а). Каждая 

зерновка изначально является отдельным организмом, находящимся в общей 

трофической связи с другими зерновками и конкуренции за общий источник 

питательных веществ, поставляемый стержнем колоса. При этом особенности 

взаимодействия между зерновками в основном определяются степенью их вза-

имной агрессивности или толерантности, которые зависят от генотипа сорта и 

являются возможными показателями для прогнозирования его продуктивности. 

Материал и методы 

 Для изучения распределения зерновок по массе были выбраны три род-

ственные по происхождению сорта пшеницы, ступенчато на 15 ц/га различаю-

щиеся по продуктивности. 1. Кооператорка, экстенсивный сорт, средний потен-

циал продуктивности 15 ц/га. 2. Одесская 16, выделенная из Кооператорки, 

значительно улучшенный сорт, отличающийся выдающимися качествами зимо-

стойкости, имеющий потенциальную продуктивность 30 ц/га. 3. Одесская 51, 

стандарт по продуктивности в нашей агроклиматической зоне, выведен скре-

щиванием интенсивного сорта Безостая1 с сортом Одесская 16, сочетает высо-

кую продуктивность с высокой зимостойкостью и имеет потенциальную про-

дуктивность более 45 ц/га. 

 Для анализа были отобрано по 100 стеблей каждого из изучаемых сортов 

в фазу полной спелости и помещено в сухое помещение для приведения к од-

нородной влажности зерновок в течение двух недель, затем отденленные коло-

сья были помещены в эксикатор, на дне которого находился влагопоглотитель 

CaCl 2 . Зерновки взвешивались на аналитических весах ВЛР-20 с точностью 

0,05 мг. Все полученные даты распределялись по этим интервалам. При этом 

графики распределения частот статистического распределения всех сортов ха-

рактеризуются многомодальностью, которая устранялась их сглаживанием ме-

тодом скользящего среднего по 19 интервалам отсчета на весах, что было экви-

валентно 1 мг. 

 С каждого сорта было взвешено более 2500 зерновок. Полученные дан-

ные обрабатывали по программе Excel. Вычислялись такие показатели, как 

среднеарифметическое значение, среднеквадратическое отклонение, коэффици-
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ент изменчивости, асимметрия и эксцесс статистического распределения 

Результаты и их обсуждение 

Полученные данные свидетельствуют, что статистические распределения 

массы зерновок всех трех сортов пшениц отличаются от нормального распре-

деления и показывают в различной степени асимметрию (Табл. 1). Интервал 

между минимальной и максимальной массой зерновок связан с продуктивность. 

Он наибольший у малопродуктивного сорта Кооператорка и простирается от 4 

до 70 мг, в то время, как наиболее продуктивный сорт Одесская 51 имеет наи-

меньший интервал между мелкими и крупными семенами, который простира-

ется от 23 до 63 мг. Таким образом, у Кооператорки наблюдаются как наиболее 

мелкие, так и наиболее крупные семена. У высокопродуктивного сорта практи-

чески не существует мелких семян, мельче, чем 22 мг. При этом наиболее уро-

жайный сорт Одесская 51 имел наименьшую величину стандартной ошибки, 

коэффициент изменчивости и показатель асимметрии. При вычитании из экс-

периментальных кривых распределения массы зерновок трех сортов теоретиче-

ских кривых нормального распределения, построенных по программе Excel, 

обнаружено, что все три сорта в средней части распределения, соответствую-

щего средним зерновкам имеют впадину, а в области больших масс наблюдает-

ся подъем, что свидетельствует об ингибировании процессов накопления био-

массы у средних зерновок за счет более крупных. Это вызвано большей аттра-

гирующей способностью более крупных семян не только из стержня колоса и 

нижележащего листа, но и из соседних зерновок средней величины.  

Наиболее продуктивный сорт Одесская 51 имеет более симметричное 

распределение зерновок с плоской вершиной кривой распределения или с от-

рицательным эксцессом, что свидетельствует о равноценном наложении двух 

кривых распределения. от двух противоположных зерновок в колоске как толе-

рантных разновидностей зерен без их взаимного ингибирования. Заметное ин-

гибирование видно только у менее продуктивных сортов Кооператорки и Одес-

ская 16. 

Аналогичное подавление роста более крупными организмами более мел-

ких является общебиологическим процессом и описано на примере популяции 

головастиков, когда более крупные головастики выделяют в водную среду ве-

щества белковой природы, ингибирующие рост более мелких, но не наоборот 

(Роус и др., 1964). 

 В этой области спада кривой располагаются зерновки из средней по дли-

не части колоса, где в колосках некоторых сортов может возникать многоцвет-

ковость, приводящая к формированию самых крупных и добавочных самых 

мелких зерен, которые вследствие ингибирования более ранними по времени 

образования крупными зернами не могут набрать достаточную массу и созре-
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вают в виде мелких зерен. Это показывает, что самое сильное взаимовлияние в 

колосе имеется между этими двумя группами зерновок таким образом, что 

крупные зерновки поглощают питательные вещества не только со стержня ко-

лоса, но и из зерновок среднего размера. Следовательно, в процессе формиро-

вании крупных зерновок заметную роль играет перекачка питательных веществ 

из средних зерен. 

Асимметрия распределения зерен по массе, свидетельствующая о конку-

ренции между зернами в средней части колоса, где у некоторых сортов возни-

кает многоцветковость колосков, может объяснить как низкую продуктивность 

ветвистых пшениц, не соответствующую их морфологически потенциальным 

возможностям, так и безуспешные попытки преодоления этого свойства прак-

тиками селекционерами при попытках выведения высокопродуктивных ветви-

стых сортов пшеницы (Полимбетова, 1957). 

 

 
 

Селекционная практика показывает, что наиболее продуктивные формы 

пшеницы и кукурузы имеют симметрично и равномерно расположенные зер-
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новки в колосе и початке, что позволяет свести к минимуму ингибиторные 

взаимодействия между зернами. С помощью показателя асимметрии статисти-

ческих распределений возможно судить о продуктивности и на уровне целых 

растений, где асимметричность также свидетельствует о значительном взаимо-

влиянии растений между собой.(Перфильев, 1969).  

Представленные нами обширные экспериментальные данные на трех сор-

тах пшениц (Рис. 1) свидетельствуют о том, что биологические системы не все-

гда подчиняются кривым нормального распределения, поскольку между эле-

ментами биологической системы всегда существуют различного рода направ-

ленные взаимодействия.  

 

 

 
Рисунок 1 – Частоты распределения зерновок изогенных пшениц разной 

продуктивности и разность между экспериментальными кривыми и кри-

вой нормального распределения. 
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Так для клеток коры головного мозга кривая плотности распределения 

амплитуд электроэнцефалограммы в состоянии покоя, когда клетки слабо свя-

заны между собой, имеет симметричную форму и становится асимметричной 

при выполнении интеллектуальных заданий (Николис, 1989), когда нервные 

клетки вступают в функциональную связь между собой и с другими органами и 

тканями всего организма. 

Из рис.1 видно, что наиболее ассиметрично распределены зерна у мало-

продуктивного сорта Кооператорка, следовательно у него зерна наиболее силь-

но взаимосвязаны между собой в колосе. 

 У сорта Одесская 51 распределение более симметрично и можно сказать, 

что у наиболее продуктивного сорта питательные вещества распределены боле 

равномерно и зернам нет необходимости конкурировать за питательные веще-

ства. 

Сравнительное совместное изображение экспериментальных кривых рас-

пределения по частоте массы зерновки у трех сортов пшениц показано на Рис 2. 

 

 
Рисунок 2 - Экспериментально полученные кривые частот распределения 

зерновок по массе у родственных пшениц различной продуктивности. 

 

Из рис.2 четко видно, что наиболее продуктивная форма характеризуется 

тремя признаками: 1. Распределение частот более симметрично. 2. Интервал 

между малыми и крупными зерновками наиболее узок; 3. В максимуме частота 

распределение имеет наибольшую величину, по сравнению с малопродуктив-

ными сортами.. 

 Статистическое распределение независимых первичных признаков сим-

метрично, а вторичные или зависимые признаки имеют асимметричное распре-

деление и степень асимметрии является чувствительным показателем степени 
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первичности или вторичности изучаемых признаков. (Маневич,1956). Скошен-

ные кривые распределения не позволяют использовать коэффициент корреля-

ции при определении степени согласованности вариаций двух признаков или 

регрессии одного признака по другому, что возможно только при условии нор-

мальности распределений коррелируемых признаков. (Куршакова, 1964; 

Миллс, 1958). 

В заключение необходимо рассмотреть значительные флюктуации на 

кривых статистического распределения зерновок по массе, что наблюдается 

при сужении интервалов регистрации масс зерновой. Это свидетельствует о не-

которой дискретности поступлении питательных веществ в зерновку. Это явле-

нии нами было изучено более подробно (Бабицкий и др., 2004а) с помощью 

программы Гусеница и найдено несколько частот в этих колебания веса и наи-

более значительная по амплитуде частота это суточные колебания. Для подроб-

ного изучения этого явления необходимо иметь автоматическую систему дози-

рованного поступления зерновок по одной на электронные дискретные весы и 

последующим автоматическим сбором дат в компьютерную базу данных, рас-

чета кривых распределения и изображения на экране компьютера и последую-

щего селекционного вывода.  

 
Рисунок 3 - Реальные данные частот распределения зерновок пшеницы на 

примере сорта Кооператорка по массе и сглаженные методом скользящего 

усреднения 19 соседних рангов, различающимися на 0,05 мг согласно чув-

ствительности аналитических весов.. 

 

Этой системой не надо ходить по полям и на глаз делать отбор высоко-

продуктивных форм. В будущем селекционер будет сидеть за краном монитора 

анализатора семян по весу и пропускать тысячи образцов в такой компьютер-

ной системе. Ходить по полям и интуитивно выбирать колоски, так и в ручную 

их взвешивать на аналитических весах, каждое зерно в отдельности, очень тру-
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доемко. В будущем это уйдет в прошлое. Впереди перспектива для конструкто-

ров создать штучные дозаторы семян к аналитическим электронным весам, сис-

тему их сопряжения с компьютером и разработки программ для селекции на 

продуктивность. 
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В статье показано значение клевера ползучего для лугопастбищного 

кормопроизводства. Основная причина ограниченного использования этой 

культуры – большой дефицит семян отечественных сортов. Из-за низкоросло-

сти клевера ползучего урожайность семян низкая – менее 50 кг/га. В представ-

ленном обобщенном материале приводятся результаты исследований по раз-

работке технологии возделывания клевера ползучего сорта ВИК 70, позволяю-

щей получать до 200 кг/га и более семян. 

Ключевые слова: клевер ползучий, сорт ВИК 70, технологические приемы 

возделывания, одновидовой посев, травосмесь, урожайность, семена. 

 

В районах с умеренным климатом клевер ползучий является одним из 

наиболее ценных бобовых компонентов в травостоях культурных и естествен-

ных пастбищ. При скармливании в свежем виде он не вызывает у животных 

тимпании. По содержанию белка превосходит клевер луговой и гибридный. 

Хорошо противостоит вытаптыванию скотом и быстро отрастает после страв-

ливания, сохраняется в пастбищном травостое длительное время. Обогащает 

почву азотом путем фиксации его из атмосферы клубеньковыми бактериями. 

Наличие в пастбищном травостое 20—30 % клевера ползучего обеспечивает 

получение 4—5 тыс. корм. ед. с 1 га без применения азотных удобрений. 

При использовании бинарных травосмесей клевера ползучего со злако-

выми травами в условиях Московской области выявлено, что на 4 - й год жизни 

при 3 и 4-кратном использовании клевер ползучий в двухкомпонентных тра-

восмесях с фестулолиумом, овсяницей луговой и райграсом пастбищным зани-

мал в ботаническом составе агрофитоценозов 30-42 %. Наибольшие сборы па-

стбищного корма обеспечивали травосмеси из клевера ползучего с райграсом 

пастбищным (4,44 - 4,8 т/га) и овсяницей луговой (4,2 - 4,68 т/га). При внесении 

минерального азота в дозе 120 кг/га д.в. урожайность двухкомпонентных злако-

вых травосмесей возрастала в 1,6-2,3 раза, но она была меньше, чем давали кле-

веро-злаковые агрофитоценозы, под которые удобрения не применяли [1, 2]. 

При благоприятных условиях увлажнения при трехкратном скашивании на 4-й 

год пользования клевер ползучий устойчиво сохранялся в травосмесях с рай-

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=zvnvik@yandex.ru
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грасом пастбищным, 36-63 % в общей структуре урожая. В травосмесях с ежой 

сборной доля клевера ползучего снижалась до 6-32 % [3, 4]. 

Широкое распространение клевера ползучего сдерживается отсутствием 

должного внимания к семеноводству отечественных сортов и технологиям его 

выращивания и уборки, обеспечивающей получение устойчивых урожаев семян 

[5 - 11]. Потребность в семенах клевера ползучего составляет около 1,3 тыс. т 

[7, 8]. 

Проведенные исследования  показали,  что  семенная  продуктивность 

клевера   в   значительной   мере   зависит   от   густоты стояния   растений.   

Наиболее   высокую   урожайность 269-282 кг/га за счет формирования 956-991 

шт./м
2
 соцветий с высокой их обсемененностью (82-100 семян на головку) 

обеспечивали травостои, имеющие в год посева от 20 до 60 растений на 1 м
2
 [9-

12].  

Результаты исследований показали, что в год посева семенные травостои 

с оптимальной густотой стояния 44—65 растений на 1 м
2
 были получены при 

высеве 1—2 кг/га семян под покров ячменя. При этом наиболее равномерно 

растения размещались по площади при посеве черезрядным способе с между-

рядьями 30 см, что обеспечило получение в следующем году максимальной 

урожайности семян в пределах 294-324 кг/га [9-13]. Следовательно, закладка 

травостоев клевера ползу чего низкими нормами высева (1—4 кг/га) не снижа-

ло их семенной продуктивности, но при этом требует более тщательной подго-

товки почвы и семян к посеву, интенсивных мер борьбы с сорняками, правиль-

ного выбора покровной культуры. 

Лучшая покровная культура для семенных посевов клевера ползучего — 

ячмень. Так, после уборки вико-овсяной смеси в июле (II — III декады) траво-

стой клевера сильно зарастал сорняками: через 7 дней засоренность составляла 

15 растений на 1 м
г
, а через 30 дней увеличилась более чем в 8 раз. Посевы кле-

вера под покровом ячменя, на следующий год были засорены на 54 % меньше, а 

урожайность семян на 23 % превышала урожайность травостоя, сформировав-

шегося под покровом вико-овсяной смеси [10, 11, 14]. 

Сорняки, угнетая клевер, могут снижать урожайность семян более чем на 

90 %. В связи с тем что биологические особенности этой культуры ограни-

чивают применение агротехнических приемов, уничтожение сорной раститель-

ности ведется с помощью гербицидов. Посев клевера ползучего под покров яч-

меня на зерно позволяет использовать гербициды уже на ранних фазах его раз-

вития. Оптимальный срок их внесения — фаза кущения ячменя и появление 

тройчатого листа у клевера. Наиболее эффективно внесение в этот период база-

грана (1,5 кг/га д. в.) и его смеси с 2,4-ДМ (1 кг/га д. в. + 1 кг/га д. в.), при этом 

засоренность посевов снижалась на 86—88 %. На следующий год урожай семян 
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клевера был на 21—28 % выше, чем на посевах, не обработанных гербицидами 

[9-11, 15-19].  

В то же время применение указанных гербицидов только в год посева 

клевера не обеспечивает формирования чистого семенного травостоя. Обработ-

ка посевов в первый год базаграном или его смесью с 2,4-ДМ с последующим 

внесением керба-50 снижала общую засоренность посевов на 91—94 %, уро-

жайность семян повышалась в 1,9 раза. При этом засоренность урожая клевера 

семенами сорняков снижалась на 93—98 % по сравнению с контролем [9-11, 

15-19]. 

Клевер ползучий к началу цветения может формировать высокий урожай 

вегетативной массы, что отрицательно влияет на образование генеративных ор-

ганов. Скашивание и удаление зеленой массы с поля не позднее 5 июня улуч-

шает освещенность травостоя на уровне столонов, стимулирует увеличение ко-

личества соцветий по сравнению с неподкошенным травостоем. Высокий уро-

жай семян клевера ползучего во втором укосе может быть получен лишь при 

своевременном подкашивании травостоя — не позднее 5 июня (фаза бутониза-

ции — начало цветения). Скашивание головок первых сроков цветения не сни-

жает урожайности семян, так как они в большей степени бывают повреждены 

клеверным семеедом и к моменту созревания основной массы травостоя прак-

тически полностью осыпаются [9-11, 20]. 

Большой вред клеверу ползучему может наносить желтоногий семеед, до 

24 % от сформировавшегося урожая семян. Поэтому при наличии на 1 м
2
 посе-

вов 6—10 жуков и более необходимо вносить инсектициды после подкашива-

ния травостоев не позднее фазы бутонизации. Однократное применение базу-

дина (1,2 кг/га д. в.) способствовало уменьшению заселенности головок вреди-

телем и повреждаемости цветков в них, соответственно, на 80 и 65 % [21, 22]. 

Решающий фактор гарантированного получения высоких урожаев семян 

клевера ползучего как энтомофильной культуры -обеспечение его цветущих 

травостоев насекомыми-опылителями. Установлено, что рост урожайности се-

мян на высоком агрофоне на 93% зависит от опыления [23]. Для эффективного 

опыления достаточно двух-трех пчелосемей на гектар, вывезенных  непосред-

ственно  на  посевы  клевера  в  начале его цветения. 

Наиболее сложный этап технологии производства семян клевера ползуче-

го — уборка, которая сопряжена с большими потерями урожая из-за неравно-

мерного созревания головок, трудностей при скашивании коротких цветоносов 

и обилия зеленых листьев в травостое, увеличивающих их влажность [24-26]. 

Так, прямое комбайнирование травостоя с влажностью 75 % обеспечивало сбор 

88 кг/га семян. Потери при уборке комбайном достигали 43 %. При раздельном 

способе уборки влажность обмолачиваемой массы снижалась до 36 %, потери 
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семян хотя и уменьшались, однако были все еще велики [26]. Десикация (хими-

ческое высушивание на корню) семенного травостоя реглоном снижала его 

влажность с 75 до 29 %, в результате потери семян снизились с 43 до 25%, а 

сбор повысился на 72 % по сравнению с урожаем, полученным с не обрабо-

танного десикантом травостоя. При настройке комбайна на сбор всей пыжины 

потери семян на очистке комбайна снижались до 6 %, а сбор их увеличивался 

до 81 % от выращенного урожая [27]. В качестве десиканта использовали пре-

парат реглон (20 %-ный водный раствор). Увеличение доз препарата ускоряло 

подсыхание растений, вследствие чего потери семян снижались с 62 до 27 %, а 

сбор их повышался с 1,2—1,9 раза по сравнению с уборкой посевов, не обрабо-

танных десикантом {табл. 6). Оптимальные дозы реглона- 4—6 л/га (по препа-

рату), начало уборки — через 4—6 дней после применения десиканта [27]. 

Большое значение имеет правильный выбор срока применения десикантов, так 

как ранняя обработка тра востоев приводит к большому отходу щуплых семян 

при очистке их на семяочистительных машинах. Оптимальный срок внесения 

десиканта — наличие в травостое 75—85 % побуревших головок. Запаздывание 

с обработкой посевов и уборкой на 5 дней приводило к потере 18—25% семян, 

на 10 дней — 40—50 %, на 15 дней — до 70 %. 

В севообороте клевер ползучий типично пастбищных сортов предпочти-

тельно выращивать на семена в чистых посевах. В экспериментах, проведенных 

сотрудниками ВНИИ кормов, сбор семян с чистых посевов клевера сорта ВИК 

70 на 20— 32 % превосходил урожайность травосмеси с овсяницей луговой. 

Кроме того, в чистых посевах в отличие от травосмесей можно применять 

проти-возлаковые гербициды. При этом одновидовые травостои клевера ползу-

чего лучше использовать на семена один-два года в зависимости от состояния 

посевов [28, 29]. На второй год семенная продуктивность клевера снижается на 

9—24 %, а на третий — на 40— 58 %. Высокая урожайность семян в первый 

год объясняется большей жизнеспособностью молодых растений, которые об-

разуют много хорошо развитых генеративных органов, травостои в меньшей 

степени засорены. 

Большой интерес также представляет технология получения семян клеве-

ра ползучего сорта ВИК 70 при возделывании в смеси со злаками, которые 

обеспечивают меньшее полегание генеративных побегов бобовой культуры. 

Исследования показали, что к периоду весеннего подкашивания смешанных се-

менных посевов клевера ползучего злаковые травы, имея более высокую кон-

курентоспособность, занимали в структуре надземной массы 50-69 % [30, 31].  

При этом виды, отличающиеся интенсивным ростом, сильнее угнетали клевер и 

доминировали в агрофитоценозе.  

На третий год жизни злаковые травы хорошо развиваются, быстро кустятся 
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и формируют большую вегетативную массу, в результате чего долевое участие 

клевера в урожае по сравнению с первым годом пользования снижалось с 33-60 

до 14-41 %. Поэтому весеннее подкашивание необходимо рассматривать как 

обязательный агроприем регулирования процессов формирования смешанных 

агрофитоценозов при использовании их для получения семян клевера ползуче-

го. Об  зтом свидетельствуют и результаты структурного анализа неподкошен-

ных весной семенных травостоев второго года пользования, где клевер ползу-

чий занимал в структуре травостоя всего 8-39 %. После весеннего подкашива-

ния по мере отрастания травостоев первого года пользования во втором укосе 

долевое участие клевера увеличивалось до 46-71 %, а в травостое третьего года 

жизни - до 45-51% [30, 31].   

Таблица - Урожайность семян клевера ползучего и злаковых трав при со-

вместном возделывании (в среднем по двум закладкам) 

Культуры  1 г.п. – получение семян клевера 

после весеннего подкашивания 

2 г.п. 

Биолог. 

урожайн. 

клевера, 

кг/га 

Фактический сбор се-

мян, кг/га 

сбор семян 

клевера после 

подкашивания, 

кг/га 

сбор 

семян 

злаков, 

кг/га 
прямая 

уборка 

раздельная 

уборка 

Клевер ползучий 248 77 79 68 - 

Клевер + мятлик луговой 210 88 91 50 152 

Клевер + полевица гигант-

ская 

167 87 78 43 158 

Клевер + райграс паст-

бищный 

193 127 121 74 761 

Клевер + овсяница луговая 167 92 91 63 373 

Клевер + овсяница трост-

никовая 

200 111 87 64 402 

Клевер + ежа сборная 154 78 76 39 262 

НСР05 12,7 8,1 10,7 5,2 22,2 

 

Установлено, что во втором укосе потенциальные возможности по образо-

ванию  генеративных органов полнее реализуются в одновидовом посеве, где 

образовывалось наибольшее число головок клевера -842 шт./м
2
 (табл.). С вве-

дением в травостой поддерживающий культуры их количество снижалось на 

17-49 %. В то же время при включении в травостой клевера ползучего злаковых 

компонентов несмотря на снижение общего количества головок их доля в верх-

нем ярусе в общей структуре одновременно увеличивалось с 17 до 30-44%. 

Наиболее высокая биологическая урожайность семян клевера ползучего фор-

мировалась в одновидовом его посеве и составила 248 кг/га. Однако около 36 % 

этих семян находилось в ярусе травостоя 0-10 см от поверхности почвы, кото-

рые при обмолоте оставались ниже уровня среза жатки комбайна, в результате 

чего 36-42% выращенного урожая терялось с нескошенными соцветиями. Кро-
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ме того, вследствие неравномерного поступления на обмолот небольшой над-

земной массы клевера и его мелкосемянности потери за комбайном достигали 

еще 25 % от сформировавшейся биологической урожайности. В целом же поте-

ри семян этой культуры в одновидовом посеве достигали 68-69 % при фактиче-

ском сборе в среднем 77-79 кг/га [30-31].   

При включении в семенной травостой сопутствующих культур наблюдалось 

снижение биологической урожайности семян клевера ползучего по сравнению с 

одновидовым его посевом на 15-38 % вследствие уменьшения количества гене-

ративных органов. Однако при этом, благодаря удлинению клеверных цветоно-

сов в травосмесях, основная масса сформировавшегося урожая (до 95 %) нахо-

дилась уже в ярусах выше 10 см от поверхности почвы, при уборке попадала в 

жатку и обмолачивалась комбайном. Вследствие этих причин потери семян с 

нескошенными и неподобранными комбайном головками снизились в зависи-

мости от вида сопутствующей культуры и способа уборки до 9-23 % (табл.). 

Причем минимальными они были в смешанных посевах клевера с райграсом 

пастбищным и овсяницей тростниковой и составили соответственно 9-11 и 12-

13 % от биологической урожайности семян. Максимальную урожайность семян 

I2I-I27 кг/га обеспечил смешанный посев клевера с райграсом пастбищным.  

Ежа, полевица и овсяница луговая сильнее угнетали клевер, семенная про-

дуктивность которого снижалась  по сравнению с травосмесью с райграсом па-

стбищным на 28-39 % (табл.). 

Установлено, что оптимальными нормами высева райграса пастбищного и 

овсяницы тростниковой для смешанных посевов с клевером ползучим являются 

4-6 кг/га, способствующие формированию после весеннего подкашивания тра-

востоев с наибольшим количеством соцветий основной культуры (685-742 

шт./м
2
). При этом 81-86 % головок располагалось в ярусе выше 10 см, что объ-

ясняется закономерным (r=0,918) удлинением цветоносов на 5,1-7,2 см или на 

14-31 %. Благоприятное ярусное перераспределение головок обеспечивало 

максимальную полноту сбора семян, составившую 129-142 кг/га (71-73 % от 

биологической урожайности), или на 26-39% выше, чем в одновидовом посеве 

клевера. 

Таким образом, освоение технологии производства семян клевера ползуче-

го сорта ВИК 70 - реальный путь ликвидации дефицита семян этой культуры и 

создания высокопродуктивных травостоев культурных пастбищ в Нечернозем-

ной зоне России. 
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Основываясь на результатах своих собственных исследований и литера-

турных данных, представлено текущее состояние современной проблемы аг-

роэкологически индуцируемой модификации урожайных качеств семян в усло-

виях полуаридного земледелия с дефицитом почвенной влаги. 

Ключевые слова: семена, экология семян, модификационная наследст-

венность, продуктивность 

 

Молдова географически находится в агроэкологической зоне растение-

водства в условия систематического дефицита почвенной влаги и высоких тем-

ператур воздуха. Это полуаридные условия ведения растениеводства и они су-

щественно отличаются от благоприятных по климатическим и гидротермиче-

ским условиям большинства европейских стран. Поэтому многие рекомендации 

по ведению растениеводства, выработанные в этих странах для Молдовы не 

пригодны.  

Это в первую очередь касается сортового состава возделываемых расте-

ний и системы их семеноводства. В полуаридных условиях растениеводства 

имеет место, вызванное экологическими условиями, ежегодное ухудшение 

урожайных качеств семян (УКС). Это явление известно с глубокой древности 

и обычно ранее преодолевалось путем использования для посева семян, приве-

зенных из другой местности или агроэкологической зоны выращивания того же 

самого сортового состава растений. 

Однако после полной абсолютизации постулатов менделеевской генети-

ки, не относящихся непосредственно к продуктивности растений, этот способ 

поддержания продуктивных качеств семян был административно отодвинут на 

задний план и акцент был перенесен на генотип возделываемого сорта, а потеря 

УКС и вырождение сортов компенсировалось непрерывным введением в про-

изводство вновь районированных сортов [16].  

Однако агрономам всегда надо иметь в виду, что в аридных условиях 

земледелия идет постоянное вырождение сортов и семена меняют свои уро-

жайные качества. Природа этого явления очень сложна и до сих пор трудно 

поддавалась расшифровке ввиду наличия в науке ложных теорий, созданных 
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знаменитыми учеными. Это создавало множество препятствий на пути поста-

новки задачи, планирования экспериментов и утверждении тематики раскрытия 

природы УКС на Ученых советах научно – исследовательских институтов. Та-

кие тематики просто безоговорочно отвергались, ссылаясь на утверждения ав-

торитетов в менделеевской генетике, никогда в жизни не имевших опыта рабо-

ты в вопросах продуктивности растений. Ведь до настоящего времени не най-

дены гены морфогенеза растений и их продуктивности. 

 Попытки заполнить этот пробел вновь придуманной эпигенетикой, осно-

ванной на тех же принципах формальной генетики, навряд ли приведут к по-

знанию природы продуктивности растений. Ведь продуктивность не определя-

ется генотипом, семена одного и того же генотипа, но репродуцированные в 

различных агроэкологических условиях, при их испытании в одинаковых усло-

виях могут дать урожайности в 2-3 раза отличающиеся между собой [33]. 

Ввиду государственной важности этой проблемы, начиная с 1972 года в 

Селекционно – Генетическом Институте в г. Одесса была начата научно-

исследовательская работа по участию в международной тематике изучения 

природы УКС пшеницы, несмотря на то, что  как среди аграриев европейских 

стран, так и их копирайтеров в нашей стране, еще И. В. Мичуриным образно 

названных попугаями, само понятие об изменчивости урожайных качеств семян 

одного и того же генотипа является нонсенсом и всячески игнорируется и не 

допускается к публикации в научные журналы по генетике, ими контролируе-

мые.  

Для западных ученых это вполне понятно, поскольку в этих странах не 

наблюдается дефицита почвенной влаги и они не сталкиваются с данным явле-

нием. Соответственно и среди их научных работников и практиков широко 

распространена ограниченная точка зрения, что эволюционная адаптация не 

связана с градуальной групповой приспособительной изменчивостью сортов и 

популяций, а есть результат дискретной индивидуальной ненаправленной из-

менчивости за счет мутагенеза и последующего адекватного отбора внешней 

средой наиболее приспособленных форм.  

Однако наиболее выдающиеся селекционеры и семеноводы в своей прак-

тической работе убедились, что процесс эволюционной адаптации идет непре-

рывно в виде групповой направленной изменчивости и применительно к куль-

турным растениям тесно связан с природой их продуктивности. Именно этот 

процесс и является центральной проблемой, которую более века исследует нау-

ка семеноведения, но проблема оказалась очень сложной и трудно поддающей-

ся раскрытию.  

В результате более 80 летних исследований, в основном проведенных в 

СССР, был накоплен громадный фактический материал, но в основном пред-
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ставляющий методически неправильно поставленные опыты, погрешности ис-

следований, ничем не обоснованные утверждения административных авторите-

тов и даже научный мусор, который энциклопедически собран в монографии Л. 

К. Сечняка [28]. 

 Однако в этой книге имеются заслуживающие внимания достоверные 

опыты, которые в совокупности с проводимыми нами исследования позволили 

раскрыть природу УКС в полуаридной зоне растениеводства. 

Поэтому в этом, предлагаемом вниманию исследователей и практических 

работников сельского хозяйства, обзоре приведены лишь заслуживающий наше 

внимания научные материалы, отсеяны недостоверные и несущественные к су-

ти вопроса о продуктивных качествах семян, и описаны последние наши дос-

тижения в этой проблеме.. 

Тысячелетний практический опыт земледельцев убеждает о наличии 

влияния экологических условий репродукции семян на их УКС. Исследова-

ниями аграрий установлено, что в каждой экологической зоне при выращива-

нии растений одного и того же генотипа формируются разные по УК семена 

[3,20,23-28]. Поскольку каждый год меняются условия репродукции семян, то и 

в каждый год модифицируется эта сортовая урожайность. Это же явления су-

ществует не только в искусственных биоценозах культивируемых растений, но 

оно присуще и естественным биоценозам. Так во многих экосистемах обнару-

жены периодические осцилляции продуктивности с периодом 2 года [19]  

 Семена с наилучшими УК получаются в благоприятных условиях роста 

и развития материнских растений, на которых они формируются. При неблаго-

приятных условиях, среди которых наиболее существенный фактор это дефи-

цит почвенной влаги, на материнских растениях одного и того же сорта или ге-

нотипа формируются семена с низкими УК. Такое влияние засухи выражается в 

том, что даже при благоприятных условиях следующего года эти модифициро-

ванные семена после их посева дадут меньший урожай, чем семена, репродуци-

рованные в условиях достаточного увлажнения почвы.  

Улучшить такие низкоурожайные семена невозможно ни калибровкой, ни 

отбором более крупных, более выровненных или выполненных семян, посколь-

ку засуха, действуя на материнские растения, модифицирует сам наследствен-

ный аппарат их семян. 

 Наукой семеноведения установлено, что постоянно продоложающиеся 

условия почвенной засухи настолько сильно изменяют урожайные качества се-

мян почти всех возделываемых культур, что разрушается вся система их семе-

новодства и такие категории качества семян как элита, первая репродукция и 

тому подобные показатели качества семян, теряют свой смысл и после засуш-

ливого года надо в течение последующих 2-3 лет заново восстанавливать всю 
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систему семеноводства культивируемых растений [27]. В условиях засухи и 

высокой температуры и солнечной инсоляции происходит групповое адаптив-

ное вырождение семян и через каждые 4 года необходимо проводить сортооб-

новление пшеницы, а при поливе семена даже при многократном пересеве не 

теряют своих УК [2].  

 Существует даже крайняя точка зрения, что нет смысла восстанавливать 

семеноводство, а лучше просто произвести сортосмену, ибо разница в урожай-

ных качествах необратима и все равно останется [16]. Хотя достоверно уста-

новлено, что семена озимой пшеницы, репродуцированные при дефиците поч-

венной влаги, на следующий год дают урожай на 5-7 ц/га меньше [5-10,17,18], 

чем полученные при нормальной влажности почвы 70-80% от полной полевой 

влагоемкости (ППВ). А семена пшеницы, репродуцированные на богаре, име-

ют пониженные УК по сравнению с таковыми, репродуцированными в услови-

ях полива [1]. Нами достоверно показано, что дефицит почвенной влаги пони-

жает УКС твердой яровой пшеницы и величина ответной реакции яровой пше-

ницы намного больше, чем озимой. При этом уровень минерального питания не 

является существенным фактором [4-11] и не влияет на УКС.  

Второй шаг к выяснению природы УКС был получен при обнаружении 

способа реализация повышенных УК семян пшеницы в следующем поколении 

в полевых условиях, который осуществляется через повышенную озерненность 

колоса [4,29,30]. 

 В лабораторных условиях удалось сделать третий шаг по определении до 

посева семян с повышенных УКС в лабораторных условия по повышенной ки-

нетике развития фосфатазной активности зародышей семян при их прорастании 

[11].  

Наконец был разработан четвертый наиболее выдающийся с практиче-

ской и теоретической точки зрения способ прогнозирования и диагностики се-

мян с пониженными УК по повышенному накоплению у них спиртораствори-

мого белка глиадина. Нами открыто, что дефицит почвенной влаги, являясь 

стрессовым фактором индуцирует избыточный синтез глиадина в семенах пше-

ницы и одновременно ухудшает их УК. Исходя из этого, спирторастворимый 

белок глиадин отнесен к воднодефицит стрессовым белкам пшеницы и при его 

избыточном накоплении рекомендован в качестве диагностического теста на 

ухудшение УКС пшеницы [31,34]. 

 Все остальные описанные в журналах и процитированные в книге Л. К. 

Сечняка и Н. А. Киндрука литературные сведения и рекомендации, в том числе, 

и чтобы диагностировать высокие УК семян по их крупности, содержанию в 

них белка и фосфора оказались недостоверными [12-14]. Наиболее лженаучной 

является метод отбора зрелых семян пшеницы, якобы с высокими урожайными 
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качествами, по внешнему виду сморщенной при высушивании семян кожицы 

перикарпа, покрывающего воздушную камеру над зародышем пшеницы [35]. 

При этом созданы такие визуальные термины как «капля», «лопаточка» и т. п., 

всего их В.Т. Шевченко насчитал более семи и только третий и четвертый тип 

обладают высокими урожайными качествами. Отсюда следует, что изменение 

урожайных качеств семян это некая разновидность индивидуальной изменчи-

вости и в любой партии семян, не зависимо от их места репродукции, можно 

визуально отобрать семена с высокими урожайными качествами. И чем больше 

в партии семян встречаются третий тип сморщивания кожицы у семян, тем вы-

ше качество семян. Такие «исследования» засоряют науку и наиболее пагубны 

для начинающих исследователей, тем более, что их автор является академиком 

национальной академии Украины.. 

На кукурузе показано, что гибридные семена, полученные скрещиванием 

инбредных линий в условиях дефицита почвенной влаги, на следующий год, 

даже при благоприятных условиях выращивания, проявят меньший уровень ге-

терозиса и дадут урожай на 10% меньше, чем растения, выращенные из гиб-

ридных семян, полученных при нормальном уровне почвенной влагоемкости 

[21].  

На сахарной свекле потери могут быть намного большими. На следую-

щий год произойдет падение урожая корней и уменьшится их вес. Поэтому для 

посева на следующий год надо взять семена с маточных растений, выращенных 

в условиях нормальной влажности почвы [23-26]. 

 На помидорах в степной зоне в условиях засухи проявится заболевание 

столбур и плодые приобретают деревянистую структуру, непригодную к упот-

реблению в пищу. Семена в таких плодах модификационно меняют свою на-

следственную основу и уменьшают свой размер. Однако эти семена энергично 

прорастают и из них вырастают мощная рассада, а затем растения с немного-

численными мелкими, ребристыми и твердыми плодами, т.е. произойдет стол-

бурное вырождение помидоров [15].  

 На картофеле так же в степной зоне выращивания произойдет вырожде-

ние в такой сильной степени, что клубни, полученные при дефиците влаги, на 

следующий год дадут растения больные вирусами и с мелкими клубнями. В те-

чение 2-3 лет картофель полностью вырождается в полудикий картофель, даю-

щий мелкие клубни [19].  

Семена редиса, репродуцированные в условиях почвенной засухи, дают 

на следующий год растения, на которых, вместо гладких, круглых и мягких по 

консистенции, сформируются длинные, сплошь покрытые боковыми корнями, 

деревянистые корнеплоды [3]. 

Чтобы избежать экономических потерь, как последствий засухи через по-
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севной материал, необходимо на следующий год более тщательно, чем в обыч-

ные годы подойти к выбору семян к посеву и лучше приобрести семена из дру-

гой зоны, репродуцированные в благоприятных по влажности почвенных усло-

виях, чем использовать на семенной материал местные семена, полученные в 

условия засухи. Если бы это правило соблюдалось там, где имеется дефицит 

почвенной влаги, например в Казахстане, то это привело бы к удвоению вало-

вого сбора зерна пшеницы.  

 Изложенные сведения формируют основу новой зеленой революции по-

вышения продуктивности возделываемых растений в степных аридных зонах 

при условии дефицита почвенной влаги, а в теории экологически направленной 

адаптации создают понимание эволюционного процесса как групповой измен-

чивости и последующего наследования приобретенных признаков, более важ-

ного для эволюции, чем индивидуальной мутационной изменчивости в биосис-

теме. Эти данные экспериментально показывают существование у растений 

групповой направленной изменчивости, индуцируемой агроэкологическими 

условиями возделывания растений, запоминаемой в семенах и передаваемой 

ими в виде репродуктивной памяти к следующему поколению. 

 Это доказывает, что семена, кроме постоянной филогенетической памя-

ти, заключенной в геноме, являются носителями также и временной онтогене-

тической памяти. При этом получено экспериментальное доказательство, что 

сигнальные макромолекулы, вызывающие модификацию УК семян возникают в 

корневой системе и передаются через стебель в меристемы, половые клетки и 

затем сохраняются в семенах.  

Открытие репродуктивной памяти семян, проявляющейся по модифика-

ции количественных признаков, выращенных из них растений, свидетельствует 

о том, что процесс эволюции это более сложный и до конца не раскрытый про-

цесс адаптации организмов к среде обитания, вызванный как внутренними за-

конами существования живой материи, так и ее адаптацией к условиями среды 

обитания. 

Современная генетика пока считает, что продуктивность возделываемых 

растений целиком определяется их генотипом и внешняя среда на наследствен-

ность якобы не влияет. Если стать на эту точку зрения, то тогда надо объявить 

науку семеноведение и весь добытый ею научный и практический результат как 

некое заблуждение, не имеющее предмета исследования. Однако факты дока-

зывают, что продуктивность возделываемых растений целиком не определяется 

генотипом и существуют еще какие-то факторы в наследственном аппарате 

растений, которые не обнаруживаются в исследованиях, не связанных с насле-

дованием количественных признаков и непосредственно с продуктивностью. 

Экспериментально доказанное запоминание семенами условий их репродукции 
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настоятельно требует выделения из общей наследственности определенной ее 

части, которую можно назвать онтогенетической наследственностью. 

Таким образом, общая генетика делится на онтогенетику и филогенетику. 

Совершенно очевидно, что оба эти направления науки о наследственности 

имеют различные временные шкалы исследований.  

Онтогенетика, изучающая закономерности формирования в семенах и реа-

лизации в ходе онтогенеза репродуктивной памяти, позволяет устранить пробе-

лы и противоречия в современном понимании процесса эволюции. В растение-

водстве онтогенетика позволяет решать теоретические вопросы продуктивно-

сти растений и найти новый подход к проблеме гетерозиса. Она имеет значи-

тельную практическую сферу применения при решении вопросов акклиматиза-

ции, адаптивности, вырождения сортов и урожайных качеств семян. 

 При этом для развития науки об урожайных качествах семян и экологиче-

ски вызванной наследственности организмов крайне необходим в нашей стране 

журнал под названием «Наследственность», аналогичный по тематике англий-

скому журналу ―Heredity‖, в дополнение к весьма узконаправленному журналу 

«Генетика», который традиционно занимает весьма агрессивную позицию к ис-

следованиям по наследованию благоприобретенных признаков и экологически 

вызванным изменения наследственности и обычно под экологией понимает му-

тагенез под влиянием химических и радиоактивных загрязнений внешней сре-

ды. Подобную позицию занимает и журнал «Экология», который фактически 

принимает к публикации только статьи, связанные с загрязнением окружающей 

природной среды. Приходится сожалеть, что оба эти журнала публикуют пре-

имущественно работы зарубежных научных исследователей, хотя должны слу-

жить нуждам собственной страны, развивать и поддерживать науку в собствен-

ной стране. 
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В статье описаны созданные в последние годы в ФГБНУ "ВНИИ риса" 

отечественные сорта краснозерного и чернозерного риса с повышенным со-

держанием антиоксидантов: Мавр, Гагат, Рыжик, Южная ночь, Рубин, Марс.  

Ключевые слова: рис, селекция, качество, сорта с окрашенным перикар-

пом, краснозерные и чернозерные сорта, антиоксиданты. 

 

Для разных стран характерны свои направления селекции. Для стран 

Азии это селекция на повышение питательной ценности риса. Так в Китае, Ко-

рее, Индии издавна известны целебные свойства риса. Создано огромное коли-

чество сортов и гибридов с повышенным содержанием различных полезных, 

питательных веществ: витаминов (А, В1, В2, В6, В12, Е, РР); микроэлементов 

(селен, цинк, германий липиды; углеводы; белки) [1-4] . Для большинства стран 

важны как показатели качества зерна, так и устойчивость сортов к стрессам [6].  

 В России потребление риса на душу населения составляет всего 4-5 

кг/год, в то время как в странах Азии в среднем 80 кг/год, а в отдельных до 160 

кг/год [5-7].  

Cейчас российский рынок насыщен короткозерными сортами белозерного 

риса, поэтому чтобы заместить импортируемые сорта, необходимо направить 

основные усилия на создание сортов с окрашенным перикарпом, с улучшенны-

ми кулинарными свойствами и питательной ценностью, длиннозерных, крупно-

зерных, высокоамилозных, то есть тех, которые ранее ввозились из-за рубежа. 

Это расширит ассортимент допущенных к использованию российских сортов 
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риса, позволит внести существенный вклад в импортозамещение [1-2].  

  

Полезные свойства риса с окрашенным перикарпом 

 Самые сильные природные антиоксиданты – это флавоноиды (антоциа-

ны). Больше всего антоцианов в чѐрном рисе –80-105 мг/100г, в краснозерном – 

24 мг/100г, в белозерном – 20 мг/100г . Эпидемиологические и клинические ис-

следования подтверждают, что потребление черного риса снижает риск сердеч-

но-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных опухолей, диабета второго 

типа и преждевременного старения, проблем в половой сфере и других заболе-

ваний. Краснозерные сорта риса являются также источниками биодоступных 

каротиноидов [4-7]. 

 

Сорта риса с окрашенным перикарпом 

Сорт риса Мавр. Передан на государственное сортоиспытание в 2011 

году. Cоздан в ФГБНУ "ВНИИ риса" путем многократного индивидуального 

отбора из гетерозисной гибридной комбинации Изумруд/Зи и Дао. Подвид 

japonica, ботаническая разновидность Kolakovskyi Yabr. Сорт среднеспелый 

продолжительность вегетационного периода от залива до полного созревания 

118-120 дней. Высота растения 70-80 см ( рисунок 1). Стебель толстый, проч-

ный, с антоциановой окраской узлов. Очень устойчив к полеганию. Хорошо 

кустится, в разреженном посеве имеет 9 и более продуктивных побегов. Метел-

ка длиной 20-22 см, пониклая, среднеразвесистая, не осыпается, в метелке 150-

170 колосков, пустозерность 6-8%. Масса 1000 абсолютно сухих зерен 24-25г. 

Вкусовые характеристики крупы высокие. Устойчив к пирикуляриозу. Урожай-

ность 6 - 8 т/га.  

Сорт риса Гагат. Cоздан в ФГБНУ "ВНИИ риса" путем многократного 

индивидуального отбора из гетерозисной гибридной комбинации Изумруд/Зи и 

Дао. В 2012 году передан на государственное сортоиспытание Гагат - сорт риса 

с окрашенным (черным) перикарпом. Подвид indica, ботаническая разновид-

ность bansmatica Gust ( рисунок 2).  

 Продолжительность вегетации 120-123 дней, Высота растения 80-90 см. 

Метелка длинной 18-22 см, несет до 150 колосков, пустозерность 6-8% рисунок 

(1). Потенциал продуктивности 6-7 т/га. Устойчив к пирикуляриозу (22%). 

Верхние колоски могут нести ости до 1-2 см. Стебель толстый, прочный, с ан-

тоциановой окраской узлов. Устойчив к полеганию. Куст вертикальный.  
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Рисунок 1 – Растение и крупа сорта Мавр 

 

 

 
Рисунок 2 - Крупа и зерно сорта Гагат 

 

Сорт риса Рыжик - ботаническая разновидность Oryza sativa L.., sp japo-

nica , var. nahanica Gust. Выведен способом многократного индивидуального 

отбора из гибридной комбинации Снежинка/Дружный. Потенциал продуктив-

ности 10 т/га, среднеустойчив к пирикуляриозу. Высота растения 70-80 см. Ок-

раска листа темно-зеленая, длина 25-27 см, ширина 1,5-1,7 см. Метелка верти-

кальная, компактная, слабоизогнутая длинной 17-18 см, количество колосков до 

200, плотность метелки 9-10 колосков на см. Цветковые чешуи сильно опушен-

ные, с темными пятнами. Перикарп и эндосперм окрашен в красно-коричневый 

цвет (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Метелка и крупа сорта риса Рыжик 

 

Качество сортов риса с окрашенным перикарпом  

Сорт Мавр - среднезерный. Зерновка удлиненная 7,1мм, ширина 2,8мм, 

толщина 2мм, l/b-2,5. Масса 1000 абсолютно сухих зерен 24-25г. Общий выход 

нешлифованной крупы 73%. Общий выход нешлифованной крупы 73%. Пери-

карп окрашен в черно –фиолетовый цвет, эндосперм зерновки сохраняет черно 

–фиолетовое окрашивание до фазы восковой спелости. При полном созревании 

в центре темно окрашенного эндосперма появляется белое крахмальное пятно, 

занимающее до 20% площади. 

Сорт Гагат - длиннозерный. Зерновка длинной 7,3 мм, ширина 2,4 мм, 

толщина 1,8 мм, сорт длиннозерный l/b- 3,4. Масса 1000 абсолютно сухих зерен 

26- 27г. Пленчатость 22-23%. Общий выход нешлифованной крупы 76-77%. 

Зерновка длинной 7,3 мм, ширина 2,4 мм, толщина 1,8 мм, сорт длиннозерный 

l/b- 3,4. Масса 1000 абсолютно сухих зерен 26- 27г. Пленчатость 22-23%. Об-

щий выход нешлифованной крупы 76-77%. Перикарп окрашен в черно –

фиолетовый цвет, эндосперм зерновки также имеет черно –фиолетовое окра-

шивание. Зерновка полностью стекловидная без мучнистых пятен в эпдоспер-

ме. Вкусовые характеристики крупы высокие. 

Сорт Рыжик - короткозерный, l/b -2,0. Перикарп и эндосперм окрашен 

в красно-коричневый цвет. Длина зерновки 8,1-6,2 мм, ширина 3,5 мм. Масса 

1000 зерен 27,5 г. Общий выход нешлифованной крупы 81,4%. Выход целого 

ядра (таблица 1). 
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Таблица 1- Показатели качества сортов риса с окрашенным перикарпом 

СОРТ 

Масса 

1000 

а.с.з., г 

Пленч., 

% 

Размеры нешелуш. 

и шелуш. зерновки, мм 

Выход крупы, 

% 

общ. 

L В L/В 
 

РАПАН, st 25,1 18,6 
7,9 3,3 2,4 

68,9 
6,5 3,0 2,2 

МАВР 24,4 27,0 
9,7 3,2 3,0 

73,0 
7.1 2,8 2,5 

Гагат 27,0 23,2 
9,9 2,7 3,7 

76,8 
7, 3 2,4 3,4 

Рыжик 27,8 18,3 
8,2 3,5 2,3 

81,4 
6,1 3,0 2,0 

 

Таким образом, созданные российскими учеными сорта риса могут пол-

ностью или частично заменить импортируемые, что снизит цену на их крупу и 

позволит увеличить сбалансированность питания населения России. 
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ МАССА 1000 СЕМЯН ПШЕНИЦЫ 
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Яровая твердая пшеница выращивалась в полевом опыте степной полу-

аридной зоны Одесской области при трех режимах влажности почвы и 13 ва-

риантах минерального питания. Полученные семена были разделены на фрак-

ции на зерновых решетах. В каждой фракции определяли массу 1000 семян. 

Найдено, что главным фактором, влияющим на массу 1000 семян, является 

влажность почв. При увеличении влажности масса семян значительно умень-

шается, в то время, как минеральное питание имеет второстепенное влияние 

с незначительным положительным эффектом увеличения массы семян. 

Ключевые слова: пшеница, минеральное питание, влажность почвы, 

масса 1000 семян. 

 

Определение массы 1000 семян (МТС) является одним из основных кри-

териев качества семян как посевного материала. Однако, как правило, опреде-

ление МТС ведется по выборке из валового, не разделенного на фракции, се-

менного материала. При этом могут возникать погрешности, вызванные удале-

нием определенных фракций семян. Поэтому важно определить МТС в каждой 

фракции семян, разделенной на зерновых решетах. Считается, что чем полно-

веснее семена, тем более они качественны и обладают большими посевными и 

урожайными качествами (УК). В серии исследований природы УК семян в Се-

лекционно – Генетическом Институте г. Одесса было изучено как влияют усло-

вия минерального питания режимов влажности почвы на МТС каждой фракции 

семян 

 

Материалы и методы исследования 

Яровая твердая пшеница сорта Харьковская 46 выращивалась в условиях 

степной зоны Одесской области при 13 вариантах минеральных удобрений: 1. 

N0P0K0; 2. N30P30K30; 3. N60P60K60; 4. N90P90K90; 5. N0P60K60; 6. 

N30P60K60; 7. N90P60K60; 8. N60P60K0; 9, N60P60K30; 10. N50P60K90; 11. 

N60P0K60; 12. N60P30K60; 13.N60P90K60. Варианты влажности почвы: 1. Ес-

тественное увлажнение почвы за счет атмосферных осадков, соответствующее 

дефициту почвенной влаги; 2. 75% от полной полевой влагоемкости (ППВ) или 

нормальный режим влажности почвы; 3. 90% ППВ или избыточное увлажнение 

почвы. Последние два режима влажности почвы создавались передвижной до-
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ждевальной установкой. 

Полученные семена после доведения до стандартной влажности 13% 

фракционировались по размеру на зерновых решетах с удлиненным ячейками и 

определялась МТС каждой фракции. Экспериментальные данные обрабатыва-

лись на персональном компьютере по программам Excel и Paint. 

Результаты и их обсуждение 

Влияние минеральных удобрений на МТС каждой фракции семян пред-

ставлено на Рис. 1, из которого можно видеть, что минеральное питание приво-

дит к нерегулярной флюктуации МТС., которая в сильной степени модифици-

руется режимом влажности почвы. Прямая взаимосвязь между дозой азота и 

МТС проявляется на преобладающей фракции 2,75 – 2,5 мм в общей валовой 

партии семян.  

 
На остальных размерных фракциях можно видеть либо незначительное 

влияние , либо результат взаимодействия семян между собой в колосе и пере-

качивания органических веществ к более крупным семенам, обладающих более 

сильной аттрагирующей способностью [1]. Дефицит азота в полевых условиях 

слабо сказывается на уменьшении МТС, видимо вследствие наличия некоторо-

го естественного содержании азота в почве. Влияние калия видно на ответной 

реакции наиболее массовой фракции 2,75 – 2,5 мм в условиях нормального и 

избыточного увлажнения почвы. Фосфор почти не влияет на МТС и даже при 

его избыточном содержании все равно несколько уменьшает МТС. Из пред-

ставленных результатов видно, что прямые положительные связи между вне-

сенной дозой удобрения и массой семян существуют лишь в отдельных случаях 

и не носят обязательной закономерности. Из Рис 1 видно, что условия влажно-
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сти почвы сдвигают все семейство кривых как одно единое целое. При этом 

дефицит почвенной влаги приводит к формированию семян с наибольшим по-

казателем МТС, а по мере увеличения влажности почвы МТС уменьшается.  

Отсюда, с учетом этого факта, необходимо сделать пересмотреть тради-

ционные способы оценки качества посевного материала. Общепринятое мне-

ние, что чем тяжелее семена, тем они продуктивнее нуждается в переоценке, 

поскольку это результат условий их репродукции, который может отражать вы-

сокие посевные, но отнюдь не их УК. Нами показано, что семена, репродуциро-

ванные в условиях дефицита почвенной влаги, обладают пониженными УК 

[2,5]. 

При статистическом усреднении всех вариантов минерального питания, 

как имеющих минорный вклад в МТС, экспериментальные данные (Рис. 2) чет-

ко показывают отрицательную. отзывчивость каждой фракции семян на увели-

чения влажности почвы.. 

При этом наиболее отзывчивы фракции крупных и средних семян, а мел-

кие семена почти не реагируют. Значительный интерес представляет диагно-

стика в лабораторных условиях условий репродукции семян, для предсказания 

их посевных и УК. Какая фракция семян является более показательной? Для 

этого была изучена взаимосвязь между размером семян и их МТС (Рис. 3). Из 

рисунка видно, что в некоторых пределах между МТС и размером семян имеет-

ся прямо пропорциональная зависимость, которая становится нелинейной для 

фракции самых крупных семян. Отсюда следует, что самой представительной 

фракцией семян для определения условий их репродукции является фракция 

размером 2,75- 2,5 мм. 

Представленные результаты показывают, что продолжать определять ва-

ловую МТС без их разделения на фракции, как это традиционно делается сей-

час в лабораториях семеноведения, не целесообразно. При таких условиях теря-

ется существенная часть информации о происхождении и качестве семян. По 

массе тысячи семян можно определить примерное содержание в них белка, по-

скольку нами показано, что в условиях дефицита почвенной влаги формируют-

ся семена с высоким содержанием белка, вызванным избыточным, индуцируе-

мым водным дефицитом, накоплением в семенах фракции белка глиадина. От-

сюда, глиадин отнесен к водо-дефицит- стрессовым белкам ( WDSP - water defi-

cit stress protein) [3,4]. 
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Рисунок 2 - Отзывчивость различных фракции семян твердой пшеницы на 

водный режим почвы на материнские растения при их репродукции. 

 
Рисунок 3 - Взаимосвязь между размером семян пшеницы и их массой ты-

сячи семян в зависимости от влажности почвы при их репродукции 

 

Более высокое накопление белка при водном дефиците в почве свиде-

тельствует о том, что формирование семян не определяется начальными усло-

виями ассимиляции, фотосинтеза, роста и развития материнских растений, а 

является результатом заключительных стадий онтогенеза растения, при кото-

рых происходят процессы отмирания (апоптоза) вегетативных клеток стебля, 

листьев и колоса, их дегидратации и последующего переноса продуктов их рас-
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пада в репродуктивные и запасные ткани семян. Первоначально, существовав-

шее более 50 лет упрощенное понимание процессов продуктивности растений, 

состоящее в том, что чем сильнее процессы метаболизма : фотосинтеза и дыха-

ния тем лучше для создания урожая, оказалось несостоятельным и потребова-

лось несколько десятков лет, чтобы это понять. Сейчас формируется новая кон-

цепция продуктивности растений, основанная на придании важности завер-

шающих в онтогенетических процессов катаболизма и апоптоза. 

В заключение нами была сделана статистическая оценка вариабельности 

различных фракций семян в зависимости от условий их репродукции.  

 

 
Рисунок 4 - Вариабельность массы тысячи семян от условий их репродук-

ции 

 

Для этого, исходя из средних величин и среднеквадратических отклоне-

ний, по программе Нормрасп были реконструированы кривые нормального 
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распределения МТС, которые представлены на Рис. 4, из которого видно, что 

наименее вариабельны семена, репродуцированные в условиях дефицита поч-

венной влаги, увеличение влажности почвы не только уменьшает МТС, но и 

увеличивает вариабельность семян по этому показателю. 

Выводы 

 Масса тысячи семян пшеницы зависит от размера семян и условий их ре-

продукции, из которых главное значение имеет влажность почвы. Чем выше 

влажность почвы, тем меньше масса семян. Минеральное питание имеет мень-

шее влияние на массу тысячи семян, однако оно имеет положительное значе-

ние, наиболее четко видимо по фракции средних, наиболее преобладающих се-

мян. Дефицит почвенной влаги уменьшает вариабельность семян, в то время 

как избыток влаги в почве ведет к увеличению разнообразия семян по массе, 

особенно видимый на фракции самых крупных семян 
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Аннотация. Российские сорта отличаются высокой адаптивностью 

при различных стрессах, однако нет данных, за счет каких механизмов это 

достигается, а также по локализации генов, полиморфизму локусов, опреде-

ляющих адаптивность. В результате работы были выделены группы сортов с 

различной адаптивностью к засолению в фазу проростков по изменению длины 

стебля. Выявлены SSR маркеры, достоверно разделяющие выбранные группы 

сортов. 

Ключевые слова. Рис, ген, засоление, скорость роста стебля, SSR марке-

ры, хромосомный регион. 

 

Маркирование сортов риса проводили с использованием микросателит-

ных SSR маркеров.ДНК риса выделяли из этиолированных проростков и листь-

ев с помощью STAB-метода в различных модификациях [1, 3]. Постановку по-

лимеразной цепной реакции (ПЦР) и визуализацию продуктов амплификации 

проводили по методике Международного института риса [4]. При молекуляр-

ном маркировании использовали сорта, выделившиеся на основании фенотипи-

ческого теста [2]: Ханкайский, Садко, Приморский, Лиман, Гарант, Павлов-

ский, Рапан, Новатор,Серпантин, Боярин, Регул, Янтарь, Жемчуг, Лидер, Хазар, 

Аметист, Нарцисс, Дружный, Спринт, Виола, Дальневосточный, Фонтан, Ка-

сун, Юпитер, Атлант, Курчанка, Факел, Снежинка, Шарм, Анаит, Флагман, 

Изумруд. 

Дисперсионный анализ выявил 2 SSR маркера достоверно разделяющих 

группы с различной солеустойчивостью в фазу проростка по изменению длины 

стебля (таблица 1). 
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Таблица 1 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью изменения длины стебля с использованием SSR маркеров. 

Маркер 

Сум.квад Ст.св. Ср.квад. Сум.квад Ст.св. Ср.квад. F p 

RM 259 16,25 4,00 4,06 30,75 11,00 2,80 1,45 0,28 

RM 444 0,00 4,00 0,00 0,00 11,00 0,00 
  

RM 574 2,08 4,00 0,52 1,67 11,00 0,15 3,44 0,05 

RM 7048 0,00 4,00 0,00 0,00 11,00 0,00 
  

RM 245 3,77 4,00 0,94 16,67 11,00 1,52 0,62 0,66 

RM 258 0,58 4,00 0,15 1,42 11,00 0,13 1,13 0,39 

RM 256 0,00 4,00 0,00 0,00 11,00 0,00 
  

RM 284 0,02 4,00 0,01 5,42 11,00 0,49 0,01 1,00 

RM 322 0,27 4,00 0,07 0,67 11,00 0,06 1,12 0,40 

RM 335 35,25 4,00 8,81 130,75 11,00 11,89 0,74 0,58 

RM 347 0,19 4,00 0,05 0,75 11,00 0,07 0,69 0,62 

RM 440 1,10 4,00 0,28 3,33 11,00 0,30 0,91 0,49 

RM 240 1,25 4,00 0,31 24,75 11,00 2,25 0,14 0,96 

RM 30 0,00 4,00 0,00 0,00 11,00 0,00 
  

RM 405 5,67 4,00 1,42 14,08 11,00 1,28 1,11 0,40 

RM 136 0,33 4,00 0,08 3,42 11,00 0,31 0,27 0,89 

RM 154 2,85 4,00 0,71 2,08 11,00 0,19 3,77 0,04 

RM 162 17,00 4,00 4,25 36,75 11,00 3,34 1,27 0,34 

RM 104 0,27 4,00 0,07 0,67 11,00 0,06 1,12 0,40 

RM 140 0,77 4,00 0,19 1,67 11,00 0,15 1,27 0,34 

RM 141 0,94 4,00 0,23 7,00 11,00 0,64 0,37 0,83 

RM 127 0,00 4,00 0,00 0,00 11,00 0,00 
  

RM 82 25,69 4,00 6,42 22,75 11,00 2,07 3,11 0,06 

RM 126 0,44 4,00 0,11 3,00 11,00 0,27 0,40 0,80 

RM 53 0,58 4,00 0,15 5,42 11,00 0,49 0,30 0,87 

RM 255 0,27 4,00 0,07 0,67 11,00 0,06 1,12 0,40 

RM 13 2,25 4,00 0,56 2,75 11,00 0,25 2,25 0,13 

RM 25 0,33 4,00 0,08 1,42 11,00 0,13 0,65 0,64 

RM 227 0,27 4,00 0,07 0,67 11,00 0,06 1,12 0,40 

RM 286 9,00 4,00 2,25 12,75 11,00 1,16 1,94 0,17 

RM 542 0,92 4,00 0,23 2,08 11,00 0,19 1,21 0,36 

RM 509 0,42 4,00 0,10 1,33 11,00 0,12 0,86 0,52 

RM 588 0,00 4,00 0,00 0,00 11,00 0,00 
  

RM 318 0,00 4,00 0,00 0,00 11,00 0,00 
  

RM 590 0,19 4,00 0,05 0,75 11,00 0,07 0,69 0,62 

RM 261 1,02 4,00 0,26 3,42 11,00 0,31 0,82 0,54 

RM 276 0,27 4,00 0,07 2,67 11,00 0,24 0,28 0,89 

RM 24 0,27 4,00 0,07 0,67 11,00 0,06 1,12 0,40 

RM 600 3,85 4,00 0,96 30,08 11,00 2,73 0,35 0,84 

RM 242 0,25 4,00 0,06 2,75 11,00 0,25 0,25 0,90 

RM3276 2,19 4,00 0,55 4,75 11,00 0,43 1,27 0,34 

RM5361 1,69 4,00 0,42 6,75 11,00 0,61 0,69 0,62 

RM5508 2,00 4,00 0,50 64,00 11,00 5,82 0,09 0,99 

RM6024 0,00 4,00 0,00 0,00 11,00 0,00 
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RM2770 10,44 4,00 2,61 19,00 11,00 1,73 1,51 0,27 

RM3155 5,10 4,00 1,28 4,33 11,00 0,39 3,24 0,05 

RM7110 1,25 4,00 0,31 22,75 11,00 2,07 0,15 0,96 

RM3428 0,77 4,00 0,19 3,67 11,00 0,33 0,58 0,68 

RM5371 15,19 4,00 3,80 26,75 11,00 2,43 1,56 0,25 

RM7187 0,00 4,00 0,00 0,00 11,00 0,00 
  

RM6314 1,10 4,00 0,28 3,33 11,00 0,30 0,91 0,49 

RM6811 3,27 4,00 0,82 9,67 11,00 0,88 0,93 0,48 

RM5638 8,60 4,00 2,15 9,33 11,00 0,85 2,54 0,10 

RM5707 3,00 4,00 0,75 16,75 11,00 1,52 0,49 0,74 

RM8243 0,00 4,00 0,00 0,00 11,00 0,00 
  

RM6410 0,69 4,00 0,17 2,75 11,00 0,25 0,69 0,62 

RM463 1,10 4,00 0,28 3,33 11,00 0,30 0,91 0,49 

RM289 0,44 4,00 0,11 2,00 11,00 0,18 0,60 0,67 

 

Таблица 2 - Характеристика маркеров, достоверно разделяющих группы 

сортов с различным изменением длины стебля при засолении. 

Маркер Хромосома Повторя 

ющийся 

мотив 

Температура 

плавле ния , 
0
С 

Размер про-

дукта ампли-

фикации, п.н. 

Ассоциация с признаками 

RM574* 5 (GA)11 55 155 объем корней, толщина кор-

ней  

стерильность колосков  

RM154* 2 (GA)21 61 183 высота растения, старение ли-

стьев, урожай зерна с растения

  

RM141 6 (CT)12 55 136 старение листьев  

RM82 7 (TCT)11 55 186 устойчивость к холоду, старе-

ние листьев, количество ко-

лосков, 

устойчивость к пирикуляриозу

  

RM286 11 (GA)16 55 110 количество дней до выметы-

вания, высота растения, старе-

ние листьев, интенсивность 

фотосинтеза, урожай зерна с 

растения, число колосков  

 

RM227 3 (CT)10 55 106 длина метелки, длина листа,

 площадь листа, отно-

шение площади листьев к ко-

личеству колосков,высота рас-

тения,ширина листа, количе-

ство дней до выметывания, 

количество выполненных зе-

рен, энергия прорастания се-

мян, сухой вес корней 
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RM24 1 (GA)29 55 192 отношение числа корней к ко-

личеству побегов, количество 

дней до выметывания, длина 

листа, ширина листа, фер-

тильность колосков, высота 

растения  

RM6410  (GAG)8 55 177 - 

RM2770  (AT)34 55 184 - 

RM542 7 (CT)22 55 113 число корней, скручивание 

листа,  

высота растения  

 

RM126 8 (GA)7 55 171 способность к осмотической 

регуляции, количество дней 

до выметывания, 

старение листа, урожай зерна 

с растения, отношение числа 

продуктивных и не продук-

тивных стеблей  

RM440 5 (CTT)22 55 169 количество стеблей, количест-

во непродуктивных побегов  

*- маркеры, достоверно разделяющие образцы 

 
Рисунок 1 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью роста стебля при засолении с использованием маркера RM 574. 

 

Маркер RM 574 выявляет достоверные различия между группами с наи-

более интенсивным проявлением признака: 1 и 4, 1 и 5, 4 и 5. Этот маркер рас-

положен на хромосоме 5 и связан с генами, определяющими: объем корней, 

толщина корней, стерильностьколосков. 
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Рисунок 2 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью роста стебля, с использованием маркера RM 154. 

 

Данный маркер расположен на 2 хромосоме и связан с хромосомными ре-

гионами, отвечающими за такие признаки, как: высота растения, старение ли-

стьев, длина метелки, урожай зерна с растения. На данном рисунке достоверно 

разделяются группы 1 и 4, 2 и 4, 3 и 4, 4 и 5.  

 

Рисунок 3 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью роста стебля, связанных с использования маркера RM 440. 

 

У устойчивых образцов, как правило, продукты амплификации с меньшей 

молекулярной массой. Маркер RM440 расположен на 5 хромосоме и связан с 

количеством стеблей, количеством непродуктивных побегов. 
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Рисунок 4 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью роста стебля с использованием маркера RM 141. 

RM 141 расположен на 6 хромосоме и связан с генами, которые досто-

верно различают только самые контрастные 1 и 5 группы. 

 
Рисунок 5 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью роста стебля с использованием маркера RM82. 

 

Маркер RM 82 имеет гены, характеризующиеся такими показателями, 

как: устойчивость к холоду, старение листьев, устойчивость к пирикуляриозу. 

Этот маркер расположен на 7 хромосоме. Наиболее достоверно различны, как 

видно по рисунку группы 4 и 5, 1 и 5, 3 и 5, 1 и 4, 2 и 4 
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Рисунок 6 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью роста стебля с использованием маркера RM 286. 

 

Маркер RM 286 связан с генами, определяющими количество дней до 

выметывания, высоту растения, старение листьев, интенсивность фотосинтеза. 

Заметим, что достоверно различаются с использованием маркера RM 286 такие 

группы как: 1 и 4, 2 и 4. 

 
Рисунок 7 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью роста стебля с использованием маркера RM 227. 

 

На рисунке 7, представленные группы не имеют достоверных различий 

между собой, но есть тенденция к наличию большего размера продукта ампли-

фикации у образцов неустойчивых к засолению. Этот маркер располагается на 

3 хромосоме, которые отвечают за такие признаки, как: длина листа, площадь 

листа, отношение площади листьев к количеству колосков, высота растения, 

ширина листа, энергия прорастания, сухой вес корней. 
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Рисунок 8 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью роста стебля с использованием с маркера RM 24. 

 

Данный маркер расположен на 1 хромосоме, связан генами, определяю-

щими признаки: количества корней к количеству побегов, количеством дней до 

выметывания, длинной листа, шириной листа, высотой растения.  

 
Рисунок 9 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью роста стебля с использованием маркера RM 6410. 

 
Рисунок 10 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью роста стебля с использованием маркера RM 2770. 

 

На рисунке 10 достоверно разделяются 1 и 5 группа. 
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Рисунок 11 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью роста стебля использованием маркера RM542. 

 

На рисунке 11 можно говорить о том, что достоверно разделение у 1 и 3, 

2 и 3 групп. Маркер RM 542 расположен на 7 хромосоме и связан с генами, оп-

ределяющими: число корней, скручиванию листьев, количеству стеблей, углу 

наклона стеблей, высоте растения.  

 
Рисунок 12 - Достоверность разделения на группы сортов с различной ско-

ростью роста стебля с использованием маркера RM 126. 

 

На данном рисунке достоверное разделение прослеживается только у 1 и 

4 группы. 

То есть можно сделать вывод, что и в фазу проростков сорта разделяются 

также в основном за счет неспецифических генов, повышающих устойчивость к 

засолению. Со специфическим геном устойчивости к засолению «способность 

осмотической регуляции» связан только маркер RM 126. 

Остальные маркеры связаны с неспецифическими генами, определяющи-

ми устойчивость к засолению. Так, маркеры RM 154, RM 24, RM 126, RM 227, 

RM 82, RM 286 связаны с генами, определяющими эффективность фотосинтеза. 
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Маркеры RM 286, RM 227, RM 24, RM 126 связаны с генами, определяющими 

продолжительность вегетационного периода у растения. Маркеры RM 574, RM  

24, RM 542, RM 227 связаны с генами, определяющими параметры корневой 

системы и, следовательно, эффективность минерального питания. RM82 повы-

шает адаптивность к нескольким стрессам. 
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В статье обобщены данные о признаках, вовлеченных в формирование 

солеустойчивости сортов риса на различных фазах развития.  

Ключевые слова:  рис,  устойчивость к засолению, фазы развития,  меха-

низм устойчивости 

 

В формировании устойчивости абиотическим стрессам вовлечены  мно-

гие физиологические процессы [1-3]. Механизмы формирования устойчивости 

сходны для различных стрессов. Так в формирование солеустойчивости  вовле-
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чены факторы, определяющие устойчивость  к воздействию высоких темпера-

тур, эффективность  использования элементов минерального питания,  засухо-

устойчивость [4-6] . Среди признаков их определяющих: скорость роста клеток, 

характеристики устиц и устичная проводимость, эффективность фотосинтеза и 

скорость аттрагирования пластических веществ из вегетативных в генератив-

ные органы, а также их микрораспределение между элементами соцветия и зер-

ном [7-8].  Полученные нами результаты  показывают, что солеустойчивость 

российских образцов во многих случаях определяется комплексом неспецифи-

ческих генов, так как отечественные сорта риса в период вегетации подверга-

ются воздействию самых различных стрессовых воздействий, только генотипы 

с комплексом генов устойчивости к различным стрессовым факторам могут да-

вать урожаи в условиях России [9-10] .  

Материалы и методы. Изучение генетического полиморфизма систем 

аттракции, адаптивности и микрораспределений продуктов фотосинтеза у сор-

тов риса проводили на 30 перспективных  сортах российской селекции и 30 

коллекционных образцах.   Опыты закладывались на вегетационной площадке 

на оптимальном фоне минерального питания  (N120P60K60). Засоление создавали 

искусственно  в фазу  кущения, путем внесения в почву соли  (NaCl) до концен-

трации 0,35%. Выборка - 15 растений сорта на вариант опыта. Анализ систем 

аттракции и адаптивности  проводили в лизиметрических опытах при засоле-

нии и без него. Исследования скорости роста корня и стебля проводились у пя-

тидневных проростков риса выращенных в термостате при t 29
0
C.          Содер-

жание хлорофилла изучали в фазах начало кущения и выметывание , цветение. 

 Общее содержание хлорофилла определяли при помощи прибора Chlo-

rofhyll  meter (SPAD-502). Прибор обеспечивает точные измерения содержания 

хлорофилла  без повреждения листа.  

ДНК риса выделяли из этиолированных проростков, корней и листьев с помо-

щью STAB-метода  в различных модификациях. Постановку ПЦР реакции и ви-

зуализацию продуктов анализа проводили по методике IRRI (International Rice 

Research Institute – Международный научно-исследо-вательский институт риса, 

Филиппины) [12]. Кластерный анализ 

проводили с помощью метода ―Complete linkage‖ в программе  Статистика 

«Statistica for Windows 6.0».  

Результаты и обсуждение. 

В фазу цветения основной механизм солеустойчивости – снижение по-

ступления солей в репродуктивные органы, что может достигаться за счет на-

копления солей в нижних отмирающих листьях. Оценивали эффективность ра-

боты данного механизма по изменению аттракции образца под воздействием 

стресса. Образцы со сниженным поступлением солей в репродуктивные органы 
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в меньшей степени снижали отток пластических веществ из вегетативных в ге-

неративные органы ( таблица 1).  

Таблица 3.- Смена рангов у сортов несущих лучшие полигены аттракции, 

адаптивности   и микрораспределения продуктов фотосинтеза в стрессо-

вых и не стрессовых условиях.  

Контроль Засоление 

Адаптивности и 

Аттракции 

Микрораспределения 

продуктов фотосинтеза  

Адаптивности и  

Аттракции 

Микрораспределения 

продуктов фотосинтеза.  

Хазар Факел Гарант ВНИИР 8150 

Курчанка ВНИИР 8242 Хазар ВНИИР 8242 

Рапан Боярин Рапан Боярин 

Юпитер ВНИИР 8150 Новатор Павловский 

Факел Изумруд Лидер Юпитер 

Лидер Атлант ВНИИР8150 Спринт 

Регул Павловский  Павловский Атлант 

Дружный  Аметист Юпитер Аметист 

Янтарь Спринт Дружный Изумруд 

 

Сорта Гарант, Хазар, Рапан, Юпитер, Дружный, Лидер, Новатор, ВНИИР 

8150, Павловский  не снижают уровня аттракции при засолении, что говорит о 

наличии у них генов определяющих солеустойчивость в фазу цветения. Уро-

вень аттракции сортов  Курчанка, Факел, Регул, Янтарь при засолении снизил-

ся, что говорит об отсутствии у этих сортов механизмов, снижающих доступ к 

метелке  или вредное воздействие солей в фазу цветения. 
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ДОНОРСКАЯ ЦЕННОСТЬ НОВЫХ ДИКИХ И РУДЕРАЛЬНЫХ РАЗНО-

ВИДНОСТЕЙ ВИДА G. HIRSUTUMLИЗ МЕКСИКИ 

 

Алиходжаева С.С., к.б.н., ст.н.с., Усманов С.А., к.с.-х.н., ст.н.с., 

Мадартов Б.К., докторант, Кахарова К.М., студент, muna08@bk.ru 

Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и 

агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан 

 

Статья посвящена изучению донорской ценности диких и рудеральных 

разновидностей вида G.hirsutumLиз Мексики возможность и результатив-

ность их использования в селекционной практике. Показаны их устойчивость 

вертициллѐзному вилту (раса 2) и высокие технологические свойства по каче-

ству волокна и другим хозяйственно – ценным признакам. 

Ключевые слова:Вид, разновидность, скороспелость, масса коробочки, 

выход, длина, метрический номер, крепость, вертициллезный вилт. 

The paper studies the donor value of wild species of ruderal species 

G.Hirsutum L from Mexico the possibility and effectiveness of their use in breeding. 

Showing their stability vertcillium wilt (race 2) and high technological properties of 

fiber quality and other economic - valuable attributes. 

Keywords: species, variety, maturity, weight boxes, yield, length, metric num-

ber, strength, Verticillium wilt. 
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Введение 

Изменение климатических условий в течении тысячелетий, разносторон-

ний образ жизни индейцев обусловили появлении большого разнообразия ди-

ких, рудеральных и культурных форм хлопчатников в Мексике. Сегодня вся 

мировая селекция ведется  на мексиканских хлопчатниках. 

 Сама отечественная  селекция первоначально строилась в основном так-

же на мексиканской популяции ―Acаla‖. В уже 1959г впервые на основе дико-

растущего хлопчатника ssp. Mexicanum (№ 06422 и его аналог 02758) относя-

щегося к виду G. hirsutumL. были созданы все сорта хлопчатника устойчивые к 

первой расе гриба вертициллиум, которая вызвала большую эпифитотию на 

полях Узбекистана. Сорта продержались  в производстве 10 лет. 

Вазможность передачи устойчивости к вилту от дикорастущих форм к 

культурным сортам хлопчатника вызвало большой интерес к дикорастущим и 

рудеральным формам [1,2,3,4,5,6,7,8]. Однако отсутствие достаточного анализа 

их признаков от влияния условий среды повлияло на успешное использование 

их в селекционной работе. Мы восполнили этот пробел путѐм изучения начиная 

1959г. всех имеющихся диких и рудеральных разновидностей имеющихся в 

коллекциях УзНИИССАВХ, Института растениеводства и института генетики и 

экспериментальной биологии растений АНУз. Была изучена устойчивость их к 

вертициллѐзному вилту расы 1и 2. Это позволило автору  данной статьи 

впервые рекомендовать ряд из них для включения в селекционную работу и в 

особенности разновидность ssp.punctatum (№ 05152из Эль Сальвадора) которая 

оказалась устойчивой к расе 1 и 2 вертициллѐзного вилта, обладая к тому же 

высокими качествами волокна. Рекомендованные образцы были использованы 

всеми селекционными лабораториями НИИССАВХ и селекционерами всех 

опытных станций Узбекистана и соседних республик (Киргизии, Таджикистана 

и Туркменистана)и на еѐ базе были созданы все высеваемые к тому времени 

сорта часть из которых и сейчас занимает основные площади в этих республи-

ках. И сегодня созданные на этой основе сорта С-6524, Наманган-77 занимают 

в Узбекистане основные площади хлопкосеяния. 

Интерес к мексиканским хлопчатникам не ослабел. Были организованы 

уже 1979-1981г. новые экспедиции в Мексику которые позволили впервые со-

брать новые дикие и рудеральные аборигенные формы произрастающие в 

аридных зонах где выпадает 100-300мм осадков в год и распространены солѐ-

ные озера. Они также были изучены в целях раскрытия их потенциальных воз-

можностей для использования в дальнейшей селекционной работе. Было изуче-

но более 105 образцов этих форм, которые ранее никогда не изучались и не ис-

пользовались в отечественной практике результаты изучения и использования 

которых предлагаются в данной статье. 
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Материал и методика проведения исследований 

Изучалось 5 разновидностей вида GhirsutumL. – ssp.yucatanense, puncta-

tum, morilli, richmondi, marie-galante (105 образцов). В виду их фотопериодич-

ности растения изучались в условиях Ташкентской области (НИИССАВ) начи-

ная с апреля по конец октября, а также в условиях продолжительности светово-

го дня 10ч, закрывая растения на 10 часов чѐрной  плѐнкой, и в теплице в осен-

не-зимний период когда растения приступает к бутонизации, цветению и пло-

доношению в связи с сокращением светового дня. Это позволило нам шире 

изучить их по их морфобиологическим особенностям и хозяйственно-ценным 

характеристикам. Учитывая что и сейчас одной из актуальных задач является 

селекция на иммунитет и решающая роль в этом плане принадлежит исходному 

материалу мы изучили разновидности на устойчивость к вилту расы 2. Оценку 

устойчивости к вертициллѐзному давали по побурению сосудов стеблей, на-

блюдаемому при продольном их разрезе, а также по некрозу листьев и количе-

ству деформированных листьев (общая и острая степень поражаемости прово-

дилась на 1 октября). Заражение в условиях естественного и короткого дня про-

водилась путѐм инокуляции гриба Verticilliumdahliakleb (раса 2) в зону корне-

вой шейки. В конце вегетационного периода образцы оценивались лишь по сре-

зу стебля. 

Результаты исследований 

Так было изучено впервые десять представителей разновидности yucata-

nense произрастающих на полуострове Юкатан. Они представляли собою как 

правило узкие стелющиеся и полустелющиеся формы с высотой не более 85,0-

90,0 смc 1 типом ветвления с длиной вегетационного периода 146 дня также как 

известная разновидность mexicanum(06422). 

Характерная их особенность что у них период от цветения до созревания 

составляет 40-45  и наблюдается высокий темп раскрытия коробочек. Это важ-

ная особенность при селекции на скороспелость. 

Впервые были изучены образцы разновидности mexicanum, с полуострова 

Юкатан у которых высота растений достигала не более 190 см.В то время как 

формы разновидности punctatum наоборот представляли собою раскидистые 

формы с высотой до 1,5м. с 2 и 3 типа ветвления. В тоже время для изученных 

разновидностей morilli наоборот характерно наличие прямостоячего куста вы-

сокорослого до 124-140 см. с широкимIIIтипом ветвления. Разновидность rich-

mondi занимает весьма ограниченный ареал, с раскидистыми формами и очень 

высокорослые до 160-180см. с III типом ветвления. Особо выделяется разно-

видность marie-galanteмоноподии которых равны симподию. Для них характе-

рен мощно развитый стебель высотой до 160-180см.с короткими моноподиями. 



 

2856 

Большинство разновидностей представляли собою чаще всего позднеспе-

лые формы с длиной вегетационного периода от 140-149 дней.  

Но встречаются и скороспелого типа. Из всех наибольшей скороспело-

стью выделяется разновидность punctatum с длиной вегетационного периода от 

122 до 135 дней. На что следует обратить внимание. Большинство образцов 

изученных групп было мелкокоробочным. Этот показатель не превышал 2 г.  

Наиболее крупнокоробочные формы (4 г) высоковыходные (36,0%) 

встречались только среди разновидностей Latifolium (4,0г). А среди остальных 

форм выход волокна не превышал значений 30,8%. За то по длине волокна ча-

ще встречались длинноволосые формы у образцов расы richmondii(№ 437764. 

32,0 мм.), Marie-galante (№ 437770-32,2м) и Latifolium № 437779 – 32,8мм и 

437775 -33,6 мм. Также были выделены образцы и по крепости волокна. Это 

были образцы в основном разновидности punctatum (№ 428892, 428877, 428884, 

428891) у которых этот показатель в зависимости от образца достигало значе-

ние 4,5 – 6,7, при их метрическом номере от 4.400 – 6850. 

В тоже время встречались образцы с хорошим сочетанием крепости 4,5г/с 

(Latifolium  №437779 – 4,5c/г, yucatanenze №397909) с метрическим номером 

5900 – 7040. Также обращает внимание что большая часть  образцов  разновид-

ности morie-galante может давать метрический номер даже  до 10,800. О воз-

можности сочетания крепости и метрического номера можно судить по пред-

ставленный таблице 1. 

Известно, что замена неустойчивых сортов устойчивыми даѐт огромные  

возможности для получения высоких урожаев хлопка сырца с лучшим качест-

вом волокна. Учитывая превалирование в настоящее время в почвах СреднейА-

зиирасы 2 весь изучаемый материал был проверен на эту расу. Наиболее инте-

ресные в этом плане разновидности представлены в таблице 2. 

Так разновидность yucatanense встречающаяся только на полуострове 

Юкатан оказалась наиболее устойчивой к этой расе. За исключением одного 

образца из десяти она поражается только от 26.6% до 40.0% и то только общей 

формойс отсутствием острой. Эта тенденция по устойчивости имела место и 

среди образцов разновидности mexicanum собранных там же. Они также пора-

жались от 38.1% до 50% только общей формой. Наиболеешироко была изучена 

разновидность punctatum  собранных в различных штатах (Табаско, Кампече, 

кинтано-Ро и Юкатан). Среди этой группы наблюдалась наибольшая диффе-

ренциация. Обращало внимание то что некоторые образцы из Юкатана по 

внешнему проявлению были совершенно здоровыми, но были больны при про-

верке на срез. Единичные образцы поражались как общей так и острой формой. 

Однако 35 образцов из числа изученных совершенно не поражались острой 

формой. Встречались образцы на которые следует обратить особое внима-
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ние.Они не поражались ни общей ни острой формой (№454538 №454585) или 

болели общей формой в небольшой степени от 8.3% до 34.0%. Наиболее инте-

ресные образцы по всем разновидностям представлены в таблице 2. Аналогич-

ную картину мы имели по разновидностиmorilliкоторые отличались высокой 

толерантностью. В этом плане привлекают внимание образцы за №397527, 

№454529, №454590 которые также неимели больных растений острой формойи 

очень слабо поражались острой (10% - 22%). Такая картина имела место и сре-

ди разновидности richmondi (10,0%). К их числу таковых относятся образцы 

№397527, №454529, №454540с поражаемостью острой формой от 25% до 

37,5%. Тоже самое наблюдалось в образцах разновидности Mariе-galante, кото-

рые заболевали в тех же пределах, но только острой формой (25,0 – 37,5%) с 

№454536 и №454537. 

 

Таблица 1 – Технологическая характеристика новых образцов разновидно-

стей из Мексики 

 

№ 

Номер 

коллекции 

Вир-а 

Разновидность Происхож-

дение 

(Мексика) 

Метри-

ческий 

номер 

Разрывная 

нагрузка 

(г/с) 

Относит 

разрыв 

нагрузка 

(г/с 

текс) 

Длина во-

локна 

(мм) 

1 397503 yucatanense Юкатан 7040 4.5 31.6 21.7 

2 428877 puctatum Кампече 5660 5.2 29.2 27.1 

3 428879 // // 7300 4.0 29.2 27.1 

4 428880 // // 6700 3.9 26.1 25.3 

5 428881 // // 6810 3.5 23.8 25.0 

6 428882 // // 6200 4.4 27.5 25.3 

7 428883 // // 7170 3.6 25.8 25.0 

8 428884 // // 6850 4.5 30.8 25.9 

9 428887 // // 6970 4.2 29.3 26.6 

10 428889 // Юкатан 7020 4.3 30.2 27.0 

11 428890 // Кинтано-Ро 7150 3.4 24.3 26.6 

12 428891 // // 6110 4.5 27.5 25.8 

13 482894 // Кампече 7680 3.3 25.3 23.0 

14 482905 morilli Оахака 6400 4.2 26.9 29.0 

15 428896 richmondi // 6820 4.0 27.3 25.3 

16 428907 // // 6670 4.3 28.7 30.1 

17 454537 Maril-galante // 10800 4.2 26.9 29.0 
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Таблица 2 – Устойчивость новых различных образцов разновидностей из 

Мексики к вертициллѐзному вилту 

№ Номер 

коллекции 

вир-а 

Разновид-

ность 

Происхожде-

ние штат (Мексика) 

Поражаем вилтом (раса 2) 

общая 

степень (%) 

острая степень 

(%) 

1 397501 yucatanse Юкатан 40.0 0 

2 397503 // // 26.6 0 

3 397504 // // 35.4 0 

4 397515 // // 33.0 0 

5 454550 // // 26.7 0 

6 397505 mexicanum // // 0 

7 397506 // // 38.1 0 

8 428878 punctatum Кампече 32.3 0 

9 428883 // // 33.3 0 

0 428887 // // 31.6 0 

1

1 

428893 // // 30.2 0 

2 428894 // // 34.0 0 

3

3 

454500 // // 0 0 

1

4 

454501 // // 15.3 0 

1

5 

454508 // // 24.0 0 

1

6 

454593 // // 83 0 

1

7 

454583 // // 0 0 

1

8 

454585 // // 0 0 

1

9 

428906 morilli Оахака 11.1 0 

2

0 

454531 // // 22.2 0 

2

1 

454532 // // 10.0 0 

2

2 

397527 richmondi // 37.5 0 

2

3 

454529 // // 25.0 0 

2

4 

454540 // // 54.0 0 

2

5 

454536 Mariе-galante Пуэбла 23.6 0 

2

6 

454537 // // 30.0 0 

2

7 

397536 latifolium Оахака 46.6 0 

2

8 

437775 // // 50.0 0 

2

9 

437777 // // 58.3 0 

3

0 

428899 // // 62.5 0 
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Наиболее высокий процент образцов заболевших как общей так и острой 

формой мы наблюдали у образцов разновидности latifolium от которой в даль-

нейшем произошли непосредственно культурные формы, но среди них также 

были обнаружены образцы которые хоть и в большой степени чем остальные 

разновидности болели общей формой от 46,6% - 52,5% но опять таки не заболе-

вали острой. 

Таким образом результаты исследований показали, что дикие и рудераль-

ные разновидности представляют особый необычайно полиморфную генетиче-

скую ветвь эволюции с исключительной дифференциацией как в смысле мор-

фологии так и биологических различий. 

Полученные данные как мы видим свидетельствуют о больших потенци-

альных возможностях использования этого богатого разнообразного исходного 

материала который на сегодня крайне необходим. Он востребован и в плане их 

устойчивости к дефициту воды и засоленности почв, которая является на дан-

ном этапе развития хлопководств очень важной и актуальной. 

Это было доказано проведенными нами исследованиями по использова-

нию их в гибридизации для создания сортов устойчивых к водному дефициту и 

засолению. Были использованы по каждой разновидности по одному образцу с 

вышеуказанными разновидностями. В частности это разновидности yucatanse 

(№397503), punctatum (№428889), richmondi (№428928), morilli (№428905), ma-

rie-galante (№45454537) которые обладают вышеуказанными характеристиками.  

Выводы 

 Использование этих образцов совместно  сотрудниками лаборатории 

водного дефицита и засоления НИИССАВХ позволили создать сорта Гулистан, 

С5706, С5707, С5708, С5709, устойчивые к этим стрессовым факторам. Все они 

дают волокно IVIII, II, I типа, комплексно устойчивы к водному дефициту и за-

солению с поливом в1 – 2 раза в зависимости от глубины залегания грунтовых 

вод. 

Как видим исходя из вышесказанного использована только небольшая 

часть новых разновидностей из Мексики использование которых позволила 

намрешить ряд актуальных проблем стоящих сегодня перед хлопководством. 

Основная масса образцов с еѐ уникальными свойствами остаѐтся неиспользо-

ванной. Поэтому эта статья направлена на то чтобы обратить на них внимание в 

плане использования их в решении ещѐ многих задач стоящих перед хлопко-

водством.  
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СЕЛЕКЦИЯ ЛИНИЙ И ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА  

НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ РОСЕ  

 

Голощапова Н.Н., Natalyk_matelyk@mail.ru, 

Гончаров С.В., д.б.н., serggontchar@hotmail.com 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных 

культур имени В.С. Пустовойта» г. Краснодар, Россия,  

 

Цель работы - поиск доноров устойчивости к новым расам ложной муч-

нистой росы, создание на их основе исходного материала и, в конечном итоге, 

устойчивых линий и гибридов подсолнечника.  Показано, что селекция подсол-

нечника на устойчивость только к расе 330 уже не обеспечивает защиты гиб-

ридов от поражения ложной мучнистой росой. Представлены результаты се-

лекционной работы.  

Ключевые слова: подсолнечник, устойчивость, патоген, линия, гибрид, 

ложная мучнистая роса, селекция 

 

Селекция на устойчивость к патогенам – неотъемлемая часть истории 

подсолнечника в России. Традиционно для Краснодарского края в селекции на 

устойчивость основное внимание уделяется заразихе [2; 7], ложной мучнистой 

росе (ЛМР) и фомопсису [3; 8]. В последнее время вызывает обеспокоенность и 

фузариоз [6]. Определенную роль в создании устойчивых к патогенам форм 

может сыграть и селекция на скороспелость, позволяющая уйти от массового 

развития болезней [1]. 

При этом следует учесть достигнутые ранее успехи в селекции на устой-

чивость к ржавчине, практически исчезнувшей в результате возделывания ус-

тойчивых к ней форм. Похожая ситуация наблюдалась и с ЛМР: все основные 

линии-восстановители фертильности пыльцы несли ген устойчивости к наибо-

лее распространенной 330 расе, и таким образом, обеспечивали защиту всех 

гибридов подсолнечника селекции ВНИИМК. 

Успехи в селекции на устойчивость и широкое внедрение на поля устой-

чивых форм приводят к нарушению сложившегося равновесия в системе пара-

зит-хозяин и стимулируют расообразовательный процесс у паразита [4]. 

Появление и распространение новых рас ложной мучнистой росы в на-

шем регионе заставило начать селекционную программу, направленную на по-

иск доноров устойчивости к ним, создание исходного материала и, в конечном 

итоге, устойчивых линий и гибридов подсолнечника.  Это и было целью нашей 

работы. 
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Материалом для работы служили линии, исходный материал и экспери-

ментальные гибридные комбинации подсолнечника в питомнике испытания 

гибридов (ПИГ) лаборатории селекции гибридного подсолнечника ВНИИМК в 

2000-2015 годах.  

Подсолнечник высевали в оптимальные сроки по методике, принятой во 

ВНИИМК: линии и исходный материал – двухрядковыми делянками площадью 

12,2 м
2
, гибриды - четырехрядковыми делянками, общей площадью 24,5 м

2
, 

учетной 12,25 м
2 

в трехкратной повторности. Уход за посевами включал две 

междурядных культивации и ручные прополки по мере появления сорняков. 

В предшествующие годы поражение подсолнечника ЛМР в ПИГ практи-

чески не наблюдалось, так как все основные линии-восстановители фертильно-

сти пыльцы несли ген устойчивости к наиболее распространенной 330 расе. С 

2010 года на всех делянках регистрируются пораженные растения, в связи с 

распространением новых рас [5]. В 2012 году растения, пораженные ЛМР, 

встречались уже почти на половине всех делянок ПИГ.  

Интересно отметить, что материнские линии, не несущие главного гена 

устойчивости к ЛМР, поражаются заметно реже, чем отцовские формы, устой-

чивые к расе 330. Вероятно, степень горизонтальной устойчивости у материн-

ских линий выше, за счет выбраковок пораженного материала в процессе се-

лекции. 

Оценка на устойчивость к новым расам (710 и 730) во ВНИИМК система-

тически проводится с 2004 года. Первоначально был проведен скрининг доно-

ров устойчивости среди имеющихся линий и исходного материала. Доноры бы-

ли обнаружены в достаточном количестве среди линий, полученных на основе 

коммерческих гибридов иностранного производства (NS-4-54, NS-4-53, NX-

12339, Kasio, Azur, S-271, Allstar). Линии и гибриды на их основе уже проходи-

ли предварительные испытания, когда появилась новая раса, преодолевающая 

их устойчивость.  

На сегодняшний день из гибридов селекции ВНИИИМК, внесенных в Го-

сударственный реестр селекционных достижений РФ, допущенных к использо-

ванию, только гибрид Легион обладает устойчивостью к этим расам, так как 

несет ген Pl8. 

Сейчас ведется интенсивная работа по созданию новых линий и гибридов 

подсолнечника с этим геном устойчивости. Еще один донор устойчивости вы-

делен из материала аргентинского происхождения. На основе этих двух доно-

ров уже получен новый исходный материал и ряд линий для создания устойчи-

вых к ЛМР гибридов подсолнечника.     

Таким образом, селекция подсолнечника на устойчивость только к расе 

330 уже не обеспечивает защиты гибридов от поражения ложной мучнистой 
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росой. Необходим постоянный мониторинг расового состава ЛМР и других 

важнейших патогенов с целью своевременной корректировки селекционных 

программ. Доноры устойчивости к новым расам ЛМР обнаружены, ведется соз-

дание линий и гибридов подсолнечника на их основе. 
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Ценность культуры люцерны не ограничивается только ее кормовыми 

качествами, она также имеет большое агротехническое, биологическое и аг-

роэкологическое значение. Поэтому ведение селекции на увеличение корневой 

массы способствует устойчивости данных сортов к неблагоприятным поч-

венно-климатическим условиям. 

Ключевые слова: люцерна, сорт, селекция, пластичность, объем корневой 

системы, урожайность, сухое вещество, семена, засухоустойчивость, соле-

устойчивость. 

 

Вступление. В последнее время на планете отмечается потепление кли-

мата. Это в полной мере касается и Украины, в частности зоны Степи, куда 

входит и Херсонская область, место расположения Института орошаемого зем-

леделия. Участились неблагоприятные и экстремальные факторы и стрессовые 

явления, в первую очередь, интенсивное повышение среднемесячной темпера-

туры воздуха. Одновременно с повышением температуры воздуха в летний пе-

риод существенно увеличивается продолжительность летней жары при одно-

временном уменьшении количества атмосферных осадков и их неравномерно-

сти выпадения. В результате это приводит к обезвоживанию растений, их угне-

тению и снижению продуктивности культур. 

Поэтому сегодня, как никогда, возрастает роль сорта и его потенциальные 

возможности в конкретных природно-климатических условиях выращивания. 

Изучение приспособительных возможностей генотипа, которые всегда для се-

лекционера представляют не меньший интерес, чем производительность, при-

обретает особую актуальность в условиях изменения климата при дефиците 

природных ресурсов и нарушения агроэкологической равновесия. Следова-

тельно, необходимо полностью использовать ресурсы среды, биологический 

потенциал растений люцерны в качестве кормовой культуры, так и культуры, 

которая имеет большое агротехническое значение, изучить генотипное и эко-

типное разнообразие селекционного материала люцерны для получения адап-

тивных, стабильно продуктивных сортов с использованием определенных про-

вокационных фонов. 

Материалы и методика. Известно, что в отношении засухоустойчивости 
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важное значение имеет, мощность корневой системы (ее масса, поглощающая 

способность) и глубина проникновения в более влажные горизонты почвы. Чем 

глубже корни люцерны проникает в почву, тем надежнее обеспечивается водо-

снабжение растений за счет глубинных запасов влаги. Растения с мощной кор-

невой системой отличаются от растений с обычной корневой системой большей 

обводненностью, водопоглощающей и водоудерживающей способностью. 

Изучение морфологической структуры корневой системы проводили у 

растений люцерны в 2-х месячном возрасте, при этом определяли форму корне-

вой системы и ее объем. Объем корневой системы – признак интегральный, ко-

торый включает мощность ее развития, количество и толщину боковых ответв-

лений, наличие корневых волосков и который можно оценить абсолютными ве-

личинами. 

Солеустойчивость определяли в полевых и лабораторных условиях. В ла-

бораторных условиях оценку проводили по проросткам разного селекционного 

материала люцерны с использованием солей сульфата натрия, хлорида, их сме-

сей в четырех различных концентрациях. В исследование были включены 10 

сортов, гибридных популяций, повторность опыта трехкратная. Семена по 100 

штук раскладывали в чашки Петри на фильтровальную бумагу, смоченную рас-

творами солей различной концентрации и дистиллированной водой, контроль. 

Инкубацию проводили в течение 10 дней. При анализе проростков учитывали: 

количество проросших, твердокаменных и семян которые загнившие, длину ко-

решка. В результате проведения исследований в лабораторных и полевых усло-

виях дана оценка селекционного материала люцерны на солеустойчивость. 

Степень реакции генотипов люцерны на изменение условий среды оцени-

вали с помощью метода регрессионного анализа по S.A. Eberhart, W.A. Rassel 

на основе данных полевых исследований. 

Результаты исследований. При изучении морфологической структуры 

корневой системы люцерны нами установлено неоднородность популяций 

культуры по ее форме. Проявлялись только две формы: стержневая и стержне-

разветвленная. Среди изученных номеров незначительное преимущество имели 

растения со стержне-разветвленной корневой системой. Кроме того, как единое 

понятие, она не исключает своих особенностей по количеству, толщине боко-

вых ответвлений, то есть они различаются по мощности, объему [1,2]. 

Исследования показали огромный внутренне популяционный полимор-

физм по объему корневой системы у популяций Песчаная/Разноцветная, 

Spredor 2/Vertibenda, ЦП-11/Sitel, сортов Зоряна, М. Оранжевая 115 с варьиро-

ванием этого признака от 1,36 до 17,47 мл и высоким значением средней (6,40-

7,00 мл). Минимальным объемом (2,75 мл) и незначительным его варьировани-

ем (1,53-4,15 мл) характеризовался сорт Надежда. У гибридных популяций На-
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дежда/Веселоподолянська 11, Spredor 2/Песчаная, сортов Унитро, Resistador, 

Карабалыкского 18, вид люцерны Разноцветная из Грузии средние значения 

объема были в пределах 3,92-4,92 мл. Отбор из люцерны вида M. guasifalcata, 

сорта Павловская 7, Радуга, популяция Флора 2/Надежда формировали корне-

вую систему мощностью 5,00-5,46 мл на уровне средне популяционной. 

В процессе исследований определен критерий отбора по объему корневой 

системы, он составляет не менее 6,4 мл. Популяции люцерны по-разному реа-

гировали на отбор. У сорта М. Оранжевая 115, популяции Надежда/М. 

guasifalcata после второго цикла отборов увеличивается количество растений 

(до 76,7%) с объемом корневой системы не менее 6,4 мл. Для популяции 

Spredor 2/Vertibenda увеличение происходит уже в первом цикле отбора. Сорт 

Зоряна на отбор не реагировал, потому что в своем составе он имел 70,4-78,9% 

растений с объемом корневой системы 6,1-6,9 мл. Предложенный способ отбо-

ра селекционного материала люцерны с повышенным объемом корневой сис-

темы позволил создать сорта люцерны Унитро, Серафима, Зоряна, Луиза. 

Кроме того, следует учитывать также более простой критерий - критерий 

продуктивности, это показатель роста и накопления сухого вещества. Он явля-

ется прямым и непосредственным показателем наследуемости в ее взаимодей-

ствии со средой. 

Известно, что у растений в неблагоприятных условиях развивается ком-

плексная устойчивость, повышение одного вида устойчивости позволяет расте-

ниям противостоять другим неблагоприятным факторам, например соле- и за-

сухоустойчивости. К наиболее устойчивым к солевому стрессу можно отнести 

сорта люцерны Серафима (ЦП-11) и Надежда. Выделен также ценный селекци-

онный материал, созданы синтетические популяции, которые используются в 

практической  селекции [3]. 

Степень реакции генотипов люцерны на изменение условий  определяли 

в разные по метеорологическим факторам годы. Высокой пластичностью ха-

рактеризовались гибридные популяции ЦП-11, ВН/02, НС/02, у которых коэф-

фициент регрессии колебался от 0,903 до 1,077. Гибридная популяция ЦП-11 

(сорт Серафима) меньше других реагировала на ухудшение условий среды и 

хорошо отзывалась на ее улучшение [4]. 

В Институте орошаемого земледелия проводится и фитоценотическая се-

лекция, которая в качестве объекта предусматривает многокомпонентные сме-

си. В основу смешанных посевов положен принцип комплементарности, то есть 

различные виды (культуры, сорта) способны дополнять друг друга. В таком аг-

рофитоценозе достигается ярусность над и под землей, активизируется микро-

биологическая деятельность в корнеобитаемом слое. Смешанные посевы по-

зволяют оптимизировать использование ограниченных ресурсов, в т.ч. и влаги. 
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Для таких посевов созданы сорта люцерны Вавиловка 2 и Донечка. 

В Реестр сортов растений Украины занесено 8 сортов люцерны, селекции 

Института орошаемого земледелия. В условиях природного увлажнения сорта 

показывают хорошие результаты. Урожайность семян сортов Серафима, Зоря-

на, Унитро и Анжелика в производственных условиях (ГП ОПХ «Копани»), в 

природных условиях влагообеспеченности колебалась от 1,6 до 3,0 ц/га на вто-

рой, третий год использования травостоя. По данным конкурсного сортоиспы-

тания за 1998-2015 гг. продуктивность сортов люцерны была различной в зави-

симости от условий выращивания (табл. 1). 

Таблица 1 - Характеристика сортов люцерны по урожайности сухого веще-

ства и семян в сумме за 3 года использования 

Сорт 

Урожайность, ц/га 

сухого вещества семян 
б

ез
 о

р
о
ш

ен
и

я 

п
р
и

 о
р
о
ш

ен
и

и
 

Кз 
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ез

 о
р
о
ш

ен
и

я 

п
р
и

 о
р
о
ш

ен
и

и
 

Кз 

Унитро 88,8 360,8 4,1 8,6 15,6 1,8 

Веселка 83,1 344,6 4,1 8,5 15,0 1,8 

Серафима (ЦП-11) 82,8 345,5 4,2 8,8 16,2 1,8 

Зоряна (ФХНВ) 86,4 368,6 4,3 8,7 15,4 1,8 

Луиза (M. guasifalcata, отб.) 87,9 391,2 4,5 8,9 15,4 1,8 

Надежда, ст.-т 70,4 326,0 4,6 7,1 13,5 1,9 

Синская, ст.-т 67,3 293,0 4,4 7,0 15,6 2,2 
Примечание: Кз – коэффициент засухоустойчивости - отношение урожайности при орошении к уро-

жайности, полученной без орошения. 

 

Анализ таблицы показывает, что сорта люцерны селекции Института 

орошаемого земледелия характеризуются высокой  засухоустойчивостью. 

Следует отметить, что на третий год использования травостоя также со-

храняется высокая продуктивность сортов люцерны благодаря стержне-

разветвленной корневой системе. 

Выводы. Сорта люцерны, созданные в Институте орошаемого земледе-

лия характеризуются высокой семенной и кормовой продуктивностью. 
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Клубук В.В., Боровик В.А., к. с.-х. н., с. н. с., Осиний Н.Л. 

Институт орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Ук-

раины, г. Херсон, Украина 

 

Главным заданием исследований было определение особенностей насле-

дования и изменчивости количества семян с растения, как одного из признаков 

продуктивности сои. Существенную изменчивость признака «количество се-

мян с растения» подтверждают высокие значения коэффициента вариации, 

который в течении трѐх лет исследований хоть и уменьшался, но оставался 

значительным – V=38,8-76,3% – у гибридов F3, V=21,9-44,7% – у гибридов F5. 

Коэффициент наследуемости у популяций F3-F5 преимущественно был высо-

ким – Н
2
=0,56-0,98, что указывает на перспективность отборов по этому 

признаку у гибридов F3-F5 сои. 

Ключевые слова: соя, наследование, наследуемость, изменчивость, гиб-

рид, вариация, фенотипическое доминирование, гетерозис. 

 

Постановка проблемы. Важнейшая особенность экологического земледе-

лия состоит в активизации природных азотфиксирующих систем, благодаря ко-

торым обеспечивается питание возделываемых культур преимущественно за 

счет биологического азота [1]. Поэтому интерес к возделыванию сои, в том 

числе как к культуре с азотфиксирующей способностью возрастает.  

Ежегодное увеличение объѐмов производства сои требует увеличения не 

только посевных площадей, но и уровня урожайности этой культуры. Основная 

роль в решении этого вопроса принадлежит сорту, поэтому заданием для се-

лекционеров остается создание высокопродуктивных сортов сои, адаптирован-
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ных к конкретным условиям выращивания. Достижение таких целей, в свою 

очередь, требует изучения особенностей наследования и изменчивости компо-

нентных признаков продуктивности. 

Состояние изученности проблемы. Знание закономерностей наследования 

признаков, которые действуют в гибридных популяциях, дает возможность бо-

лее эффективно проводить отбор, выбраковку малоценных форм и сохранять 

при этом перспективные генотипы [2]. Исследованиями многих ученных [6, 8] 

установлено, что признаки продуктивности сои наиболее изменчивы и насле-

дуются преимущественно по типу сверхдоминирования [7]. Семенная продук-

тивность растений – наиболее изменчивый признак сои. Только 19 % величины 

фенотипического проявления этого признака зависит от сортовых особенно-

стей, остальное определяется внешними факторами и величиной фенотипиче-

ского проявления других признаков [5]. 

Задания и методика исследований. Главным заданием исследований 

было определение особенностей наследования и изменчивости количества се-

мян с растения, как одного из признаков продуктивности сои.  

Исследования проводили в гибридном и селекционном 

питомниках сои Института орошаемого земледелия НААН на протяжении 

2007-2009 гг. Исходным материалом служили отобранные из гибридных попу-

ляций F2 линии сои с последующим их изучением в F3-F5.  

Ежегодным предшественником была пшеница озимая. Посев сои прово-

дили в начале мая на глубину 5-6 см селекционной сеялкой СКС-6-10 кассет-

ным высевающим аппаратом по схеме бесповторных селекционных посевов, 

делянки однорядковые с междурядьями 0,45 м, площадь делянки 2,25 м
2
, через 

каждые 9 номеров сеяли стандарт Юг 40. Между гибридными комбинациями 

высевали их материнскую и отцовскую формы. Всходы получали через 11-12 

дней после посева.  

Степень доминирования количественных признаков (hp) определяли по 

формуле B. Griffing [10], классификацию показателей наследования осуществ-

ляли согласно градации G. M. Beil, R. E. Atkins [9]. Статистический анализ экс-

периментальных данных, определение коэффициента вариации (V,%) проводи-

ли по Б. А. Доспехову [3]. 

Наследуемость количественных признаков в широком понимании (Н
2
) 

определяли через дисперсии родительских форм и гибридов по формуле А. А. 

Жученка [4]. 

Результаты исследований. Как показали результаты проведенных ис-

следований, большее количество семян на одном растении, по сравнению с ро-

дительскими формами сформировали такие комбинации F3: Юг 40/Tresor (на 

87,3 и 84,7%), Витязь 50/Banana (на 125,0 и 45,4%), Даная/Фаэтон (на 31,7 и 
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56,4%), Фаэтон/СМ 158 (на 26,7 и 16,4%), Юг 40/Banana (на 82,2 и 51,2%) и BY 

5823/Альтаир (на 4,2 и 20,0%) (табл. 1).  

Таблица 1 – Наследование количества семян с растения (шт.) гибридами 

F3-F5 сои (2007-2009 рр.) 

Гибриды и их родители 
F3 F4 F5 

± hp ± hp ± hp 

Юг 40 36,2±1,6  92,9±11,5  78,1±4,8  

Юг 40/Tresor 67,8±12,2 1,35 92,8±6,8 0,76 89,0±4,6 0,02 

Tresor 36,7±8,3  121,7±7,2  99,5±6,7  

Юг 40 36,2±1,6  120,1±13,0  75,5±5,3  

Юг 40/Фаэтон 37,7±6,8 -0,86 107,7±9,2 -4,30 109,7±5,7 2,51 

Фаэтон 57,30±8,0  127,6±14,5  95,0±7,4  

Юг 40 34,7±8,1  120,1±13,0  65,6±5,8  

Юг 40/Lambert 37,1±7,1 -0,43 167,0±15,1 1,62 150,1±8,1 44,69 

Lambert 57,0±5,0  155,9±12,5  69,3±3,7  

Юг 40 43,1±6,9  91,5±7,6  54,9±5,4  

Юг 40/Аркадия одесская 35,2±10,1 -0,63 112,0±5,3 -0,43 108,0±6,3 32,17 

Аркадия одесская 28,7±5,8  163,6±11,1  58,1±4,3  

Витязь 50 23,2±4,3  77,1±4,5  100,8±7,8  

Витязь 50/Banana 52,2±4,7 4,85 113,8±6,5 49,89 112,3±5,4 2,09 

Banana 35,9±1,5  75,6±6,2  79,7±4,5  

Диона 17,7±0,6  53,2±6,8  26,0±2,0  

Диона/1052(5)96 21,7±4,3 -0,28 81,2±4,7 558,20 82,3±4,5 1,86 

1052(5)96 44,6±5,1  53,3±2,2  65,4±3,7  

Изумрудная 24,1±1,1  110,3±4,4  73,0±8,6  

Изумрудная/ 

Tresor 
24,1±3,0 0,55 109,9±9,7 0,93 133,9±9,4 5,65 

Tresor 33,3±5,9  100,0±14,9  91,3±6,6  

Даная 12,0±0,4  66,5±5,7  54,7±6,5  

Даная/Фаэтон 15,8±2,0 5,58 81,0±7,1 3,26 135,5±6,6 5,79 

Фаэтон 10,1±1,1  73,3±4,7  78,5±6,2  

Фаэтон/ 

СМ 158 
12,8±2,3 5,62 87,7±6,5 17,00 126,2±12,6 4,39 

СМ 158 11,0±1,2  74,9±4,1  96,2±8,0  

Юг 40 29,8±1,1  69,4±6,9  54,5±4,2  

Юг 40/Banana 54,3±6,5 7,34 126,3±10,6 17,35 155,5±9,0 7,02 

Banana 35,9±1,5  75,6±6,2  79,7±4,5  

BY 5823 33,4±1,5  90,1±0,9  157,8±4,2  

BY5823/ 

Альтаир 
34,8±3,5 1,66 83,7±5,2 0,63 140,6±7,6 0,25 

Альтаир 29,0±1,2  55,3±2,5  111,8±9,2  

1814(2)90 31,7±1,0  165,9±3,0  108,3±3,4  

1814(2)90/КС 9 31,8±3,9 -0,49 203,2±14,8 61,23 164,8±6,7 5,97 

КС 9 33,2±4,9  167,1±3,6  124,5±2,6  

 

Юг 40/Фаэтон, Юг 40/Lambert и Диона/1052(5)96 превысили только мате-

ринские формы  – на 4,1; 6,9 и 22,6% соответственно. Гибрид Юг 40/Аркадия 

одесская, наоборот, был на 22,6% лучшим отцовской формы, Изумруд-

ная/Tresor и 1814(2)90/КС 9 сформировали одинаковое со своей материнской 

формой количество семян с растения. 

х
Sх х х

S
х
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Большинство гибридных популяций F4 превысили обе свои родительские 

формы, в том числе Юг 40/Lambert – на 39,0 и 7,1%, Витязь 50/Banana – на 47,6 

и 50,5%, Диона/1052(5)96 – на 52,6 и 52,3%, Даная/Фаэтон – на 21,8 и 10,5%, 

Фаэтон/СМ 158 – на 19,6 и 17,1%, Юг 40/Banana – на 82,0 и 67,1% и 

1814(2)90/КС 9 – на 22,5 и 21,6%. Комбинация Юг 40/Аркадия одесская сфор-

мировала на 22,4% большее количество семян с растения, чем еѐ материнская 

форма. Гибридные комбинации Изумрудная/Tresor и BY 5823/Альтаир на 9,9 и 

51,3% соответственно превысили свои отцовские формы.  

В F5 большинство исследуемых гибридов по количеству семян с растения 

оказались лучшими обоих родителей: Юг 40/Фаэтон (на 45,3 и 15,5%), Юг 

40/Lambert (на128,8 и 116,6%), Юг 40/Аркадия одесская (на 96,7 и 85,9%), Ви-

тязь 50/Banana (на 11,4 и 40,9%), Диона/1052(5)96 (на 216,5 и 25,8%), Изумруд-

ная/Tresor (на 83,4 и 46,6%), Даная/Фаэтон (на 147,7 и 72,6%), Фаэтон/СМ 158 

(на 60,8 и 31,2), Юг 40/Bananа (на 185,3 и 95,6%), 1814(2)90/КС 9 (на 52,2 и 

32,4%). Комбинация Юг 40/Tresor имела на 13,9% большее количество семян с 

растения по сравнению с материнской формой, а BY 5823/Альтаир – на 25,8% 

превысила отцовскую.  

Как показывает степень доминирования, по типу наследования этого при-

знака, у шести из двенадцати исследуемых гибридных популяций F3 наблюдал-

ся гетерозис (hp>1). У комбинации Изумрудная/Tresor наследование проходило 

по типу частично положительного доминирования. У гибридов F3 Юг 

40/Фаэтон, Юг 40/Lambert, Юг 40/Аркадия одесская, Диона/1052(5)96 и 

1814(2)90/КС 9 – по типу частично отрицательного доминирования.  

В F4 по количеству семян с растения у большинства популяций зафикси-

рован гетерозис. У комбинаций Юг 40/Tresor, Изумрудная/Tresor и BY 

5823/Альтаир наследование проходило по типу частично положительного до-

минирования, у Юг 40/Аркадия одесская – по типу частично отрицательного 

доминирования, у Юг 40/Фаэтон наблюдалась депрессия. В F5 только у гибри-

дов Юг 40/Tresor и BY 5823/Альтаир наследование признака проходило по типу 

частично положительного доминирования, у остальных гибридов отмечен гете-

розис. 

В F3 самый большой размах варьирования количества семян с растения 

наблюдался у комбинаций Юг 40/Tresor – 264 и Юг 40/Lambert – 209 семян 

(табл. 2). У гибридных популяций Фаетон/СМ  

158, 1814(2)90/КС 9, Даная/Фаэтон, Изумрудная/Tresor и BY 5823/Альтаир раз-

мах варьирования находился в пределах 29-45 семян. У остальных он колебался 

от 60 до 112 семян. В F4 самый большой размах варьирования средних показа-

телей данного признака наблюдался у популяции Юг 40/Lambert – 406, наи-

меньший – у BY 5823/Альтаир – 84, Фаэтон/СМ 158 – 106 и Диона/1052(5)96 – 
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119 семян. У остальных популяций он колебался в пределах 141-239 

семян. В F5 наименьшее варьирование данного признака отмечено у Юг 

40/Tresor – 69 семян. У остальных гибридов размах вариации был очень боль-

шим и находился в пределах 115-238 семян. 

Существенная изменчивость количества семян с растения сохранялась с 

F3, где коэффициент вариации составлял 38,8-76,3%, до 

F5, где коэффициент вариации был на уровне 21,89-44,68%. 

 

Таблица 2 – Изменчивость количества семян с растения (шт.)  

у гибридов F3-F5 сої (2007-2009 рр.) 

Гибриды 

F3 F4 F5 

min-

max 
V,% H

2 
min-max V,% H

2 
min-max V,% H

2
 

Юг 40/Tresor 
13,0-

277,0 
63,8 0,93 47,0-213,0 46,5 0,56 

61,0-

130,0 
23,1 0,24 

Юг 40/ 

Фаэтон 

13,0-

120,0 
58,8 0,74 47,0-244,0 46,6 0,25 

58,0-

216,0 
32,9 0,70 

Юг 40/ 

Lambert 

10,0-

219,0 
76,3 0,64 64,0-470,0 57,1 0,82 

80,0-

318,0 
34,1 0,92 

Юг 40/ 

Аркадия одес-

ская 

10,0-

99,0 
55,1 0,10 74,0-225,0 29,8 0,24 

58,0-

255,0 
36,9 0,85 

Витязь 50/ 

Banana 

15,0-

97,0 
40,5 0,90 54,0-195,0 31,1 0,78 

71,0-

197,0 
27,4 0,63 

Диона/ 

1052(5)96 

10,0-

70,0 
55,5 0,84 46,0-165,0 32,6 0,78 

41,0-

156,0 
32,3 0,90 

Изумрудная/ 

Tresor 

6,0- 

45,0 
53,1 0,61 65,0-233,0 39,6 0,65 

76,0-

229,0 
31,3 0,67 

Даная/ 

Фаэтон 

8,0- 

45,0 
56,4 0,95 39,0-196,0 48,2 0,82 

82,0-

206,0 
21,9 0,54 

Фаэтон/ 

СМ 158 

5,0- 

34,0 
70,6 0,85 45,0-151,0 33,1 0,77 

78,0-

292,0 
44,7 0,84 

Юг 40/ 

Banana 

17,0-

129,0 
53,9 0,98 65,0-230,0 37,4 0,81 

97,0-

252,0 
25,8 0,88 

BY 5823/ 

Альтаир 

16,0-

61,0 
45,3 0,93 49,0-133,0 27,6 0,96 

86,0-

229,0 
29,6 0,78 

1814(2)90/ 

КС 9 

16,0-

51,0 
38,8 0,75 101,0-340,0 36,3 0,98 

81,0-

241,0 
25,6 0,95 

 

Почти все гибридные комбинации F3 показали высокие значения коэф-

фициента наследуемости количества семян с одного растения 0,74-0,98. Сред-

ний коэффициент наследуемости имели Изумрудная/Tresor (0,61) и Юг 

40/Lambert (0,64); у популяции Юг 40/Аркадия одесская он был низким – 0,10. 

В F4 большинство гибридов имели высокие коэффициенты наследуемости при-

знака – 0,77-0,98, исключением были только Юг 40/Tresor, Изумрудная/Tresor 

со средними значениями данного показателя – 0,56 и 0,65 соответственно, а 

также Юг 40/Аркадия одесская и Юг 40/Фаэтон с низкими – 0,24 и 0,25 соот-
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ветственно. 

Большинство исследуемых комбинаций гибридов F5 имели высокий ко-

эффициент наследуемости 0,70-0,95. Только у Юг 40/Tresor этот показатель 

был низким – 0,24, а у Витязь 50/Banana, Изумрудная/Tresor и Даная/Фаэтон – 

средним 0,63; 0,67 и 0,54 соответственно. 

Выводы и предложения. Существенную изменчивость признака «ко-

личество семян с растения» подтверждают высокие значения коэффициента ва-

риации, который в течении трѐх лет исследований хоть и уменьшался, но оста-

вался значительным – V=38,8-76,3% – у гибридов F3, V=21,9-44,7% – у гибри-

дов F5. Размах варьирования средних значений у большинства гибридов был 

высоким с F3 (60-264 шт.) до F5 (115-238 шт.). По типу наследования у боль-

шинства гибридных популяций отмечен гетерозис или частично положительное 

доминирование. Коэффициент наследуемости у популяций F3-F5 преимущест-

венно был высоким – Н
2
=0,56-0,98, что указывает на перспективность отборов 

по этому признаку у гибридов F3-F5 сои. 
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СЕЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА  

 

Федирко А.С.- аспирант, fedirko_anna@mail.ru 

ФГБОУ ВПО  Кубанский Государственный Аграрный Университет,  

г. Краснодар, Россия 

 

Декоративный подсолнечник до сих пор не получил в России широкого 

распространения. Целью нашей работы было собрать и изучить коллекцию 

образцов декоративного подсолнечника, выделить наиболее ценные и провести 

их гибридизацию. В результате создан  новый исходный материал для селек-

ции. 

Ключевые слова: подсолнечник, селекция, исходный материал, декора-

тивность 

 

Подсолнечник – основная масличная культура нашей страны, хотя перво-

начально в Европе возделывался как декоративное растение. Испанцы, пора-

женные его необычным внешним видом и способностью «следовать» за солн-

цем, привезли подсолнечник из Америки в Европу [4]. В странах Западной Ев-

ропы даже сегодня «классический» подсолнечник возделывается и как декора-

тивный, украшая палисадники и клумбы. Немало средств и усилий вкладывает-

ся и в селекцию собственно декоративного подсолнечника. В нашей стране до 

недавнего времени селекции декоративного подсолнечника не уделялось доста-

точного внимания. 

Целью нашей работы является собрать коллекцию декоративного под-

солнечника, провести оценку и на ее основе создать новый исходный материал 

для селекции. 

Для работы в 2014 году были выделены следующие сорта декоративного 

подсолнечника: Красно солнышко, Teddi Bear, Gloriosa evening, Оранжевое 

солнышко и Лето. Для скрещиваний также использовали простые стерильные 

гибриды масличного подсолнечника селекции ВНИИМК Кубанский 86 и Ку-

банский 93.  В 2015 году коллекцию дополнили три новых сорта: Бронзовый 
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король, Дважды два и Луна и солнце. 

Оценка показала, что по декоративности лидируют образцы с темнокрас-

ной и антоциановой окраской язычковых цветков (Красно солнышко и Gloriosa 

evening), а также сорта с выраженной махровостью (Teddi Bear). Сорта с оран-

жевой окраской язычковых цветков (Оранжевое солнышко) и традиционной 

желтой (Лето и практически все сорта, гибриды и линии масличного подсол-

нечника), выглядели скромнее и привлекали меньше внимания (Таблица 1). 

Сортообразец Луна и солнце представлял собой смесь из нескольких со-

вершенно непохожих друг на друга генотипов. 

Из других признаков, имеющих отношение к декоративности следует от-

метить ветвистость (многокорзиночность) значительно увеличивающую общую 

продолжительность цветения одного растения, что особенно важно при выра-

щивании на клумбах и в горшечной культуре.  

Таблица 1 – Основные признаки декоративности изученных образцов под-

солнечника (Краснодар, 2014-2015 гг.) 

Образец Окраска языч-

ковых цветков 

Махровость Антоциановая 

окраска листьев 

Окраска трубчатых 

цветков 

Gloriosa 

evening 

оранжевые у 

основания, кон-

чики желтые 

нет есть темнопурпурный 

Лето расщепление: от  

светло желтых 

до темно-

коричневых 

полу-махровые расщепление расщепление: жел-

тый и темнопур-

пурный 

Дважды два ярко желтые полу-махровые нет желтые 

Оранжевое 

солнышко 

желтые полу-махровые нет желтые 

Красно сол-

нышко 

красно-

оранжевые 

полу-махровые есть темнопурпурный 

Луна и солнце желтые с белы-

ми кончиками 

полу-махровые нет желтые 

Бронзовый ко-

роль 

темно- красный полу-махровые есть темнопурпурный 

 

Высота растений также существенна – карликовые формы предпочти-

тельны в горшечной культуре и на срезку, гигантские сорта традиционно ис-

пользуются в ландшафтном дизайне (Таблица 2). 

Еще один тренд в селекции декоративного подсолнечника – создание 

мужски стерильных форм, которые при цветении не производят пыльцу и, со-

ответственно, безопасны для людей с аллергией на пыльцу. 

Кроме того, сорта декоративного подсолнечника должны различаться по 

продолжительности вегетационного периода. При этом особенно важна селек-

ция на скороспелость, так как это позволит не только увеличить период цвете-
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ния, применяя сорта разных групп спелости, в традиционных для подсолнечни-

ка южных регионах нашей страны, но и расширить ареал его возделывания [1; 

3]. 

Так же актуальным направлением остается и селекция на устойчивость к 

патогенам, так как подсолнечник с симптомами болезней теряет свою декора-

тивность, а, кроме того, может быть источником распространения патогенов и 

семян заразихи, что совершенно недопустимо. В нашем регионе это необходи-

мая часть селекционной работы. Постоянно меняющаяся динамика распростра-

нения патогенов не позволяют ослаблять внимание к этому направлению [2; 6]. 

 

Таблица 2 – Характеристика изученных образцов подсолнечника (Красно-

дар, 2014-2015 гг.) 

Образец Диаметр кор-

зинки,см 

Количество 

корзинок, шт. 

Высота расте-

ний, см 

Ветвистость 

Gloriosa 

evening 

4,5-5,0 4-6 97 есть 

Лето 5,0-7,0 6-20 100-168 есть 

Дважды два 5,0 1 45-50 нет 

Оранжевое 

солнышко 

2,5-3,0 3 20-25 слабая 

Красно сол-

нышко 

5,0-6,0 6-9 97-98 есть 

Луна и солнце 4,0-5,0 6-8 112 есть 

Бронзовый ко-

роль 

3,0-6,0 4 89 нет 

 

Из остальных патогенов тревогу вызывает освоение подсолнечника но-

вым для этой культуры патогеном – грибами из рода Fusarium, которые являют-

ся одними из наиболее важных патогенов для большинства сельскохозяйствен-

ных культур. Долгое время подсолнечник являлся исключением из общего пра-

вила – фузариум рассматривался как второстепенный патоген, не причиняю-

щий экономического ущерба. В последние десять-пятнадцать лет на подсол-

нечнике в Краснодарском крае все чаще регистрируется фузариоз, селекции на 

устойчивость к которому не уделяется достаточно внимания [7]. 

Традиционно важна для подсолнечника любого направления использова-

ния устойчивость к заразихе – высшему цветковому растению, паразитирую-

щему на корнях подсолнечника и формирующему новые, все более агрессив-

ные расы [8, 9, 10]. 

Выделенные образцы декоративного подсолнечника скрещивали между 

собой и со стерильными гибридами масличного подсолнечника для получения 

гибридов с широким разнообразием форм по всем интересующим нас призна-

кам. Гибридные растения будут в дальнейшем подвергнуты самоопылению под 
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индивидуальными изоляторами с целью селекции методом педигри, который 

является основным при создании линий подсолнечника [8]. 

Таким образом, в ходе работы проведено выделение лучших по декора-

тивности морфотипов, осуществлена межсортовая гибридизация и принуди-

тельное самоопыление. В результате создан  новый исходный материал для се-

лекции декоративного подсолнечника. 
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Подсолнечник – основная масличная культура нашей страны. Целью на-

шей работы являлось создание нового исходного материала для селекции линий 

на основе коммерческих гибридов подсолнечника отечественной и иностранной 

селекции, отобранных по результатам изучения. В итоге создан новый пер-

спективный и разнообразный исходный материал для селекции. 

Ключевые слова: подсолнечник, устойчивость, комбинационная способ-

ность,  исходный материал, линия, гибрид, селекция 

 

Поиск и создание нового исходного материала – важнейшая часть селек-

ционной работы, что неоднократно подчеркивал Н.И. Вавилов [1]. При этом 

необходимо учитывать как направления селекции, так и особенности самой 

культуры. 

Для масличного подсолнечника в нашей стране особенно актуальными 

являются следующие направления: селекция на высокую и стабильную уро-

жайность, на сокращение продолжительности вегетационного периода и на ус-

тойчивость к основным патогенам. При этом сохраняются такие требования как 

высокая масличность, качество масла и технологичность, в значительной сте-

пени реализованные в современных отечественных и зарубежных гибридах. 

Селекция на устойчивость к патогенам – необходимая часть селекционной ра-

боты. Появление новых для нашей страны рас ложной мучнистой росы и зара-

зихи [2; 5], постоянно меняющаяся динамика остальных патогенов не позволя-

ют ослаблять внимание к этому направлению [6].  

Целью работы являлось создание нового исходного материала для селек-

ции линий-восстановителей фертильности пыльцы на основе современных гиб-

ридов подсолнечника. Для достижения цели была проведена оценка гибридов 

подсолнечника по комплексу признаков и  выделены  наиболее перспективных 

из них. Основным методом создания линий подсолнечника является метод пе-

дигри и его модификации, что достигается  путем принудительного самоопы-

ления элитных растений под индивидуальными изоляторами [7].  
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Материалом для работы служили линии ранних поколений инцухта, по-

лученные на выделенных ранее гибридах подсолнечника отечественной и зару-

бежной селекции. Анализ урожайности отечественных и иностранных гибридов 

подсолнечника в течение ряда лет позволил выделить гибрид НК Брио, обеспе-

чивающий высокую и стабильную урожайность в условиях центральной зоны 

Краснодарского края. Остальные гибриды были выделены по наличию у них 

особых признаков и свойств в сочетании с урожайностью на уровне лучших 

мировых образцов. К таким были отнесены гибриды селекции фирмы Лимагрен 

Тунка и LG 5550, устойчивые к новым агрессивным расам заразихи (A-F), гиб-

рид LG 5663, устойчивый к гербициду Евро-Лайтнинг, гибриды LG 5665 и LG 

5550, устойчивые к новым расам ложной мучнистой росы [3]. 

В 2014-2015 годах полученный новый ценный исходный материал после 

2-3 самоопылений проходил дальнейшую проработку и изучение. В итоге соз-

дано более 50 линий ранних поколений инцухта, характеризующихся высоким 

разнообразием. результаты изучения приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Характеристика созданного исходного материала по высоте 

растений и диаметру корзинки (Краснодар, 2014-2015 гг.) 

Происхождение 

Высота растения, см Диаметр корзинки, см 

Среднее max min Среднее max min 

лг-5500 121,6 132 110 13,5 19 8 

лг-5665 кл 156,5 174 122 14,1 21 9 

лг-5633 кл 148,0 185 115 15,7 25 8 

Тунка 141,5 155 110 14,8 20 7 

Бароло РО 146,5 163 126 16,5 23 7,6 

 

Таблица 2 – Характеристика созданного исходного материала по размеру 

листьев и их количеству (Краснодар, 2014-2015 гг.) 

Происхождение Длина листа, см Количество листьев, шт. 

Среднее max min Среднее max min 

лг-5500 19,3 28 13,5 18,9 22 15 

лг-5665 кл 19,7 25 16,0 19,9 23 12 

лг-5633 кл 16,8 22 12,0 21,7 26 18 

Тунка 23,8 34 15,0 23,8 28 18 

Бароло РО 22,4 30 17,0 26,4 41 14 

 

Так, по высоте растений линии варьировали от 110 до 185 см (в среднем 

140-150 см, что является оптимальным), по количеству боковых корзинок – от 0 

до 20 штук, с диаметром главной корзинки от 7 до 25 см. Линии демонстриро-

вали большой размах изменчивости по продолжительности вегетационного пе-

риода, количеству и форме листьев, диаметру стебля у основания (от 1,6 до 3,8 

см).  

Для дальнейшей работы отбирали формы с оптимальной формой и поло-
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жением корзинки, благоприятным сочетанием других хозяйственно ценных 

признаков. Следующий этап работы включал проведение тест-кроссов для 

оценки общей комбинационной способности (ОКС) [4].  

Полученные тест-гибриды будут испытаны в 2016 году для оценки ОКС и 

выделению наиболее перспективных линий. Также будет проведена лаборатор-

ная оценка устойчивости новых линий к основным патогенам. 

Таким образом, на основе коммерческих гибридов подсолнечника отече-

ственной и иностранной селекции получен новый перспективный исходный ма-

териал для создания новых линий-восстановителей фертильности. 
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Анализ изменчивости хозяйственно-ценных признаков показал, что в изу-

ченных гибридных популяциях наблюдаются биотипы с высоким сочетанием  

показателей хозяйственно-ценных признаков и количества клейстогамных 

цветов на 1 растении.   

Ключевые слова: Хлопчатник, масса хлопка-сырца одной коробочки, вы-

ход и длина волокна, клейстогамный, хазмогамный. 

 

Производство генетически однородного, чистосортного семенного мате-

риала новых линий и сортов хлопчатника, являются важнейшими направления-

ми интенсификации хлопководства. Актуальной проблемой селекции хлопчат-

ника на сегодняшний день является поддержание генетической стабильности 

новых сортов. 

В США селекционная работа с хлопчатником почти полностью основана 

на принудительном самоопылении. Аналогичная работа ведется и на первых 

этапах семеноводства, и сорта американской селекции, как правило, обладают 

высоким уровнем морфологической и генетической однородности [2].  

Хлопчатник – растение факультативного самоопыления. Наличие пере-

креста у него наряду с самоопылением обуславливается наследственными, фи-

зиологическими и биологическими причинами. Установлено, что перекрест у 

хлопчатника может составлять от 1-5 до 50% и более. 

Опыт исследователей [3] показывает, что использование метода инбри-

динга позволяет освободиться от многих летальных генов, снизить изменчи-

вость признака и  быстро стабилизировать селекционный материал, что позво-

лит создавать на его основе генетически однородные линии и сорта хлопчатни-

ка. Но проведение инбридинга на больших площадях довольно трудоемкий 

процесс, который также приводит к некоторому опадению плодоэлементов и 

снижает урожай.  В связи с этим  создание сортов хлопчатника с клейстогам-

ным типом цветка является важнейшей задачей селекции хлопчатника. Клей-

стогамный тип цветка обеспечивает полное сохранение природных сортовых 

признаков и свойств того или иного сорта на протяжении всего периода време-

ни, пока сорт высевается. Одновременно может служить маркерным признаком 

при проведении работ, связанных с первичным семеноводством в элитно-

семеноводческих хозяйствах. 

mailto:sergeyusm@mail.ru
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Методика исследований и материал. 

Исследования   проводились  в УзНИИССХ, где в 2012 году изучались 

реципрокные гибриды F5,  в 2013 году F6 и в 2014 году F7 между линиями с 

преимущественно клейстогамным типом цветка Л-741,Л-750, Л-758, Л-806, Л-

799 и сортами Сурхан-16 и Сурхан-101. Посев проводился соответственно 3, 3, 

1 мая, всходы получены соответственно 13, 17 и 6 мая. Посев проводился по 

схеме 60х30-1. Применялась агротехника принятая в УзНИИССХ. Статистиче-

ская обработка полученного цифрового материала проводилась по Доспехову, 

[1].  

 

 
Рисунок 1 – Цветок хлопчатника клейстогамного типа на первый 

день, второй день и цветок хазмогамного типа.  

 

Нами в 2012-14 годах изучались реципрокные гибриды F5-7 между линиями 

Л-741,Л-750, Л-758, Л-806, Л-799 и сортами Сурхан-16 и Сурхан-101. В 2012 

году длина вегетационного периода у гибридов F5 с участием клейстогамных 

линий была на уровне родительских и стандартного сорта. Среднее значение 

длины вегетационного периода в зависимости от комбинации скрещиваний со-

ставило 110-114 дней при пределе варьирования данного признака 108-120 

дней. В этих комбинациях также отмечен незначительный коэффициент варьи-

рования данного признака в пределах 1-3,3%.  

В 2013 году длина вегетационного периода у стандартного сорта Сурхан-9 
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составила 115 дней и была длиннее, чем у Сурхан-16 на 3 дня и короче, чем у 

Сурхан-101 на 1день. Изученные гибридные комбинации с участием клейсто-

гамных линий и сортов Сурхан-16, Сурхан-101 не имели значительных разли-

чий по длине вегетационного периода в сравнении с родительскими сортами. 

Из наиболее скороспелых гибридных комбинаций следует отметить:  F6 Т-741 х 

Сурхон-101, F6Сурхон-101 х Т-750, F6Т-741 х Сурхон-16, F6Т-750 х Сурхон-16, 

F6Сурхон-16 х Т-750, F6Сурхон-16 х Т-758, F6Сурхон-16 х Т-806 у которых 

длина вегетационного периода составила 111-112 дней. У комбинаций гибри-

дов F6Т-799 х Сурхон-101, F6Сурхон-101 х Т-799, F6Т-806 х Сурхон-16 длина 

вегетационного периода составила 117-118 дней. Предел изменчивости по дли-

не вегетационного периода у изученных комбинаций гибридов не имел значи-

тельных различий и составил 108-121 день. В 2014 году родительские сорта 

Сурхан-16, Сурхан-101имели длину вегетационного периода в пределах 116-

117 дней и были скороспелее стандартного сорта Сурхан-9 на 2-3 дня при пре-

деле изменчивости данного признака 112-119 дней. 

У большинства изученных комбинаций скрещиваний длина вегетационно-

го периода была короче, чем у родительских и стандартного сортов на 4-6 дней. 

Предел изменчивости длины вегетационного периода у гибридов F7 составил 

107-120 дней. Из числа наиболее скороспелых гибридных комбинаций можно 

выделить: F7Сурхон-101 х Т-758, F7Сурхон-101 х Т-806, F7Т-799 х Сурхон-101,  

F7Сурхон-16 х Т-750, F7Т-758 х Сурхон-16, F7Сурхон-16 х Т-758, F7Т-806 х 

Сурхон-16 с длиной вегеционного периода 111-112 дней, а самыми 

скороспелыми были комбинации: F7Сурхон-16 х Т-806, F7Т-799 х Сурхон-16, 

F7Сурхон-16 х Т-799 с длиной вегеционного периода 108-110 дней. 

Привлеченные в гибридизацию линии показали массу хлопка-сырца одной 

коробочки 3,3-3,4г и эти показатели были ниже, чем у сортов на 0,2-0,3г. У рас-

тений гибридов F4 этот показатель был на уровне или несколько ниже роди-

тельских сортов и составил 3,3-3,6г при пределе варьирования данного призна-

ка 2,6-4,5г, что дает возможность в дальнейшем отобрать более крупнокоро-

бочные растения.  

Анализ  данных показал, что линии имели высокий выход волокна 40,2-

42,1%, у сортов этот показатель был ниже и составил 36,7-37,4%. Средние зна-

чения выхода волокна у гибридов F4 был выше, чем у сортов, но несколько ни-

же, чем у линий и составил 37,7-39,7% при пределе варьирования данного при-

знака 33,1-44,6% и коэффициенте варьирования 3,8-12,1%. Наиболее высокие 

средние показатели выхода волокна отмечены в комбинациях Сурхон-101 х Л-

758, Сурхон-101 х Л-806, Л-799 х Сурхон-101, Сурхон-16 х Л-758, Л-750 х 

Сурхон-16.  

Из родительских форм, привлеченных в гибридизацию, сорт Сурхан-101 
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имел более высокую массу 1000 штук семян, чем линии с преимущественно 

клейстогамным типом цветения. Так, масса 1000 штук семян у сорта Сурхан-

101  составила 130г, у Сурхан-16 116г и у линий 111-120г. Показатели массы 

1000 штук семян у гибридов F4 составили 112-125г при пределе варьирования 

данного признака 87-148г и коэффициенте варьирования 5,2-10,8%. Наиболь-

шие показатели массы 1000 штук семян у гибридов F4 отмечены в комбинациях 

Л-750 х Сурхон-101, Л-806 х Сурхон-101, Л-799 х Сурхон-101, Сурхон-16 х Л-

806. Сорт Сурхан-16 отличался высокими показателями длинны волокна 

40,8мм, у линий этот показатель составил 38,0-38,7мм, у сорта Сурхан-101 

38,7мм и у гибридов F4 38,5-40,4мм при варьировании этого признака в преде-

лах 37,0-43,4мм, что позволит отобрать растения с более длинным волокном. 

В 2012 году у родительских сортов масса хлопка-сырца 1коробочки соста-

вила 3,3-3,4г, что превышало средние показатели гибридных комбинаций на 

0,1-0,5г. Предел варьирования данного признака у гибридных комбинаций F5 

составил 2,1-4,2г, что позволяет провести отбор растений с более крупной ко-

робочкой. По выходу волокна у большинства изученных гибридных комбина-

ций отмечено превышение по сравнению с родительскими сортами. Только од-

на комбинация скрещиваний показала выход волокна на уровне родительских 

сортов 37,2%. У остальных гибридных комбинаций средние значения выхода 

волокна составили  38,2-41,8%, при пределе изменчивости данного признака 

33,6-45,1%. Наибольший вес  1000 штук семян наблюдался у сорта Сурхан-101 

и в комбинации гибридов Сурхон-101 х Л-758 113-116г. У сорта Сурхан-16 и 

большинства гибридных комбинаций масса 1000 штук семян составила 96-112г. 

Предел изменчивости массы 1000 штук семян составил 81-153г. Показатели 

длины волокна изученных гибридных комбинаций не имели значительных раз-

личий по сравнению с родительскими сортами. Предел изменчивости по длине 

волокна у изученных гибридных комбинаций составил 37,0-41,4мм.  

В 2013 году у большинства изученных гибридных комбинаций  F6 масса 

хлопка-сырца одной коробочки за исключением Сурхон-101 х Л-758,  Л-799 х 

Сурхон-101, Сурхон-16 х Л-806была несколько ниже, чем у родительских 

форм. Средние показатели родительских форм составили 3,5-3,6г, у растений 

гибридов F6 2,9-3,9г при пределе изменчивости внутри гибридных комбинаций 

от 2,2 до 4,4г. Коэффициент изменчивости данного признака у гибридных ком-

бинаций F6 был не высокий и колебался в пределах 8,3-16,5%.  

По выходу волокна все изученные комбинации гибридов F6 имели значи-

тельное преимущество перед родительскими формами. Так, средний показатель 

выхода волокна у родительских сортов составил 36,9-37,6%, то у гибридных 

комбинаций F6  этот показатель варьировал в пределах 39,5-43,7%. Предел из-

менчивости выхода волокна внутри гибридных комбинаций составил 35,9-
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44,8%. У родительских форм средний показатель этого признака составил 

107,2-115,3г. Превышение этих показателей отмечено в комбинации Л-799 х 

Сурхон-101, а в комбинациях гибридов F6  этот показатель был на уровне роди-

тельских форм и составил  у Л-750 х Сурхон-101 – 107,2г; Сурхон-101 х Л-758 

– 111,5г; Сурхон-101 х Л-806, Л-806 х Сурхон -101, Сурхон-101 х Л-799, Л-799 

х Сурхон-16, Сурхон-16 х Л-799 – 108,1-111,5г. Предел изменчивости массы 

1000 штук семян у гибридных комбинаций F6  составил 84,0-138,0г. По сравне-

нию с гибридными комбинациями F5 у гибридных комбинаций F6   наблюдается 

некоторое увеличение средних показателей длины волокна. Так у родительских 

форм средний показатель этого признака составил 38,4-40,8мм, у гибридных 

комбинаций F6  38,2-40,2мм, при пределе изменчивости 37,8-43,9мм. Как у ро-

дительских, так и у гибридных комбинаций F6  показатели коэффициента варь-

ирования этого признака были не высокими и составили 1,1-3,1%.   

На основании полученных результатов исследований можно сделать вы-

вод, что  гибридные комбинации F5-7 с участием линий с преимущественно 

клейстогамным типом цветения показали исключительную скороспелость, на-

личие высокого выхода волокна. Анализ этих гибридных комбинаций показал 

на необходимость усиления работы по повышению абсолютного веса семян и 

качества волокна. 

 

Список литературы 

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта, Колос, 1979, 416с.  

2. Козубаев Ш.. Оптимизация семеноводства в условиях рынка. - Таш-

кент, 2005. – 288 С. 

3. Симонгулян Н.Г. Комбинационная способность и наследуемость при-

знаков хлопчатника. - Ташкент, из. «Фан»,1977, 140 с. 

 

 

 

  



 

2885 

УДК: 633.511:631.523:633.51.575.23.581.167 

СЕЛЕКЦИЯ ХЛОПЧАТНИКА НА УСТОЙЧИВОСТЬ  

К VERTICILLIUM DAHLIAE KLEB 

 

Машрапов Х.Т., докторант, mashrapov. Husniddin@ mail.uz 

Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан 

 

В статье приводятся результаты исследований по изучению устойчивости 

сортов хлопчатника  к Verticillium dahliae Kleb на искусственном инфекционном 

фоне. Показано, что показатели устойчивости зависят не только вирулентности 

изолятов, но и от происхождения сортов. 

Ключевые слова: сорта, хлопчатник, изолят, гриб, инокуляция, устойчи-

вость, вирулентность. 

 

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих увеличение производ-

ства хлопка и улучшение его качества, является создание сортов интенсивного 

типа с высокой устойчивостью к различным заболеваниям, прежде всего верти-

циллезному вилту. Это заболевание наносит большой экономический ущерб, 

снижая урожайность хлопчатника и качество волокна. Поэтому выведение вил-

тоустойчивых сортов относится к самым актуальным проблемам современной 

селекции хлопчатника.  

Однако ее решение требует длительного периода, так как испытание се-

лекционных материалов на устойчивость к вертициллезному вилту и отбор ус-

тойчивых форм проводятся, в основном, в полевых условиях. Полевые испыта-

ния требуют значительных затрат и площадей, а оценка селекционного мате-

риала возможна один раз в конце вегетации. Кроме того, полевые испытания 

связаны с нестабильностью температурных и других условий по годам, меся-

цам и фазам развития хлопчатника. Благоприятные условия для роста и разви-

тия гриба вертициллиума в полевых условиях в разные годы наступают в раз-

ное время. Повышение дневной температуры угнетающе действует на гриб и 

искажает действительную устойчивость материала. На полевом инфекционном 

фоне невозможно добиться равномерного распределения инфекции в почве.  

Выровненные условия температуры и влажности воздуха и почвы, благо-

приятные для развития гриба-паразита, можно создать только в камере искус-

ственного климата и в теплице. Кроме того, в таких условиях, можно использо-

вать для заражения растений любые штаммы гриба и проводить оценку и отбор 

селекционного материала в фазе 3-4 настоящих листьев в короткие сроки (в те-

чение 20-24 дней) и многократно, круглогодично, что способствует повышению 

эффективности селекционного процесса.    
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Вопросам устойчивости диких и рудеральных форм, зарубежных сорто-

образцов, сортов и линий хлопчатника, наследованию вилтоустойчивости при 

внутривидовой, отдаленной и межвидовой гибридизации, а также методам 

оценки заболевших растений посвящены работы [1, 2, 3, 5, 6, 7], а также большого 

количества других   исследователей. Однако многие вопросы остались не решен-

ными.  

В результате многолетней монокультуры хлопчатника, обширного разно-

образия высеваемого селекционного материала, как по происхождению, так и 

по методам ведения селекционной работы на естественном вилтовом фоне в 

НИИССАВХ  сложился уникальный комплекс штаммов гриба вертициллиум, 

где сорт С-6524 поражается в общей степени на 60-70% и в сильной степени до 

45%.  Изучаемые штаммы были выделены из пораженных растений различных 

по происхождению сортов хлопчатника выращенных на естественно сложив-

шемся вилтовом фоне  института. 

В 2015 году исследования   проводились  в фитотронно-тепличном комплексе 

«Фитотрон» НИИССАВХ, где изучалась устойчивость сортов хлопчатника С-

6524, Наманган-77, Бархает, Шодиѐна, Омад и С-8290 к изолятам гриба Verticillium 

dahliae Kleb, которые были выделены в 2014 году из больных растений этих же 

сортов выращенных на естественном полевом фоне зараженнном Verticillium dahliae 

Kleb. В условиях ―Фитотрона‖ растения выращивались в пластмассовых 

стаканчиках. Заражение различными изолятами гриба проводили методом 

инокуляции. Каждым изолятом были инокулированы по 75 растений хлопчатни-

ка. 19, 25, 30 сентября проводили учет заболевших растений. Степень 

проявления вилта в определяли визуально –здоровые, заболевшие растения и из них 

в сильной степени. Опыт проводили в трехкратной повторности. Статистическая 

обработка полученного цифрового материала проводилась по Доспехову, [4]. 

На рисунке 1 приводится общий вид растений перед инокуляцией. На рисунке 

2 показаны здоровые и заболевшие растения. 

Число заболевших Verticillium dahliae Kleb растений на 19 сентября в зависи-

мости от инокулированного изолята и сорта составило 14,6-37,8%, а наибольшее за-

болевание растений отмечено при инокуляции изолятом выделенным из сорта С-

6524.  

При проведении второго наблюдения 25 сентября число заболевших растений 

при инокуляции большинством изолятов, за исключением изолята выделенного из 

сорта С-8290 составило 64,4-68,1%. При инокуляции изолятом выделенным из сорта 

С-8290 число заболевших растений составило 42,4% от общего количества опытных 

растений. Число заболевших Verticillium dahliae Kleb растений на 30 сентября число 

заболевших растений при инокуляции большинством изолятов, также за исключени-

ем изолята выделенного из сорта С-8290 составило 84,1-87,4%. Тогда как при иноку-
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ляции изолятом выделенным из сорта С-8290 число заболевших растений составило 

67,2%. Это показывает, что наименее вирулентным среди изученных изолятов отли-

чался изолят выделенный из сорта С-8290. 

 
Рисунок 1 – Общий вид растений перед инокуляцией. 

 
Рисунок 2 – Показаны здоровые и заболевшие растения. 
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На 30 сентября был проведен учет растений заболевших в общей степени и из 

них, сколько растений заболело в сильной степени. На эту дату учета в зависимости 

от сорта и использованного изолята число заболевших растений составило от 51% до 

100%. Наибольшее число заболевших Verticillium dahliae Kleb растений отмечено у 

сортов С-6524, Наманган-77,  при инокуляции изолятами выделенными из сортов С-

6524, Наманган-77 и Шодиѐна (до 100%). Наименее вырулентными показали себя 

изоляты выделенные из сортов Омад и С8290. Средние показатели числа заболвших 

растений, а значит степень вирулентности среди изолятов за исключением изолята 

выделенного из сорта С-8290 значительных различий не имели. Число заболевших 

растений у изученных сортов при инокуляции их изолятом выделенным из сорта С-

8290 в среднем составило  70,7% и было ниже, чем при инокуляции другими 

изолятами на 15,9-22,6%. 

Наибольшее число заболевших в сильной степени Verticillium dahliae Kleb 

растений отмечено у сорта С-6524 и при инокуляции растений изученных сортов 

изолятами выделенными из сортов С-6524, Наманган-77. Число заболевших в 

сильной степени Verticillium dahliae Kleb растений колебалось от 0% (сорт Омад) до 

83,4% (сорт С-6524). Средние показатели числа заболевших в сильной степени 

Verticillium dahliae Kleb растений в зависимости от сорта и изолята составило 15,4-

58,8%. Наименьшее число заболевших в сильной степени Verticillium dahliae Kleb 

растений отмечено у сортов Бархаѐт и С-8290. Показатели числа заболевших в 

сильной степени Verticillium dahliae Kleb растений инокулированных изолятами 

выделенными из  сортов С-6524, Наманган-77, Бархаѐт значительных различий не 

имели и составили 41,4-42,7%. При инокуляции изолятом выделенным из сорта С-

8290 число заболевших растений в среднем сотавило 11,2%, что было ниже в 

сравнении с другими изолятами на 13,1-31,5%. Аналогичный  результат наблюдался 

при анализе данных по  числу растений заболевших в общей степени. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

вилтоустойчивость сортов зависит от генотипа сорта и инокулированного изолята. 

Изоляты гриба Verticillium dahliae Kleb выделенные из различных по происхождению 

сортов имеют различную степень вирулентности. 
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Установлено, что сорта риса значительно различаются по энергии про-

растания семян, фиксированной при пониженной температуре в 14 ºС. Этот 

показатель, имеет тесную связь с  массой проростков и густотой всходов в 

условиях пониженных температур.  

Ключевые слова: сорта риса, энергия прорастания, всхожесть, морфо-

логические признаки проростков, густота растений 

 

Продукционный процесс - это сложная и интегрированная функция расте-

ний. Он включает все этапы их роста и развития, начиная от прорастания семян 

и кончая вновь образованными структурами. Главными этапами этого процесса 

у злаков является прорастание семян и образование всходов, фотосинтез и кор-

невое питание растений, их рост и развитие, накопление и распределение пла-

стических веществ по органам растения и отложение их в запас в соответствии 

с генетической программой культуры и сорта [1]. Густота всходов является оп-

ределяющим фактором числа продуктивных побегов на единице площади посе-

ва. Она зависит от технологии получения всходов и качества семян, определяе-

мого генотипом и условиями выращивания.  
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Использование на посев злаков высококачественных семян является од-

ним из важных факторов получения оптимальных по густоте всходов, обеспе-

чивающих формирование высокого урожая зерна этих культур [4, 5, 6]. Это в 

наибольшей степени выражено для семян риса. Семена его чаще всего прорас-

тают в условиях пониженных температур и при недостатке кислорода. Поэтому 

для снижения отрицательного воздействия этих факторов на образование всхо-

дов необходим высококачественный посевной материал [2].  

Наиболее важными показателями качества семян являются всхожесть и 

энергия прорастания. Всхожесть характеризует способность семян образовы-

вать нормально развитые растения в определенном  для каждой культуры гид-

ротермическом диапазоне. Однако она недостаточно дифференцирует сорта и 

партии разных семян одного сорта по качеству посевного материала. Более 

полную оценку еѐ позволяет дать энергия прорастания семян, характеризующая 

скорость и дружность прорастания их в оптимальных условиях.  У риса этот 

показатель определяют по количеству нормально проросших семян на 4 сутки 

опыта при температуре 28-30 °С и выражают в процентах к их общему числу в 

пробе. Второй подсчет проводят на 10 сутки опыта, и он характеризует всхо-

жесть семян [7]. Однако, как показали многолетние наблюдения [1], различия 

по величине энергии прорастания семян у сортов были невелики, в пределах 

ошибки опыта, что не позволяло эффективно оценивать их по этому показате-

лю при указанной температуре. Возникла необходимость определять еѐ у риса 

при пониженной температуре, приближенной к температурному режиму поля, 

результаты которого имеют большое практическое значение для уточнения оп-

тимальных норм высева семян в зависимости от сорта, срока посева и склады-

вающихся условий окружающей среды в конкретном году. Без учета этих фак-

торов трудно получать оптимальные по густоте всходы при рациональных нор-

мах высева семян [9]. 

Для установления связи параметров энергии прорастания семян у разных 

сортов риса при пониженной температуре с морфологическими признаками 

проростков и со всхожестью проведены два опыта: лабораторный на увлажнен-

ной бумаге при температуре 14
0
С и вегетационно-микрополевой при среднесу-

точной температуре мая месяца 17,8 
0
С с заделкой семян в почву на глубину 0,5 

см. Всходы получали в условиях увлажнения. Результаты представлены в таб-

лице  

Изучаемые сорта риса значительно различаются по энергии прорастания 

семян, фиксированной при пониженной температуре 14 ºС (таблица). В основе 

повышенной энергии прорастания семян у ряда сортов риса селекции ВНИИ 

риса лежит более высокое содержание в зародышах жизненно-важных соеди-

нений и прежде всего нуклеиновых кислот, которые определяют интенсивность 
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метаболизма в их тканях в период прорастания семян [3]. Из этого следует, что 

энергия прорастания их определяется в основном особенностями генотипа, од-

нако определенное влияние на неѐ оказывают и условия роста и развития мате-

ринских растений [2, 5]. Поэтому высокая агротехника на семенных посевах 

риса способствует увеличению содержания нуклеиновых кислот в зародышах и 

получению высококачественного посевного материала [2, 8]. 

Таблица  –  Посевные качества семян разных типов сортов риса в услови-

ях пониженных температур 

Сорт 

Тип 

сорта 

 

 

Энергия 

прорастания 

на 6 сутки 

при 14  ºС, 

% 

 

Величина 

проростков 

на  13 сутки, 

см 

 

Масса 

100 шт. 

пророст-ков 

на 18 сутки, 

г 

 

Всхожесть 

семян в 

вегетаци- 

онном 

опыте, % 

 

Рапан 

Визит 

Сонет 

Кураж 

Соната 

Атлант 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

20,5 

80,2 

72,4 

52,3 

44,1 

95,0 

0,80 

1,02 

1,00 

1,00 

0,65 

1,00 

1,395 

1,548 

1,578 

1,402 

1,316 

1,728 

91,9 

97,3 

96,9 

95,4 

90,6 

98,5 

НСР0,5 вар.      

Корреляция энергии прорастания семян с 

признаками их качества 

0,81±0,29 0,87±0,24 0,89±0,23 

Примечание – 1 –интенсивный; 2 – полуинтенсивный;  3 – экстенсивный сорт. 

 

О высоком значении повышенного содержания нуклеиновых кислот в за-

родышах можно судить по темпам развития проростков, характеризуя их по 

высоте на 13 сутки опыта и по сухой массе 100 штук на 18 сутки при темпера-

туре 14 ºС. Результаты этих определений, представлены в таблице. Как видно, у 

сортов Визит, Сонет, Атлант с повышенной энергией прорастания семян на 13 

сутки опыта образуются более высокие проростки, а их сухая масса на 18 сутки 

существенно больше, чем у сортов Рапан, Кураж, Соната. Корреляционная 

связь между энергией прорастания семян у исследуемых сортов длиной и вели-

чиной массы их проростков составляет 0,81±0,29 – 0,87±0,24, что свидетельст-

вует о важной роли этого показателя качества семян в образовании оптималь-

ных по густоте всходов риса. Это подтверждается результатами определения 

всхожести семян у сортов в вегетационном-микрополевом опыте, близком по 

условиям получения всходов к полевым, что видно из представленных данных 

в таблице. Энергия прорастания семян исследуемых сортов имеет высокую 

прямую связь (0,89±0,23) со всхожестью их в вегетационном опыте в условиях, 

близких к полевым. 
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Высокими посевными качествами семян обладали сорта Визит и Атлант. 

Как интенсивные, так и экстенсивные сорта имеют высокие темпы роста.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены важ-

ные морфофизиологические признаки силы роста семян риса тесно связанные с 

их всхожестью. Количественные параметры их являются важными признаками 

модели перспективных высокоурожайных сортов риса.  
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Показано, что разная урожайность сортов риса селекции ВНИИ риса 

определяется неодинаковой продуктивностью метелки, формирование эле-

ментов которой зависит от интенсивности притока к ней ассимилятов из ве-

гетационных органов. Определены  морфологические признаки сорта, харак-

теризующие его высокую потенциальную и реальную продуктивность. 

Ключевые слова: рис, сорт, продукционный процесс, морфологические 

признаки, элементы урожая 

 

Продуктивность метелки один из важных элементов структуры урожая 

риса. Она определяется числом выполненных зерен на ней и массой отдельной 

зерновки (или массой 1000 зерен). Количественные величины этих признаков 

зависят от сорта и условий выращивания риса, в первую очередь, от уровня 

азотного питания растений [3]. Сортовые различия в продуктивности метелки 

определяются генетической программой генотипа и реализуются в системе до-

норно-акцепторных отношений, являющихся проявлением интеграции фото-

синтеза и роста на уровне целого организма [9]. У сортов с более продуктивной 

метелкой под влиянием фитогормонов и других механизмов усиливается аттра-

гирующая активность конуса нарастания, зон роста стебля и метелки, что обу-

славливает к ним более интенсивный приток ассимилятов и приводит к образо-

ванию плодоноса с повышенной массой. Донорно-акцепторные отношения в 

период формирования колоса, метелки имеют высокую степень напряженности 

[6, 7]. Образующиеся в процессе фотосинтеза ассимиляты в этот период на-

правляются к нескольким акцепторам: к корневой системе, к боковым побегам, 

к молодым растущим листьям, к конусу нарастания и развивающейся метелке, 

к влагалищам листьев и соломине. В последних органах они откладываются в 

запас и их величина, характеризует обеспеченность формирующейся метелки 

пластическими веществами, которые определяют еѐ продуктивность [1, 2, 5]. 

Характер распределения образующихся ассимилятов по органам растения в 

значительной степени зависит от интенсивности кущения растений. Развиваю-

щиеся боковые побеги являются наиболее мощным акцептором пластических 

веществ у материнских побегов. Помимо этого они затеняют главные побеги, 
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снижая у них интенсивность фотосинтеза [4, 8, 10, 11]. Накопленный экспери-

мен-тальный материал [4] позволяет считать, что формирование элементов 

продуктивности  метелки  определяется уровнем притока к ней азотистых и уг-

леродистых соединений из вегетативных органов растения. Поэтому определе-

ние морфофизиологических признаков, определяющих высокую потенциаль-

ную и реальную продуктивность в  зависимости от сорта и уровня минерально-

го питания растений, представляет большой научный интерес. 

Исследования по изучению этой связи проводились в 2002-2005 гг. в ве-

гетационных опытах, в железобетонных резервуарах на трех фонах минераль-

ного питания с использованием сортов Лиман, Рапан, Хазар, Юпитер, Гарант и 

Кумир, которые различаются по коэффициенту кущения растений, по продук-

тивности метелки и урожайности зерна. В этих опытах на закрепленных пло-

щадках фиксировался уровень общего кущения растений, а в фазу трубкования 

отбирались пробы стеблей для определения в них содержания неструктурных 

углеводов (сахарозы, крахмала), общего и небелкового азота. В фазу цветения 

анализировали массу органов побега и в полную спелость элементы структуры 

урожая.  

Повышение потенциальной продуктивности метелки у сортов риса тесно 

связано с формированием массы побега и его органов -  стебля и морфологиче-

ских структур плодоноса в период кущение - трубкование  растений. На это 

указывают данные о величине массы побегов и их органов в фазе цветения ри-

са, приведенные в таблице.  

Как видно, потенциальная продуктивность метелки, определяемая произ-

ведением числа колосков на ней на массу отдельной зерновки, у сортов риса 

Рапан, Хазар, Юпитер и Гарант значительно выше, чем у Лимана (st) и Кумира. 

С повышение уровня минерального питания посевов риса она существенно 

снижается в результате усиления ценотического взаимодействия растений, од-

нако, у отдельных сортов на разную величину. Так, у Лимана она снижается на 

15-21%, тогда как у Рапана, Хазара, Юпитера – на 5-12%, что свидетельствует 

об их неодинаковой устойчивости к загущению посевов. 

Повышенная потенциальная продуктивность метелки у новых сортов ри-

са связана с более интенсивным развитием плодоносных побегов в результате 

совершенствования донорно-акцепторных связей в системе целого растения, 

обуславливающего повышенный уровень их питания углеродистыми и азоти-

стыми метаболитами. При этом произошли изменения и в распределении асси-

милятов по органам отдельного побега. У новых сортов возросло питание ими 

конусов нарастания и развивающейся метелки, в результате чего увеличилась 

не только еѐ сухая масса, но и еѐ доля в общей массе побега в фазе цветения ри-

са. Повышенная масса метелки в эту фазу определяется в основном числом 
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сформировавшихся колосков на ней, что и обуславливает высокую прямую 

связь между потенциальной продуктивностью и еѐ сухой массой (r = 0,94 – 

0,98). 

Таблица – Потенциальная и реальная продуктивность метелки и их связь 

с массой побега и его органов в фазе цветения сортов риса  

Сорт 

Продуктивность метелки, 

г 
Масса 

побега, г 

Масса органов побега, г 
Доля ме-

телки в 

массе 

побега, 

% 
потенциальная реальная стебля листьев метелки 

Фон удобрений – N12P6K6 (г д.в. на м
2
) 

Лиман 1,81 1,64 2,08 1,47 0,32 0,29 13,9 

Рапан 2,22 1,98 2,58 1,77 0,39 0,42 16,2 

Хазар 2,22 2,04 2,70 1,86 0,41 0,43 15,9 

Юпитер 2,18 1,99 2,63 1,81 0,40 0,42 15,9 

Гарант 2,15 1,92 2,73 1,87 0,45 0,41 15,0 

Кумир 2,07 1,44 2,33 1,56 0,42 0,35 15,0 

Фон удобрений – N24P12K12  

Лиман 1,55 1,25 1,84 1,24 0,36 0,24 13,0 

Рапан 2,10 1,68 2,45 1,63 0,43 0,39 15,9 

Хазар 2,04 1,70 2,44 1,59 0,45 0,40 16,3 

Юпитер 2,26 1,77 2,39 1,58 0,42 0,39 16,3 

Гарант 2,08 1,56 2,39 1,60 0,43 0,36 15,0 

Кумир 1,69 1,09 2,15 1,43 0,42 0,30 13,9 

Фон удобрений – N36P18K18  

Лиман 1,43 1,05 1,79 1,17 0,41 0,21 11,7 

Рапан 1,96 1,41 2,17 1,40 0,46 0,31 14,2 

Хазар 1,99 1,56 2,26 1,42 0,50 0,34 15,0 

Юпитер 2,08 1,50 2,22 1,41 0,48 0,33 14,8 

Гарант 1,85 1,30 2,19 1,36 0,51 0,32 14,6 

Кумир 1,63 1,01 1,95 1,24 0,47 0,24 13,1 

НСР05 

вар. 
- - 0,10 0,05 0,03 0,02 - 

 

Повышение сухой массы метелки у новых сортов риса в силу ростовых 

морфологических корреляций привело к адекватному увеличению массы стеб-

ля, в котором накапливаются запасные углеводы, имеющие большое значение  

в  процессе  полноценного налива зерновок. Между потенциальной продуктив-

ностью метелок и массой стеблей у сортов в фазе цветения установлена высо-

кая положительная связь (r = 0,88 – 0,98).    Однако масса листьев побега, а, 

следовательно, и их площадь, не имеют какой-либо связи с потенциальной про-

дуктивностью метелки. 

Из таблицы 1 также видно, что реальная продуктивность метелки – масса 

зерна с ней в полную спелость у сортов риса коррелирует с массой побега, 

стебля и метелки в фазе цветения, но уровень этих связей на фонах N12P6K6 и 
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N24P12K12 (0,78-0,79) заметно ниже, чем аналогичных зависимостей с потенциа-

лом  продуктивности метелки (0,82-0,88), что указывает на недостаточно пол-

ную сбалансированность между образованием и потреблением ассимилятов ге-

неративными органами растения в период их формирования, цветения и налива 

зерновок риса. 

Таким образом, повышенная масса побега, его стебля и метелки в фазе 

цветения риса является  важными морфологическими  признаками сорта, ха-

рактеризующими его высокую потенциальную и реальную продуктивность, и 

им должна быть  отведена главная роль в оценке селекционных образцов на 

урожайность и в системе компонентов признаков модели высокопродуктивного 

генотипа этой культуры.  
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СЕЛЕКЦИЯ ХЛОПЧАТНИКА НА УСТОЙЧИВОСТЬ К  

ВЕРТИЦИЛЛЁЗНОМУ ВИЛТУ И ГОММОЗУ 

 

 

Урозов Б.О., ст.н.с., Ибрагимов П.Ш., д.с-х.н., профессор, Айтжанов Б.У., 

к.с-х.н., ст.н.с., Бегимкулов Б.У., м.н.с. 

Научно-исследовательского институт селекции семеноводства и агротехники 

выращивания хлопчатника, Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация -Из 100 изученных сортообразцов были выделены 20 устойчи-

вые к гоммозу и вилту. Сорта скрещены между собой а также гибриды Ғ1. 

Двойные и парные гибриды изучались в течении 9 лет и был отселектирован 

ряд линий превосходящий стандарт. 

Ключевые слова: гоммоз, вилт, гибриды, линии, устойчивость. 

Abstract - Among 100 studied cotton samples 20 of them were selected by re-

sistance to hommos and wilt. The cultivars and F1 hybrids were crossed between 

each other. Pair and composite hybrids were studied during 9years and several lines 

superior standart variety were developed. 

Key words: hommos,wilt,hybrids,lines,resistance 

 

В настоящее время на хлопковом поясе нашей планеты общей проблемой 

является защита растений от основных распространенных заболеваниям расте-

ний в том числе вертициллѐзным вилтом и гоммозом. В Узбекистане селекция 

хлопчатника на устойчивость к гоммозу началась сравнительно недавно. Ос-

новные исследование были направлены на агротехнические меры способст-

вующие снижению потерь от вышеназванных заболеваниям. В 2004 году нача-

лись исследования по изучению исходных форм на устойчивость к гоммозу и 

вилту.  

Было отобрано около 20 сорто-образцов из 100, которые отличались 

сравнительной устойчивостью к этим двум заболеваниям. Отобранные сорта 
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были скрещены между собой по системе политестерного топкросса. Половина 

скрещенных семян была законсервирована. В 2005 году изучались гибриды Ғ1 

которые были скрещены между собой.  

В 2006 году в едином опыте изучались парные и сложные гибриды Ғ1 по 

ряду хозяйственном ценным признакам, а также по устойчивости к вертицил-

лиѐзном вилту и гоммозу. Весь посадочный материал был заражѐн бактериями 

Hanthomonas malvacearum и был высажен на искусственно заражѐнный вилто-

вый фон.  

Изучались 12 парных и 12 сложных гибридов, в качестве стандартного 

сорта использовали С-6524. По весенней форме заболевания гоммозом у пар-

ных гибридов наибольшая устойчивость была в пределах 3,5-5,0 %, а у слож-

ных гибридов были выделены комбинации которые оказались абсолютно ус-

тойчивыми. Эти же гибриды проявили относительную устойчивость к осенней 

форме гоммоза и коэффициент у доминантности этих гибридов был отрица-

тельным что является положительным явлением. По устойчивости к вертицил-

лѐзному вилту у парных гибридов процент порожаемости растений составил 

12-22 %, а у сложных гибридов большинство из них намного превосходили по 

этому показателю парных гибридов. В конце вегетации наиболее устойчивые к 

гоммозу и вилту комбинации показали высокую продуктивность и качество во-

локна. 

По результатам изучения Ғ1 в 2007 году изучались 9 парных и 7 сложных 

гибридов. Среди гибридных популяций по весенней форме гоммоза парные и 

сложные гибриды намного превосходили стандартный сорт и коэффициент на-

следуемости по устойчивости к гоммозу составил 0,22-0,50. Аналогичная кар-

тина наблюдалась и по устойчивости к вилту. Если у парных гибридов лучшие 

комбинации поражались на 7-9 %, то у сложных гибридов этот показатель со-

ставил 3,5-5 %, в то время как стандарт поражался в общей степени на 28,5 %.  

Учитывая продуктивность и качество волокна гибридов Ғ3 на посев в 

2008 году было оставлено 8 парных и 4 сложных гибрида, где некоторые пар-

ные и большинство семей сложных гибридов Ғ3 показали высокую и абсолют-

ную устойчивость к гоммозу и вертициллѐзному вилту. По лучшим семьям 

гибридов Ғ4 были собраны пробные, индивидуальные и рядковые сборы для 

дальнейшей селекционной работы. Ежегодно заражая семена индивидуальных 

отборов бактериями гоммоза вели селекционную работу на устойчивость к 

гоммозу и вертициллѐзному вилту.  

В результате восьмилетнего отбора была отселектирована группа линий 

сочетающая устойчивость к гоммозу и вилту с высокими значениями ряда хо-

зяйственно-ценных признаков. Среди созданных линий наибольший интерес с 

селекционной точки зрения представляют Л-707, Л-7777 и Л-20, которые по 
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урожайности волокна превосходили стандартный сорт на 150 %, сохраняя каче-

ство волокно 4 типа. Таким образом метод сложных межгибридных скрещива-

ний позволил за относительно короткий срок создать новый уникальный селек-

ционный материал, который передан на государственное сортоиспытание Рес-

публики Узбекистан.  
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ИСПЫТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА  

НА СЕВЕРЕ КАРАКАЛПАКСТАНА 
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 «Каракалпакский научно-исследовательский институт земледелия, г. Чимбай, 

Республика Каракалпакстан, Узбекистан 

 

Аннотация - В статье приводятся результаты сортоиспытания различ-

ных сортов подсолнечника по скороспелости, урожайность и масличности се-

мян. Лучшими сортами по комплексу признаков оказались Филия, C-HS-H-2011, 

Yun и СТ/К  

Abstract - In this article the results of testing some varities of sunflower on ear-

ly maturity,yield and oil content are shown. The best cultivars on complex traits were 

Filiya, C-HS-H-2011, Yun and ST/k. 

Ключевые слова: подсолнечник, масличность, сорт, водного дефицита, 

засоление, генотип, гетерозис.  

 

Широкомасштабное засоление орошаемых земель, связанные с опусты-

ниванием Аральского моря, вызывают необходимость включить в посевные 

структуры подсолнечника, который требует меньше оросительной воды и обес-

печивать потребность населения республики в растительном масле. Обычно се-

лекционеры отбирают материалы для работы из аналогичных, сходных по кли-

мату, почвам, районов. Данному региону характерно резкая континентальность 

климата, дефицит воды и засоленность почвы. Подобные экспериментальные 

условия диктует особый подход к сельскохозяйственному производству, в ча-

стности по возделыванию масличных культур.  
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Сорта, завезенные из одного района, могут вести себя в новых условиях 

по иному, поэтому эти материалы должны изучаться всесторонне по биологи-

ческим и хозяйственно-ценным признакам и только после этого наиболее инте-

ресные формы можно использовать для селекционных целей. Удачный подбор 

родительских пар для гибридизации и дальнейший направленный отбор, позво-

ляет сочетать высокие показатели в одном генотипе.  

Работа с выведением сортов подсолнечника ведется несколько десятков 

лет. За это время достигнуты выдающихся успехов в создании ценных сортов 

этой культуры. За последние годы выведены и широко внедрены в производст-

ва новые сорта, превосходящие ранее районированные по урожаю семянок и 

особенно по сбору масла с гектара [1]. В начале селекционной работы с этой 

культурой в семянках лучших сортов содержалось 28-32 % масла. В настоящее 

время масличность наиболее распространенных сортов достигает 48-52 %. Бла-

годаря внедрению высокомасличных сортов подсолнечника, масличность то-

варных семян в целом повысилась на 1/3. О большой экономической эффектив-

ности достигнутых результатов по созданию высокомасличных сортов, свиде-

тельствует следующие данные: при повышении масличности семянок на 1 %, 

сбор [3] масла со всей площади увеличивается на 60 тыс.т. значительные успе-

хи имеются в создании среднеспелых сортов с продолжительностью вегетаци-

онного периода 80-89 дней и скороспелых с вегетационным периодом 70-79 

дней.  

К таким результатам достигнуты благодаря глубокому и всестороннему 

изучению биологических особенностей этой культуры. На основе этих иссле-

дований были разработаны эффективные методы селекции, предусматриваю-

щие проведение оценки большого материала по продуктивности, масличности, 

устойчивости к различным заболеваниям, а также применение оптимальных 

схем отбора в семеноводстве. Всевозрастающая потребность населения респуб-

лики в растительном масле, вызывает необходимость создания высокомаслич-

ных сортов и гибридов подсолнечника, приспособленных к условиям Каракал-

пакстана. В республике Каракалпакстан сумма эффективных температур лими-

тирован. Поэтому для этой зоны необходимы сорта с максимально коротким 

периодом созревания, высокоурожайные с высокой масличностью. Поэтому в 

этих экстремальных условиях изучение и испытание селекционных материалов, 

создание новых доноров и сортов является актуальным [2]. 

По этому, мы задались целью, разработать теоретических основ создания 

новых сортов подсолнечника, устойчивых к водному дефициту и засолению 

почв, приспособленных к экологическим зонам Приаралья. 

Задачей настоящего исследования является: изучение и испытание кол-

лекционных форм подсолнечника в условиях обычного фона (полив по схеме 0-
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1-1), засушливого фона (0-1-0) и среднезасоленного фона (0-1-1), а также разра-

ботка приемов агротехники и в дальнейшем подготовить нового сорта к пере-

даче в ГСИ. Опыт проводился на экспериментальном хозяйстве Каракалпакско-

го НИИ земледелия. Почва подопытного участка по механическому составу 

суглинистая. Содержание хлора в пахотном горизонте составляла 0,022-0,028%. 

Характер погодных условий в период вегетации была неблагоприятная (в теп-

ловом отношении) в сравнении с среднемноголетним.  

Урожайность подсолнечника складывается из продуктивности отдельных 

корзинок и числа растений на 1 га. Продуктивность отдельных корзинок опре-

деляется числом семянок в ней и массой каждой семянки.  

Важно учитывать не только массу 1000 семянок, но и массу 1000 ядер, 

так как невыполненные семянки типа грызового подсолнечника могут при вы-

сокой крупности иметь щуплое ядро и низкую натуру. 

Продолжительность вегетационного периода определяется для каждой 

зоны, в зависимости от тепла и влажности погодных условий в период созрева-

ния. Сорта подсолнечника по продолжительности вегетационного периода под-

разделяется на 3 группы: скороспелые (70-100 дней), среднеспелые (101-120 

дней) и позднеспелые (120 и больше дней).  

В 2012-году в коллекционном питомнике изучались 20 сорта образцов 

подсолнечника. Изучали в основном следующие признаки: образование корзи-

нок, цветение, созревание, высота растений, количества листьев, урожайность и 

масличность семян. Для упрощения таблицы, приведены данные только инте-

ресующие сорта образцы. По наступлению цветения все сорта превзошли стан-

дартного сорта КК-1 от 0,8 до 4,8 дней. По вегетационному периоду, т.е. по 

скороспелости 10 сортов опережает стандарт, а сорт С-Амиссон чуть позднес-

пелые стандарта. СТК-Россия и С-Альстар из Франции по наступлению цвете-

ний опережали стандартного сорта на 4,3 дней, а по созреванию только на 0,6-

2,8 дней. Это говорит о том, что период цветение-созревание у этих сортов бо-

лее продолжительное. Самым коротким периодом цветение-созревание имели 

сорта Филия из Франции, и Ст/К из России 13,1-14,3 дней. Урожайность основ-

ной показатель, к которому пристальное внимание обращают сельскохозяйст-

венное производство. По урожаю семян 4 сорта Jant Lower из США, C-HS-H-

2011 из Сербии, С-Альстор, и Филья из Франции опережали стандарт от 1,1 ц 

до 2,8 ц с одного гектара. Все остальное сорта были менее урожайными, чем 

стандартный сорт КК-1 от 1,2 до 8,4 ц/га. Некоторые сорта как СПК-Россия, 

Сор голлипс и С-Амиссон из Франции были очень низкоурожайными среди ис-

пытанных сортов. Масличность семян является основным признаком, опреде-

ляющий ценность сорта подсолнечника, так как подсолнечник возделывается 

ради получения масла. Как известно масличность подсолнечника может дости-
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гать до 60 %. Однако такие высокие показатели могут быть достигнуто по каж-

дому определенному сорту, только в регионах отвечающих его биологическому 

требованию. Среди изученных образцов по масличности семечек, некоторые 

превзошли стандартного сорта, ими оказались под №3, 4, 5, 9 и 10 у них этот 

показатель составил до 55,7 %. При этом вариация признака у этих сортов была 

низким.  

Образцы изучались на среднезасоленном фоне. Как показывают данные, 

при длине вегетационного периода у стандартного сорта 69,9 дней, образцы из 

России, как Ст/к и СПК показали свои преимущества и были скороспелые на 

7,2-8,2 дней. Сор. Голлипс, Тельс, СПК по урожайности семян превзошли стан-

дарт от 0,4 до 2,9 ц/га, а сорта C-HS-H-2001, Ст/к, Jant Lower, Ак 12/95 были 

сравнительно низкоурожайными, все остальные образцы были на уровне стан-

дарта или несколько ниже. Хороший результат по масличности семян стан-

дартный сорт КК-1 достиг 46,7 %, но все, же большинство образцы превзошли 

стандартного сорта по масличности от 0,6 до 4,6 %. Среди образцов высоко-

масличными оказались C-HS-H-2001 из Сербии, С Альстор и Тельс из Франции 

достигший до 50,6 %. Таким образом, масличность семян на среднезасоленном 

фоне оказалась ниже чем на обычном фоне.  

Таблица 1 – Формирование хозяйственно-ценных признаков подсолнечни-

ка на обычном фоне 

№ 

 

Коллекционные 

сорта и образцы 

Цветение, 

дни 

Созревание, 

дни 

Урожайность 

ц/га. 

Масличность, 

%. 

X ±Sx G V X ±Sx G V X ±Sx G V X ±Sx G V 

1. КК-1, Каракал-

пакстан 

53,5±1,3 4,1 7,7 66,3±1,3 4,1 6,1 24,6±1,4 3,8 15,7 51,6±1,3 4,1 7

,7 

2. Jant lower, США 49,9±1,5 4,4 8,8 65,0±1,4 4,3 6,7 25,9±1,2 3,1 14,6 52,6±1,5 4,4 8,8 

3. Ст/к, Россия 49,2±1,4 4,6 9,3 63,5±1,3 4,0 6,3 24,0±1,2 2,7 11,4 53,0±1,4 4,6 9,3 

4. С-НS-H-2011г, 

Сербия 

49,6±1,5 4,8 9,6 66,1±1,3 4,0 6,1 27,4±1,1 3,5 12,9 54,7±1,5 4,8 9,6 

5. С-Альстор, 

Франция. 

49,2±0,8 2,4 4,9 65,7±0,8 2,5 3,8 25,7±0,6 1,9 7,3 50,6±0,8 2,4 4,9 

6. Филья, Француз 52,6±1,2 3,7 7,1 65,7±0,6 1,9 2,9 27,2±1,2 3,1 11,3 51,4±1,2 3,7 7,1 

7. Сор Голлипс, 

Франция 

50,0±0,8 2,6 5,2 65,5±0,7 2,4 3,6 18,1±0,9 3,1 17,2 49,3±0,8 2,6 5,2 

8. СПК, Россия 49,8±1,1 3,4 6,8 64,6±0,8 2,6 4,1 17,9±1,3 4,1 23,0 40,7±1,1 3,4 6,8 

9. С-Амиссон, 

Франция 

51,5±1,4 4,3 8,4 66,9±0,9 2,9 4,4 18,5±0,8 2,7 14,7 52,1±1,4 4,3 8,4 

10. Yun (grey Stupc), 

CША 

51,4±0,6 2,0 3,9 66,3±0,8 2,5 3,8 18,6±0,8 2,6 14,1 55,7±0,6 2,0 3,9 

 

Исходя из вышеизложенные можно сделать следующие предварительные 

выводы: 

-высокорослыми оказались большинство испытанные образцы, которые 

имели превосходства над стандартным сортом до 10 см. 
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- все зарубежные сорта уступили стандартному сорту в обоих фонах ис-

пытания по количеству листьев на 1 растение.  

- стандартный сорт показал хороший результат, по масличности семян но 

10 образец из среднезасоленного фона 11 образец из обычного фона превзошли 

его на 4,1-4,6 %. 

- коэффициент корреляции между масличности семян и урожайностью 

были существенным и положительным на среднезасоленном фоне. 

- расширить исследование по размножению образцов Jant Lower из США, 

Ст/к из России и C-HS-H-2001 из Сербии вовлекать их в селекционный процесс 

как донор урожайности и масличности.  
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Представлены результаты изучения коллекции ярового ячменя на севере 

Казахстана. По итогам комплексной полевой и лабораторной оценки выявлены 

формы, являющиеся ценным исходным материалом, который будет 

использован в качестве источников в селекционных программах. 

Ключевые слова: ячмень, коллекция, изучение, образец, источники. 

 

Генофонд растительных ресурсов - фундамент современной селекции 

сельскохозяйственных культур.Одним из важных моментов в селекционном 

процессе остается вопрос выбора наиболее перспективных родительских форм 
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для скрещиванийиз имеющегося ГРР.Эффективность селекционной работы в 

значительной степени определяет наличие хорошо изученного, генетически 

разнообразного исходного материала, огромную ценность которого неодно-

кратно подчеркивал Н.И Вавилов [2]. Использование же в качестве исходных 

форм для скрещивания образцов, наиболее адаптированных в почвенно-

климатических условиях Северного Казахстана и имеющих максимум хозяйст-

венно - ценных признаков присоздании новых сортов позволяет существенно 

улучшить селекционные достижения, повышая потенциал продуктивности в 

изменяющихся климатических условиях. Поэтому исследования, проводимые в 

лаборатории генофонда НПЦЗХ им. А.И. Бараева, включают в себя предвари-

тельное комплексное изучение мирового разнообразия коллекции различного 

эколого-географического происхождения по ряду признаков в местных услови-

ях. 

В настоящее время генофонд центра насчитывает более 1100 сортообраз-

цов ярового ячменя. В результате обмена с другими научными учреждениями 

коллекция постоянно пополняется образцами из России, СIММYТ, Украины, 

Беларуси, Казахстана и др. Ценным источником исходного материала генофон-

да является  уникальная коллекция Всероссийского научно-исследовательского 

института растениеводства им. Н. И. Вавилова.Включив в исследовательскую 

работу сортообразцы, происхождение которых столь разнообразно по климати-

ческим условиям, мы изучили их способность к адаптации в степных условиях 

Северного Казахстана.За период 2012-2015 годы изучено более570 образцов 

ярового ячменя из 42 стран мира. Наибольшее число представлено образцами из 

СIММYТ (21%), России (16,3%), Казахстана (14%), США (11,9%), Украины 

(7,5%) и др. Изучение сортообразцов проводилось согласно методическим ука-

заниям ВИР по изучению мировой коллекции ячменя и овса [3]. 

Погодные условия, сложившиеся за годы изучения, существенноотлича-

лись между собой по влагообеспеченности и температурному режи-

му,относительно среднемноголетних показателей, рисунок 1,2.  

Метеоусловия этих летхарактеризовались неустойчивостью температур-

ного режима, неравномерностью распределения выпавших атмосферных осад-

ков, как по годам, так и по месяцам и декадам. 

Важными факторами, характеризующими приспособленность сорта к оп-

ределенной зоне возделывания, являются: продолжительность вегетационного 

периода и способность формировать урожай с высокой стабильностью по го-

дам.Скороспелость – это одно из условий получения гарантированного урожая 

в северных районах страны.Вавилов Н. И. отмечал, что «в условиях нашей се-

верной страны, при континентальном климате, при наличии засух в летние ме-

сяцы, вопрос о вегетационном периоде является основным» [1].В наших опытах 
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отмечалась значительная вариабельностьвегетационного периодапо годам, от 

66 дней в условиях 2012 года до 110 дней – в 2015 году, таблица.  

 

  

Рисунок 1– Температура возду-

ха  

Рисунок 2 – Сумма осадков 

 

Из всего набора изученного материала наиболее скороспелыми (66-75 

дней) в условиях 2012 г. были  32,2% образцов, в 2013 г. (81-85 дней)- 5,8%, 

2014 г. – (76 – 85 дней) – 20%, 2015 г. – (79-85 дней) – 23,7 %  образцов.  

 

Таблица  – Продолжительность вегетационного периода и урожайность 

образцов ярового ячменя 

Год  

Вегетационный пе-

риод, дней 

Астана 2000, st Урожайность, г/м
2
 Астана 2000, st 

min max min max 

2012 66 94 74 42 203 169 

2013 81 105 89 40 600 536 

2014 76 106 88 21 242 232 

2015 79 110 84 23 440 347 

 

Одним из наиболее важных критериев, характеризующих селекционную 

ценность коллекционных образцов, является урожайность.Степень же сниже-

ния зерновой продуктивности в условиях засухи по сравнению с благоприят-

ными условиями водообеспечения является основным критерием засухоустой-

чивости сорта. За годы исследований урожайность у образцов варьировала в 

широких пределах, от 21 г/м
2
 до 600 г/м

2
, таблица. Наибольший процент выде-

лившихся образцов получен в условиях 2013 года (6,8%), рисунок 3. 

Большую селекционную ценность представляют образцы с наиболее ста-

бильным вегетационным периодом и урожайностью в разные по климатиче-

ским условиям годы. Из всего набора изученного материала наиболее высокой-

стабильнойурожайностью, скороспелым  и среднеспелымтипом созреванияот-

личались образцы:Приазовский 9,К-30847,Обской,Новосибирский 80,  Партнер 
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(Россия), СР060648, СР060637, СР060716 (СИММИТ),Сымбат,К-

30776,Медикум 32/95,Карагандинский 7, Медикум 8955, Медикум 373, Меди-

кум 176 (Казахстан), Аспект (Украина),К-22434 (Морокко) и др. 
 

 
 

Рисунок 3 – Доля генотипов, превысивших стандарт по урожайности (% от 

общего числа) 

 

В связи с тем, что выделенные образцы показали довольно высокую уро-

жайность, можно судить об их пластичности и хорошей приспособленности к 

условиям Северного Казахстана. Они являются ценным исходным материалом 

для  использования в качестве источников в гибридизации. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ВОДЫ В ЛИСТЬЯХ У СОРТОВ И 

ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА  

 

Айтжанов Б.У, к.с-х.н., ст.н.с., aytjanov1974@mail.ru.  

«Каракалпакский научно-исследовательский институт земледелия, г.Чимбай, 

Республика Каракалпакстан, Узбекистан. 

 

Аннотация – Изучались сорта и гибриды Ғ1-Ғ3 на 2
х
 фонах, доказано что 

у лучших гибридов коэффициент адаптивности был минимальной и выделен-

ный несколько линии подсолнечника устойчивые и водному дефициту.  

Ключевые слова: подсолнечника, масличность, сорт, водного дефицита, 

засоление, генотип, гетерозис.  

 

Относительно высокие средние урожаи семян подсолнечника в Респуб-

лике объясняются главным образом благоприятными климатическими усло-

виями для развития культуры в этой зоне. Сравнительно небольшие площади, 

занимаемые подсолнечником, позволяют в полном объеме применять передо-

вые агротехнические приемы. В селекции подсолнечника основное внимание 

уделяют получению линейных гибридов. Гибриды подсолнечника имеют ряд 

преимуществ в сравнении с сортами по таким признакам, как выравненность по 

высоте и созреванию, снижению потерь семян при уборке и т. д. 

Несмотря на это, ограниченность водного запаса, нехватка оросительной 

воды за последние годы, требует создание засухоустойчивых сортов подсол-

нечника. В связи с этим мы начали изучать морфофизиологические и хозяйст-

венно-ценные признаки сортов подсолнечника, в зависимости от влагообеспе-

ченности в различной степени. 

 Засухоустойчивость-это свойства сортов противостоять недостатке влаги в 

почве и воздуха, а также не снижать продуктивность и качество продукции в 

таких условиях. При нормальном обеспечении влагой, в растениях активно 

происходит физиологические и биохимические процессы. 

 По утверждению Р. Ю. Аликулова, Ш. М. Халдарова и Х. С. Самиева основ-

ным показателем водного баланса растений - это общий объем воды в листьях. 

 В наших исследованиях, в условиях Каракалпакстана, общий объем воды 

в листьях у сортов и гибридов подсолнечника, на оптимальном фоне в фазе 

цветения - формирования урожая, почвенная влажность была 70-72% от ППВ, а 

неискусственно засушливом фоне 48-50 % где мы изучали общий объем воды в 

листьях растений подсолнечника на этих двух фонах. Самый высокий показа-

тель по общему объему воды в листьях, обнаружен у зарубежного сорта Jaht 
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lower (79,1%) при оптимальном обеспечении влагой. Сорта Jaht lower, Лучафэ-

рул и С-НS-Н-2011 не отличались между собой по данному показателю, а са-

мый низкий показатель по объему воды в листьях у сорта Тельс (76,3%), кото-

рый резко отличается от других сортов. Самый высокий показатель обнаружен 

у обычных (парных) гибридов F1 в комбинациях С. Альстор х КК-1 (79,9%), 

Лучафэруль х КК-1(76,6%) и Jaht Iower х КК-1 (76,8%), а относительно низкий 

показатель получен в гибридных комбинациях С-НS-Н-2011 х КК-1 и Тельс х 

КК-1 (соответственно 76,4 % и 75,7%). Самый высокий показатель по общему 

объему воды в листьях имеет сорт Jaht Iower и самый низкий показатель Тельс, 

а у их гибрида F1 (С-Альсторх х КК-1) показатель признака равен 79,0 %, где 

hр=0,3, в этой комбинации признак наследование показал неполном доминиро-

ванию. Самый высокий положительный гетерозис наблюдалась в комбинациях 

F1 (Лучафэруль х КК-1) и (С-НS-Н-2011 х КК-1) (hр соответственно 1,8 и 1,2). 

Эти же гибридные комбинации во втором поколением F2 (Лучафэруль х КК-1) 

и F2(С-НS-Н-2011 х КК-1) имели 77,4 % и 80,0 %, а в третьем поколении 75,3 % 

и 73,9 %. 

По общему объему воды в листьях у сложных гибридов F1 высокий пока-

затель обнаружен F1 (Jaht Iower х КК-1) х (Ак-12-95 х КК-1) и F1(C-HS-H-2011 х 

КК-1) х (С-Альстор х КК-1) 79,9%; 78,9%. Очень низкий показатель признака 

обнаружено у сложного гибрида F1(Сор. Голликс х КК-1) х (Тельс х КК-1)-77,6 

%. У этих сложных гибридов F1 (Jaht Iower х КК-1) х F1 (Ак12/95 х КК-1) общий 

объем воды была равна 79,9 %, а коэффициент доминантности hр=1,9, насле-

дуемость признака была высокой, как у парных гибридов. У другой комбина-

ции сложного гибридом F1 (Cор. Голликс х КК-1) х F1(Тельс х КК-1) показатель 

доминантности составил 0,4. Самый низкий показатель у был сложных гибри-

дов F2, где показатель признака равен 77,2-78,0%, а в третьем поколениями бы-

ли в пределах 76,7-80,0%. Всех изученных генотипах в условиях моделирован-

ной засухи объем воды в листьях подсолнечника уменьшался в различной сте-

пени, по сравнению с оптимально обеспеченным фоном. В засушливых услови-

ях высокий показатель отмечен у сортов Лучафэруль (75,6%) и Jant Iower 

(75,2%), а относительно низкий показатель у сорта Тельс (68,6 %). У обычных 

гибридов F1 высокие показатели имели гибриды С. Альстор х КК-1, C-HS-H-

2011 х КК-1 и Тельс х КК-1 (соответственно 75,2; 74,9; 74,6 %), а низкий пока-

затель отмечен у комбинации Лучафэруль х КК-1-72,9 %. У сортов Лучафэруль 

и КК-1 резко различающийся по объему воды (соотв. 75,6 % и 70,5 %), а их 

гибрид F1 Лучафэруль х КК-1 показатель признака был равным 75,0 %, а коэф-

фициент доминантности был 0,6-что характеризован неполное доминирование.  
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Таблица 1 – Содержание общего количества воды и коэффициент адаптивности у сортов и гибридов Ғ1-Ғ3 под-

солнечника  
 

 

№ 

Сорта и гибридные 

комбинации 

 

Ғ1 Ғ2 Ғ3 

Общ. коли-

во воды (%) 

на оптимал-

ном фоне 

ППВ (70-

72%) 

hp Общ. коли-

во воды (%) 

на засушли-

вом фоне 

ППВ (48-

50%) 

hp К. 

адап 

., 

% 

Общ. коли-во 

воды (%) на 

оптималном 

фоне ППВ 

(70-72%) 

Общ. коли-

во воды (%) 

на засушли-

вом фоне 

ППВ (48-

50%) 

К. 

адап 

 

 

Общ. коли-

во воды (%) 

на опти-

мал-ном 

фоне ППВ 

(70-72%) 

Общ. коли-

во воды (%) 

на засушли-

вом фоне 

ППВ (48-

50%) 

К. 

адап 

. 

 

1. КК-1 72,4±0,3 - 70,5±0,3 - -2,62 73,0±0,3 72,3±0,4 -0,95 75,2±0,1 73,4±-0,1 -2,39 

2. КК-60 74,4±0,3 - 73,2±0,2 - -1,61 74,6±0,7 73,9±0,2 -0,93 74,3±0,2 73,9±0,2 -0,54 

3. Лучафэрул 78,2±0,2 - 75,6±0,3 - -3,32 78,5±0,5 75,3±0,3 -4,07 77,5±0,3 75,9±0,5 -2,06 

4. Тельс 69,8±0,3 - 68,6±0,4 - -1,72 70,4±0,3 68,8±0,3 -2,27 73,6±0,3 72,9±3,0 -0,95 

5. С-Альстор 73,6±0,3 - 72,2±0,4 - -1,90 72,3±0,2 71,8±0,5 -0,69 75,5±0,3 72,3±0,3 -4,49 

6. Jant lower 79,1±0,3 - 75,2±2,1 - -5,17 75,6±0,04 72,3±0,1 -4,36 78,8±0,3 75,3±0,1 -4,44 

7. С-НS-H-2011г 78,8±0,4 - 73,3±0,5 - -6,34 81,2±0,2 76,9±0,4 -5,29 78,4±0,3 77,0±0,3 -1,78 

8. Лучафэрул х КК-1 76,6±0,3 1,8 72,9±0,4 0,6 -4,83 77,4±0,4 75,6±0,3 -2,32 77,2±0,3 75,3±0,1 -2,46 

9. Тельс х КК-1 75,7±0,1 -0,1 74,6±0,7 0,1 -1,45 77,1±0,3 74,6±0,7 -3,24 76,8±0,2 75,2±5,8 -2,08 

10. С-Альстор х КК-1 79,0±0,2 0,3 75,2±0,5 0,9 -4,81 79,0±0,1 75,7±0,6 -4,18 77,5±0,3 76,6±0,3 -1,16 

11. С-НS-H-2011г х КК-1 76,4±0,3 1,2 74,9±0,7 1,4 -1,96 80,0±0,1 76,6±0,5 -4,25 75,7±0,2 73,9±0,5 -2,37 

12. Jant lower x КК-1 76,8±0,4 -3,0 73,4±0,3 -2,6 -4,42 78,0±0,3 76,5±0,1 -1,92 77,4±1,6 75,7±0,3 -2,19 

13 Сор Голлипс х КК-1 75,4±0,3 -0.9 73,2±0,2 -1,0 -1,88 76,6±0,4 73,6±0,2 -3,91 74,3±0,2 72,3±0,2 -2,69 

14. Ак-12/95 х КК-1 74,6±0,3 0,6 72,2±0,4 0,04 -3,21 72,3±0,2 71,0±0,5 -1,79 75,5±0,3 73,3±0,3 -2,91 

15. Ғ1(Jant lower x КК-1) х 

(Ғ1 (Ак-12/95 х КК-1) 

78,9±0,2 1.9 77,4±0,2 2,6 -1,90 77,2±-7,0 76,1±0,3 -1,42 76,7±0,3 75,3±0,1 -1,82 

16. Ғ1(С-НS-H-2011г. х КК-1) 

х Ғ1 (С-Альстор х КК-1) 

79,9±0,4 1,3 76,9±0,5 -1,0 -3,75 77,7±11,0 77,1±0,1 -0,77 78,0±0,1 76,9±0,4 -1,41 

17. Ғ1(Сор Голлипс х КК-1) х 

(Ғ1 (Тельс х КК-1) 

77,6±0,5 0,4 76,5±0,3 1,8 -1,42 78,0±1,5 76,4±0,2 -2,05 80,0±0,1 78,9±0,3 -1,37 
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Самый высокий показатель общего объема воды в листьях в условиях 

почвенной засухи, оказался у сложного гибрида F1 (Jant Iower х КК-1) х (Ак 

12/95 х КК-1)-77,4 %, а низкий показатель признака отмечен в гибридных ком-

бинациях F1(C-HS-H-2011 х КК-1) х (С.Альстор х КК-1) и F1(Сор. Голликс х 

КК-1) х (Тельс х КК-1) - 76,9; 76,5%. 

 У парных гибридов F1(Jaht Iower х КК-1) hр=2,6 и F1(Ак-12/95 х КК-1) - 

hр=0,04, некоторая высокая наследуемость, а у сложного гибрида F1 [(Jaht Iower 

х КК-1) х (Ак-12/95 х КК-1)] имел показатель 77,4 %, а коэффициент доминант-

ности был hр=2,6. 

 У обычных гибридов F1 Сор. Голлипс х КК-1 коэффициент доминантно-

сти был равен 1,0; Тельс х КК-1 hр=0,1, а у сложного гибрида этих компонентов 

hр был равен 1,8 и изучаемый признак имеет высокую наследуемость. Самый 

низкий показатель (71,6-76,6%) получен у обычного гибрида F2, а в третьем по-

колении этих гибридов была в пределах 72,3 % -76,6 %. В условиях почвенной 

засухи, общей объем воды в листьях у сортов снижается до 1,6-6,3 %, а у обыч-

ных гибридов F1 1,4-4,8 % и у сложных гибридов F1 до 1,4-3,7 %. Во втором по-

колении у обычных гибридов снижение показателя составляет 1,8-4,2 %, а у 

сложного гибрида до 0,8-2,0 % и в третьем поколении соответственно 0,9-4,5%; 

1,2-2,6%; и 1.4 -1,8%. 

Как показывают данные, что общий оббьем воды в листьях растений под-

солнечника, связан не только с условиями обеспечения влагой, но и генотипом. 

На основе полученных данных в различных условиях водного режима у обыч-

ных и сложных гибридов F1, F2, и F3 признак наследуется по-разному, а коэф-

фициент доминантности изменяется в зависимости от условии обеспеченности 

влагой, а также свойствами родительских компонентов участвующих в гибрид-

ных комбинациях.  
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гии выращивания хлопка, город Ташкент, Республика Узбекистан 

 

 В статье дано описание полевого опыта связанного с установлением не-

которых закономерностей, изменчивости признака «высота закладки первой 

плодовой ветви» у межсортовых гибридов F1-F2 средневолокнистого хлопчат-

ника. 

 Ключевые слова: сорт, гибрид, наследование, изменчивость 

 

В реализации задач, поставленных Президентом Республики Узбекистан 

Министерство сельского и водного хозяйства (Приказ № 46, 27 февраля 2006) 

наряду с внедрением в производство высокоурожайных и высококачественных 

сортов с соответствующей агротехнологией возделывания, важное место зани-

мает основная проблема хлопководства- выведение и внедрение новых сортов, 

обладающих высокой продуктивностью, скороспелостью, качеством, наилуч-

шим выходом волокна и а также устойчивостью к болезням.  

 Одним из важных для селекционера и косвенно характеризующим тот 

или иной сорт, гибридную комбинацию по скороспелости является признак 

«высота закладки первой плодовой (симподиальной) ветви ». 

 До настоящего времени в селекции хлопчатника широко как прошлом 

так и в настоящем времени применяется селекционерами [1,2,3,5,6] при созда-

нии нового сорта хлопчатника межсортовая гибридизация. 

 В наших исследованиях использовали гибридологический и вариацион-

но-статический анализ, где в условиях единого опыта, в уравнительном посеве, 

в трехкратной повторности, рендомизированными блоками изучались роди-

тельские сорта участвовавшие в гибридизации, сорта-индикаторы и межсорто-

вые гибриды F1-F2. 

Полевые опыты закладывались в 2013-2015 гг. в рамках проекта КА-8-

001, Государственного центра по координации развитию науки и технологий 

при Кабинете Министров Республики Узбекистан в полевых условиях полевого 

отдела научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агро-

технологии выращивания хлопка. Описанный полевой опыт закладывался в 

http://www.avtonomovvik@mail.ru/
http://www.avtonomovvik@mail.ru/
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уравнительном посеве 2015 г., в 3 кратной повторности рендомизированными 

блоками. В F1 изучалось от 45 до 107 растений, в F2 по 135 растений, родитель-

ских форм от 42 до 54 растения и сортов-индикаторов по 100 растений. 

 Цель работы заключалась в том, чтобы на основе межсортовой гибриди-

зации изучить у гибридов F1- F2 изменчивость, наследование и наследуемость 

признака «высота закладки первой плодовой ветви на растении». 

Исходя из поставленной цели нами определены определенны следующие 

задачи: 

- изучить размах изменчивости и наследование признака «высота заклад-

ки первой плодовой ветви на растении» у родительских форм и межсортовых 

гибридов F1- F2 хлопчатника вида G.hirsutum L.; 

- установить степень наследуемости признака «высота закладки первой 

плодовой ветви на растении» у межсортовых гибридов F2. 

Объектом и предметом исследований служили сорта Наманган-34, На-

манган-102, Андижан-35, Жаркурган и С-6550, а также созданные с участием 

вышеназванных сортов межсортовые парные прямые и обратные гибриды F1- 

F2.  

По результатам полевых исследований проведены гибридологический и 

вариационно-статистический анализ, где в условиях единого опыта изучались 

все родительские сорта, сорта- индикаторы и гибриды F1- F2.  

 Статистическая обработка данных проводилась по Б.П. Доспехову [4]. 

Величину показателя доминантности (hp) у гибридов F1 определяли по формуле 

приведенной в работе Beil G.M., Atkins [8]. 

 Коэффициент наследуемости (h
2
) гибридов F2, определяли по формуле, 

приведенной в работе R. W. Allard [7]. 

 Исходя из анализа результатов полевых исследований представленных в 

таблице 1 видно, что наилучшими по средней величине признака «высота за-

кладки первой плодовой ветви на растении» стали сорта Наманган-34, где 

М=4.7, Наманган-102, где М=4.19 и С-6550, где М=4.8, а у остальных сортов 

она находилась в пределах от 5.18 до 5.84 узла. У сортов-индикаторов средняя 

величина признака находилась в пределах от 5.62 до 6.01 плодового узла .   

При анализе результатов исследований средней величины вышеназванно-

го признака у созданных нами гибридных комбинаций  

F1 минимальной обладали следующие гибридные комбинации: Наманган-

34 х Наманган-102, где М=4.04 у, Наманган-34 х С-6550,  

где М=4.04 у, Наманган-102 х Наманган-34, где М=4.05 у, С-6550 х На-

манган-34, где М=4.3 и С-6550 х Наманган-102, где М=4.2 у, а у остальных гиб-

ридов первого поколения (М) находилось в пределах от 4.29 до 5.94 узла. 
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Таблица 1 Изменчивость, наследование и наследуемость признака «высота 

закладки первой плодовой ветви» у межсортовых гибридов F1-F2 
№ Сорт, гибридная комбинация N M±m 

плод.узел 

δ V% hp h
2
 

1 Наманган-34 54 4.7±0.09 0.66 14.0   

2 Наманган-102 42 4.19±0.09 0.62 14.8   

3 Андижан-35 50 5.18±0.09 0.65 12.5   

4 Жаркурган 50 5.84±0.09 0.63 10.7   

5 С-6550 45 4.8±0.09 0.61 12.7   

6 С-6524 (ind) 100 6.01±0.06 0.66 6.6   

7 Ташкент-6 (ind) 100 5.36±0.07 0657 12.5   

8 С-4727 (ind) 100 5.19±0.06 061 11.7   

9 F1Наманган-34хНаманган-102 107 4.04±0.06 0.64 15.8 -1.6  

10 F2Наманган-34хНаманган-102 135 4.15±0.06 0.67 16.1  0.08 

11 F1Наманган-34хАндижан-35 78 4.98±0.07 0.64 12.8 0.2  

12 F2Наманган-34хАндижан-35 135 5.17±0.06 0.71 13.7  0.16 

13 F1Наманган-34хЖаркурган 77 5.94±0.07 0.63 10.6 1.2  

14 F2Наманган-34хЖаркурган 135 6.22±0.06 0.69 11.1  0.14 

15 F1Наманган-34хС-6550 66 4.04±0.08 0.64 15.8 -14.2  

16 F2Наманган-34хС-6550 135 5.16±0.06 0.67 12.9  0.09 

17 F1Наманган-102хНаманган-34 90 4.05±0.07 0.66 16.3 -1.5  

18 F2Наманган-102хНаманган-34 135 4.07±0.09 0.69 16.9  0.12 

19 F1Наманган-102хАндижан-35 68 4.94±0.07 0.62 12.5 0.5  

20 F2Наманган-102хАндижан-35 135 5.17±0.06 0.70 13.5  0.19 

21 F1Наманган-102хЖаркурган 78 5.06±0.07 0.65 12.8 0.05  

22 F2Наманган-102хЖаркурган 135 5.21±0.06 0.71 13.6  0.20 

23 F1Наманган-102хС-6550 84 4.29±0.07 0.66 15.4 -0.7  

24 F2Наманган-102хС-6550 135 4.2±0.06 0.68 16.2  0.14 

25 F1 Андижан-35х Наманган-34 89 5.04±0.07 0.65 12.9 0.4  

26 F2Андижан-35х Наманган-34 135 5.18±0.06 0.68 13.1  0.07 

27 F1 Андижан-35хНаманган-102 77 4.96±0.07 0.65 13.1 0.5  

28 F2Андижан-35х Наманган-102 135 5.16±0.06 0.68 13.2  0.11 

29 F1 Андижан-35х Жаркурган 78 5.91±0.07 0.65 10.9 1.2  

30 F2Андижан-35х Жаркурган 135 6.21±0.06 0.70 11.3  0.21 

31 F1 Андижан-35х С-6550 54 5.05±0.09 0.68 13.5 0.3  

32 F2Андижан-35х С-6550 135 5.15±0.06 0.67 13.0  0.06 

33 F1 Жаркурган х Наманган-34 89 5.06±0.07 0.64 12.6 -0.4  

34 F2Жаркурган х Наманган-34 135 5.12±0.06 0.69 13.5  0.13 

35 F1 Жаркурган х Наманган-102 61 4.95±0.08 0.66 13.3 -0.08  

36 F2Жаркурган х Наманган-102 135 5.11±0.06 0.70 13.7  0.2 

37 F1 Жаркурган х Андижан-35 46 5.92±0.09 0.66 11.1 1.2  

38 F2Жаркурган х Андижан-35 135 6.06±0.06 0.71 11.7  0.17 

39 F1 Жаркурган х С-6550 66 5.07±0.08 0.64 12.6 -0.5  

40 F2Жаркурган х С-6550 135 5.08±0.06 0.67 13.2  0.12 

41 F1 С-6550 х Наманган-34 47 4.3±0.09 0.63 14.6 -9.0  

42 F2С-6550 х Наманган-34 135 5.11±0.06 0.67 13.1  0.10 

43 F1 С-6550 х Наманган-102 60 4.2±0.08 0.66 15.7 -0.97  

44 F2С-6550 х Наманган-102 135 4.12±0.06 0.68 16.5  0.14 

45 F1 С-6550 х Андижан-35 45 5.04±0.09 0.66 13.1 0.3  

46 F2С-6550 х Андижан-35 135 5.15±0.06 0.70 13.6  0.18 

47 F1 С-6550 х Жаркурган 48 5.06±0.09 0.63 12.4 -0.5  

48 F2С-6550 х Жаркурган 135 5.14±0.06 0.69 13.4  0.18 

 

Анализируя величину стандартного отклонения (σ) видно, что у исход-

ных форм участвующих в гибридизации и у сортов-индикаторов она находи-

лась в пределах от 0.46 до 0.65. Нужно отметить, что величина стандартного 
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отклонения (σ) у гибридных комбинаций F1 находилась в пределах от 0.62 до 

0.68. 

Проанализировав величину коэффициента вариации (V%) видно, что у 

исходных форм участвующих в гибридизации и у сортов-индикаторов она на-

ходится в пределах от 8.7 до 14.8. 

При анализе величины коэффициента вариации (V%) у созданных нами 

межсортовых гибридных комбинаций F1, как это видно из таблицы 1 она нахо-

дится в пределах от 10.6 до 16.3. 

В результате анализа величины показателя доминантности (hp) нами ус-

тановлено, что у шести гибридных комбинаций F1 установлен отрицательный 

эффект неполного доминирования худшего родителя, у шести гибридных ком-

бинаций отмечен положительный эффект неполного доминирования лучшего 

родителя, у четырех гибридных комбинаций отмечен отрицательный эффект 

сверхдоминирования и у трех гибридных комбинаций отмечен эффект гетеро-

зис. 

При анализе результатов исследований среди созданных нами гибридных 

комбинаций F2 к наилучшим с селекционной точки зрения по средней величине 

признака «высота закладки первой плодовой ветви на растении» следует отне-

сти следующие гибридные комбинации: Наманган-34 х Наманган-102, где 

М=4.15, Наманган-102 х Наманган-34, где М=4.07, Наманган-102 х С-6550, где 

М=4.2 и С-6550 х Наманган-102, где М=4.12 узла. 

Анализируя величину стандартного отклонения (σ) видно, что у гибрид-

ных комбинаций F2, как это видно из таблицы 1 она находилась в пределах от 

0.67 до 0.71. 

Проанализировав величину коэффициента вариации (V%) видно, что у 

межсортовых гибридных комбинаций F2 она находится в пределах от 11.1 до 

16.5. 

Анализируя величину коэффициента наследуемости (h
2
) у созданных на-

ми межсортовых гибридов F2 следует сказать, что признак «высота закладки 

первой плодовой ветви на растении» наследуется на низком уровне от 0.07 до 

0.20, то-есть доля его генотипической изменчивости в зависимости от гибрид-

ной комбинации обеспечивается в пределах от 7 до 20%, что необходимо учи-

тывать при создании сортов хлопчатника с необходимой высотой закладки пер-

вой плодовой ветви на растении. 

На основании анализа результатов исследований по изменчивости, насле-

дованию и наследуемости признака «высота закладки первой плодовой ветви на 

растении», которые представлены в таблице 1 следует сделать некоторые пред-

варительные выводы: 

- наилучшей средней величиной вышеназванного признака среди исход-
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ных форм участвующих в гибридизации следует выделить такие сорта, как На-

манган-34, где М=4.7 и Наманган-102, где М=4.19 узла; 

 - в результате проведенного анализа величины показателя доминантно-

сти (hp) следует выделить следующие гибридные комбинации F1:Наманган-34 х 

Наманган-102, где hp=-1.6, Наманган-34 х С-6550, где hp=-14.2, Наманган-102 х 

Наманган-34, где hp=-1.5 и С-6550 х Наманган-34, где hp=-9.0; 

- наилучшей средней величиной признака «высота закладки первой пло-

довой ветви на растении» обладали следующие гибридные комбинации: Наман-

ган-34 х Наманган-102, где М=4.15, Наманган-102 х Наманган-34 где М-4.07, 

Наманган-102 х С-6550, где М=4.2 и С-65550 х Наманган-102, где М=4.12 узла. 
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ИСТОЧНИКИ И ДОНОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО К 

БОЛЕЗНЯМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 
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Белоцерковский национальний аграрний университет, г Белая Церковь, Украина 

 

Проведѐн иммунологический мониторинг сортообразцов коллекции ячме-

ня ярового к болезням в центральной Лесостепи Украины. Установлено, что 

наиболее распространенной была популяция возбудителей мучнистой росы и 

темно-бурой пятнистости. Выявлены источники и доноры устойчивости 

против болезней ячменя ярового для селекции на иммунитет. Выделены источ-

ники к комплексу болезней: Доказ, Парнас, Эдем, Eunova, STN 115. Доноры к во-

збудителю мучнистой росы: Adonis, Barke, Bojos, Class, Danuta, Eunova, Josefin, 

Breemar, Madeira, Prestige, Aspen. 

Ключевые слова: сортообразцы ячменя ярового, мучнистая роса, темно-

бурая, сетчатая и полосатая пятнистости, карликовая ржавчина, источники, 

доноры. 
 

Наиболее реальным и доступным направлением биологизации интегри-

рованных систем защиты сельскохозяйственных культур от вредоносных орга-

низмов является рациональное использование устойчивых к болезням сортов. 

Это позволяет оптимально решить защиту урожая ячменя ярового и охране 

окружающей среды [1]. Успех селекционной работы в создании устойчивых 

сортов определяется использованием проверенных в условиях региона источ-

ников и доноров устойчивости сельскохозяйственных культур к возбудителям 

основных болезней. Сорт с комплексной устойчивостью к болезням может дать 

прирост урожайности в 1-1,5 т/га без применения средств защиты по сравнению 

с сортами, которые поражаются возбудителями болезней [2]. 

Селекция на иммунитет значительно сложнее, чем селекция на другие 

признаки, ведь селекционер имеет дело как минимум с двумя генетическими 

системами ‒ растение-хозяин и патоген, взаимоотношения между которыми не 

всегда стабильны и их характер меняется как в пространстве, так и во времени 

[3]. 

Наиболее распространенным и вредоносным листостебельным заболева-

нием ячменя в условиях Лесостепи Украины, является мучнистая роса (Erysiphe 

graminis (DC) Speer f. Sp. нordei Em. Marchal). Установлено, что в зависимости 

от степени поражения этой болезнью и устойчивостью сортов к ней потери 

урожая составляют в пределах 10-25%, а в отдельные годы растут до 30-40% 
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[4]. На сегодня известно уже более 150 генов устойчивости к мучнистой росе и 

установлена их хромосомная локализация. Однако большинство генов потеряли 

свою эффективность в результате постоянных изменений расового состава по-

пуляции возбудителя. Патоген реагирует на появление новых генов устойчиво-

сти появлением новых рас с новыми генами вирулентности, что подтверждает 

гипотезу Флора "ген против гена" [5]. Наиболее эффективной по устойчивости 

против возбудителя мучнистой росы с момента создания первых коммерческих 

сортов и в настоящее время остается серия аллельных генов mlo. Они эффекти-

вны против всех рас, а их эффективность носит долгосрочный характер и не 

должна потерять ее в ближайшем будущем [6]. 

Большой вред посевам ячменя ярового наносят пятнистости листьев. На-

иболее распространенными в Лесостепи Украины является полосатая 

(Drechslera graminea Ito), темно-бурая (Bipolaris sorokiniana Shoem.) и сетчатая 

пятнистости (Drechslera teres Ito). Установлено, что от каждого процента пора-

жения растений полосатой пятнистостью потери урожая составляют 0,5-1,0%. В 

эпифитотийные года недобор урожайности ячменя ярового от сетчатой и тем-

но-бурой пятнистости могут достигать 30-40% [7]. 

Целью исследований было провести иммунологический мониторинг сор-

тов мировой коллекции Национального центра генетических ресурсов растений 

Украины на провокационных фонах возбудителей болезней мучнистой росы и 

пятнистостей листьев, выявить новые генетически разнородные источники 

устойчивости к патогенам в условиях центральной Лесостепи Украины для се-

лекции на иммунитет. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследований 

была коллекция ячменя ярового 130 сортов лучших по устойчивости к болез-

ням подобранных согласно Каталога исходного материала [8]. Сорта были по-

лучены из Национального центра генетических ресурсов растений Украины, 

Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН. Исследования проводи-

лись в условиях опытного поля Белоцерковского национального аграрного уни-

верситета на протяжении 2013-2015 гг. Оценку устойчивости растений ячменя 

ярового в отношении возбудителей болезней проводили на провокационном 

фоне согласно общепринятых методик [9]. Для определения воздействия кли-

матических факторов, в частности количества осадков и температуры, на разви-

тие болезней применяли гидротермический коэффициент - ГТК [10]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Учитывая, что факторы влажности и температуры воздуха играли реша-

ющую роль в развитии болезней, определяли гидротермический коэффициент 

(ГТК) за апрель-июль, что указывает на уровень увлажнения периода, когда во-

збудители болезней активно развивались. Этот показатель имел следующие 
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значения: 2013 г. - 1,15 ‒ оптимальное увлажнение, 2014 г. - 1,97 ‒ избыточное 

увлажнение и 2015 г. - 0,74 ‒ слабое увлажнение. 

Развитие мучнистой росы в 2013 г. составил 16,0%, в 2014 г. - 24,3% и в 

2015 г. - 2,4%. Развитие темно-бурой пятнистости в 2013 - 8,9%, а в 2014 г. от-

мечено эпифитотийное развитие болезни, средняя степень поражения составила 

34,7%, в 2015 г. - 0,9% что свидетельствует о низком развитие болезни. Разви-

тие карликовой ржавчины в 2013 г. составило 13,3%, в 2014 г. - 6,1% и в 2015 

г.- 0,3% (рис. 1). Наиболее распространенной была популяция возбудителей 

мучнистой росы и темно-бурой пятнистости, особенно в 2014 г.,  когда было 

избыточное увлажнение. Развитие полосатой и сетчатой пятнистости было не 

высоким, популяция этих патогенов малораспространена в условиях централь-

ной Лесостепи Украины. 

 
Рисунок 1 – Развитие болезней на ячмене яровом в 2013-2015 гг. 

 

В течение 2013-2015 гг. проведен иммунологический мониторинг 130 со-

ртов коллекции ячменя ярового к наиболее распространенным возбудителям 

болезней. В результате исследований на провокационном фоне выделены исто-

чники к комплексу болезней. К сортам, которые показаликомплексную устой-

чивость к возбудителям мучнистой росы, темно-бурой пятнистости и карлико-

вой ржавчине относятся: Доказ, Парнас, Эдем (Украина), Eunova (Австрия), 

STN 115 (Польша) - табл.1. 

На провокационном фоне выделено сорта с известными генами устойчи-

вости к возбудителю мучнистой росы (Erysiphe graminis f. Sp. Hordei). Высокая 

устойчивость и устойчивость была у сортов защищенных генами устойчивости: 

Adonis, Barke, Bojos, Class, Danuta, Breemar, Madeira (Германия), Aspen (Чехия), 

Eunova (Австрия), Josefin (Франция), Prestige (Англия)(табл. 2).  

Изучая эффективность генов устойчивости к мучнистой росе в условиях 

центральной Лесостепи Украины установили, что к популяции возбудителя вы-
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сокую эффективность имеют рецессивные гены mlo: mlo9, mlo11 и комбинация 

генов: mlo + Mla13 + Ml (La), mlo + Mla12, mlo + Mla1. Высокоустойчив к воз-

будителю мучнистой росы сорт Eunova, показал стойкость к темно-бурой пят-

нистости листьев и карликовой ржавчине. СортаBarke, Bojos, Aspen и Breemar 

были устойчивыми к карликовой ржавчине. 

 

Таблица 1 – Иммунологическая характеристика коллекционных сортов 

ячменя ярового к болезням в 2013-2015 гг. 
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Интенсивность поражения болезнями по годам, 

% 

Мучни-

стая роса  

2013/2014

/2015 

Темно-

бураяпятни-

стость2013/2

014/2015 

Карликоваяржавчи-

на2013/2014/2015 

08265 Взирец,ст. UKR 50,0 3/5/0 15/45/5 5/5/0 

06490 Derkado DEU 40,5 - - 60/30/5 

07445 Лука RUS 38,2 30/65/20 - - 

04324 Vanja SWE 31,5 - 30/90/15 - 

07936 Аспект UKR 55,0 5/20/0 3/20/0 12/3/1 

08231 Доказ UKR 49,5 0/10/0 0/25/5 7/0/0 

07721 Этикет UKR 41,0 5/5/0 0/35/5 3/0/0 

07199 Оболонь UKR 56,5 10/7/0 10/30/3 10/0/0 

07993 Парнас UKR 49,5 0/7/0 5/25/3 15/5/3 

08079 Хадар UKR 48,5 10/5/0 3/35/5 10/3/0 

06521 Эдем UKR 45,0 0/20/0 0/25/3 3/0/0 

08148 Лучезарный UKR 48,0 10/35/0 3/45/5 3/3/0 

07138 Пивденный UKR 46,5 5/15/0 0/45/5 3/0/0 

07928 Josefin FRA 42,0 0/5/0 15/60/3 15/5/1 

08235 Thorgall FRA 37,5 0/5/0 10/40/10 15/5/1 

08039 Ebson CZE 44,5 3/7/0 5/50/5 15/3/0 

08047 Malz CZE 40,5 5/7/0 5/60/10 15/3/0 

08253 Aspen CZE 42,5 1/6/0 15/30/3 10/3/0 

07203 Barke DEU 43,5 3/5/0 10/60/5 7/0/0 

08101 Bojos DEU 46,5 5/5/0 15/25/3 10/5/1 

08074 Breemar DEU 43,2 10/5/0 15/60/5 10/0/0 

07494 Brenda DEU 48,5 0/3/0 25/80/15 10/0/0 

08254 Landora DEU 44,0 0/5/0 10/60/5 5/0/0 

07594 Madeira DEU 46,0 0/3/0 15/60/10 20/10/3 

08255 Hanka DEU 54,0 2/20/5 5/30/3 5/0/0 

08261 Vivaldi AUT 55,5 0/10/0 3/50/0 15/3/0 

07485 Eunova AUT 46,5 2/8/0 5/20/5 10/5/3 

07943 NS 001 SRB 52,0 2/3/0 5/70/10 17/5/1 

05584 STN 115 POL 52,5 10/20/3 5/15/3 8/0/0 

08323 Secuva AUS 43,0 10/7/0 3/60/5 10/5/1 

07417 Danuta DEU 48,6 3/15/0 10/60/5 3/0/0 
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Таблица 2 – Иммунологическая характеристика сортов ячменя яровогопо 

устойчивости к мучнистой росе, среднее за 2013-2015 гг. 

№ нац. 

каталогаIR 
Сорт 

Страна 

проис-

хожде-

ния 

Извест-ные гены 

Поражение мучнистой 

росой, % 
Бал устойчи-

вости 
min max среднее 

07445 Лука RUS - 20,0 65,0 38,3 3 

 Adonis DEU mlo9 0 5,0 2,7 8 

07203 Barke DEU mlo9 0 5,0 2,7 8 

08101 Bojos DEU mlo11 0 5,0 3,3 8 

08253 Aspen CZE mlo11 0 6,0 2,3 8 

 Сlass DEU mlo11 0 7,0 3,3 8 

07417 Danuta DEU mlo11 0 15,0 6,0 7 

07485 Eunova AUT mlo11 0 8,0 3,3 8 

07928 Josefin FRA mlo11 0 5,0 1,7 8 

08074 Breemar DEU mlo+Mla13+Ml(La) 0 10,0 5,0 8 

07594 Madeira DEU mlo+Mla12 0 3,0 1,0 8 

 Prestige GBR mlo+ 

Mla1 

0 3,0 1,7 8 

 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 

Для селекции на иммунитет в условиях центральной Лесостепи Украины 

выделены: 

- источники к возбудителям мучнистой росы, темно-бурой пятнистости и 

карликовой ржавчине: Доказ, Парнас, Эдем (Украина), Eunova (Австрия), STN 

115 (Польша); 

- источники к возбудителям мучнистой росы и карликовой ржавчине: 

Взирец, Доказ, Этикет, Оболонь, Парнас, Хадар, Эдем, Пивденный (Украина), 

Josefin, Thorgall (Франция), Ebson, Malz, Aspen(Чехия), Barke, Bojos, Breemar, 

Brenda, Landora,Danuta (Германия), Vivaldi, Eunova (Австрия), NS 001 (Сербия); 

- источники к возбудителям темно-бурой пятнистости и карликовой ржавчине 

Аспект, Доказ, Парнас, Эдем (Украина), Eunova (Австрия), STN 115 (Польша); 

- доноры к возбудителю мучнистой росы: Adonis, Barke, Bojos, Class, 

Danuta, Breemar, Madeira (Германия), Aspen (Чехия), Eunova (Австрия), Josefin 

(Франция), Prestige (Англия). 

Выделенные источники и доноры устойчивости к болезням привлечены к 

гибридизации для создания сортов ячменя ярового устойчивых к болезням. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ, НАСЛЕДОВАНИЕ И НАСЛЕДУЕМОСТЬ 

 ПРИЗНАКА «ВЫСОТА РАСТЕНИЯ» У МЕЖСОРТОВЫХ ГИБРИДНЫХ 

КОМБИНАЦИЙ F1-F2 ХЛОПЧАТНИКА ВИДА G.HIRSUTUM L. 
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Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехноло-

гии выращивания хлопка, город Ташкент, Республика Узбекистан 

 

В статье дано описание полевого опыта связанного с установлением не-

которых закономерностей, изменчивости признака «высота растения» у 

межсортовых гибридов F1-F2 хлопчатника вида G.hirsutum L. 

Ключевые слова: сорт, гибрид, наследование, изменчивость 

 

В решении задач, поставленных Президентом Республики Узбекистан 

И.А.Каримовым и Правительством страны, которые определены в «Программе 

сортообновления и сорторазмещения хлопчатника на 1999-2000 годы» от 18 

ноября 1998, № 491 Постановлении Кабинета Министров Республики Узбеки-

стан № 604 от 23 декабря 2004 г. и закона «О селекционных достижениях» от 

30 августа 1996 г. по внедрению прогрессивных методов возделывания хлоп-

чатника важное значение принадлежит выведению и внедрению в производство 

новых сортов хлопчатника, обладающих высокой продуктивностью, скороспе-

лостью, устойчивостью к болезням с хорошими технологическими показателя-

ми качества волокна, что по-прежнему остается весьма актуальной проблемой 

современного хлопководства. Решение вышеназванной проблемы не возможно 

без создания генетически нового исходного материала, без знания некоторых 

генетических закономерностей [1,2,4,5]. 

Полевые опыты закладывались в 2013-2015 гг. в рамке проекта КА-8-001 

Государственного центра по координации развитию науки и технологий при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан, в полевых условиях полевого 

участка научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агро-

технологии выращивания хлопка. Полевой опыт закладывался в уравнительном 

посеве 2015 г., в 3 кратной повторности, рендомизированными блоками. В F1 

изучалось от 45 до 107 растений, в F2 по 135 растений, родительских форм от 

150 до 171 растений и сортов-индикаторов по 100 растений. 

 Цель работы заключалась в том, чтобы на основе межсортовой гибридизации 

изучить у межсортовых гибридов F1- F2 изменчивость, наследование и насле-

дуемость признака «высота растения». 

http://www.avtonomovvik@mail.ru/
http://www.avtonomovvik@mail.ru/
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Основные задачи, проведенные в рамках данных исследований, опреде-

лены следующие: 

- изучить размах изменчивости и наследования признака «высота расте-

ния» у родительских форм и межсортовых гибридов F1 созданных в результате 

межсортовой гибридизации хлопчатника вида G.hirsutum L.; 

- установить степень наследуемости признака «высота растения» у меж-

сортовых гибридов F2. 

Объектом и предметом исследований служили сорта хлопчатника На-

манган-34, Наманган-102, Андижан-35, Жаркурган и С-6550, а также созданные 

с участием вышеназванных сортов межсортовые парные прямые и обратные 

гибриды F1- F2  

По результатам полевых исследований проведены: гибридологический и 

вариационно-статистический анализ, где в условиях единого опыта, в уравни-

тельном посеве изучались все родительские сорта, сорта- индикаторы и гибри-

ды F1- F2.  

Статистическая обработка данных проводилась по Б.П.Доспехову [3]. 

Величину показателя доминантности (hp) определяли по формуле приведенной 

в работе Beil, Atkins[7]. 

 Коэффициент наследуемости (h
2
) гибридов F2, определяли по формуле, 

приведенной в работе L. Allard[6]. 

 Исходя из анализа результатов полевых исследований представленных 

в таблице 1 видно, что максимальной средней величиной признака «высота рас-

тения» обладали сорта Наманган-102 и Жаркурган, которые соответственно 

равнялись 105.4 и 104.9 см. Среди сортов-индикаторов максимальной средней 

величиной анализируемого признака обладал сорт Ташкент-6. Среди созданных 

нами гибридных комбинаций F1 максимальной средней величиной признака 

обладали следующие гибридные комбинации: Наманган-34 х Наманган-102, 

Наманган-34 х Жаркурган, Наманган-102 х Наманган-34, Наманган-102 х Жар-

курган, Жаркурган х Наманган-102, Жаркурган х С-6550, С-6550 х Наманган-

102 и С-6550 х Жаркурган. 

 Аналогичная закономерность, как это видно из таблицы 1 по средней 

величине признака «высота растения» сохранилась и у созданных нами меж-

сортовых гибридных комбинаций F2. 

Анализируя величину стандартного отклонения (δ) видно, что как у ис-

ходных форм участвующих в гибридизации, так и у сортов-индикаторов она 

находится в пределах от 5.2 у С-4727 до 6.8 у С-6550.  

Следует отметить, что величина стандартного отклонения (δ), как прави-

ло у гибридных комбинаций F1 находится на низком уровне, что позволяет сде-

лать нам вывод о соблюдении первого закона Менделя о промежуточном на-
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следовании признака. 

 Таблица 1 Изменчивость, наследование и наследуемость признака «высо-

та растения» у межсортовых гибридов F1-F2 
№ Сорт, гибридная комбинация N  M±m 

 см 

δ V% hp h
2
 

1 Наманган-34 54 94.9±0.90 6.6 6.9   

2 Наманган-102 42 105.4±0.97 6.3 5.9   

3 Андижан-35 50 85.1±0.77 5.5 6.5   

4 Жаркурган 50 104.9±0.80 5.7 5.4   

5 С-6550 45 95.6±1.0 6.8 7.1   

6 С-6524 (ind) 100 112.0±0.64 6.4 5.7   

7 Ташкент-6 (ind) 100 121.0±0.68 6.8 5.6   

8 С-4727 (ind) 100 111.5±0.63 6.3 5.6   

9 F1Наманган-34хНаманган-102 107 103.4±0.69 7.2 6.9 0.6  

10 F2Наманган-34хНаманган-102 135 103.1±0.6 7.3 7.1  0.15 

11 F1Наманган-34хАндижан-35 78 95.5±0.68 6.0 6.3 1.1  

12 F2Наманган-34хАндижан-35 135 96.1±0.64 7.4 7.7  0.33 

13 F1Наманган-34хЖаркурган 77 104.1±0.69 6.0 5.7 0.8  

14 F2Наманган-34хЖаркурган 135 106.0±0.6 7.5 7.1  0.24 

15 F1Наманган-34хС-6550 66 94.2±0.87 7.1 7.5 -3.0  

16 F2Наманган-34хС-6550 135 96.0±0.6 7.5 7.8  0.06 

17 F1Наманган-102хНаманган-34 90 104.9±0.69 6.6 6.3 0.9  

18 F2Наманган-102хНаманган-34 135 106.1±0.6 7.2 6.8  0.22 

19 F1Наманган-102хАндижан-35 68 93.2±0.74 6.1 6.5 -0.2  

20 F2Наманган-102хАндижан-35 135 96.0±0.6 7.4 7.7  0.35 

21 F1Наманган-102хЖаркурган 78 105.2±0.79 7.0 6.6 -0.2  

22 F2Наманган-102хЖаркурган 135 106.1±0.6 7.5 7.1  0.28 

23 F1Наманган-102хС-6550 84 95.2±0.78 7.1 7.4 -1.1  

24 F2Наманган-102хС-6550 135 95.9±0.6 7.5 7.8  0.19 

25 F1 Андижан-35х Наманган-34 89 84.9±0.72 6.8 8.0 -1.0  

26 F2Андижан-35х Наманган-34 135 85.9±0.6 7.3 8.5  0.25 

27 F1 Андижан-35хНаманган-102 77 94.7±0.80 7.0 7.4 -0.05  

28 F2Андижан-35х Наманган-102 135 96.1±0.6 7.6 7.9  0.31 

29 F1 Андижан-35х Жаркурган 78 95.5±0.79 7.0 7.3 0.05  

30 F2Андижан-35х Жаркурган 135 96.0±0.6 7.4 7.7  0.32 

31 F1 Андижан-35х С-6550 54 85.4±0.93 6.8 7.9 -0.9  

32 F2Андижан-35х С-6550 135 85.7±0.6 7.3 8.5  0.23 

33 F1 Жаркурган х Наманган-34 89 95.4±0.72 6.8 7.1 -0.9  

34 F2Жаркурган х Наманган-34 135 96.2±0.6 7.3 7.6  0.23 

35 F1 Жаркурган х Наманган-102 61 104.2±0.89 7.0 6.7 -3.8  

36 F2Жаркурган х Наманган-102 135 106.0±0.6 7.5 7.1  0.25 

37 F1 Жаркурган х Андижан-35 46 95.3±1.0 7.0 7.3 -0.03  

38 F2Жаркурган х Андижан-35 135 95.9±0.6 7.6 7.9  0.35 

39 F1 Жаркурган х С-6550 66 103.6±0.85 6.9 6.6 0.7  

40 F2Жаркурган х С-6550 135 104.0±0.6 74 7.1  0.23 

41 F1 С-6550 х Наманган-34 47 95.1±1.0 7.0 7.4 -0.4  

42 F2С-6550 х Наманган-34 135 96.0±0.64 7.5 7.8  0.2 

43 F1 С-6550 х Наманган-102 60 104.0±0.89 6.9 6.6 0.7  

44 F2С-6550 х Наманган-102 135 104.7±0.64 7.4 7.1  0.18 

45 F1 С-6550 х Андижан-35 45 94.9±1.0 7.0 7.4 0.8  

46 F2С-6550 х Андижан-35 135 96.2±0.6 7.3 7.6  0.21 

47 F1 С-6550 х Жаркурган 48 103.9±1.0 6.9 6.6 0.78  

48 F2С-6550 х Жаркурган 135 105.7±0.6 7.2 6.8  0.18 

 

Проанализировав величину коэффициента вариации (V%) видно, что у 

исходных форм участвующих в гибридизации и у сортов-индикаторов она на-
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ходится в пределах от 5.6 у С-4727 до 7.1 у сорта С-6550. Как и при анализе ве-

личины стандартного отклонения (δ), величина коэффициента вариации (V%) 

находится у созданных нами межсортовых гибридных комбинаций F1 находит-

ся на низком уровне. 

В результате анализа величины показателя доминантности (hp) у шести 

гибридных комбинаций F1 нами установлен эффект неполного доминирования 

низкорослого родителя, у четырех гибридов F1 нами установлен эффект непол-

ного доминирования высокорослого родителя, у трех гибридных комбинаций 

отмечен отрицательный эффект полного доминирования, у одной гибридной 

комбинации Наманган-34 х С-6550, где hp=-3.0 отмечен отрицательный эффект 

полного сверхдоминирования и у одной гибридной комбинации отмечен эф-

фект гетерозиса, где hp=1.1. 

Анализируя величину коэффициента наследуемости показателя (h
2
) у 

созданных нами межсортовых гибридов F2 следует сказать, что признак «высо-

та растения» наследуется на низком и среднем уровне, а его значение уклады-

вается в пределы от 0.06 у Наманган-34 х С-6550 до 0.35 у Наманган-102 х Ан-

дижан-35, то-есть доля генотипической изменчивости находится в пределах от 

6 до 35%, что необходимо учитывать при создании сортов хлопчатника с необ-

ходимой высотой растения. 

 На основании анализа результатов исследований по изменчивости, на-

следованию и наследуемости признака «высота растения», которые представ-

лены в таблице 1 следует сделать некоторые выводы: 

 - максимальной средней величиной признака среди вовлеченных в гиб-

ридизацию сортов обладали сорта Наманган-102 и Жаркурган, как правило соз-

данные с их участием гибриды обладали также высокими значениями анализи-

руемого признака; 

 - величина стандартного отклонения (∂) свидетельствует о чистосортно-

сти сортовых популяций вовлеченных в гибридизацию, а также указывает на 

соблюдение первого закона Менделя в котором говорится «о единообразии 

гибридов первого поколения»; 

 - в результате анализа величины показателя доминантности (hp) у четы-

рех гибридных комбинаций F1 нами установлен эффект неполного доминирова-

ния низкорослого родителя, у шести гибридов F1 нами установлен эффект не-

полного доминирования высокорослого родителя, у трех гибридных комбина-

ций отмечен отрицательный эффект полного доминирования, у одной гибрид-

ной комбинации Наманган-34 х С-6550, где hp=-3.0, Наманган-102 х С-6550, 

где hp=-1.1 и Жаркурган х Наманган-102, где hp=-3.8 отмечен отрицательный 

эффект полного сверхдоминирования и у одной гибридной комбинации отме-

чен эффект гетерозиса, где hp=1.1; 
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 - анализируя величину коэффициента (h
2
) наследуемости у созданных 

нами межсортовых гибридов F2 следует сказать, что признак «высота растения» 

наследуется на низком и среднем уровне, а его значение укладывается в преде-

лы от 0.06 у Наманган-34 х С-6550 до 0.35 у Наманган-102 х Андижан-35, то-

есть доля генотипической изменчивости находится в пределах от 6 до 35%, что 

необходимо учитывать при создании сортов хлопчатника с необходимой высо-

той растения. 
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Статья посвящена актуальным вопросам разработки морфо-

физиологических моделей и создание на их базе гибридов кукурузы ФАО 190-500 

для условий орошения юга Украины с урожайностью зерна 11-16 т/га.  Уско-

ренному получению новых сортов и гибридов, которые характеризуются высо-

кими и стабильными урожаями с повышенными показателями качества зерна 

служит соблюдение  конкретной модели сельскохозяйственной культуры.  

Созданию нового поколения гибридов кукурузы, приспособленных к орошаемым 

условиях юга Украины и посвящена наша научная работа. 

Ключевые слова: кукуруза, селекция, орошение, гибрид, продуктивность, 

модель гибрида. 

 

Одной из главных задач в решении продовольственной проблемы являет-

ся увеличение производства зерна кукурузы. Расширение посевных площадей 

данной культуры недостаточно для достижения поставленной цели. Одним из 

способов повышения урожайности кукурузы, которая за последние 5 лет коле-

балась в пределах 2,7-8,1т/га по Украине, является внедрение в производство 

высокопродуктивных гибридов отечественной селекции, потенциал которых 

составляет 11,0 - 16,0 т/га [1]. Именно созданию нового поколения гибридов 

кукурузы, приспособленных к орошаемым условиях юга Украины и посвящена 

наша научная работа. 

Селекция кукурузы для условий орошения была начата на Херсонщине с 

1966 года в Украинском научно-исследовательском институте орошаемого зем-

леделия (с 1992 года - Институт орошаемого земледелия НААН), благодаря 

крупномасштабному введению орошения на юге Украины [2]. 

Селекция кукурузы для условий орошения прошла в Украине историче-

ский путь за 50 лет от постановки задач к созданию конкретных гибридов. За 

этот период направления селекции был расширен от создания узкоцелевых ин-

mailto:vasek62@inbox.ru
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тенсивных гибридов к широкому спектру гибридов с высокой специфической 

адаптивностью к почвенно-климатическим условиям, технологического обес-

печения и экономического состояния сельскохозяйственного производства [3]. 

Целью исследований были - разработка морфо-биологических моделей 

гибридов кукурузы для орошаемых условий различных групп ФАО с урожай-

ностью зерна 11-16 т/га, адаптированных к энергосберегающим технологиям 

выращивания, устойчивых к основным болезням при орошении и низкой убо-

рочной влажностью. Многолетние исследования (1966-2015 гг.)  проводились  в 

орошаемых условиях на опытных полях Института орошаемого земледелия 

НААН. Почвы - темно-каштановые при глубоком уровне залегания грунтовых 

вод [4].  

Результаты исследований. Ускоренному получению новых сортов и гиб-

ридов, которые характеризуются высокими и стабильными урожаями с повы-

шенными показателями качества зерна служит соблюдение  конкретной модели 

сельскохозяйственной культуры  

Модель гибрида включает в себя как признаки продуктивности, так и 

признаки, указывающие на взаимосвязь растительного организма с элементами 

окружающей среды. Разработка агромодели нуждается в информации о зависи-

мости сортотипа с признаками продуктивности и адаптивности. 

Для определения влияния отдельных признаков на продуктивность гиб-

ридов и их адаптивные свойства были рассчитаны корреляции признаков по 

различным группам спелости (рис. 1). На основе корреляционных зависимостей 

и показателей изменчивости признаков были разработаны перспективные мо-

дели для каждой группы спелости гибридов кукурузы, которые могут обеспе-

чить формирование запланированной урожайности зерна в условиях орошения 

юга Украины. 

Нами были разработаны модели гибридов кукурузы пяти групп спелости: 

раннеспелой, среднеранней, среднеспелой, среднепоздней и позднеспелой 

адаптированые к условиям орошения Южной Степи Украины. 

Одним из условий рентабельного производства является разработка моде-

лей сельскохозяйственных культур и создания соответствующих генотипов. 

Особенно остро стоит вопрос перед создания моделей гибридов кукурузы, ведь 

нарушения агротехники выращивания данной культуры приводит к материаль-

ным потерям а самое главное к снижению урожайности культуры, а в некото-

рых случаях до полной ее потери. 

Наиболее стабильными в условиях южного региона является гибриды ран-

неспелой группы ФАО, поэтому детальное изучение их количественных при-

знаков важен вопрос вопросом в разработке модели исследуемой группы спе-

лости. 
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Рисунок 1. Математические  модели урожайности зерна гибридов кукурузы ранней(А), средней (Б)  

и поздней (В)группы спелости в разных экологических  пунктах испытания  

 

Опытное поле ХГАУ Институт орошаемого земледелия НААН 

Опытное хозяйство «Каховское» 
Опытное хозяйство «Асканийское» 
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Модель раннеспелой группы гибридов кукурузы в условиях орошаемого 

земледелия должна иметь при оптимальных условиях генетический потенциал 

урожая зерна 11 т / га (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Показатели изменчивости и параметры  морфо-

физиологической модели раннеспелой группы спелости гибридов кукуру-

зы 

Показатели  Среднее Лимиты 
Vg,% Параметры мо-

дели 

Урожайность зерна, т/га 8,4 4,9 -11,1 12,2 11,0 

Выход зерна, % 89 79-90 2,9 90 

Масса зерна с  качана, г 131,2 64,0-210,0 24,9 190 

Масса 1000 зерен, г 227,8 100,6-326,0 27,3 280 

Длина качана полная, см 17,9 11,0-23,2 8,8 20,0 

Длина качана озерненная, см 16,9 9,5-22,2 9,4 20,0 

Диаметр качана, см 4,3 3,7-4,9 4,9 4,5 

Количество рядов, шт 16,7 12,0-20,0 9,0 14 

Количество зерен в ряду, шт 37,0 25,0-47,0 8,9 45 

Диаметр стержня, см 2,4 1,9-2,6 5,5 2,3 

Фотосинтетический потенциал, 

тис.м
2*

сут 
1400 1200-1800 

7,6 1500 

Листовой индекс  3,52 3,18-4,11 6,5 3,8 

 

В условиях производства высокая урожайность среди раннеспелых форм 

может быть обеспечена при сочетании следующих продуктивных признаков: 

выход зерна - 88-90 %; вес зерна с одного кочана - 180-190 г; масса 1000 зерен - 

280 г; длина початка полная - 18,0-20,0 см; длина початка озерненная - 17,0-20,0 

см; диаметр кочана - 4,3-4,5 см; количество рядов зерен - 14-16 шт; количество 

зерен в ряду - 40-45 шт; диаметр стержня - 2,2-2,4 см. 

Гибриды раннеспелой морфо-физиологической модели имеют средней 

крупности зерно желтого цвета, кремнистой или зубовидной консистенции, со 

стержнем красного цвета. Форма кочана конусовидная. 

Морфо-физиологическая модель среднеранней группы гибридов кукурузы 

по признакам продуктивности. В последнее время юг Украины характеризуется 

тем, что на его территории основная линейка выращиваемых гибридов кукуру-

зы составляет среднеранняя группа ФАО. Генотипы этой группы имеют высо-

кую потенциальную урожайность, вегетационный период длится в условиях 

южной Степи 100-110 дней, малотребовательны к агротехническому обеспече-

нию, оптимальная сумма биологически активных температур в пределах 2200-

2660
0
С, в результате чего гарантированное ежегодное вызревание. Поэтому 

разработка моделей гибридов именно этой группы является актуальным и важ-

ным. 
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При оптимальных условиях выращивания и соблюдении технологии вы-

ращивания гибриды кукурузы среднеранней группы спелости должна урожай-

ность зерна формировать 12,0 т/га, выход зерна - 90-92%, масса зерна с одного 

кочана - 230-250 г, масса 1000 зерен - 320 г (табл. 2). 

 

Таблица 2. Показатели изменчивости и параметры  морфо-

физиологической модели среднеранней группы спелости гибридов кукуру-

зы 

Показатели  Среднее Лимиты 
Vg,% Параметры мо-

дели 

Урожайность зерна, т/га 9,0 6,9-11,9 35,2 12,0 

Выход зерна, % 86 80-93 2,24 92 

Масса зерна с  качана, г 137,61 64,00-272,5 26,47 250 

Масса 1000 зерен, г 233,55 101-385 27,3 320 

Длина качана полная, см 18.42 11,5-23,0 7,92 21 

Длина качана озерненная, см 17,53 13,7-22,8 
8,5 21 

Диаметр качана, см 4,4 3,8-5,2 5,0 4,6 

Количество рядов, шт 14,4 11,33-20,7 11,9 14-16 

Количество зерен в ряду, шт 39,53 30,0-54,0 
9,02 45 

Диаметр стержня, см 2,36 1,8-2,7 6,3 2,4 

Фотосинтетический потенциал, 

тис.м
2*

сут 
2450 2300-2800 

4,8 2500 

Листовой индекс 4,7 4,5-5,3 7,8 5,0 

 

Качан гибридов данной модели средних размеров: длина полная - 19,5-21,0 

см, длина озерненная - 18,4-21,0 см; диаметр качана - 4,5-4,6, диаметр стержня - 

2,3-2,4 см, стержень красного цвета. Число зерен в ряду - 42-44, число рядов зе-

рен - 14-16. Зерно зубовидная, желтое.  

Морфо-физиологическая модель среднеспелой группе гибридов кукурузы 

по признакам продуктивности. Главным элементом рентабельного производст-

ва является сбор урожая с прямым обмолотом и экономия средств на досуши-

вании, за счет низкой уборочной влажности зерна. Для этого особенно важным 

является вопрос создания морфо-физиологической модели гибрида кукурузы 

среднеспелой группы. 

Модели гибридов кукурузы среднеспелой группы высокоурожайные, об 

этом свидетельствуют высокие показатели продуктивности: урожайность зерна 

в среднем по опыту составляет 13,0 т / га, выход зерна - 88,0-90,0 %, вес с одно-

го качана - 200-210 г, масса 1000 зерен - 290 г (табл. 3). 

Качан средней крупности, конусообразный, длина полная достигает 20,0 - 

22,0 см, длина озерненная часть - 19,0 - 22,0 см, диаметр качана - 4,8-5,0 см. 

Диаметр стержня - 2,6 2,8 см, красного цвета. Консистенция зерна зубовидная, 
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желтого цвета, зерно крупное. Среднее значение количества рядов зерен гибри-

дов кукурузы колеблется 16-18 штук, число зерен в ряду варьирует от 46 до 48 

штук. 

Таблица 3 - Показатели изменчивости и параметры  морфо-

физиологической модели среднеспелой группе спелости гибридов кукуру-

зы. 

Показатели  Среднее Лимиты 
Vg,% Параметры 

модели 

Урожайность зерна, т/га 10,45 9,3-12,8 7,6 13,0 

Выход зерна, % 87 81-89 1,9 90 

Масса зерна с  качана, г 169,4 152-215 26,6 210 

Масса 1000 зерен, г 244,37 165-287 26,6 290 

Длина качана полная, см 19.0 14,5-23,0 8,1 22 

Длина качана озерненная, см 17,53 13,7-22,8 8,5 22 

Диаметр качана, см 4,45 3,8-5,1 5,4 5,0 

Количество рядов, шт 14,0 12,0-18,0 9,44 16-18 

Количество зерен в ряду, шт 40,16 32,0-55,0 9,78 48 

Диаметр стержня, см 2,41 2,0-3,2 6,6 2,8 

Фотосинтетический потенциал, 

тис.м
2*

сут 
3045 2915-3228 3,7 2950 

Листовой индекс 5,4 5,3-5,7 4,6 5,6 

 

Морфо-физиологическая модель среднепоздней группы гибридов кукурузы 

по признакам продуктивности. В разработанной модели были выделены сле-

дующие количественные признаки которые формировали урожай зерна на 

уровне 15,0 т/га: вес зерна с початка составлял 210,0-220,0, масса 1000 зерен - 

320 г, выход зерна - 85-90 %. Качан средних размеров длина полная - 20-22 см, 

длина озерненная -19,5-22,0 см. Последние структурные элементы имели сле-

дующую характеристику: диаметр качана  5,0-5,2 см, диаметр стержня  2,4 - 2,6 

см, стержень красный. Качан конусообразный (табл. 4). 

Зерно крупное, желтого цвета, зубовидная, количество его в ряде колеба-

лоась от 48 до 50 шт. Количество рядов зерен в среднем равна 18-20 штук. 

Морфо-физиологическая модель позднеспелые группы гибридов кукуру-

зы по признакам продуктивности. Наиболее пригодными к засушливым усло-

виям при обязательном наличии орошения является гибриды кукурузы позд-

неспелой группы ФАО. Об этом свидетельствуют данные Государственного 

сортоиспытания, в которых указывается, что поздняя группа спелости показы-

вала урожайность 16,5 т / га. 

Поэтому, анализ особенностей проявления и изменчивости продуктивных 

и адаптивных признаков позднеспелой группы спелости растений кукурузы яв-

ляется важным аспектом в разработке модели гибрида позднеспелые группы 

ФАО. 
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Таблица 4 - Показатели изменчивости и параметры  морфо-

физиологической модели среднепоздней группы спелости гибридов куку-

рузы  

Показатели  Среднее Лимиты 
Vg,% Параметры 

модели 

Урожайность зерна, т/га 12,0 102,2-162,6 24,3 15,0 

Выход зерна, % 86 80-91 2,4 90 

Масса зерна с  качана, г 139,1 157-267 35,2 220 

Масса 1000 зерен, г 240,63 204-344 39,0 320 

Длина качана полная, см 19,56 16,0-23,3 6,31 22 

Длина качана озерненная, см 18,13 15,0-20,8 8,1 22 

Диаметр качана, см 4,5 4,0-5,4 5,4 5,2 

Количество рядов, шт 14,1 12,0-20,0 10,9 18-20 

Количество зерен в ряду, шт 41,3 26,3-52,5 9,45 50 

Диаметр стержня, см 2,45 2,0-2,8 7,3 2,6 

Фотосинтетический потенциал, 

тис.м
2*

сут 
3105 3041-3228 4,1 3200 

Листовой индекс 5,6 5,5-5,9 3,4 6,0 

 

Нашими исследованиями были установлены следующие параметры этой 

модели гибридов кукурузы: урожайность зерна 16 т / га, выход зерна – 90 %. 

Среднее значение веса зерна с одного кочана равен 240 г (табл. 5). Масса 1000 

зерен - 360 г, качан крупный, что свидетельствует его полная длина, которая 

колебалась в пределах 23,0-24,0 см, а длина озерненная - 22,0-24,0 см. Зерно 

крупное, желтого цвета, количество его в ряде составляет 52 шт, количество 

рядов зерен - 20-22 шт. Диаметр кочана - 5,7 см, конусообразной формы, диа-

метр стержня - 2,8 см, стержень красного цвета. 

Таблица 5 - Показатели изменчивости и параметры  морфо-

физиологической модели позднеспелой группы спелости гибридов кукуру-

зы 

Показатели  Среднее Лимиты 
Vg,% Параметры мо-

дели 

Урожайность зерна, т/га 11,6 7,41-14,0 12,6 16,0 

Выход зерна, % 81,0 75-87 3,3 90 

Масса зерна с  качана, г 171,7 140-250 21,0 240 

Масса 1000 зерен, г 282,57 241-360 21,0 360 

Длина качана полная, см 19,5 16,3-28,1 10,6 24 

Длина качана озерненная, см 18,4 12,8-26,9 11,0 24 

Диаметр качана, см 4,30 2,0-5,33 6,7 5,7 

Количество рядов, шт 15,7 12,0-20,0 11,4 18-22 

Количество зерен в ряду, шт 42,82 30,0-58,0 11,24 52 

Диаметр стержня, см 2,38 1,7-3,6 9,0 2,8 

Фотосинтетический потенциал, 

тис.м
2*

сут 
3504 3486-3540 2,8 3500 

Листовой индекс 5,62 5,9-6,1 2,4 6,0 

 

Формирования максимальной урожайности гибрида зависит от ряда фак-
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торов, одно из них является зона выращивания, где ресурсы внешней среды со-

ответствуют биологическому оптимуму генотипа. Для каждого региона суще-

ствуют свои оптимальные модели новых гибридов кукурузы и в соответствии с 

этим проводится селекционная работа. На основании разработанных моделей 

нами были созданы новые гибриды кукурузы: Тронка, Пивдень, Таврия, Гилея, 

Ламасан, Обериг, Черномор, Олешковский, Тавричанка, Вера. 

В 2015 году в Государственный реестр сортов растений, пригодных к 

распространению в Украине внесены гибриды кукурузы - Арабат (ФАО 430), 

Кр 9698 (ФАО 420), Ингульский (ФАО 350), Приморский (ФАО 420), Чонгар 

(ФАО 420) [5]. 

Новые высокопродуктивные гибриды кукурузы рекомендованы к выра-

щиванию в орошаемых севооборотах агроформирований Украины: Херсон-

ской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях. 

Выводы и предложения. Разработанные параметры морфо-

физиологической модели позволили целенаправленно создать гибриды различ-

ных групп ФАО адаптированные к условиям орошения. Урожайность гибридов 

ФАО 100-199 составляет 11,0 т/га, среднеранней группы ФАО 200-299 - 12,0 

т/га, среднеспелой (ФАО 300-399) – 13,0 т/га среднепозднеспелой (ФАО 400-

499) – 15,0 т/га и позднеспелой группы гибридов (ФАО>500) -  16 т/га. Практи-

ческим результатом разработанных моделей является создание гибридов, кото-

рые способны стабильно реализовывать генетический потенциал зерновой про-

дуктивности в условиях постоянного колебания факторов внешней среды, и 

пригодных для выращивания при водосберегающих технологиях.  
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гии выращивания хлопка, город Ташкент, Республика Узбекистан 

 

В статье дано описание полевого опыта связанного с установлением не-

которых закономерностей, изменчивости признака «количество коробочек на 

одном растении на 15.09.2015 г.» у межсортовых гибридов F1-F2 хлопчатника 

вида G.hirsutum L. 

Ключевые слова: сорт, гибрид, наследование, изменчивость 

 

 Хлопчатник – одна из важнейших технических культур, играющих важ-

ную роль в народном хозяйстве не только Республики Узбекистан, а также во 

многих стран мира. Если в начале и середине прошлого столетия существовало 

мнение у ряда ученых, что сорта обладающие высоким качеством волокна от-

личаются позднеспелостью и малой урожайностью хлопка-сырца, в конце же 

прошлого и в начале этого столетия рядом отечественными ученными доказа-

но, что возможно создание скороспелых, продуктивных и крупнокоробочных 

сортов хлопчатника [1,2,3,4,6,]. 

 Полевые опыты закладывались в 2013-2015 гг. в рамках проекта КА-8-001, Го-

сударственного центра по координации развитию науки и технологий при Ка-

бинете Министров Республики Узбекистан. Полевой опыт закладывался в по-

левого отдела условиях НИИССАВХ, в уравнительном посеве 2015 г., в 3 крат-

ной повторности рендомизированными блоками. В F1 изучалось от 45 до 107 

растений, в F2 по 135 растений, родительских форм от 42 до 54 растения и сор-

тов-индикаторов по 100 растений. 

В наших исследованиях использовались гибридологический и вариаци-

онно-статический анализ, где в условиях единого опыта, в уравнительном посе-

ве, в трехкратной повторности, рендомизированными блоками изучались все 

родительские сорта, сорта-индикаторы и гибриды F1-F2. 

 Цель работы заключалась в том, чтобы на основе межсортовой гибридизации 

http://www.avtonomovvik@mail.ru/
http://www.avtonomovvik@mail.ru/
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изучить у гибридов F1- F2 изменчивость, наследование и наследуемость призна-

ка «количество коробочек на одном растении на 15.09.2015 г.». 

Исходя из поставленной цели нами определены следующие задачи: 

- изучить размах изменчивости и наследование признака «количество 

коробочек на одном растении на 15.09.2015 г.» у родительских форм и межсор-

товых гибридов F1 хлопчатника вида G.hirsutum L.; 

- установить степень наследуемости признака «количество коробочек на 

одном растении на 15.09.» у межсортовых гибридов F2. 

Объектом и предметом исследований служили сорта хлопчатника узбек-

ской селекции Наманган-34, Наманган-102, Андижан-35, Жаркурган и С-6550 

выведенные, а также созданные с участием вышеназванных сортов межсорто-

вые парные, прямые и обратные гибриды F1- F2.  

По результатам полевых исследований проведены гибридологический и 

вариационно-статистический анализ, где в условиях единого опыта изучались 

все родительские сорта, сорта-индикаторы и гибриды F1- F2.  

Статистическая обработка данных проводилась по Б.П. Доспехову [5]. 

Величину показателя доминантности (hp) у гибридов F1 определяли по формуле 

приведенной в работе Beil, Atkins [8]. Коэффициент наследуемости (h
2
) у гиб-

ридов F2, определяли по формуле, приведенной в работе Л. Allard [7].  

 Исходя из анализа результатов полевых исследований представленных в 

таблице 1 видно, что наибольшая средняя величина признака «количество ко-

робочек на одном растении на 15.09.2015 г.» отмечена у сортов Андижан-35, 

где М=15.7, Жаркурган, где М=15.7, а у остальных сортов и сортов-

индикаторов она находилась в пределах от 7.88 до 13.42 кор. Среди созданных 

нами гибридных комбинаций F1 наибольшей средней величиной признака об-

ладали следующие гибридные комбинации: Наманган-34 х Жаркурган, где 

М=15.73, Наманган-102 х Андижан-35, где М=15.82, Наманган-102 х Жаркур-

ган, где М=16.33, Андижан-35 х Наманган-102, где М=15.7, Андижан-35 х 

Жаркурган, где М=18.1, Жаркурган х Наманган-102, где М=15.61, Жаркурган х 

Андижан-35, где М=18.67, Жаркурган х С-6550, где М=15.91, С-6550 х Анди-

жан-35, где М=15.88 и С-6550 хЖаркурган, где М=16.2 кор. 

Анализируя величину стандартного отклонения (σ) видно, что как у исходных 

форм участвующих в гибридизации, так и у сортов-индикаторов она находится 

в пределах от 1.6 до 1.9. Следует отметить, что величина стандартного откло-

нения (σ) у гибридных комбинаций F1 находится в пределах от 1.65 до 2.1. 
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 Таблица 1 Изменчивость, наследование и наследуемость признака «коли-

чество коробочек на одном растении на 15.09.» у межсортовых гибридов F1-

F2 

 

Проанализировав величину коэффициента вариации (V%) видно, что у 

созданных нами межсортовых гибридных комбинаций F1, она укладывается в 

№ Сорт, гибридная комбинация N M±m 

Кор 

δ V% hp h
2
 

1 Наманган-34 54 13.39±0.76 1.9 14.2   

2 Наманган-102 42 13.42±0.79 1.9 14.1   

3 Андижан-35 50 15.76±0.27 1.9 12.0   

4 Жаркурган 50 15.7±0.28 2.0 12.7   

5 С-6550 45 13.24±0.28 1.9 14.3   

6 С-6524 (ind) 100 9.19±0.2 2.0 21.7   

7 Ташкент-6 (ind) 100 8.14±0.22 2.2 27.0   

8 С-4727 (ind) 100 7.87±0.22 2.2 27.9   

9 F1Наманган-34хНаманган-102 107 13.2±0.16 1.65 12.5 -13.6  

10 F2Наманган-34хНаманган-102 135 13.57±0.2 1.9 14.0  0.08 

11 F1Наманган-34хАндижан-35 78 13.15±0.20 1.8 13.7 -1.2  

12 F2Наманган-34хАндижан-35 135 13.45±0.18 2.1 15.6  0.21 

13 F1Наманган-34хЖаркурган 77 15.73±0.22 1.9 12.7 1.0  

14 F2Наманган-34хЖаркурган 135 15.55±0.18 2.1 13.5  0.15 

15 F1Наманган-34хС-6550 66 13.2±0.23 1.9 14.4 -1.5  

16 F2Наманган-34хС-6550 135 13.42±0.18 2.1 15.6  0.2 

17 F1Наманган-102хНаманган-34 90 13.15±0.2 1.9 14.4 -17.0  

18 F2Наманган-102хНаманган-34 135 13.51±0.17 2.0 14.8  0.09 

19 F1Наманган-102хАндижан-35 68 15.82±0.20 1.65 10.4 1.0  

20 F2Наманган-102хАндижан-35 135 15.52±0.17 2.0 12.8  0.2 

21 F1Наманган-102хЖаркурган 78 16.33±0.21 1.9 11.6 1.5  

22 F2Наманган-102хЖаркурган 135 16.5±0.17 2.0 12.1  0.06 

23 F1Наманган-102хС-6550 84 13.3±0.19 1.77 13.3 -0.3  

24 F2Наманган-102хС-6550 135 13.45±0.17 2.0 14.8  0.14 

25 F1 Андижан-35х Наманган-34 89 13.21±0.18 1.7 12.8 -1.1  

26 F2Андижан-35х Наманган-34 135 13.51±0.16 1.9 14.1  0.06 

27 F1 Андижан-35хНаманган-102 77 15.7±0.2 1.74 11.1 0.9  

28 F2Андижан-35х Наманган-102 135 15.55±0.17 2.0 12.8  0.15 

29 F1 Андижан-35х Жаркурган 78 18.1±0.21 1.8 10.5 79.0  

30 F2Андижан-35х Жаркурган 135 18.01±0.18 2.1 11.6  0.15 

31 F1 Андижан-35х С-6550 54 13.27±0.24 1.8 13.6 -0.97  

32 F2Андижан-35х С-6550 135 13.45±0.18 2.1 15.6  0.21 

33 F1 Жаркурган х Наманган-34 89 13.36±0.20 1.9 14.2 -1.0  

34 F2Жаркурган х Наманган-34 135 13.45±0.17 2.0 14.8  0.06 

35 F1 Жаркурган х Наманган-102 61 15.61±0.24 1.9 12.2 0.92  

36 F2Жаркурган х Наманган-102 135 15.28±0.18 2.1 13.7  0.15 

37 F1 Жаркурган х Андижан-35 46 18.67±0.29 2.0 10.7 98.0  

38 F2Жаркурган х Андижан-35 135 18.22±0.18 2.1 11.5  0.12 

39 F1 Жаркурган х С-6550 66 15.91±0.23 1.9 11.9 1.2  

40 F2Жаркурган х С-6550 135 15.49±0.18 2.1 13.5  0.15 

41 F1 С-6550 х Наманган-34 47 13.33±0.28 1.9 14.2 0.2  

42 F2С-6550 х Наманган-34 135 13.51±0.18 2.1 15.5  0.18 

43 F1 С-6550 х Наманган-102 60 13.18±0.25 1.9 14.4 -1.6  

44 F2С-6550 х Наманган-102 135 13.51±0.17 2.0 14.8  0.09 

45 F1 С-6550 х Андижан-35 45 15.88±0.31 2.1 13.2 1.1  

46 F2С-6550 х Андижан-35 135 15.52±0.17 2.0 12.8  0.13 

47 F1 С-6550 х Жаркурган 48 16.2±0.30 2.7 12.9 1.4  

48 F2С-6550 х Жаркурган 135 16.12±0.18 2.1 13.0  0.09 
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пределы от 10.4 до 14.4. 

В результате анализа величины показателя доминантности (hp) у двух 

гибридных комбинаций F1 нами установлен отрицательный эффект неполного 

доминирования, у трех гибридных комбинаций отмечен положительный эф-

фект неполного доминирования, у одной гибридной комбинации отмечен, от-

рицательный эффект полного доминирования, у двух отмечен положительный 

эффект полного доминирования, а у шести гибридных комбинаций отмечен от-

рицательный эффект полного сверхдоминирования и у трѐх гибридной комби-

нации отмечен гетерозис. 

В результате проведенного анализа у созданных нами межсортовых гиб-

ридных комбинаций во втором поколении самой высокой средней величиной 

признака «всего коробочек на одном растении на 15.09.» обладали следующие 

гибридные комбинации: Наманган-34 х Жаркурган, где М=15.55, Наманган-102 

х Андижан-35, где М=15.52, Наманган-102 х Жаркурган, где М=16.5, Анижан-

35 х Наманган-102, где М=15.55, Андижан-35 х Жаркурган, где М=18.01, Жар-

курган х Наманган-102, где М=15.28, Жаркурган х Андижан-35, где М=18.22, 

Жаркурган х С-6550, где М=15.49,х Андижан-35, где М=15.52 и С-6550 х Жар-

курган, где М=16.12 кор. 

Анализируя величину стандартного отклонения (σ) видно, что у гибрид-

ных комбинаций F2 она находится в пределах от 1.9 до 2.1. 

Проанализировав величину коэффициента вариации (V%) видно, что у 

созданных нами межсортовых гибридных комбинаций F2, она укладывается в 

пределы от 11.5 до 15.6. 

Анализируя величину коэффициента наследуемости показателя (h
2
) соз-

данных нами межсортовых гибридов F2 следует сказать, что признак «общее 

количество коробочек на одном растении на 15.09» наследуется на низком 

уровне, а его значение укладывается в пределы от 0.06 до 0.21. 

На основании анализа результатов исследований по изменчивости, насле-

дованию и наследуемости признака «количество коробочек на одном растении 

на 15.09.», которые представлены в таблице 1 следует сделать некоторые пред-

варительные выводы: 

- наибольшей средней величиной признака среди вовлеченных в гибриди-

зацию сортов можно выделить сорта: Андижан-35, где М=15.76, Жаркурган, 

где М=15.7; 

- наибольшей средней величине признака из созданных нами гибридных 

комбинаций можно выделить: Наманган-34 х Жаркурган, где М=15.73, Наман-

ган-102 х Андижан-35, где М=15.82, Наманган-102 х Жаркурган, где М=16.33, 

Андижан-35 х Наманган-102, где М=15.7, Анижан-35 х Жаркурган, где М=18.1, 

Жаркурган х Наманган-102, где М=15.61, Жаркурган х Андижан-35, где 
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М=18.67, Жаркурган х С-6550, где М=15.91, С-6550 х Андижан-35, где М=15.88 

и С-6550 х Жаркурган, где М=16.2 кор; 

- в результате анализа величины показателя доминантности (hp) у гиб-

ридных комбинаций F1 можно выделить: Наманган-102 х Жаркурган, где 

hp=1.5, Андижан-35 х Жаркурган, где hp=79.0 Жаркурган х Андижан-35, где 

hp=98.0, Жаркурган х С-6550, где hp=1.2, С-6550 х Андижан-35, где hp=1.1, С-

6550 х Жаркурган, где hp=1.1;  

- наибольшей средней величиной признака обладали следующие гибрид-

ные комбинации F2: Наманган-34 х Жаркурган, где М=15.55, Наманган-102 х 

Анижан-35, где М=15.52, Наманган-102 х Жаркурган, где М=16.5, Андижан-35 

х Наманган-102, где М=15.55, Андижан-35 х Жаркурган, где М=18.01, Жаркур-

ган х Наманган-102, где М=15.28, Жаркурган х Андижан-35, где М=18.22, Жар-

курган х С-6550, где М=15.49, С-6550 х Андижан-35, где М=15.52 и С-6550 х 

Жаркурган, где М=16.12 кор. 
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В статье дана краткая хозяйственно - биологическая характеристика 

перспективных районированных сортов кормовых культур в Узбекистане. 

Ключевые слова: интродукция, селекция, пастбища, деградация, корма, 

технология, сорта 

 

Пастбища пустынь и полупустынь занимающие более 20 млн. га в Узбе-

кистане, являются основным источником кормов пастбищного животноводства, 

в частности каракулеводства, козоводства, коневодства и верблюдоводства, ко-

торые играют важную роль в обеспечении населения животноводческой про-

дукцией. В перспективе, дальнейшее развитие животноводства, должно быть 

базироваться именно в пустынной зоне. Однако урожайность пастбищ пустынь 

и полупустынь крайне неустойчива и относительно низкая (1,5-3,0 ц/га). [1]. 

Устойчивое развитие животноводства, очевидно, требует устойчивую кормо-

вую базу. Мониторинг состояния пастбищ показывает, что около 40% пастбищ 

деградированы, а средняя урожайность пастбищ за последние 5 лет снизилась 

на 21 %. [4]. В этой связи, для устойчивого роста и улучшения качества полу-

чаемой продукции каракулеводства первостепенное значение имеют разработка 

и внедрение комплекса мероприятий по повышению кормовой продуктивности 

и устойчивости пастбищных экосистем. Важная роль в решении этой проблемы 

отводится селекции и введению в культуру новых кормовых растений из при-

родной флоры полупустынь. 

В селекционном центре по пустынным кормовым растениям осуществля-

ется планомерные работы по интродукции, селекции и семеноводству аридных 

кормовых растений. В настоящее время создан уникальный генофонд пустын-

ных кормовых растений, состоящий из более 100 видов и около 800 образцов. 

На основе всестороннего изучения эколого – биологических особенностей и хо-

зяйственно-полезных свойств этих видов и образцов создаются перспективные 

сорта аридных кормовых растений для повышения продуктивности аридных 

пастбищ.  

 Ниже даются вкратце результаты селекции растений и основные харак-
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теристики созданных сортов аридных кормовых растений. 

Краткая хозяйственно - биологическая характеристика перспективных 

районированных сортов кормовых культур в Узбекистане. 

Саксаул черный, солончаковый или безлистный – Haloxylon aphyl-

lum (Minkw) Iljin. Саксаул черный – древовидный кустарник из семейства ма-

ревых Chenopodiacea, высотой 6-8 м. Характерный представитель пустынный 

флоры, галофит, диаметр ствола –30-50 см, темно серая кора, сильноветвистый. 

Черный саксаул – безлистное растение, роль ассимиляционных органов выпол-

няют зеленые побеги. Продолжительность жизни – 50 – 70, отдельных экземп-

ляров – 100 лет.  

 В результате многолетней селекционной работы выведен сорт саксаула 

черного –Нортуя.  

Сорт характеризуется высокой и устойчивой урожайностью кормовой 

массы, длительным продуктивным долголетием (25-35 лет). В многокомпо-

нентных искусственных агроценозах растения саксаула черного сорта-Нортуя 

играют важную роль, значительно снижая скорость ветра, удерживая снег, по-

вышая относительную влажность воздуха, тем самым создается особый микро-

климат, благоприятно влияющий на рост и развитие растений нижних ярусов. 

При создании многолетних, многокомпонентных, высокопродуктивных паст-

бищ в аридной зоне наиболее оптимальной густотой стояния растений является 

400-500 шт. насаждений на одном гектаре. Урожай воздушно – сухой кормовой 

массы сорта Нортуя в различные годы составляет 13,4-12,6 ц/га, урожай семян 

–0,5-1,3 ц/га. Содержание сырого протеина в кормовой массе 10,7-11,8%, клет-

чатки –13,4-13,3%. В 100 кг воздушно – сухой массы содержится 45,5 кормовых 

единиц. Сорт рекомендован для возделывания на пастбищных территориях Са-

маркандской, Кашкадарьинской, Бухарской и Навоийской областей Узбекиста-

на. 

 Чогон (солянка малолистная)-Aellenia subaphylla (C.A. Mey) Aellen. 

Чогон полукустарник высотой 70 см - 2,0 м из семейства маревых- Chenopodia-

ceae. Корневая система чогона мощная, глубокопроникающая в почву, универ-

сального типа. В условиях Нишанской степи на 7-м году жизни корни чогона 

проникают на глубину 6 м, в Карнабчуле –10 м [5,6]. 

 Сорт чогона Жайхун. Кустарник высотой 80-150 см. Предназначен для 

пастбищного использования. Продуктивное долголетие 15 лет. Очень засухо- и 

солеустойчив, устойчив к болезням и вредителям, к интенсивному выпасу ско-

та, высококонкурентноспособен. Вегетационный период 240 дней. 

 Урожай сухой кормовой массы 10-15 ц/га, семян 2-3 ц/га. Хорошо поеда-

ется в осенне-зимний периоды, удовлетворительно- весной и летом. 100 кг сена 

по питательности равно 42 кг кормовых единиц и содержит 20% протеина до 
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2,5% жира.  

Сорт рекомендован для возделывания на каштановых, сероземных, бурых 

и песчаных почвах слабого и среднего засоления, при количестве атмосферных 

осадков 80 до 400 мм. Выдерживает температуры воздуха летом свыше +50
0
С, а 

зимой -35
0 
С. 

Изень – Kochia prostrata (L.) Schrad. – полукустарничек из семейства 

маревых – Chenopdiaceae, высотой 30-75 см, в культуре нередко достигает 60-

90 см выше. 

 Перспективные сорта изеня. Сорт Карнабчульский, пастбищного типа, 

устойчив к выпасу, хорошо поедается скотом, пригоден для длительного паст-

бищного использования (12-15 лет), содержит 13-15 % протеина. Обладает глу-

боко проникающей корневой системой (6-8м), высокой засухоустойчивостью. 

Урожай сухой кормовой массы 12,4 – 15,1 ц/га, урожай семян 0,5-2,0 ц/га. В 100 

кг сухого корма содержится 52 кормовые единицы. Сорт рекомендован для вы-

ращивания на светлых сероземах и серо – бурых почвах, без полива в пустын-

ных районах с годовой суммой осадков 100-200 мм [2].  

 Сорт Пустынный выведен методом массового (многократного) отбора, 

сенокосного типа, обладает высокой урожайностью, питательностью. Хорошо 

облиственен, засухоустойчив, а также устойчив к болезням и вредителям. Сорт 

обладает глубоко проникающей корневой системой (5-7 м), обеспечивающей 

формирование высокого урожая кормовой массы, которая достигает 11,7-14,2 

ц/га. В сухой кормовой по массе по фазам вегетации содержит 11-13% протеи-

на. В 100 кг сухого корма содержится 49,5 корм. ед. Сорт Сахро создан мето-

дом многократного массового отбора из Кызылкумской популяции изеня пес-

чанного экотипа, устойчив к выпасу, хорошо поедается, пастбищного типа. 

Длительновегетирующий – вегетационный период 250 –265 дней. В условиях 

полынно – эфемеровой пустыни обладает высокой урожайностью. Формирует 

15 – 17 ц/га сухой массы. В 100 кг сухого корма содержит 60 –65 корм. единиц, 

13,0 – 15,0 % протеина. Сорт хорошо совмещается в смешанных посевах при 

создании многокомпонентных пастбищ. В отличие от других сортов изеня сорт 

Сахро пригоден для возделывания в песчаной пустыне [3].  

 Сорт Отавный характеризуется высокой интенсивностью отрастания по-

сле скашивания, засухо и жароустойчив, хорошо выдерживает двукратное па-

стбищно-сенокосное использование. Растения характеризуется прямостоячей 

формой куста (65%), встречаются полупрямостоячие формы, высота растений 

75-90 см. Побеги, листья, плоды средней опущенности. Облиственность сорта 

(листья, укороченные, зелѐные, вегетативные побеги) - 71 %. Продолжитель-

ность вегетационного периода 260-265 дней. Урожай сорта Отавный при двух-

кратном скашивании на третьем году жизни достигает 16,8 ц/га, сухой кормо-



 

2943 

вой массы. В сухой массе изеня сорта Отавный по фазам вегетации содержится 

12-16 % протеина [3].  

 Терескен –Ceratoides ewersmanniana (Stshegl. Ex Losinsk) Botsch. et 

Ikonn-Eurotia ewersmanniana Stschhegl. et. Losinsk. Полукустарник из семей-

ства маревых – Сhenopodiaceae.  

Из Киргизской популяции терескена методом многократного массового 

отбора выведен сорт терескена «Тулкин», который исключительно засухо и жа-

роустойчив, устойчив к болезням и вредителям. Высота растений 65-85см, кус-

тистость (количество побегов в кусте)-высокая (70-80 генеративных побегов). 

Облиственность хорошая (45-55% от общей надземной фитомассы) Растения 

сорта Тулкин хорошо поедаются сельскохозяйственными животными, особенно 

каракульскими овцами и козами. В кормовой массе содержится: сырого про-

теина –12-13% клетчатки –25-27%. 100 кг корма содержится 41-43 кормовых 

единиц.  

Сорт длительновегетирующий, вегетационный период 230-240 дней. 

Урожай сухой кормовой массы –11,2-12,5 ц/га, урожай семян-1,2-1,7 ц/га. В от-

личие от других сортов, семена терескена, сорта Тулкин сохраняют всхожесть 

до 2,5 лет. Продуктивное долголетие –17-23 года. 

Сорт рекомендован для возделывания (в создании искусственных сено-

косно–пастбищных угодий) в аридных зонах Узбекистана с количеством атмо-

сферных осадков 160-340 мм в год. 

 Кейреук –Salsola orientalis S.G.Gmel. – солянка восточная многолетнее 

полукустарниковое растение из семейства маревых – Chenopodiaceae.  

Методом многократного массового отбора выведены два перспективных 

сорта кейреука – Первенец Карнаба и Сенокосный, которые районированы в за-

сушливых условиях пустынной зоны.  

 Сорт кейреука Первенец Карнаба. Предназначен для сенокосного и паст-

бищного использования. Продуктивное долголетние не менее 15-20 лет. Высота 

растений 40-50 см. Очень засухоустойчив, солеустойчив, устойчив к болезням и 

вредителям, к выпасу скота. Вегетационный период- 250-260 дней.  

Урожай сухой кормовой массы 10-12 ц/га, семян 0,15-0,2 ц/га. Удовле-

творительно поедается весной и летом хорошо –осенью и зимой. 100 кг сена по 

питательности равно 42 кг кормовых единиц и содержит 6-8% протеина до 5% 

жира. 

 Сорт Сенокосный. Сорт сенокосного типа, характеризуются способно-

стью быстро отрастать после скашивания. Отличается высокой засухоустойчи-

востью, устойчивостью к болезням и вредителям, питательностью, кустисто-

стью облиственностью. Высота растения 40-55 см. Облиственность высокая, до 

соцветия (78%). Продолжительность вегетационного периода 255-260 дней. 
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Сорт Сенокосный формирует 20 ц/га сухой кормовой массы, в том числе 

в период пастбищной спелости формировал 8,0 ц/га сухой кормовой массы, на 

отаве 12,0 ц/га, превысив стандарт на 5,2 ц/га. В кормовой массе по фазам веге-

тации содержится 12,0-13,0% протеина. 

 Сорта рекомендованы для возделывания на сероземных бурых и песча-

ных почвах, при количестве атмосферных осадков от 120 до 350 мм. Выдержи-

вают температуры воздуха летом свыше +50 
0 
С, а зимой до – 35 

0 
С. 

 Житняк – Agropyron Gaertn. Житняк – многолетнее рыхлокустовое 

травянистое растение из семейства Poacea. Корневая система мочковатая, про-

никает в почву на глубину 2-2,5 м. Стебель полый, хорошо облиственен высо-

той 50-80 см, иногда больше.  

Перспективный сорт житняка «Ишонч». Высота растений сорта «Ишонч» 

в различные по гидрометериологическим условиям годы составляет 45-78 см. 

Кустистость и облиственность хорошая. Выживаемость особей сорта «Ишонч» 

в условиях адыров Узбекистана высокая –90-100%.  

Урожай воздушно-сухой кормовой массы сорта в различные годы колеб-

лется в пределах 8,6-14,4 ц/га. Урожай семян 1,0-1,5 ц/га. 

Сорт житняка «Ишонч» предназначен для выращивания в условиях ады-

ров Узбекистана с годовым количеством атмосферных осадков 210 мм и выше. 

Сорт можно использовать при создании сенокосов и многолетних искусствен-

ных агрофитоценозов.  

 В настоящее время проводятся исследования по введению в культуру та-

ких перспективных кормовых растений, как (Onobrychis chorassanica Bge) и 

Atriplex undulata (семена получены из ICBA). 

 Опыт интродукции кормовых растений и фитомелиорации пустынных и 

полупустынных пастбищ свидетельствует о том, что только сорта, обладающие 

ценными хозяйственно – биологическими свойствами способствуют созданию 

искусственных пастбищных агрофитоценозов, характеризующиеся продуктив-

ным долголетием, высоким качеством корма, устойчивостью к многолетнему 

использованию. В связи с этим, в научно-исследовательском институте караку-

леводства и экологии пустынь особое внимание уделяется исследованиям по 

мобилизации растительных ресурсов аридных зон, создании их генофонда, 

оценке их эколого-биологических, хозяйственных признаков и планомерному 

проведению селекционно-семеноводческой работы с ними.  
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Кратко изложены результаты изучения чины посевной в условиях Ниж-

неволжского региона. Указана общая характеристика биохимического соста-

ва семян сортообразцов чины посевной. Приведено описание сортов чины, вы-

веденных в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». 

Ключевые слова: чина посевная, технология, сорт, протеин, жир, клет-

чатка, зола, урожайность. 

 

Чина посевная (Lathyrus sativus L.) – малораспространенная в РФ бобовая 

культура. Семена и зеленая масса чины содержат высокое количество протеина, 

которые в кормопроизводстве используются в качестве источника пополнения 

белка в пищевом рационе домашнего скота [1]. В некоторых странах Азии, Ев-

ропы, Африки семена чины используются и в питании населения [7]. В этой 

связи  очевидна целесообразность изучения чины посевной и включения в 

структуру посевных площадей в регионах с дефицитом влаги в почве. 

Материал и методика. Изучение сортообразцов чины посевной средне-

европейской эколого-географической группы (82 образца) проводилось на по-

лях ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 2011-2014 гг. Посев проведен селекцион-
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ной кассетной сеялкой СКС-6-10. Повторность опыта – трехкратная. Учетная 

площадь делянки 7,7 м
2
; длина делянки 5,5 м. Агротехника в опыте – зональная, 

разработанная в ФГНУ РосНИИСК «Россорго». Фенологические наблюдения и 

учеты проводили по соответствующим методикам [6]. В семенах определяли 

содержание сырого протеина [2], сырого жира [3], сырой клетчатки [4], сырой 

золы [5]. 

 

Таблица 1 – Статистические параметры хозяйственно-ценных признаков 

среднеевропейской эколого-географической группы чины посевной (сред-

нее 2011-2014 гг.) 
Параметр Длина 

стебля, 

см 

Высота  при-

крепления 

нижнего бо-

ба, см 

Количество 

бобов на 1 

растении, 

шт. 

Количество 

семян на 1 

растении, 

шт. 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Урожайность 

семян, т/га 

Средняя,     х 58,8 19,6 34,5 58,2 222,5 1,69 

Ошибка средней, 

sx 

0,83 0,22 0,85 1,73 2,65 0,03 

Дисперсия, s
2 

56,9 4,16 59,38 245,5 577,2 0,08 

Стандартное от-

клонение, s 

7,55 2,04 7,71 15,7 24,02 0,29 

Коэффициент ва-

риации, V, % 

12,8 12,0 22,3 26,9 10,8 16,8 

Коэффициент ас-

симетрии, А 

0,837* -0,12 ns 0,73* 0,98* 0,04 

ns 

0,06 ns 

Ошибка коэффи-

циента ассимет-

рии, sa 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Коэффициент 

эксцесса, Е 

0,36 ns -0,48 ns 0,24 ns 1,27* 0,21 

ns 

-0,83 ns 

Ошибка Коэффи-

циента эксцесса, 

se 

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

min 43,7 11,8 19,8 26,5 153,1 0,99 

max 78,0 21,3 57,0 108,5 277,2 2,43 

Объем выборки, n 82 82 82 82 82 82 

Оценка сортообразцов чины посевной, относящихся к среднеевропейской 

эколого-географической группе, выявила варьирование значений по хозяйст-

венно-ценным признакам (таблица 1). В опыте выявлено сильное варьирование 

количества бобов и семян на 1 растении. Средние значения коэффициента ва-

риации отмечены по длине стебля, высоте прикрепления нижнего боба, уро-

жайности семян и массе 1000 семян. 

Анализ биохимического состава семян позволил установить содержание в 

них питательных веществ (рисунок 1). В опыте выявлено высокое содержание в 
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семенах сырого протеина - 29,82%, клетчатки – 6,02%, сырой золы – 3,56%, 

БЭВ – 59,86% и низкое - жира (менее 1,0%).  

 
Рисунок 1 – Общая характеристика биохимического состава семян сорто-

образцов чины посевной, 2011-2013 гг., % 

 

В ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в настоящее время создано 4 сорта чи-

ны посевной (рисунок 2). 

Сорт РАЧЕЙКА 

Урожайность семян сорта (при стандартной влажности) – 1,92-2,79 т/га, 

зеленой массы – 12,9-13,32 т/га. Вегетационный период (от посева до хозяйст-

венной спелости) – 81-99 дней. Высота прикрепления нижних бобов – 29-38 см. 

Натурная масса – 870-907 г. Масса 1000 семян – 172-206 г. Содержание 

протеина от абсолютно сухого вещества (N×6,25) – 27,6-30,4%, жира– 1,7-1,9%, 

БЭВ – 58,5-60,5%, зола – 3,9-4,1%, клетчатка – 4,6-5,8%, крахмал – 38,5-43,3%. 

Содержание питательных веществ в зеленой массе чины посевной в фазу цве-

тения (% на а.с.с.): протеин – 22,84%, жир – 4,39%, клетчатка – 22,70%, зола – 

9,05%, БЭВ – 41,03%. 

Семя:- форма – зубовидная;- окраска семян – белая;- окраска семенной 

кожуры – белая;- окраска рубчика – белая. 
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Рисунок 2 - Сорта чины посевной: 

1 – Рачейка, 2- Мраморная, 3- Елена, 4 – Жемчужина 

 

Сорт МРАМОРНАЯ 

Урожайность семян сорта (при стандартной влажности) – 1,89-2,84 т/га, 

зеленой массы – 12,6-13,9 т/га. Период от посева до хозяйственной спелости – 

83-100 дней. Высота прикрепления нижних бобов – 32-41 см. 

Натурная масса – 874-934 г. Масса 1000 семян – 188-208 г. Содержание 

протеина от абсолютно сухого вещества (N×6,25) – 28,7-31,2%, жира – 1,8-

2,1%, БЭВ – 57,7-60,5%, зола – 4,2-4,8%, клетчатка – 4,2-5,7%, крахмал – 37,3-

40,1%. Содержание питательных веществ в зеленой массе в фазу цветения: про-

теин – 21,9%, жир – 3,3 %, клетчатка – 21,6%, зола – 10,2%, БЭВ – 43,0%. 

Семя:- форма – клиновидная, 3-4-хгранные;- окраска семян – серо-

мраморные ¾, коричневатые 1/4;- поверхность семени – со вдавленностями;- 

блеск семян – блестящие. 

Сорт Елена 

Урожайность семян сорта (при стандартной влажности, %) – 1,86-2,59 

т/га. Вегетационный период (от посева до хозяйственной спелости) – 81-85 

дней. Высота прикрепления нижних бобов – 21,3-25,7 см. 

Натурная масса – 789-810 г. Масса 1000 семян – 256-272 г. Содержание 

протеина от абсолютно сухого вещества (N×6,25) – 28,4-29,5%, жира– 0,6-1,0%, 

БЭВ – 59,1-61,3%, зола – 3,3-3,7%, клетчатка – 5,3-7,9%.  

Семя:- крупное (длина 9,5 мм, ширина 9,1 мм), плоско-клиновидной фор-

мы, гладкое, со вдавливаниями; окраска семян – белая; окраска семенной кожу-

ры – белая; рубчик – светлый, овальный, короткий. 
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Сорт Жемчужина 

Урожайность семян сорта (при стандартной влажности, %) – 1,87-2,43 

т/га. Вегетационный период (от посева до хозяйственной спелости) – 84-86 

дней. Высота прикрепления нижних бобов – 19,1-20,2 см. 

Натурная масса – 784-790 г. Масса 1000 семян – 173-182 г. Содержание 

протеина от абсолютно сухого вещества (N×6,25) – 29,1-30,0%, жира– 0,1-1,1%, 

БЭВ – 58,4-60,3%, клетчатка – 5,5-7,3%, 

Семя:- крупное (длина 9,1 мм, ширина 9,0 мм), округлой формы, гладкое, 

со вдавливаниями; окраска семян – белая; окраска семенной кожуры – белая; 

рубчик – светлый, овальный, короткий. Семена сорта Жемчужина пригодны 

для приготовления шлифованной крупы. 

Устойчивость сортов Рачейка, Мраморная, Елена, Жемчужина (по 5-

бальной шкале) к засухе (почвенной и воздушной): – 5 баллов; к весенним за-

морозкам – 4 балла; к полеганию– 3 балла; к опадению бобов – 5 баллов; к рас-

трескиванию бобов (осыпание семян) – 5 баллов. 

 

Список литературы 

1. Зайцева Л.И. Биохимический состав семян и зеленой массы чины 

посевной / Зайцева Л.И., Жужукин В.И., Зайцев С.А. // Кормопроизводство, 

№11, 2013, с. 24-25. 

2. ГОСТ 10846-91 «Зерно и продукты его переработки. Метод опреде-

ления белка» 

3. ГОСТ 13496.15- 97 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Методы определения содержания  сырого жира». 

4. ГОСТ 13496.2-91 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Ме-

тод определения сырой клетчатки» 

5. ГОСТ 26226-95 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод 

определения сырой золы»  

6 Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур. Вып. 2. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые 

культуры // Госагропром СССР. Государственная комиссия по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур. – М., 1989. – 194 с. 

7 R. J. Hillocks. Grass pea (Lathyrus sativus): Is there a case for further 

crop improvement? / R. J. Hillocks. M. N. Maruthi // Euphytica (2012) 186, Р. 647–

654 

  



 

2950 

УДК 633.15 

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ 

 

Зайцев С.А., к.с.-х.н., ст.н.с., zea_mays@mail.ru 

ФГБНУ Российский научно-исследовательский и проектно-технологический 

институт сорго и кукурузы, «Россорго», г. Саратов, п. Зональный, Россия 

 

Кратко изложена оценка исходного материала сахарной кукурузы в усло-

виях Нижневолжского региона. Приведена характеристика сортообразцов по 

хозяйственно-ценным параметрам. Выявлены наиболее перспективные формы 

для дальнейшей селекционной работы. 
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Зерно сахарной кукурузы используется в пищу в молочной (технической 

спелости). В эту фазу зерно обладает наилучшими вкусовыми качествами [1]. 

По пищевой ценности сахарная (овощная, сладкая) кукуруза не уступает зеле-

ному горошку и овощной фасоли [3]. К сахарной кукурузе предъявляются осо-

бые требования: дружное созревание початков, выравненность початков по 

длине и толщине, высокий выход зерна, неглубокое залегание зерна в початке, 

нежность оболочки зерна, отсутствие поврежденных и пораженных болезнями 

початков [2]. Ввиду ограниченности регионального ассортимента сахарной ку-

курузы изучение исходного материала для селекции приобретает актуальное 

значение. 

Материал и методика. В ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» проведена 

оценка сортообразцов ранней (12 шт.), среднеранней (26 шт.) и среднеспелой 

(16 шт.) групп спелости предоставленных из коллекции ВИРа. Сортообразцы 

высевали на 4-х рядковых делянках (S=15,4 м
2
). Густота стояния растений – 4,5 

растений/м
2
. Агротехника возделывания включала вспашку (на 23 см), весеннее 

боронование (БЗСС-1), культивацию (КПС-4), 2 международные обработки 

(КРН-2,8). Под предпосевную культивацию вносили гербициды гезагард (3,0 

кг/га), в фазу 3-5 листьев кассиус (40 г/га)+тренда (200 мл/га) (опрыскиватель 

ОНШ-600). Расход рабочей жидкости - 200 л/га.  

Основным признаком, определяющим пригодность кукурузы к механизи-

рованной уборке, является высота заложения хозяйственно-годного початка. 

Высота растений приобретает решающее значение при использовании кукуру-

зы на силос. Наблюдаемая тесная корреляция между длиной стебля и высотой 

прикрепления початка (r=0,85), вызывает необходимость отбирать образцы и по 

этому показателю [4]. 

У сортообразцов сахарной кукурузы выявлен значительный размах варь-
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ирования признаков (таблица 1). Отмечена средняя степень варьирования по 

высоте растений (19,6%), длине початка (18,6%), длине озерненной части по-

чатка (18,7%), диаметру початка (11,9%), числу рядов зерен на початке (19,2%). 

Высокий коэффициент вариации выявлен по высоте заложения початка, числу 

зерен на початке, урожайности зерна. 

Отмечается увеличение высоты растений и заложения початка с увеличе-

нием продолжительности межфазного периода «всходы-цветение». 

У образцов среднеспелой группы выявлен более длинный початок, чем у 

среднераннеспелых и раннеспелых форм. Более существенное значение имеет 

длина озерненной части початка. Озерненность початка >95% установлена у 

сортообразцов: к-291, к-4456, к-5811, к-5691 (раннеспелая группа); к-295, к-

4411, к-4452, к-5835 (среднераннеспелая группа); Алина, Лакомка, к-103, к-104, 

к-4462, к-4840, к-6367 (среднеспелая группа). Диаметр початка более 3,5 см от-

мечен у 65% сортообразцов. 

 

Таблица 1 – Характеристика образцов сахарной кукурузы 

Параметр Группа спелости 

раннеспелая среднераннеспелая среднеспелая 

Продолжительность меж-

фазного периода всходы-

«цветение метелки», сут. 

___42,2___ 

40,0-46,0 

___47,6___ 

44,0-51,0 

___53,2___ 

50,0-55,0 

Высота растений, см ___137,3__ 

96,7-189,3 

___167,9___ 

120,9-206,4 

___186,1___ 

142,0-246,0 

Высота заложения верхнего 

початка, см 

___31,7___ 

17,3-53,4 

____42,6___ 

8,0-65,2 

___48,8___ 

26,2-92,3 

Длина початка, см ___14,0___ 

11,7-16,2 

____14,1___ 

8,1-18,8 

____16,0___ 

12,6-19,7 

Длина озерненной части по-

чатка, см 

13,5 

11,3-17,0 

13,0 

8,1-17,6 

14,9 

11,5-19,1 

Диаметр початка, см ___3,62___ 

2,97-4,07 

____3,63____ 

2,95-4,33 

____3,86___ 

2,87-4,83 

Число рядов зерен на почат-

ке, шт. 

10,4 

8,7-12,0 

9,9 

8,0-12,0 

11,5 

8,0-15,3 

Число зерен на початке, шт. 283,5 

240,0-354,7 

275,7 

153,7-396,7 

361,8 

217,0-604,0 

Урожайность зерна, т/га 3,03 

1,16-4,43 

2,63 

1,20-4,24 

3,13 

1,64-5,66 

Примечание: числитель – среднее значение, знаменатель – lim 

 

Отмечены формы с высотой заложения початка более 50 см: в группе 

раннеспелых – к-4456; в группе среднераннеспелых – к-295, к-4441, к-4442, к-

4444, к-4455, к-4471, к-5467, Забава; в группе среднеспелых – к- 4472, к-334, к-

4462, Услада, Алина. По высоте растений (свыше 175 см) среди образцов выде-

лились: к-4456, к-4468 (раннеспелые); к-295, к-4441,к-4442, к-4444, к-4452, к-
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4455, к-5467, Цукерка, Забава (среднераннеспелые); к-104, к-334, к-4462, к-

4472, Алина, Лакомка, Услада. 

У образцов к-4468 (раннеспелый), к-295 к-4442 к-4444 к-4455 к-5467 

(среднеранние), Услада, Алина, Лакомка, к-103, к-4840, к-5794 (среднеспелые) 

отмечен початок длиной более 16,0 см  

Наибольшая урожайность семян (более 4,0 т/га) выявлена у сортов: Заба-

ва, Услада, Алина, Лакомка; сортообразцов: к-1115, к-5811, к-295, к-4442, к-

4444, к-334, к-5794. 
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Люцерна – ценная высокобелковая кормовая культура. Вследствие пора-

жения болезнями ее продуктивность в период эпифитотитии может значи-

тельно снижаться. Поэтому важным является создание сортов, устойчивых 

к наиболее вредоносным болезням (фузариозу, бурой пятнистости). 

Ключевые слова: люцерна, болезни, фузариоз, устойчивые сорта. 

 

Люцерна является ценной высокобелковой многолетней кормовой бобо-

вой культурой. Биологические особенности этой культуры (мощная корневая 

система, строение листьев и др.) способствуют получению стабильных урожаев 

кормовой массы и семян при неблагоприятных погодных условиях (при засухе, 
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весенних заморозках и пр.) [1, 2]. Однако ее продуктивность может значитель-

но снижаться вследствие слабой устойчивости сортов к болезням. 

Исследования по изучению устойчивости люцерны к грибным болезням 

и созданию перспективного материала более глубоко стали проводиться во 

ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса  с конца семидесятых – начала восьмидесятых 

годов. В эти годы были созданы иммунологический питомник, искусственные 

инфекционные фоны к основным болезням кормовых культур, в том числе лю-

церны [4]. 

Проведение фитопатологического мониторинга показало, что самыми 

опасными (более распространенными и вредоносными) для люцерны в услови-

ях Нечерноземной зоны России болезнями являются фузариоз (корневая гниль 

и увядание растений), бурая пятнистость. Менее значимыми были и остаются в 

настоящее время аскохитоз, ржавчина, пероноспороз, клеверный рак и др. 

Создана, поддерживается и пополняется коллекция возбудителей фуза-

риоза и других болезней люцерны. В чистую культуру выделены изоляты раз-

ных видов (более 10) грибов рода Fusarium sp. (F. oxysporum, F. solani, F. gibbo-

sum, F. sambucinum и др.). На основе наиболее агрессивных и распространен-

ных из них создан искусственный полевой фон, проводятся изучение различ-

ных образцов в лабораторных условиях при использовании экспрессметодов 

(применение токсинов изолятов грибов – возбудителей фузариоза люцерны, 

бензимидазольный и др.) и в поле. 

Совместно с отделом биотехнологии на основе использования гаметной 

селекции и коллекции возбудителей фузариоза разработан «Способ повышения 

устойчивости люцерны к фузариозу» (2006 г.) (5). Получены источники устой-

чивости люцерны к фузариозу. Сорта люцерны (Луговая 67, Селена, Соната и 

др.) обладают относительной устойчивостью к фузариозу, бурой пятнистости, 

поскольку при их создании изучали поражаемость исходного материала основ-

ными болезнями в сравнении со стандартом, проводили отбор устойчивых био-

типов (3). 
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В статье описывается усовершенствование модели сортотипов и соз-

дание короткостебельных сортов пшеницы озимой, адаптированных для вы-

ращивания в условиях орошаемого земледелия южного региона Украины. При-

ведена характеристика новых сортов. 

 Ключевые слова: озимая пшеница, селекция, сорт, урожайность, адап-

тивность, устойчивость, орошение. 

 

Основным фактором дальнейшего повышения урожайности озимой пше-

ницы и других зерновых культур в ближайшие годы будет наращивание адап-

тивного потенциала с сохранением достигнутого уровня потенциала продукти-

вности у лучших современных сортов. Новые сорта должны обладать генетиче-

ской устойчивостью к стрессовым абиотическим факторам, в частности, низким 

отрицательным температурам зимой и высоким положительным - летом. Они 

должны быть обеспечены генетическими механизмами защиты от поражения 

различными фитопатогенами. Высокая устойчивость растений к абиотическим 

и биотическим факторам внешней среды позволит значительно (на 15-20%) по-

высить степень реализации урожайного потенциала без применения химичес-

ких средств защиты. Поэтому, селекционные программы ведущих культур сос-

тавляются с учетом зональных особенностей региона в векторе сочетания эко-
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логического, климатического и продуктивного направления и совершенствова-

ния технологий производства [1, 2]. 

Институт орошаемого земледелия НААН - единственное научное учреж-

дение Украины, которое решает актуальные задачи орошаемого земледелия, в 

частности селекции сельскохозяйственных культур в условиях орошения. Исс-

ледования ведутся по созданию, экологическому испытанию и семеноводству 

новых сортов озимой пшеницы устойчивых к биотическим и абиотическим фа-

кторам, с высоким фотосинтетическим потенциалом, толерантных к загущению 

посевов, которые формируют высокопродуктивные агрофитоценозы с макси-

мальной экологической стабильностью и пластичностью. В связи с изменения-

ми климата, повышением вирулентности возбудителей болезней, вредоноснос-

ти насекомых особое значение приобретают исследования в области совершен-

ствования модели сортотипов и создание короткостебельных сортов пшеницы 

озимой, адаптированных для выращивания в условиях орошаемого земледелия 

южного региона Украины. 

В результате отбора из гибридов пятого-седьмого поколений пшеницы 

мягкой озимой, на основании комплексной оценки (полевой и лабораторной) в 

течение 2013-2015 гг. были идентифицированы линии, наиболее ценные по 

комплексу признаков. Ежегодно для более детального изучения в селекцион-

ных питомниках отбиралось и изучалось потомство более 12-15 тыс. колосьев 

пшеничных растений селекционных линий, которые по фенотипическим приз-

наками соответствуют модели сортов для орошаемого и неполивного земледе-

лия Юга Украины. 

Зимо-морозостойкость изучаемых номеров в полевых условиях была вы-

сокой. Повреждения, гибели растений и изреженности посевов не наблюдалось, 

а своевременно проведенные агротехнические мероприятия (поливы, подкорм-

ки) способствовали хорошему развитию растений и интенсивному побегообра-

зованию. Фактором морфологической адаптации растений к изменяющимся 

условиям внешней среды является кущение. Установлено, что сорта обладаю-

щие синхронным кущением и отмиранием боковых побегов, являются наиболее 

урожайными [3]. 

Количество продуктивных стеблей на единице площади имеет решающее 

значение для создания высокопродуктивных агроценозов пшеницы. Превыше-

ние перспективных линий над сортами-стандартами (Херсонская 99 и Херсонс-

кая безостая) по стеблеобразованию достигало около 25% и свидетельствует об 

их высоком продуктивном потенциале. 

Сейчас не только в степной зоне, а почти по всей территории Украины 

агроклиматические факторы часто обусловливают неблагоприятные и даже эк-

стремальные условия для вегетации пшеницы, поэтому период «всходы – ко-
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лошение» считается одним из показателей определения скороспелости пшени-

чных растений. В среднем он равен за годы исследований 195-230 дней, что 

свидетельствует о скороспелости большинства селекционных номеров в степ-

ной зоне на орошении. Раннеспелые формы успевают формировать полноцен-

ное зерно до момента, когда воздушная засуха достигает критических значений 

и негативно влияет на формообразовательный процесс и налив зерна. Кроме то-

го, скороспелые сорта и гибриды всех сельскохозяйственных культур тратят 

воды меньше, чем позднеспелые на формирование зерна. 

Таблица 1 – Фенологические наблюдения в контрольном питомнике Инс-

титута орошаемого земледелия за 2011-2015 гг. 

Годы 

изучения  

Дата 

всходов 

Дата ко-

лошения  

Период всходы- 

колошение, дней  

Количество 

делянок, 

шт.  

Отобрано для даль-

нейшего изучения  

шт. % 

2011 
1-4 октя-

бря 

17-23 мая 
229-231 777 400 51,5 

2012 
2-4 октя-

бря 

5-11 мая 
210-219 990 448 45,3 

2013 
1-3 октя-

бря 

7-11 мая 
218-220 836 362 43,3 

2014 
21-24 

октября 

4-13 мая 
195-201 806 356 44,0 

2015 
15-18 

октября 

10-20 мая 
206-214 816 473 58,0 

 

Выделены селекционные номера, которые по датам колошения отклоня-

лись от стандартов. Ранее на 3-6 дней колосилось около 15% раннеспелых ли-

ний с участием таких родительских форм: Херсонская остистая, Эритроспер-

мум 1936, Херсонская 01-367, Херсонская 06-213, Херсонская 99, Доброполька, 

Кохана, Косовыця, Землячка, Мадьярка, Кирия, Шарада, Херсонская безостая, 

Юбилейная 100, Овидий, Херсонская 06-214, Краснодарская 99, Enola и др. Все 

они имели высокий потенциал урожайности, наиболее продуктивные формы 

превышали стандарт на 10-25%, и умеренно поражались мучнистой росой, бу-

рой и желтой ржавчиной и пятнистостями. 

Использование устойчивых и толерантных сортов пшеницы озимой пред-

ставляет собой наиболее совершенный метод защиты их от болезней растений 

по сравнению с химическими средствами, которые широко используются в 

сельском хозяйстве. Поэтому создание резистентных биотипов остается актуа-

льной проблемой современной селекции, особенно на орошении, где создаются 

благоприятные специфические условия для развития как растений, так и пато-

генов, из-за чего относительная вредоносность их существенно возрастает по 

сравнению с неполивными посевами. 
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Знание природы устойчивости, особенностей проявления возбудителей 

болезней, а также детальное изучение характера взаимодействия растений и па-

тогена в ходе инфекционного процесса является источником успешного реше-

ния селекционной проблемы на комплексную устойчивость к основным вредо-

носным болезням. Среди них на юге Украины наиболее распространенными 

являются: мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, пиренофороз, корневые 

гнили. Вследствие поражения растений в эпифитотийные годы теряется 25-30% 

и более урожая. 

Мучнистая роса поражает растения в течение всего вегетационного пери-

ода (от фазы кущения до налива зерна); бурая ржавчина, как правило, максима-

льно проявляется в период зернообразования пшеницы озимой. 

Среди гибридных комбинаций, которые использовались в качестве исхо-

дного материала для отборов, учитывались особенности наследования устойчи-

вости растений пшеницы к названным заболеваниям на разных этапах селекци-

онного процесса. Знание донорских свойств сортов, которые привлекались к 

скрещиванию в качестве родительских форм гибридных популяций, а также их 

анализ по устойчивости-восприимчивости к патогенам (мучнистой росе, бурой 

ржавчине) являются основными при их изучении. 

Использование сортов не только с доминантной, но и полудоминантной 

устойчивостью выявило широкий спектр формообразования. 

Результаты оценивания линий в полевых условиях 2013-2015 годов сви-

детельствуют, что интенсивность поражения большинства линий мучнистой 

росой колебалась от 10 до 40%, и перспективные по урожайности номера отне-

сены к среднеустойчивым. Дифференциация селекционных номеров по устой-

чивости к бурой ржавчине незначительна: большинство из них характеризова-

лась умеренной устойчивостью (тип MR). Наиболее устойчивыми к названной 

болезни оказались линии со степенью поражения 15%. Интенсивность развития 

септориоза колебалась в пределах 10-30%, то есть от умеренной устойчивости 

(MR) до умеренной восприимчивости (MS). 

Несмотря на поражение болезнями пшеницы мягкой озимой, особенно 

мучнистой росой и септориозом в течение вегетации, у отобранных толерант-

ных линий сформировалась достаточно высокая урожайность - более 6,5-7,5 т / 

га и качественное зерно. Выделены линии с комплексной устойчивостью к бо-

лезням. 

Потомства отборов трансгрессивных биотипов по низкорослости показа-

ли положительные результаты. Среднерослые и короткостебельные образцы 

хорошо реагировали на улучшенные агротехнические и климатические условия 

и практически не полегали (средний балл 7,0-9,0). Склонные к полеганию но-

мера могут повышать урожай зерна при увеличении надземной массы. Но при 
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выращивании таких генотипов размер надземной биомассы растений не должен 

превышать оптимальных для них пределов, так как это может привести к уме-

ньшению выхода зерна. Были выделены селекционные линии, которые сфор-

мировали большую вегетативную массу растений и высокий урожай зерна, 

имея склонность к полеганию (балл устойчивости - 5,0), а также полукарлико-

вые (65-75 см) и среднерослые линии (75-90 см), которые по срокам созревания, 

признакам продуктивности, устойчивости к основным вредоносным болезням и 

урожайности не уступали или превышали стандарты и формировали зерно на 

уровне сильных и ценных пшениц. Они имели хорошую зимостойкость и вы-

полненное зерно. 

Таблица 2 – Перспективные линии пшеницы мягкой озимой по компонен-

тным признакам продуктивности колоса ( Sхx , 2013-2015 гг.) 

 

Число зерен и масса зерна колоса, масса 1000 зерен составляют продук-

тивность колоса, поэтому в упрощенном варианте, урожайность пшеницы 

определяется числом продуктивных колосьев на 1 м
2
 и массой зерна одного ко-

лоса. Количество зерен в колосе определяет также различие линий по продук-

тивности колоса в целом и превышение по урожайности над стандартом. Озер-

нѐнность колоса у различных образцов колебалась в пределах 52-65,3%, с коли-

чеством зерен в колосе 58-69 шт. По количеству и массе зерна с колоса лучшие 

линии имели средние значения коэффициентов вариации 9,75-17,67%. 
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и.о. Gruia / Кохана 9,8±0,43 58,7±3,28 2,58±0,14 44,2±0,62 

и.о. Доброполька / Херсонская 99 10,1±0,16 56,4±0,92 2,45±0,07 43,8±0,85 

и.о. Кирия / Херсонская 99 9,4±0,14 53,3±2,32 2,38±0,10 45,4±0,73 

и.о. Смуглянка / Кохана 10,0±0,26 61,2±1,73 2,22±0,09 39,4±0,44 

и.о. Кохана / Краснодарская 99 10,4±0,16 51,9±1,57 2,33±0,08 45,2±0,29 

и.о. Херсонская 07-282 / Еритр. 2368 10,4±0,28 54,1±2,59 2,14±0,16 41,8±1,72 

и.о. Фора / Лиона 10,2±0,24 58,8±1,81 2,23±0,13 38,9±0,99 

и.о. Херсонская 09/773  10,7±0,20 63,3±2,31 2,44±0,12 39,4±0,75 

St Херсонская 99 9,2±0,14 46,5±1,50 2,00±0,08 42,7±0,29 

и.о. Лютесценс 2365 / Овидий 9,6±0,16 47,1±1,05 2,00±0,04 42,8±0,49 

и.о. Лютесценс 2371 / Овидий 11,6±0,18 65,6±3,27 2,49±0,14 38,4±0,94 

и.о. Зерноградка 11 / Херсонская б/о 11,0±0,25 65,8±2,28 2,59±0,10 39,6±0,40 

и.о. MV Ammanda / Овидий  9,6±0,24 46,4±1,63 1,85±0,12 41,9±0,38 

и.о. Богатырская / Херсонская 01-367  10,5±0,26 55,2±2,74 2,62±0,13 47,2±0,43 
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При изменении климата в направлении повышения аридности, кроме по-

казателей надлежащей морозо- и зимостойкости и устойчивости к полеганию, 

особое внимание следует обращать на уровень устойчивости к засухе и жаре. 

Засухоустойчивость определяется как способность растений за счет различных 

признаков и свойств создавать хозяйственно-ценный урожай в условиях засухи. 

Степенью засухоустойчивости является процент снижения продуктивности в 

условиях дефицита влаги по сравнению с оптимальными условиями влагообес-

печенности. Чем меньше снижение урожайности, тем выше их засухо - и жаро-

стойкость. Масса 1000 зѐрен может характеризовать относительную засухоус-

тойчивость и продуктивность генотипов. Раннеспелые и лучшие номера фор-

мировали крупное, выполненное зерно (масса 1000 зѐрен - 38,0-47,2 г), с низ-

ким коэффициентом варициии признака (до 10%). По засухоустойчивости бо-

льшинство селекционных образцов пшеницы мягкой озимой получили оценки 

8-9 баллов. 

В результате проведѐнной работы выделены для дальнейшего изучения 

селекционные линии, которые по комплексной оценке хозяйственно-ценных 

признаков превышали стандарты. 

На сегодняшний день в Государственном реестре сортов растений Украи-

ны находятся 10 сортов пшеницы мягкой озимой: Херсонская безостая, Херсо-

нская 99, Овидий, Кохана, Благо, Мария, Конка, Бургунка, Анатолия, Росинка. 

Сорта среднерослые, имеют мощный адаптивный потенциал в различных эко-

логических зонах Украины. По продолжительности вегетационного периода - 

раннеспелые и среднеранние. Формируют густой фитоценоз и высокопродук-

тивный стеблестой, высокоурожайные с повышенной зимостойкостью и засу-

хоустойчивостью, устойчивые к полеганию и осыпанию, а также устойчивые и 

умеренно устойчивые к вредоносным болезням Юга Украины. Характеризуют-

ся высоким качеством зерна - на уровне сильных и ценных пшениц. В Реестр 

внесено 3 сорта пшеницы твердой озимой – Днипряна, Кассиопея, Андромеда, 

которые используются для макаронных изделий. Также два новых сорта пше-

ницы мягкой озимой проходят государственное сортоиспытание. 

Названные сорта относятся к генотипам интенсивного типа для универса-

льного использования: благодаря высокой адаптивной способности их можно 

использовать как на неполивных, так и на орошаемых землях. Это свидетельст-

вует о большой ценности данных сортов в повышении эффективности агрофи-

тоценозов и рационального природопользования. Оптимизация селекционных 

процессов на повышение адаптивного потенциала возможна при усовершенст-

вовании модели сортов для орошения, а также универсального использования и 

будет способствовать созданию генотипов нового поколения. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЯН ЯРОВОГО РАПСА 

СОРТОВ ВНИИ КОРМОВ 

 

Воловик В.Т., к.с.-х.н., доцент, Коровина Л.М., к.х.н., Леонидова Т.В., 

к.с.-х.н., vik_volovik@mail.ru 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. 

В.Р.Вильямса», г. Лобня, Московская обл., Россия 

 

Дано содержание жира и сырого протеина, жирнокислотный и амино-

кислотный состав семян сортов ярового рапса селекции института кормов 

Ключевые слова: яровой рапс, семена, содержание жира, белок, амино-

кислоты, жирно-кислотный состав 

 

Масличные культуры являются источником получения калорийных и хо-

рошо усвояемых организмом растительных жиров и белка. В связи с тем, что 

увеличение производства белка является важнейшей проблемой сельского хо-

зяйства, использование капустных масличных культур заслуживает самого 

серьезного внимания. По пищевым и кормовым достоинствам рапс превосхо-

дит многие сельскохозяйственные культуры, в его семенах содержится 40-48 % 

жира, и 21-33 % белка. По содержанию жира, сумме жира и белка в семенах 

рапс значительно превосходит сою, но немного уступает подсолнечнику. Вы-

ход жмыха при переработке семян составляет 62-66 %, шрота – 55-58 %, в них 

содержится до 38-45 % белка [1-4]. 

В институте кормов продолжаются исследования по созданию сортов 

ярового рапса с улучшенным биохимическим составом семян: отсутствием эру-

ковой кислоты, пониженным содержанием линоленовой и повышенным уров-

нем олеиновой и линолевой кислот в масле; пониженным содержанием глюко-

зиналатов и улучшенным аминокислотным составом белка. 

В результате селекционной работы в Госреестр селекционных достиже-
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ний, допущенных к использованию, включено 5 сортов ярового рапса институ-

та кормов [5-9]. 

В связи с этим в задачу наших исследований входило изучение биохими-

ческих показателей семян, жирнокислотного состава липидов в семенах ярово-

го рапса, определение уровня глюкозиналатов в них, аминокислотного состава 

белка в перспективных сортах. 

Методика исследований. Жирнокислотный состав масла определен га-

зохроматографическим методом (ГОСТ Р 51483-99) на газовом хроматографе 

Кристалл 2000 М с использованием капиллярной колонки ZB FFAP длиной 25 

м. Cодержание глюкозиналатов в семенах рапса определяли фотоколориметри-

ческим методом с палладиевым реактивом. Содержание сырого протеина (СП) 

в анализируемых образцах определялось на автоматическом анализаторе азота 

(ААА) «Кьельфос» (Дания), методом макрокьельдаля. Доля триптофана в СП – 

в щелочном гидролизате на аппарате «Капель – 105 М». 

Доля серусодержащих кислот (цистин, метионин) определялась на аппа-

рате «Капель – 105 М» в солянокислом гидролизате навески, предварительно 

оксидированной надмуравьиной кислотой в модификации ВНИИ кормов [10]. 

Доля в СП остальных протеиногенных аминокислот оределена на автома-

тическом анализаторе «Хромаспек» (Англия) в соляном гидролизате навески. 

Результаты и обсуждения Сравнительный анализ результатов определе-

ния массовой доли жирных кислот от общей их суммы показал незначительные 

различия среди сортов ярового рапса. Насыщенные кислоты представлены в 

основном пальмитиновой и стеариновой  и составляют в сумме от 6,4 % (Лу-

говской) до 6,6 % (Новик, Грант). 

 

Таблица 1 - Масличность и содержание сырого протеина в семенах ярового 

рапса сортов селекции ВНИИ кормов,  

(ср.за 8 лет., %), Московская обл. 

Сорт Содержание жира Содержание сырого протеина 

lim Ср. lim Ср. 

Луговской 40,7 – 51,4 45,8 18,1 – 35,1 24,2 

Викрос 41,7 – 50,2 45,7 18,2 – 32,0 24,2 

Подмосковный 41,4 – 51,9 46,8 18,3 – 31,2 23,9 

Новик 41,7 – 51,6 46,6 18,7 – 33,5 24,1 

Грант 43,0 – 51,6 47,4* 18,8 – 31,9 24,4 

* ср. за 6 лет 

Основное количество жирных кислот в рапсовом масле составляют нена-

сыщенные кислоты (табл. 2). Среди них на долю олеиновой кислоты приходит-

ся от 61,9 % (Викрос и Новик) до 63,2 % (Подмосковный), что находится при-

мерно на одном уровне. Полиненасыщенные кислоты представлены линолевой 
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и α-линоленовой. Содержание линолевой кислоты составляет 19,0 - 19,9%. 

Уровень α -линолевой кислоты составляет 9,7-10,0 %. 

Все сорта ярового рапса отличаются низким уровнем глюкозиналатов в 

семенах, значительно ниже установленного норматива – 15,0 мкмоль/г (ГОСТ 

52325-2005) (табл. 2).  

Белок рапса, как и сои, является источником незаменимых аминокислот, 

особенно метионина, цистина, триптофана, лизина. Он близок по составу к бел-

ку яиц, молока и масла. Содержание сырого и переваримого протеина в семенах 

рапса зависит от погодных условий и сорта. В 1 кг сухого вещества семян рапса 

сортов селекции ВНИИ кормов содержится от 190 до 300 г переваримого про-

теина, 30-35 МДж валовой и 20 – 24 МДж обменной энергии. Содержание сы-

рого протеина варьирует по годам от 19% (2001-2006 гг.) до 25-27% (2002, 2009 

гг.).  

 

Таблица 2 - Биохимическая оценка сортов ярового рапса селекции ВНИИ 

кормов, ср. за 8 лет 

сорт 

Содержание жирных кислот, % Содержание 

глюкозинала-

тов 

Мкмоль/г 

насыщен-

ные 

ненасыщенные 

олеино-

вая 

линоле-

вая 

α ли-

ноле-

новая 

эруко-

вая 

Викрос  6,5 61,9 19,9 9,8 0,1 12,9 

Луговской  6,4 62,3 19,7 9,8 0,1 12,7 

Подмосков-

ный 

6,5 63,2 19,1 9,7 0,0 10,0 

Новик 6,6 61,9 19,9 10,0 0,0 11,8 

Грант 6,6 63,1 19,0 9,9 0,0 11,9 

 

Общая доля аминокислот в протеине обезжиренных семян варьирует в 

сортах ярового рапса – от 80,3% (Подмосковный) - до 89,9% (Грант), средний 

показатель - 82,6% (табл. 3). 

Доля незаменимых аминокислот в протеине сортов нашей селекции со-

ставляет от 37,3 до 43,3 %, в общей сумме аминокислот - соответственно от 

45,2 до 48,1 %. Аминокислотный индекс (отношение незаменимых аминокис-

лот к заменимым) был достаточно высок и варьировал от 0,84 (Луговской) до 

0,93 (перспективный сорт Грант).  

Биологическая питательная ценность сортов определялась путем сравне-

ния суммарного процентного состава протеина с наиболее полноценным и хо-

рошо усвояемым белком куриного яйца, а также с теоретическим белком, в на-

стоящее время рекомендованным ФАО/ВОЗ в качестве «идеального».  

В соответствии со стандартом ФАО содержание незаменимых аминокис-
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лот в теоретическом белке должно составлять 30,8%. В белке куриных яиц 

сумма всех аминокислот составляет 92,4%, в т. ч. незаменимых - 36,2%. 

Таблица 3 - Характеристика сортов ярового рапса по общему содержанию 

аминокислот и сырого протеина 

Сорт 

Содержится в обезжиренном веществе 

Доля аминокис-

лот в сыром 

протеине Амино-

кислотный 

индекс  

сырой 

протеин, 

% 

аминокислоты, г/кг доля не-

замени-

мых, % 

всего в т.ч. 

незаме-

нимых 
всего в т.ч. не-

замени-

мых 

Луговской 33,1 271,2 127,52 47,0 81,93 37,33 0,84 

Викрос 33,5 269,8 126,5 46,9 80,5 37,77 0,88 

Подмосковный 33,8 271,3 126,8 46,7 80,28 37,53 0,88 

Новик 33,7 270,7 130,1 48,1 80,34 38,6 0,92 

Грант 32,6 293,1 141,2 45,2 89,91 43,3 0,93 

 

Семена всех сортов ярового рапса селекции института кормов имеют вы-

сокую насыщенность протеина незаменимыми аминокислотами. Соотношение 

незаменимых аминокислот в сыром протеине варьирует по сортам. Сравнение с 

белком куриного яйца дает следующие показатели. 

Превышают белок куриного яйца в среднем: по метионину в 1,04; трео-

нину – 1,06; фенилаланину – 1,03; цистину – 1,58; по содержанию триптофана 

превышение составляет 2,5 раза. По биологической ценности особенно выделя-

ется сорт Грант. В протеине этого сорта содержится больше лизина, чем в дру-

гих сортах. Наибольшее количество триптофана (в 2,36 - 2,87 раз выше курин-

ного яйца) содержится в белке сортов Новик, Подмосковный, Викрос, Грант. 

По содержанию гистидина, изолейцина и лизина сорта несколько уступают эта-

лону (рис. 1). 

В сравнение с соевым рапсовый шрот имеет меньшую энергетическую 

ценность, но хорошо сбалансирован по содержанию аминокислот, белка и ви-

таминов, содержит ряд аминокислот, которых в соевом шроте недостаточно, в 

основном, это серусодержащие аминокислоты (рис. 2). Серусодержащие ами-

нокислоты (метионин и цистин) тесно связаны со многими обменными реак-

циями в организме и являются источником образования серной кислоты, кото-

рая имеет важное значение для устранения в печени вредного действия некото-

рых ядовитых продуктов обмена, входит в состав серных эфиров [11]. Суммар-

ное количество серусодержащих аминокислот рассматривается в связи с тем, 

что цистин на 70 % может заменять метионин в питании моногастричных жи-

вотных. Потребность серусодержащих аминокислот для мясных цыплят со-

ставляет 3,3-4,0 % к сырому протеину [12, 13]. Эту потребность полностью 
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удовлетворяют сорта Викрос и Грант. 

 

 
Рисунок 1 - Сравнение содержания незаменимых аминокислот в протеине 

семян ярового рапса сортов селекции института кормов и белке куриного 

яйца 

 

Одной из лимитирующих аминокислот в рационах птицы является лизин 

[12]. Потребность в ней мясных цыплят составляет 5 % от сырого протеина. Все 

наши сорта содержат лизин в количестве, полностью удовлетворяющем эту по-

требность: в среднем 5,25 %, а сорт Грант – 5,62 % лизина в сыром протеине 

обезжиренных семян. 

Потребность в треонине составляет для птицы в среднем 3,0 % от сырого 

протеина. Все наши сорта обеспечивают эту потребность. Его содержание 

варьирует от 3,5 (Новик) до 4,0 % (Подмосковный). 

Гистидин обеспечивает образование гемоглобина и эритроцитов у живот-

ных, но в обычных рационах он, также как и валин не является дефицитным.  

Таким образом, во ВНИИ кормов созданы сорта ярового рапса с повы-

шенной питательной ценностью, различным уровнем незаменимых аминокис-

лот в сыром протеине, что позволит использовать их семена, жмых и шрот в 

качестве кормовых добавок в животноводстве. С 1 га посевов ярового рапса 

можно получить до 1,3 т масла и 0,7 т сырого протеина. Использование в про-
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изводстве сортов ярового рапса селекции института и технологий их возделы-

вания позволит получать до 3,0 т семян с га с выходом жмыхов до 1,7-1,8 т; по-

высить устойчивость и экономическую эффективность производства маслосе-

мян. 

 

 
Рисунок 2 - Сравнение содержания лизина, серусодержащих аминокислот 

(метионина и цистина) и триптофана в соевом шроте и шроте из  сортов 

ярового рапса 
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В статье приведены результаты опытов по сравнительной оценке сор-

тов кабачка и цуккини по массе зеленцов и семенных плодов, по урожайности, 

по выходу семян из плода, абсолютной массе семян. Наибольшей товарной 

урожайностью обладал сорт Тинторетто. Наибольшим выходом семян (1,2-

1,7% от массы плода) выделились сорта Негритѐнок, Карина, Унумдор, Серый 

кардинал, Овощные спагетти и Ролик. Полученные данные могут служить для 

прогнозирования урожайности семян кабачка и цуккини и расчетах нормы по-

сева.  

Ключевые слова: сорт, кабачки, цуккини, семена, выход семян, урожай-

ность. 

 

Современные условия производства бахчевых культур требуют особого 

внимания к используемым сортам. С учѐтом меняющихся климатических усло-

вий необходимы сорта, приспособленные к региону их возделывания, наиболее 

полно реализующих природные и климатические условия [1].  

Дальнейшее развитие бахчеводства требует быстрого размножения сортов 

и гибридов, ценных по урожайности, качеству продукции, устойчивых к болез-

ням и неблагоприятным факторам среды [2]. 

Вместе с тем, для размножения наиболее ценных сортов в конкретных 

природно-климатических условиях необходимы исследования по репродуктив-

ной биологии. Они являются основой при прогнозировании поведения растений 

в культуре, разработке научно-обоснованных рекомендаций по семеноводству 

и семеноведению, по гибридизации и селекции, выявлению приѐмов повыше-

ния урожайности растений [3]. 

Методика исследований. Опыты по определению урожайности плодов, 

выходу семян различных сортов кабачка и цуккини проводились в 2015 году на 

экспериментальном участке НИИ Овоще-бахчевых культур и картофеля.  

Изучены районированные в 2015 году в Узбекистане сорта Унумдор и 

Гайрат, российские сорта. Посев семян в грунт произвели 7 мая. Схема разме-

щения растений ленточная двухстрочная по схеме (140+70)/2х50 см. Применя-
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лось общепринятая в Узбекистане агротехника выращивания бахчевых культур. 

Для определения средней массы плода в технической спелости брали 10 

зеленцов; в биологической спелости – 5 плодов каждого сорта и вычисляли 

средний показатель. 

Результаты. Определение средней массы зеленцов изученных сортов пока-

зало, что наибольшими показателями по средней массе зеленца отличились об-

разцы: Тинторетто (370 г.), Гайрат (273 г.), Овощные спагетти (215 г.), Ерѐма 

(211 г.), Макаронный (205 г.). Наименьшей массой зеленцов обладали сортооб-

разцы: Золотинка (55 г.) и Карина (63 г.). 

Проведенные учеты урожая показали, что по величине общего урожая 

(28,8-47,7т/га) выделились сортообразцы:Маркиза, Завтрак нефтяника, Карина 

и Тинторетто (табл. 1). 

Таблица 1 – Средняя масса и урожайность кабачка и цуккини 

Сорт 
Средняя масса 

зеленца, г. 

Урожайность зеленцов, т/га Доля товарного урожая 

из общего, % общая товарная 

Негритенок 105 26,3 24,6 93,5 

Завтрак нефтяника 110 32,8 30,5 

93,0 

Деликатес 103 23,6 21,4 90,7 

Крокодил Гена 127 25,0 22,8 91,2 

Генерал 180 23,2 21,7 93,5 

Овощные спагетти 215 17,2 15,1 87,8 

Ролик 145 19,8 17,6 88,9 

Золотинка 55 19,2 17,5 91,1 

Блэк цуккини 135 25,6 23,1 90,2 

Маркиза 124 28,8 26,4 91,7 

Макаронный 205 16,5 14,2 86,1 

Серый Кардинал 155 23,2 21,0 90,5 

Скворушка 105 20,6 18,9 91,7 

Фараон 105 26,8 24,9 92,9 

Карина 63 33,7 31,0 92,0 

Гайрат 273 25,8 23,4 90,7 

Унумдор 167 24,6 22,4 91,1 

Ерѐма 211 25,3 23,5 92,9 

Тинторетто 370 47,7 45,8 96,0 

НСР05 

 

0,72  

  

Сорт Тинторетто имел высокий процент товарного урожая из общего. Вы-

сокой товарной урожайностью зеленцов обладали также сорта: Ерѐма, Фараон, 

Карина, Генерал, Завтрак нефтяника и Негритѐнок.Средняя масса семенного 

плода кабачка и цуккини колебались в зависимости от сорта от 1145 г (Мака-

ронный) до 2620 г (Унумдор) (таб.2). 
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Как видно из данных таблицы 2, выход семян не зависит от средней массы 

семенного плода, а скорее всего является сортовым признаком. 

Таблица 2 - Средняя масса плода, выход семян кабачка и цуккини в зави-

симости от сорта 

Сортообразцы 

Средняя 

масса 

семенного 

плода, г  

Выход семян из 

одного плода 

Выход 

семян из 

плода, в % 

от массы 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Количество 

семян в  

1 кг, шт. 
г шт. 

Негритенок 1715 22,2 218,2 1,3 102,0 9804 

Завтрак нефтяни-

ка 

1628 16,1 125,4 1,0 128,4 7890 

Деликатес 1636 15,8 154,8 1,0 102,1 9795 

Крокодил Гена 1755 7,7 77,3 0,5 99,6 10040 

Генерал 1320 5,9 60,0 0,5 98,3 10173 

Овощные спагет-

ти 

1654 22,0 112,7 1,4 195,2 5123 

Ролик 1742 28,1 209,7 1,7 134,0 7463 

Золотинка 1533 12,7 165,5 0,8 76,7 13038 

Блэк цуккини 1658 12,0 79,5 0,7 151,0 6623 

Маркиза 1567 15,1 124,0 1,0 121,8 8211 

Макаронный 1145 9,0 74,5 0,8 120,8 8278 

Серый Кардинал 1829 24,3 191,5 1,3 127,0 7875 

Скворушка 1940 11,4 109,5 0,6 104,1 9606 

Фараон 1737 11,6 104,5 0,7 111,0 9010 

Карина 2016 24,8 189,5 1,2 131,0 7634 

Гайрат 2044 17,0 152,0 0,8 111,8 8945 

Унумдор 2620 32,3 228,0 1,2 141,7 7057 

Ерѐма 1538 11,2 93,4 0,7 120,0 8334 

Тинторетто 1626 9,7 64,7 0,6 150,0 6667 

 

Наибольший выход семян в % от массы плода был у сорта Ролик (1,7 %). 

Высокие показатели выхода семян установлены у сортов Серый Кардинал (1,3 

%), Унумдор, Карина (1,2 %) и сортов Завтрак нефтяника, Деликатес, Маркиза 

(1 %). 

Наиболее крупные семена сформировал сорт Овощные спагетти, крупные 

семена из испытанных сортов имели Блэк цуккини, Тинторетто и сорт Унум-

дор, последний отличился наибольшей средней массой семенного плода. 

Как правило, сорта с наибольшей абсолютной массой семян имели наи-

меньшее количество их в 1 кг. 

Выводы и предложения. Наибольшей товарной урожайностью обладал 

сорт Тинторетто. Средняя масса семенного плода кабачка и цуккини колеба-

лись в зависимости от сорта от 1145 г (Макаронный) до 2620 г (Унумдор) Вы-

ход семян из плода не зависит от средней массы семенного плода, а является 

сортовым признаком. Наибольшим выходом семян (1,2-1,7% от массы плода) 
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выделились сорта Негритѐнок, Карина, Унумдор, Серый кардинал, Овощные 

спагетти и Ролик. Приведенные показатели в дальнейшем могут служить для 

прогнозирования урожайности семян кабачка и цуккини и при расчетах нормы 

посева. 
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В статье представлены результаты изучения комбинационной способ-

ности новых стерильных линий зернового сорго. Выявлены ЦМС-линии сорго с 

высокой общей и специфической комбинационной способностью по основным 

селекционно-ценным признакам для дальнейшей селекционной работы (А2 КВВ 

114, А2 Восторг, А3 Фетерита 14 и А4 КП 70).  

Ключевые слова: зерновое сорго, ЦМС-линии, гибриды F1, комбинацион-

ная способность 

 

Сорго является одной из наиболее ценных сельскохозяйственных культур 

при возделывании в острозасушливых условиях Поволжья. Повысить валовый 

сбор зерна этой культуры возможно за счет внедрения в производство гибридов 

F1, характеризующихся эффектом гетерозиса по урожайности. В селекции на 
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гетерозис необходимым этапом является изучение комбинационной способно-

сти (КС) компонентов скрещиваний [1], что значительно сокращает затраты на 

дальнейшее испытание потомства с менее ценными признаками [2] и способст-

вует выделению высокопродуктивных гибридов. Цель исследований: изучение 

общей (ОКС) и специфической (СКС) комбинационной способности ЦМС-

линий зернового сорго по нескольким селекционно-ценным признакам. 

Материал и методика исследований. Гибриды F1 выращивали на опыт-

ном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 2015 г. Площадь делянки – 7,7 м
2
. 

Размещение делянок рендомизированное. Повторность в опыте трехкратная. 

Агротехника зональная. Гибриды получены на основе семи ЦМС-линий с раз-

ными типами стерильности: А1 О-Янг 1, А2 КВВ 114, А2 Восторг, А3 Фетерита 

14, А4 КП 70, М-35-1А Пищевое 614, 9Е Пищевое 614. В качестве опылителей 

(тестеров) использовали семь сортов зернового сорго: Меркурий, Огонек, 

Аванс, Топаз, Волжское 615, Пищевое 35, Волжское 4.  

Оценку КС проводили по признакам: высота растений через 30 дней по-

сле всходов, длина, ширина и выдвинутость ножки соцветия, урожайность зер-

на. Оценку хозяйственных признаков гибридов F1 и учеты проводили по обще-

принятым методикам [3, 4].  

Статистическая обработка результатов исследований выполнена с помо-

щью программ «AGROS 2.09» методом однофакторного дисперсионного ана-

лиза с использованием критерия множественных сравнений Дункана [5]. Ком-

бинационную способность стерильных линий определяли в системе тестерных 

скрещиваний [6]. 

Результаты исследований. Комбинационная способность исходного ма-

териала оценивается несколькими методами: диаллельные скрещивания, топ-

кросс, поликросс и свободное опыление. Наиболее приемлемый для изучения 

комбинационной способности у сорго является метод топкросса. Дисперсион-

ный анализ по высоте растений через 30 дней после всходов, длине, ширине и 

выдвинутости ножки соцветия, урожайности зерна подтвердил достоверность 

различий между гибридами F1 (Fфакт.> Fтеор.), что позволило проанализировать 

эти различия по комбинационной способности ЦМС-линий.  

Оценка комбинационной способности ЦМС-линий сорго позволила вы-

делить линии с высокими эффектами ОКС (таблица 1). В 2015 году материн-

ские линии А1 О-Янг 1, А2 Восторг и А3 Фетерита 14 характеризовались наи-

большими значениями общей комбинационной способности по высоте расте-

ний через 30 дней после всходов (10,4-11,4).  
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Таблица 1 – Комбинационная способность новых ЦМС-линий сорго по основным селекционным признакам, 2015 

г. 

Название ЦМС-линий Высота растений 

через 30 дней по-

сле всходов 

Соцветие  Урожайность 

зерна выдвинутость 

ножки 

длина  ширина  

ОКС СКС ОКС СКС ОКС СКС ОКС СКС ОКС СКС 

А1 О-Янг 1   11,4 e 74,5 -8,2 a 27,3   4,3 e 6,5   1,9 de 14,3 -0,83 b 0,24 

А2 КВВ 114   4,6 c 63,2   2,2 d 21,5 -0,1 bc 6,9   4,1 f 11,0   0,94 ef 1,31 

А2 Восторг   10,4 de 46,9 -1,6 b 22,9 -1,7 b 2,4   0,2 c 4,4   1,28 f 1,28 

А3 Фетерита 14   11,4 e 100,0   1,6 cd 7,6 -4,1 a 9,2 -1,6 b 10,8   0,27 d 1,84 

А4 КП 70 -14,9 a 104,1   4,2 e 4,8   1,9 d 4,8 -4,8 a 12,0   0,16 d 0,26 

М-35-1А Пищевое 614 -10,7 b 91,7   2,5 de 36,2 -0,8 bc 15,3 -2,0 b 6,4 -1,33 a 0,61 

9Е Пищевое 614 -12,2 ab 59,2 -0,7 b 6,0   0,6 cd 2,8   2,3 e 2,6 -0,48 c 1,41 

Fфакт.(ЦМС-линий)   207,7* 21,6*   90,2* 16,1*   41,2* 6,6*   66,0* 10,5* 119,5* 22,4* 

Примечание: *p≤0,05. Данные в столбцах, обозначенные разными буквами, значимо различаются между собой, в соот-

ветствии с тестом множественных сравнений Дункана. 
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Гибриды, полученные на основе ЦМС-линия А4 КП 70, выделяются 

сильно выдвинутой ножкой соцветия. Стерильная линия А1 О-Янг 1 отличается 

высоким эффектом ОКС по длине соцветия и дисперсией СКС – по ширине.  

Практический интерес в селекции гибридов сорго зернового направления 

представляет оценка комбинационной способности родительских форм по уро-

жайности зерна. Для получения высокогетерозисных гибридов следует вклю-

чать в скрещивания ЦМС-линии А2 КВВ 114 и А2 Восторг: эффекты ОКС со-

ставили 0,94 и 1,28, соответственно. Наибольшее значение дисперсии специфи-

ческой комбинационной способности оказалось у стерильной линии А3 Фете-

рита 14 (1,84). 

Выводы. В результате анализа комбинационной способности ЦМС-

линий для целенаправленной гибридизации выделены следующие перспектив-

ные линии: 

1) для получения продуктивных гибридов, в качестве материнских ли-

ний следует использовать А2 КВВ 114 и А2 Восторг, отличающихся высокими 

значениями эффектов ОКС по урожайности зерна; 

2) наибольшая дисперсия СКС (по интенсивности начального роста, 

урожайности) и средняя (по параметрам соцветия и выдвинутости ножки) от-

мечена у ЦМС-линии А3 Фетерита 14; 

3) для создания гибридов с сильно выдвинутой ножкой соцветия в 

скрещивания целесообразно включать А4 КП 70. 
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Показаны эффективные дозы фосфорно-калийных и азотных удобрений, 

обеспечивающие получение до 3 т/га семян ярового рапса сорта подмосковный. 

Ключевые слова: яровой рапс, дозы азотных удобрений, урожайность 

семян. 

 

В решении проблемы производства растительного масла, а также высоко-

белковых кормов для животноводства и птицеводства, ведущая роль в цен-

тральном регионе россии принадлежит рапсу, в семенах которого содержится 

40-47% масла, 21-27% белка [1, 2, 3].  

По данным академика расхн а.а. Жученко вклад новых сортов и гибридов 

в повышение величины и качества урожая оценивается в 20-70% [4]. Важней-

шим условием реализации потенциала сортов рапса нового поколения является 

оптимизация системы удобрения, и, прежде всего, азотом. По имеющимся дан-

ным нарушение питания растений (в т.ч. Из-за недостаточного внесения удоб-

рений) может снизить урожайность посевов до 40 % [5, 6]. 

Рапс культура – интенсивного типа: предъявляет высокие требования к 

плодородию почвы и уровню минерального питания. Потребность в питатель-

ных веществах у рапса в 1,5-2,0 раза больше, чем у зерновых культур. Вынос 

питательных веществ на 1 т семян с учетом побочной продукции составляет в 

среднем 62,0 кг азота, 25,4 кг фосфора, – 53,1 кг калия, от 56 до 116 кг кальция 

[6]. При этом указанные показатели изменяются в зависимости от режимов пи-

тания растений: с повышением доз вносимых удобрений расход питательных 

веществ увеличивается. Наибольшая концентрация элементов питания в расте-

ниях наблюдается на первых этапах развития. В последующем в связи с нарас-

танием темпов накопления биомассы концентрация элементов питания в расте-

ниях снижается. Максимальное потребление элементов питания достигается к 

фазе цветения: до 89 % азота, до 68 % фосфора и до 90 % калия от общего их 

выноса с урожаем. Поэтому, система применения минеральных удобрений 

должна строиться с учетом обеспечения растений элементами питания в фазы 
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их интенсивного роста и развития.  

В структуре затрат на возделывание рапса на долю удобрений приходится 

более 50 % [7]. Для повышения эффективности использования минеральных 

удобрений и снижения затрат необходим дифференцированный подход к уста-

новлению норм их внесения.  

С этой целью были проведены исследования по оптимизации доз внесе-

ния основного удобрения (фосфор и калий) и норм, способов и сроков внесения 

азотных удобрений для районированного сорта ярового рапса подмосковный 

[8].  

Методика исследований. Схема опыта представлена в таблице 1. Фос-

форно – калийные удобрения вносились под основную подготовку почвы вес-

ной в дозах, рассчитанных на планируемый урожай 30 ц семян с гектара с уче-

том содержания фосфора и калия в почве. Азотные удобрения вносились вес-

ной под предпосевную культивацию в дозах n30, n60, n90, n120,; в фазу бутони-

зации проводилась некорневая подкормка водным раствором мочевины из рас-

чета n30, согласно схеме опыта. 

Исследования проводились в полевых опытах на дерново-подзолистых 

почвах центральной экспериментальной базы внии кормов со средним содер-

жанием гумуса 2,3-2,4 %, рн сол. 5,3-5,6, фосфора 18 мг и калия 15,3 мг на 100 г 

почвы. Наблюдения и учеты проводились по методике внии кормов. 

Результаты и их обсуждение.  

Сорт ярового рапса подмосковный селекции внии кормов допущен к ис-

пользованию с 2006 года по северо-западному, центральному, средневолжско-

му и волго – вятскому регионам. Продолжительность вегетации 105-108 дней, 

экологически пластичен, отличается равномерным цветением и созреванием, 

повышенной устойчивостью к полеганию, отсутствием эруковой кислоты и 

низким содержанием глюкозинолатов (10-12 мкмоль/г), повышенным содержа-

нием в семенах жира (45 – 48%) и белка (22-24%). Средняя урожайность семян 

за 5 лет экологического сортоиспытания составила 2,76 т/га, сбор сырого жира 

1,31 т/га, сырого протеина 0,63 т/га и обменной энергии 56,7 гдж, что выше 

стандарта на 11–13% [9, 10, 11].  

Минеральные удобрения в настоящее время имеют высокую стоимость, 

так в ценах 2015 г. 1 кг действующего вещества фосфорных удобрений стоит 95 

руб., азотных – 29 руб., калийных – 21 руб. Исследования показали, что внесе-

ние только одних фосфорных и калийных удобрений не обеспечивает желае-

мых результатов [12, 13]. На дерново-подзолистых почвах внесение p2o5 в ко-

личестве 60 кг д.в. И к2о – 90 кг обеспечило прибавку семян рапса только 0,11 

т/га, а затраты на их применение огромные - составляют 5700 и 1890 руб. И не 

окупаются реализационной стоимостью семян. Использование расчетного ме-



 

2976 

тода внесения фосфорно-калийных удобрений на почвах опытных участков при 

планировании 3,0 т/га семян показало, что потребность в p2o5 составила 20 кг, 

к2о – 30 кг д.в./га. Затраты на их внесение составили соответственно 1900 и 630 

руб./га. Урожайность семян ярового рапса при внесении только фосфорно-

калийных удобрений в наших исследованиях была на уровне контроля. 

Особое значение в питании растений рапса имеет внесение азотных удоб-

рений. Азот является одним из лимитирующих факторов в формировании вы-

сокой продуктивности рапса на дерново – подзолистой почве, обеспечивающих 

эффективное экономически выгодное производство семян (табл. 1). Действие 

азотных удобрений на урожайность семян ярового рапса в годы, контрастные 

по увлажнению в период вегетации, сильно различается. 

Внесение азотных удобрений в условиях достаточного увлажнения (2009 

г., гтк >1) существенно повышало урожай семян ярового рапса подмосковный. 

Наивысший урожай (3,02 т/га) получен при внесении n90. Увеличение дозы 

азота до 120 кг/га не приводило к дальнейшему росту урожайности. В условиях 

лесной зоны на дерново – подзолистых почвах при нормальных условиях ув-

лажнения наиболее эффективными дозами внесение азотных удобрений при 

внесении их перед посевом были 60 и 90 кг д. В. На гектар, на 1 кг внесенного 

азота дополнительно получено 16,6 и 10,1 кг семян. Внесение 120 кг азота по-

высило сбор маслосемян по сравнению с рк на 0,81 т/га при получении допол-

нительно 6,8 кг семян на 1 кг внесенного азота. В засушливых условиях 2010 г. 

(гтк <1) внесение азота от 60 до 120 кг/ га при посеве обеспечило получение 

1,4-1,52 т/га семян, что было лишь на 0,2-0,32 т/га выше фонового внесения 

фосфорно – калийных удобрений. В засушливых условиях окупаемость внесен-

ных азотных удобрений была в 3-5 раз ниже, чем при нормальном увлажнении. 

Наибольшее поступление азота в растения рапса происходит в период от 

фазы бутонизации до конца цветения – начало созревания семян. Подкормка 

растений рапса в период интенсивного формирования урожая отвечает биоло-

гическим требованиям культуры и экономически выгодна (табл. 1).  

Дробное внесение азотных удобрений весной и в виде подкормки расте-

ний до фазы бутонизации обеспечивало близкую урожайность семян с вариан-

тами при внесении полной нормы перед посевом. Наивысший урожай семян – 

3,24 т/га, получен при внесении 60 кг азота весной и 30 кг в фазу бутонизации, 

окупаемость внесенных удобрений была также выше: 13,7 кг семян/кг внесен-

ного азота. Внесение n30 в бутонизацию в условиях достаточного увлажнения 

приводило к существенному по сравнению с фоном увеличению урожая семян 

и высокой окупаемости азотных удобрений. Проведение только некорневой 

подкормки азотными удобрениями в период бутонизации в условиях достаточ-

ного увлажнения позволили получить 2,5 т/га семян, при этом окупаемость 



 

2977 

внесенных удобрений была высокой.  

Таким образом, в зависимости от складывающихся условий в хозяйствах 

можно регулировать сроки внесения азотных удобрений без снижения урожай-

ности рапса ярового сорта подмосковный. Внесение фосфорно – калийных 

удобрений можно проводить в дозах, расчитанных на планируемый урожай с 

учетом содержания элементов в почве. 

 

Таблица 1 - влияние доз и сроков внесения азотных удобрений на дерново-

подзолистых почвах на урожайность семян ярового рапса сорта подмос-

ковный  

Дозы и сроки вне-

сения азотных 

удобрений 

Урожайность семян, т/га Прибавка от 

внесения азота, 

т/га  

Дополнительный сбор 

семян на 1 кг внесенного 

азота, кг 

Гтк >1 Гтк <1 Ср. Гтк >1 Гтк <1 Гтк >1 Гтк <1 Ср. 

Контроль (без 

удобрений) 
2,09 1,03 

1,56 - - 
- - 

- 

Р20k30- фон 2,11 1,20 1,66 - - - - - 

Фон +n60 вес-

ной 

2,99 1,45 2,22 0,88 0,25 16,6 4,2 10,4 

Фон +n90 вес-

ной 

3,02 1,40 2,21 0,91 0,20 10,1 2,2 6,2 

Фон +n120 вес-

ной 

2,92 1,44 2,18 0,81 0,24 6,8 2,0 4,4 

Фон + n60 вес-

ной +n30 буто-

низация 

3,34 1,52 2,43 1,23 0,32 13,7 3,6 8,7 

Фон + n90 вес-

ной +n30 буто-

низация 

3,24 1,49 2,37 1,24 0,29 9,4 2,4 5,9 

Фон + n0 вес-

ной +n30 буто-

низация 

2,51 1,28 1,90 0,40 0,18 13,3 0,1 6,7 

Нср 05 0,35 0,24       

 

Азотные удобрения – в дозах n60, n90 перед посевом или дробно n60 пе-

ред посевом + n30 в бутонизацию в виде некорневой подкормки. 
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В статье представлен материал по сравнительной оценке семенной про-

дуктивности мятлика лугового пастбищно-газонного и сенокосно-

пастбищного биотипов при различной густоте стояния растений. Приведены 

рациональные нормы высева и способы посева, позволяющие формировать 

травостой с оптимальной густотой стояния растений и получать наиболее 

высокие урожаи семян. Отмечена высокая роль мер по борьбе с сорняками. 

Ключевые слова: мятлик луговой, сорт, густота посева, нормы высева, 

сорняки, урожайность, семена. 

 

Развитие кормопроизводства и растениеводства в целом, повышение  эф-

фективности полевого и лугового травосеяния с учетом полноценного обеспе-

чения грубых кормов белком требует существенного улучшения отечественно-

го семеноводства кормовых  трав и, прежде всего, бобовых видов, с целью наи-

более полного (не менее 90 %) обеспечения всех потребителей высококачест-

венным посевным материалом сортов российской селекции.  

Предпосылкой для этого является создание системы адаптивных, взаимо-

заменяющих друг друга по важнейшим эколого-биологическим и хозяйственно-

ценным признакам сортов кормовых культур.  

Мятлик луговой – одна из наиболее ценных кормовых культур для созда-

ния долголетних травостоев сенокосного и пастбищного назначения. Он отли-

чается высокой зимостойкостью, холодостойкостью, устойчивостью к стравли-

ванию скотом, долголетием, высокими питательными свойствами, хорошей по-

едаемостью различными видами животных [1-4].  

 Отсутствие необходимого объема семян этой культуры вызвано больши-

ми технологическими трудностями, связанными с ее мелкосемянностью, созда-

нием высокопродуктивных семенных травостоев и их уборкой. Имеющиеся до 

сих пор исследования были посвящены решению отдельных вопросов агротех-

ники возделывания этой культуры на семена без учета сортовых биологических 

особенностей формирования семенных травостоев [5-7]. 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=zvnvik@yandex.ru
mailto:vladimir.zolotarew@yandex.ru
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В 70–80–е годы, в связи с ростом культуры земледелия, созданием поко-

ления сортов интенсивного типа, организацией в стране семеноводства на 

промышленной основе, улучшении его материально–технической базы, широ-

кой химизацией сельского хозяйства, исследования по агротехнике были 

сконцентрированы на разработке интенсивных технологий производства се-

мян многолетних трав различных видов для специализированных семеновод-

ческих хозяйств [8, 9].  

В последующие годы исследования в этом направлении были расширены 

и углублены в связи с созданием новых сортов кормовых трав нового поколе-

ния. Предпосылкой для этого является создание системы адаптивных, взаимо-

заменяющих друг друга по важнейшим эколого-биологическим и хозяйственно-

ценным признакам сортов кормовых культур. Они, отличаясь от существую-

щих по ряду генетико-биологических параметров, требуют особых методов ве-

дения семеноводства, позволяющих в процессе репродуцирования семян со-

хранять присущие сортам ценные свойства.  

На современных этапах развития семеноводства теоретической основой 

сортовых технологий производства семян многолетних трав являются иссле-

дования по биологии культур и сортов при выращивании их  с определением 

оптимальных параметров структуры, которые позволяют наиболее полно реа-

лизовать потенциальные возможности растений по семенной продуктивности. 

Одним из основных приемов, позволяющих реализовать максимальную 

семенную продуктивность растений, является формирование оптимальной их 

густоты на единице площади [10-13]. Изучение специально сформированных 

посевов мятлика лугового сенокосно-пастбищного типа (сорта Победа, Тамбо-

вец) с густотой от 30 до 150 показали, что наиболее полно их потенциал по се-

менной продуктивности реализуется в травостоях с плотностью 90-130 шт./м
2
. 

В посевах с такой густотой формировалось наибольшее количество генератив-

ных побегов, 802-912 шт./м
2
 (табл. 1). Исследования показали, что с увеличени-

ем плотности стояния растений показатель массы семян со 100 соцветий после-

довательно уменьшался с 8,6 до 6,5 г. Формирование наиболее высокой уро-

жайности семян в интервале 47,6-48,6 г/м
2
 обеспечили травостои с густотой 

стояния растений в первый год жизни в фазу начала кущения от 90 до 150 рас-

тений на 1 м
2
 (табл. 1). В более разреженных и загущенных травостоях урожай-

ность семян снижалась вследствие уменьшения количества генеративных побе-

гов на единице площади. Кроме того, в уплотненных посевах семенная продук-

тивность снижалась также из-за ухудшения условий опыления и формирования 

семян при полегании растений. 
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Таблица 1 – Структура семенного травостоя и урожайность семян  мятли-

ка лугового сенокосно-пастбищного типа в зависимости от густоты стоя-

ния растений  (в среднем по двум закладкам опыта) 

Исходная густота стоя-

ния растений,  

шт./м
2
  

Число генера-

тивных побе-

гов, шт./м
2
 

Длина соцве-

тий, см  

Масса семян 

 со 100 соцве-

тий, г  

Биологическая уро-

жайность 

семян, 

 г/ м
2
 

30  530  9,6  8.6 20,0  

50  581  9,2  8,1  35,5  

70  792  9,3  8,0  41,2  

90  836  8,9  7,7  47,6  

110 912  8,8  6,9  47,8  

130  887  8,8  6,5  48,6  

150  757  8,6  6,5  39,5  

НСР05    7,9 

 

С целью выявления оптимальной площади питания мятлика лугового па-

стбищно-газонного типа (сорт Дар) были созданы искусственные агроценозы с 

густотой стояния растений от 50 до 600 шт./м
2
. 

Результаты исследований свидетельствуют, что наиболее полно потенци-

альные возможности растений по семенной продуктивности реализуются в фи-

тоценозе мятлика лугового в более разреженных травостоях. Так, если при гус-

тоте стояния 50-100 шт./м
2
 на одно растение приходилось 8-5 генеративных по-

бегов, то с загущением травостоя до 300-350 шт./м
2
 – всего 1,8-1,5 продуктив-

ных побегов. С увеличением густоты стояния растений наблюдалась тенденция 

уменьшения длины соцветия мятлика с 5,9-6,0 до 5,2-5,0 см. 

Наиболее полно потенциальные возможности мятлика лугового сорта Дар 

по семенной продуктивности реализовались в травостоях при густоте стояния 

100-150 растений на 1 м
2
, в результате был получен хорошо развитый травостой 

с лучшими параметрами структуры: число генеративных побегов – 481-515 

шт./м
2
, масса семян с одного соцветия – 0,072-0,076 г, максимальная семенная 

продуктивность – 38,9-37,2 г/м
2
 (табл. 2).  

Загущение травостоя свыше 250 растений на 1 м
2
 приводило к усилению 

конкуренции за факторы окружающей среды и, как следствие, торможению 

процесса побегообразования. При этом не наблюдалось уменьшение числа ге-

неративных побегов (табл. 2).  

Конкурентная напряженность в агрофитоценозах приводила к уменьше-

нию массы семян с одного соцветия с 0,067 до 0,054 г.     В результате семенная 

продуктивность таких травостоев снизилась по сравнению с посевами, имев-

шими оптимальную густоту, на 26-47 %. В более разреженных агрофитоцено-

зах (менее 100 растений на 1 м
2
) урожайность семян снижалась до 24,6 г/м

2
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вследствие уменьшения числа генеративных побегов на единице площади. 

Таблица 2 – Структура семенного травостоя и урожайность семян мятлика 

лугового пастбищно-газонного типа в зависимости от густоты стояния 

растений  (в среднем по двум закладкам) 

Густота стояния, 

шт./м
2
 

Кол-во генера-

тивных побегов, 

шт./м
2
 

Длина  

соцветия,  

см 

Масса семян с 

одного соцве-

тия, г 

Урожайность се-

мян, 

г/м
2
 

50 408 6,83 0,075 24,6 

100 481 7,03 0,076 38,9 

150 515 6,76 0,072 37,2 

200 505 6,67 0,068 37,0 

250 526 6,53 0,064 36,6 

300 561 6,60 0,067 33,9 

350 518 6,43 0,063 33,0 

400 496 6,23 0,060 31,4 

450 458 6,16 0,059 27,4 

500 418 6,00 0,059 26,1 

600 391 5,90 0,054 19,3 

НСР05    3,4 

 

Основными агротехническими приемами, регулирующими уровень плот-

ности семенного травостоя, являются норма высева и способ посева семян. 

Технологические опыты по изучению способов размещения растений и нормы 

высева семян показали, что посев мятлика лугового сенокосно-пастбищного 

типа обычным рядовым способом (3-6 кг/га) или через ряд (5 кг/га) позволял 

формировать слабополегающий травостой с оптимальной густотой стояния 

растений —-в пределах 74-138 шт/м и обеспечивал урожайность семян на уров-

не 348-356 кг/га. Использование нормы высева —10-12 кг/га - при указанных 

способах посева приводило к загущению травостоя, который начинал полегать 

еще до цветения. Урожайность семян при этом снижалась до 301-303 кг/га. На 

широкорядных посевах (45 см) она также была несколько ниже в сравнении с 

другими способами посева вследствие неравномерного созревания соцветий. 

Для установления рациональных норм высева и способа посева семян, 

обеспечивающих формирование оптимальной густоты стояния растений мят-

лика лугового пастбищно-газонного типа, в полевом опыте было изучено три 

различные градации норм высева – от 4 до 8 кг/га при рядовом (15 см), через-

рядном (30 см) и широкорядном (45 см) способах (табл.3). 

Наибольшее количество генеративных побегов во второй и третий год 

пользования (747-778 шт./м
2
) сформировалось в травостоях, заложенных с нор-

мами высева 6-8 кг/га. В первый год пользования семенным травостоем из-за 

сильной засухи в мае – июне количество генеративных побегов в посевах с 

этими нормами высева составило 229-330 шт./м
2
, а на широкорядных посевах – 
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всего лишь 163-196 шт./м
2
. 

Таблица 3 – Структура семенного травостоя и урожайность семян мятлика 

лугового  пастбищно-газонного типа при различных способах посева и 

нормах высева семян (в среднем по двум закладкам опыта) 

Ширина 

между-

рядий, см 

Норма 

высева 

кг/га 

Кол-во генеративных побегов, 

шт./м
2
 

Урожайность семян, кг/га 

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 

15 

8 330 636 478 195 262 226 

6 441 624 522 234 295 272 

4 475 601 531 228 287 270 

30 

8 229 747 578 177 353 225 

6 314 776 583 203 381 264 

4 337 702 600 206 368 262 

45 

8 163 778 622 111 316 276 

6 196 770 689 109 379 267 

4 212 766 678 86 345 258 

НСР05  48 82 51 19 24 22 

 

В разреженных посевах (при норме высева 4-6 кг/га) количество генера-

тивных побегов при всех нормах высева было более стабильным по годам поль-

зования. В среднем за 3 года максимальная урожайность семян была получена 

при высеве рядовым способом 4-6 кг/га семян (264-261 кг/га) и при высеве эти-

ми же нормами высева при черезрядном способе (283-278 кг/га). Увеличение 

урожайности семян по сравнению с контролем при этом составило 15-25 %. 

В проведенных исследованиях установлено, что подпокровные посевы 

мятлика лугового практически не дают урожая семян на следующий год. Обу-

словлено это медленным темпом его развития в первый год жизни. Даже при 

снижении нормы высева покровной культуры на 30-40 % гибель всходов мят-

лика в подпокровный период может достигать 50 % и более, а после ее уборки 

растения мятлика не успевают накопить достаточный запас пластических ве-

ществ, плохо зимуют и не формируют продуктивный стеблестой. Поэтому на 

семенные цели мятлик необходимо высевать беспокровно. 

Из-за растянутого периода прорастания семян, медленного роста в пер-

вый период жизни, невозможности использовать покровную культуру необхо-

дима эффективная борьба с сорной растительностью в год посева мятлика. Ис-

следования показали, что сорняки, угнетая культуру, могут вызвать снижение 

урожайности в 2,0-3,5 раза. В травостое мятлика первого года жизни преобла-

дали двудольные сорняки (марь белая, пастушья сумка, торица, звездчатка 

средняя), на второй год — в основном зимующие и однолетние (мятлик одно-

летний, одуванчик лекарственный, пастушья сумка, подорожник большой и 

т.д.). Использование гербицидов позволяет существенно снизить засоренность 
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посевов и повысить урожайность семян. Так, внесение в фазу кущения баковых 

смесей из группы феноксиуксусных кислот (2,4 Д) в смеси с лонтрелом лонтрел 

(0,1 кг/га д.в.) или с базаграном (1,0 кг/га д.в.) е предварительным подкашива-

нием травостоя обеспечило гибель двудольных сорняков на 92 %, уменьшило 

содержание их семян в ворохе в 3,0-3,5 раза, что позволило получить прибавку 

урожая семян мятлика 310-335 кг/га, а также исключить использование герби-

цидов в годы получения семян (порог засоренности семенами двудольных сор-

няков свыше 30 шт/м ) и в сравнении с ранее рекомендованной системой защи-

ты в два раза снизить расход препаратов [14]. 

На участках с высокой засоренностью пыреем ползучим и другими мно-

голетними сорняками высокоэффективным было применение гербицидов 

сплошного действия (утал 2,5 кг/га д.в. или его аналоги) в период основной 

подготовки почвы. 

Таким образом, формирование высокопродуктивных семенных травосто-

ев мятлика лугового необходимо проводить с учетом биологических особенно-

стей сортов и интенсивных мер борьбы с сорняками. 
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СОЗДАНИЕ КСЕРОМОРФНЫХ ФОРМ РЕДИСА 

 

Опимах В.В., к. с.–х. н., Опимах Н.С. 

РУП «Институт овощеводства» аг. Самохваловичи, Беларусь 

 

Редис является достаточно пластичной культурой. В статье дано обос-

нование создания ксероморфных форм редиса. 

Ключевые слова: селекция, редис, столовые корнеплоды, стрессоустой-

чивость, ксероморфные формы. 

 

Селекция растений направлена на постоянное повышение уровня уро-

жайности, создаваемых сортов и гибридов, улучшения качества получаемой 

продукции с учетом проблем глобального потепления, загрязнения окружаю-

щей среды и поиска альтернативных источников ресурсов. Около половины 

существенной прибавки урожайности культур в последние десятилетия полу-

чено благодаря наследственным изменениям, остальная обеспечена техноло-

гиями возделывания. Работа селекционера связана с бесконечным поиском ге-

нетически стрессоустойчивых комбинаций в новых условиях современного дня. 

Необходимо активизировать селекционную работу по созданию сортов и гиб-

ридов запасом стрессовоустойчивости к комплексу факторов. 
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По оценке ученых, одна из угроз экологической безопасности Беларуси 

связана с изменением климата. Повышение температуры на 1
о
С ведет к увели-

чению вегетационного периода на 10 дней и суммы температур на 200
 о

С, что 

способствует сдвигу на 150-200 км по широте (к северу) более южных клима-

тических условий. Создание ксероморфных форм, обладающих генетически за-

крепленной повышенной стрессовой устойчивостью к комплексу факторов, та-

ких как повышенная температура, поступление влаги и др. повысит интерес к 

отечественным сортам и расширит зону их возделывания. 

Для выполнения задания проекта выбран редис, поскольку он является 

короткостадийной культурой. В естественных условиях за один сезон проходит 

полный цикл развития от семени до семени. При использовании современных 

теплиц можно получить 2-3 поколения редиса, что очень важно для изучения 

генетики наследования изучаемых признаков. В последующем разработанная 

методика по созданию ксероморфных форм (основные принципы условия и 

способы) может бать адаптирована на двухлетние культуры (свекла столовая 

морковь столовая и др.), работа с которыми потребовала бы гораздо больших 

затрат средств и времени. 

На данном этапе развития селекции редиса в Республике Беларусь суще-

ственные успехи достигнуты на этапе отбора генотипов в существующих усло-

виях, однако, остаются недоиспользованным потенциал стрессоустойчивости 

для последующей селекции. 

В связи с этим целью наших исследований является оценка и выделение 

стрессоустойчивых форм редиса для последующей разработки методики полу-

чения ксероморфных биотипов редиса. Запланировано создать коллекцию ксе-

роморфных биотипов редиса, отличающуюся по ряду хозяйственно-

биологических признаков; подобрать комплекс стрессовых условий (темпера-

тура, влажность и др.) позволяющих проводить эффективный отбор ксеро-

морфных биотипов. И как результат работы оценка генетического закрепления 

ксероморфности в последующих поколениях. 

В РУП «Институт овощеводства» созданы известные сорта и гибриды F1 

по ряду корнеплодных культур, в том числе и по редису, а также разработаны 

технологии выращивания столовых корнеплодов. Помимо этого, накоплена 

значительная коллекция ценного разнообразного селекционного материала ре-

диса[1,2]. 

Несмотря на отмечаемую в научной литературе сложность закрепления 

стрессоустойчивости в последующих поколениях, в РУП «Институт овощевод-

ства» ведутся научно-практические работы по преодолению этого недостатка 

подбором отзывчивых генотипов и применением новых разработок и подходов. 

Так предварительная оценка в 2014-2015 годах показала, что воздействие по-



 

2987 

вышенной температуры и недостатка влаги приводило к снижению урожайно-

сти на 7,2-55,6%, семенной продуктивности на 3,2-98,5%. Степень потерь уро-

жая и продуктивности семян зависела от типа стрессового фактора находилась 

в прямой зависимости от интенсивности воздействия. 
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