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АНАЛИТИКА

СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ:
прошлое, настоящее и будущее

Т.Н. Ижикова, редактор журнала «Белгородский агромитр»
24 ноября 2016 г. открылась I Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Селекция растений: прошлое, настоящее и будущее», посвященная
140-летию НИУ «БелГУ» и 100-летию со дня рождения селекционера, ученого и педагога, доктора сельскохозяйственных наук, профессора
З.И. Щелоковой.
В ходе пленарного заседания, которое прошло в зале заседаний ученого совета НИУ
«БелГУ», состоялась широкая дискуссия о перспективах селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в России и странах ближнего зарубежья.
С приветственным словом и рассказом о
жизни и деятельности профессора З.И. Щелоковой выступила модератор мероприятия – заведующая кафедрой биологии института инженерных технологий и естественных наук, доктор
биологических наук Е.В. Думачева.
Участников
конференции
приветствовал также проректор по административнохозяйственной работе НИУ «БелГУ», курирующий
проректор
природно-ландшафтного
комплекса «Ботанический сад» В.В. Затенацкий.
Он выразил уверенность в том, что нынешняя
конференция – знаковое событие не только для
Белгородской области, но и России. Вопросы,
которые предстоит обсудить в ходе конференции, отметил представитель оргкомитета мероприятия, обретают высокую важность в свете
обеспечения продовольственной независимости и импортозамещения, повышения инновационности АПК и развития отечественной селекции и семеноводства. Кроме того, по словам
В.В. Затенацкого, НИУ «БелГУ» сегодня располагает серьезными научными достижениями,
кадровым потенциалом и современным лабораторным оборудованием, объединив кото-
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рые с научно-технической и производственной
базами, опытом и наработками других крупных
научных учреждений – БелНИИСХ и БелГАУ, – а
также семеноводческих предприятий области,
можно создать один из крупных центров селекции и семеноводства в России.
О реализации региональной программы «Развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на территории Белгородской
области» собравшимся рассказал заместитель
начальника управления биологизации, охраны
почв и прогрессивных технологий в растениеводстве – начальник отдела биологизации земледелия департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей
среды Белгородской области А.С. Поддубный.
Так, он сообщил, что на основании распоряжения Минсельхоза РФ и в соответствии с поручением Губернатора Белгородской области в целях
самообеспечения семенами в регионе разработана программа «Развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на 20152017 гг. на территории Белгородской области».
Реализация программы позволит к 2017 г. создать условия для производства высокотехнологичного наукоемкого продукта. Ожидается, что
при этом потребности товаропроизводителей
области будут обеспечены семенами озимой,
яровой пшеницы и кукурузы – до 100%, сои – до
90%, ячменя – до 70%, подсолнечника – до 50%,
сахарной свеклы – до 10%.
Докладчик также подробно рассказал о
структуре и сортименте посевов сельскохозяйственных культур за последние три года и
о финансовой поддержке из областного и
федерального бюджетов, которую получают
научные учреждения и сельскохозяйственное
предприятие области, ведущие селекционносеменоводческую деятельность. Завершая вы-

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

АНАЛИТИКА
ступление, А.С. Поддубный отметил, что в целях
создания наиболее благоприятных фитосанитарных и технологических условий для производства семян перекрестно опыляющихся
культур на территории области завершается
разработка Закона Белгородской области «О
регулировании отдельных отношений в сфере
семеноводства на территории Белгородской
области», и выдвинул ряд предложений по совершенствованию работы по обеспечению
семенами отечественных репродукций, в том
числе местного производства, сельхозтоваропроизводителей области.
Подробный анализ состояния и направлений развития селекции сахарной свеклы дала
представитель Республики Беларусь заведующая отделом селекции сахарной свеклы РУП
«Опытная научная станция по сахарной свекле»
С.А. Мелентьева. В ее докладе прозвучала
мысль о том, что устойчивость к стрессовым
воздействиям окружающей среды приобретает
все большую актуальность и становится одной
из важнейших характеристик сельхозрастений.
А эпигенетика – наука, изучающая воздействие
окружающей среды на генетические свойства
растений, – выходит сегодня на передовые позиции в селекции и семеноводстве.
Выступившая с докладом «Экологическая физиология и генетика на пользу продовольственной безопасности» и главный научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр
Всероссийский институт генетических ресурсов
растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР) доктор биологических наук, профессор Э.А. Гончарова,
поддержала выводы, сделанные С.А. Мелентьевой, о всевозрастающей роли фенотипирования в селекционных разработках. Она отметила важность организованной встречи, а также

высокий уровень материально-технического
обеспечения и научно-исследовательский потенциал белгородских специалистов, выразив
уверенность в серьезных перспективах развития
селекции и семеноводства в регионе.
Кроме того, в ходе пленарного заседания выступили кафедры биотехнологии и микробиологии НИУ «БелГУ» проректор по научной работе
ФГБОУ ВО БелГАУ им. В.Я Горина», доктор экономических наук, профессор А.В. Колесников,
доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник природно-ландшафтного комплекса «Ботанический сад» НИУ «БелГУ» В.И. Чернявских, заместитель генерального директора
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» по
производству, кандидат сельскохозяйственных
наук Р.А. Шарко, ученый секретарь ФГБНУ «Белгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», доктор биологических
наук, профессор В.П. Нецветаев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор агрономического факультета Н.В. Коцарева и кандидат
сельскохозяйственных наук, старший научный
сотрудник лаборатории селекции и промышленного семеноводства (группа сои) Т.И. Зеленская, представлявшие ФГБОУ ВО «Белгородский
ГАУ им. В.Я Горина», и другие. Они поделились
своим опытом и полученными результатами селекционной работы.
Завершилось заседание проникновенным
рассказом кандидата биологических наук,
профессора кафедры биотехнологии и микробиологии НИУ «БелГУ» А.А. Сиротина о своем педагоге – селекционере, одном из основоположников карликового садоводства в России
В.И. Будаговском.
25 ноября конференция продолжилась работой в секциях.

Некоторые материалы конференции публикуются в этом номере.
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К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССОРА

З.И. ЩЕЛОКОВОЙ

Е.В. Думачева, доктор биологических наук,
заведующая кафедрой биологии,
В.И. Чернявских, доктор сельскохозяйственных
наук, ФГАОУ ВО «НИУ «БелГУ»

4 ноября 2016 года исполнилось 100 лет
со дня рождения выдающегося ученого в области генетики, селекции и семеноводства
зерновой кукурузы профессора Зои Ивановны
Щелоковой (1916-2004 гг.).
Зоя Ивановна родилась в 1916 г. в г. Карачев, Брянской области. С отличием окончив
в 1938 г. сельскохозяйственный техникум, поступила в Московскую государственную сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева.
По окончании трех курсов во время Великой
Отечественной войны работала агрономом в
Оренбургской области, за что была награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны, с отличием закончив ТСХА, получила приглашение от академика В.Я. Юрьева работать на Харьковской государственной
селекционной станции, где с 1948 г. стала заниматься селекционной работой с кукурузой.
В 1953 г. защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Межсортовая гибридизация кукурузы
на Харьковской государственной селекционной станции».

З.И. Щелокова (слева) - студентка
сельскохозяйственного техникума
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Работы З.И. Щелоковой в области изучения
избирательного оплодотворения у самоопыленных линий, гибридов и сортов кукурузы получили широкую известность. В 1956 г., став заведующей лабораторией кукурузы, в составе
делегации советских ученых работала в Китайской народной республике. По воспоминаниям Зои Ивановны, эта командировка дала ей
ценный опыт и материал для размышлений о
дальнейшем направлении селекции кукурузы
в нашей стране, способах расширения ареала возделывания этой теплолюбивой культуры.
С начала 60-х годов З.И. Щелокова возглавила
лабораторию гетерозиса кукурузы, направив
усилия на изучение холодостойкости кукурузы и поиск селекционных методов повышения

Студентка Тимирязевки

В лаборатории (1955 г.)
слева направо: В.Я. Юрьев,
Т.И. Дмитриева, З.И. Щелокова
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холодостойкости ее зерновых гибридов, выведение новых форм с пониженным требованием к тепловому режиму. За годы работы были
изучены особенности селекции гетерозисных
двойных межлинейных гибридов при использовании инбредных линий, методические вопросы, связанные с созданием высокоурожайных
гибридных популяций кукурузы, а также с формированием холодостойкости и созданием
самоопыленных линий с пониженными требованиями к теплу на ранних этапах развития.
В 1970 г. основные результаты этой работы были изложены в диссертации на соискание ученой степени доктора наук на тему:
«Пути повышения эффективности линейногибридизационного метода в селекции кукурузы». В 1977 г. ей было присвоено ученое звание
«Профессор генетики».

достойкие гибриды кукурузы Харьковский 60,
Харьковский 178 ТВ, Коллективный 181 СВ, ТОСС
223 МВ и другие, которые хорошо зарекомендовали себя на полях страны, а также позволили создать прочную кормовую базу животноводства в Белгородской области. Был создан
ценный холодостойкий селекционный материал, который и в настоящее время используется
селекционерами Белгродчины.
За достижения в области селекции кукурузы
профессор З.И. Щелокова была награждена
орденом «Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», Почетной грамотой Совета Министров СССР, нагрудным знаком «Изобретатель СССР», двумя серебряными
медалями Главного комитета ВДНХ и другими.
Профессор З.И. Щелокова – автор более
100 научных и методических работ по вопро-

В 1979 г. Зоя Ивановна поВ одном из своих последних интервью, отвечая
лучила приглашение от ру- на вопросы корреспондента газеты «Белгородская
ководства
Белгородской правда», Зоя Ивановна сказала: «В селекционеры
области перейти на препоидут те, кто ищет пользу людям, а не славу себе».
давательскую работу в БелгоИ в этих словах вся ее жизнь…
родский сельскохозяйственный институт и возглавить научное направление сам биологии, селекции, генетики и возделывапо селекции и семеноводству кукурузы в Бел- нию гибридной кукурузы в районах с коротким
городской области. Вместе с Зоей Ивановной безморозным периодом, которые не утратили
в область приехали Екатерина Васильевна Со- свою актуальность до настоящего времени.
лонецкая, Зинаида Васильевна Быченко, Нико- Под ее руководством 11 аспирантов и молодых
лай Кузьмич Кислинский, Надежда Сергеевна ученых защитили кандидатские диссертации.
Шевченко и многие другие ведущие ученыеВ настоящее время ее ученики возглавляют
селекционеры.
научные институты, кафедры, лаборатории,
Под руководством профессора З.И. Щело- крупные зерновые кампании, продолжая раковой в 1979-1992 гг. в области была создана боту по созданию отечественных высокоуросистема семеноводства зерновой кукурузы, жайных холодостойких зерновых гибридов куотработана агротехника ее возделывания на курузы.
зерно, выведены высокоурожайные и холо-
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Роль генетических ресурсов в создании
сортов культурных растений
И.В. Савченко, доктор биологических наук, академик РАН, руководитель центра
растениеводства ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Всероссийский
институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР)
Свыше 90% общей калорийности потребляемой пищи и около 70% белка обеспечивается за
счет растениеводства. (1) Из произрастающих
на Земном шаре около 390 тысяч видов растений в пищу используется незначительное их количество, около 400 видов. На это обратил внимание Н.И. Вавилов, который сформулировал
стратегию сохранения генетических ресурсов,
рассматривая ее в качестве важнейшего условия выживания человечества в долговременной
перспективе. Генетически ресурсы растений
– часть биологических ресурсов, включающая
растительный материал, содержащий функциональные единицы наследственности, представляющий фактическую или потенциальную
ценность для селекции сортов и гибридов растений. Т.е. основой селекции являются генетические ресурсы. В 1920 году Н.И. Вавилов в
Саратове на III Всероссийском съезде селекционеров сделал доклад о «Законе гомологических рядов в наследственной изменчивости»,
который впоследствии сыграл выдающуюся
роль в представлении о месте каждой систематической единицы в огромном многообразии
растительного мира. Этот закон получил подтверждение не только на уровне генетических
и молекулярно-биологических исследований,
но и стал одним из основных фундаментальных
законов современной геномики. Его научные
работы о центрах происхождения культурных
растений, роли исходного материала для селекции, географических закономерностях распределения генов культурных растений, генетических ресурсах, иммунитете растений (2-7)
имеют большое теоретическое и практическое
значение как для получения новых знаний, так и
решения продовольственной безопасности в
мировом масштабе.
Творчески развивая учение Н.И. Вавилова
об изучении мировых генетических ресурсов,
ученые России организуют ежегодно12-20 экспедиций по сбору генетических ресурсов. В
результате экспедиций за прошедший год в
коллекции институтов привлечено более 3 тысяч
генетических образцов растений и их диких родичей. Общий генофонд сельскохозяйственных
культур, сохраняемый в институтах России, составляет более 370 тысяч образцов (325,4 тыс.
образцов ВИР, 50 тысяч образцов в других ин-
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ститутах). Российская коллекция генресурсов
по числу образцов – четвертая в мире (США –
509 тыс., Китай – 392 тыс., Индия – 386 тыс. образцов). Создан мировой банк генресурсов, где заложено (на 18.04.2016 г.) 843,4 тысячи образцов.
Уникальность коллекции ВИР в том, что это
старейшее собрание образцов в мире – здесь
сохранились более 20 % образцов культурных
растений, которые исчезли с лица земли, что
позволяет включать в селекционное использование гены, играющие особо важную роль в развитии ценных признаков.
Ежегодно генофонд России пополняется
270-350 сортами и гибридами сельскохозяйственных и лекарственных культур с высокими
показателями качества продукции, устойчивых к
абиотическим и биотическим стрессам, созданных современными генетико-селекционными
методами, в т.ч. биотехнологическими с использованием молекулярно-генетического маркирования. Благодаря усилиям ученых ряд южных
культур (соя, перец, кукуруза) продвинулись в
северные регионы. Работа проводится в 42 селекционных центрах России, расположенных
во всех регионах страны.
Ученые Краснодарского НИИСХ пополнили генофонд зерновых культур, создав более
100 энергетически эффективных с высокими
компенсаторными свойствами сортов озимых
пшениц. Краснодарским НИИСХ разработана адаптивная система возделывания зерновых
культур, заключающаяся в мозаике генетических ресурсов, когда ни один сорт не доминирует, а возделываются десятки сортов, что позволяет каждому сорту занять свою экологическую
нишу, а это ведет к устойчивому производству
зерна (8).
В Московском НИИСХ получены высокопродуктивные с высоким качеством зерна сорта озимой
пшеницы: Галина, Московская 39, Московская 40,
Московская 56, Немчиновская 24 и др. (9). Шедевром считается созданная озимая пшеница Московская 39, возделываемая в России на 3 миллионах гектаров (урожайность 8 т/га).
На основе генофонда, поступившего из ВИРа
во ВНИИЗК, были созданы для сухостепной зоны
сорта озимой пшеницы с продуктивностью
6-7 т/га. В результате изучения во ВНИИЗК, Краснодарском НИИСХ, Поволжском НИИСХ, Са-
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марском НИИСХ генофонда ячменя выделился
ряд источников хозяйственно-ценных признаков
по урожайности, крупнозерности, качеству
зерна, скороспелости. Создание сортов с высоким уровнем адаптивности считается приоритетным для стабилизации растениеводства.
Классический пример – селекционное улучшение яровой пшеницы в НИИСХ ЮВ (10), где с
использованием мирового генофонда удалось
сформировать целое направление по созданию сортов, обладающих повышенной сосущей силой корней (25-32 атм.).
Рожь – исконно российская культура, которая до недавнего времени была основной зерновой культурой, но с 50-х годов прошлого века
созданные высокопродуктивные сорта озимой
пшеницы вытеснили рожь с российских полей. В настоящее время в Госреестр включено
77 сортов озимой ржи, возделываемых в России. С 2012 года получил допуск к использованию первый в России сорт белозерной ржи
Памяти Бамбышева (НИИСХ ЮВ). В настоящее
время в Госсортсети проходит испытания другой сорт этого института светлозерной озимой
ржи – Солнышко. Отличительной чертой этих
сортов являются высокие показатели содержания белка и его переваримость, меньшее
содержание ингибитора трипсина, что делает перспективным использование зерна ржи
для приготовления диетических хлебцев и при
производстве комбикормов. В Россельхозакадемии на Президиуме была утверждена комплексная программа по ржи под руководством
ведущего селекционера по этой культуре академик РАН А.А. Гончаренко, куда входил ряд институтов, и она успешно работала. Надо, чтобы
эта работа продолжалась, т.к. продукты питания из этой культуры оказывают положительное
влияние на здоровье человека.
Пополнился генофонд зерновых культур для
Сибирского региона. Пшеница яровая, мягкая
Красноярская 12 создана в 2015 г. для условий Восточной Сибири (лесостепная и степная
зоны). Продуктивность ее достигает 6 т/га, она
устойчива к пыльной головне и бурой ржавчине. Курганинская 2 (продуктивность более
6 т/га) превосходит районированный сорт Омская 33 на 0,38 т/га. Для северных и лесостепных
зон Сибири, Зауралья и Приуралья создан сорт
яровой пшеницы Тюменская 34 с продуктивностью
3,55 т/га, что превышает стандарт на 0,44 т/га.
В ЗНИИСХ СВ, СибНИИ кормов и Урал НИИСХ
получен ряд высокопродуктивных сортов овса
устойчивых к полеганию, осыпанию и болезням.
Кукуруза – одна из важнейших как кормовых, так и продовольственных культур. Используя
имеющийся генофонд, российским ученым
удалось за последние 40 лет продвинуть эту
культуру с юга на 500 км в северном направ-
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лении. Успешно работают с ней ученые ВНИИ
кукурузы, Краснодарского НИИСХ.
Рис – культура, которая была интродуцирована в Россию. В настоящее время в России производится более 1 млн. тонн риса. В Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, включен 51 сорт.
Только в 2015 году ВНИИ риса и ВНИИЗК было передано на госиспытание 6 сортов риса, их урожайность составляет от 7 до 12 т/га. Российские
сорта риса уникальны по холодостойкости и
срокам созревания. Это самый северный ареал возделывания этой культуры в мире. Поэтому
иностранные коллеги проявляют повышенный
интерес к российскому генофонду риса.
Важнейшие средообразующие культуры –
зернобобовые. В России довольно большое генетическое их разнообразие – создано около
800 сортов этих культур. Так, НИИСХ Северного
Зауралья передал на Госсортиспытание горох
посевной, Лавр с урожайностью семян 4,33 т/га
для условий Северного Зауралья с содержанием белка – 24,7%. Создан ВНИИЗБК новый сорт
чечевицы Чернава с отличными кулинарными
качествами с урожайностью выше стандарта
на 11%.
В России возделывается 21 масличная культура. Получены линии донора подсолнечника
с высоким содержанием олеиновой кислоты и
антиоксидантных форм токоферолов.
Важнейшим источником растительного белка служит соя. В ее семенах содержится до
45% полноценного белка, сбалансированного по аминокислотам. В 2016 году ВНИИ сои
было передано на госиспытание четыре сорта
сои различных групп спелости с урожайностью
3,5-4,0 т/га, которые рекомендуется возделывать
на Дальнем Востоке. Для Уральского и ЗападноСибирского региона в 2015 году СибНИИ кормов создан сорт сои с урожайностью 2,5 т/га,
содержание белка в семенах 39-42%. ВНИИМК и
ВНИИЗБК создали сорта сои для юга и Центрального региона России с продуктивностью 3 т/га.
Самарский НИИСХ и Ершовская СОС НИИСХ
ЮВ – засухоустойчивые сорта сои.
Масличная и кормовая культура, которая
широко распространилась в России, – рапс.
Во ВНИИ рапса созданы сорта ярового рапса
с продуктивностью 4-5 т/га. Получены трансгенные растения озимого рапса сорта Северянин:
5 линий содержат селективный ген npt11 и целевой ген tscsdp3, кодирующий белок с доменом холодового шока CspA из E.coly.
С использованием фундаментальных методов ускорения селекционного процесса,
включая
биотехнологические, учеными создана серия сортов плодовых, ягодных культур и винограда с высокой продуктивностью
и комплексной устойчивостью к болезням и
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неблагоприятным факторам среды. Так, в
2015 г. отечественными селекционерами получены перспективные сорта клоновидной
яблони, сочетающие иммунитет к парше (ген
Vf), зимостойкость (-41°С), высокие товарнопотребительские качества плодов.
Учеными овощеводами разработаны технологии, способы и методы расширения генетического разнообразия и ускорения селекции
у овощных культур (11). По картофелю сформирована генетическая коллекция и доноров
хозяйственно ценных признаков по разным направлениям селекции. В Госреестр селекционных достижений, допущенных на территории
России, внесено 128 видов овоще-бахчевых
культур (более 8 тысяч гибридов). Среди них,
кроме традиционных, таких как огурец, томат,
перец, капуста, тыква и т.д., редкие для России
виды. Со временем они займут достойное место в меню: вигна, дайкон, индау, лафант анисовый, портулак, ревень, скорцонера, и др.
Впервые используя генофонд галофитов (12),
член-корреспондент РАН З.Ш. Шамсутдинов
создал 19 сортов кормовых трав (джузгун, камфоросма, кейреук, кохия, прутняк, терескен)
для аридных территорий. На основе этого генетического разнообразия в Республике Калмыкия
и Астраханской области созданы долголетние
весенне-летние и осенне-зимнее пастбищные
экосистемы, обеспечивающие повышение
продуктивности в 5-6 раз при одновременном
восстановлении биоразнообразия.
Россия обладает мощным потенциалом для
производства фитопрепаратов. Для исследований дикорастущих растений ученые ВИЛАР
проводят их сбор в различных регионах России.
А для сохранения генофонда лекарственных
растений и их изучения в ВИЛАР имеется единственный в стране Ботанический сад лекарственных растений, где исследуется 1272 вида
растений, различных жизненных форм, имеется коллекция редких и исчезающих видов. В
оранжерейно-тепличном комплексе исследуется генофонд 373 видов тропической и субтропической флоры. Имеется уникальный гербарий растений, представленных 20748 видами.
На основе изучения генофонда в ВИЛАРе разработано свыше 100 лекарственных средств.
В России не уделяется должного внимания сохранению генетических ресурсов растений (13).
Уже пять лет в различных инстанциях рассматривается «Закон о генетических ресурсах растений», подготовленный учеными совместно с
Минсельхозом России, который регулировал бы
вопросы сбора, хранения и изучения генресурсов, а также финансирования работ и сохранности земельных участков, занятых коллекцией.
Приоритетные задачи исследований в области генетических ресурсов – усиление работы
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по молекулярно-генетическому мониторингу
генофонда в растениеводстве, использование
методов молекулярной генетики с целью идентификации новых генов, регуляторных элементов и физиолого-биохимических механизмов,
а основное направление развития фундаментальных биотехнологических исследований в
области генресурсов – работа по молекулярной селекции, включая создание источников и
доноров экономически важных генов и признаков растений, а также разработка новых технологий их трансформации, соответствующих
современным требованиям биобезопасности.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ АДАПТИВНОГО
ПОТЕНЦИАЛА И ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ
Э.А. Гончарова, доктор биологических наук, профессор, академик АНИРР,
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Всероссийский институт генетических
ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР)

Изменения климата на планете и связанные
с этим непредсказуемые погодные аномалии
должны быть сегодня особо значимы для ученых сельскохозяйственной науки и практики. В
связи с этим использование различных (селекционных, интродукционных, агротехнических и
т. п.) путей повышения устойчивости растений к
экологическим стрессам (засухе, жаре, засолению, морозам, холоду и др.) становится постоянной и важнейшей народнохозяйственной
задачей. Последнее особо важно для многолетних плодовых культур, подверженных экстремальным воздействиям в круглогодичном цикле
их возделывания. Успешное ее решение невозможно без оценки результата, т. е. без использования наиболее эффективных методов диагностики их устойчивости и продуктивности [7,8].
Разные способы диагностики устойчивости
разрабатывались в целом ряде научных учреждений страны, и для практического использования были рекомендованы разнообразные
приемы оценки устойчивости растений к экстремальным факторам. Разноплановые разработки в этом аспекте (более 30 лет) позволили нам изучить физиолого-генетический базис
разных представителей из генетической коллекции растительных ресурсов ВИР, включая
оценку в разных экологических зонах опытных
станций, выделяя источники высокой устойчивости[2,4,8], что отражено в многочисленных
Каталогах ВИР. При этом установлено, что на
различия конкретных методических приемов
диагностики влияют и особенности биологии
оцениваемых видов растений, и специфика
самих стрессовых факторов, устойчивость к
которым оценивается. Однако в основе всего
разнообразия способов диагностики устойчивости лежит небольшое число общих принципов оценки этого свойства, базирующихся на
представлениях о механизмах адаптации растений к стрессам [1,2,6].
Имея большой личный опыт разработки способов диагностики устойчивости (использование физиолого-биохимических, биофизических и радиоизотопных методов), мы впервые
излагали сущность основных принципов и
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приемов диагностики устойчивости, ранее в
литературе так целенаправленно не рассматривавшихся [5,6,7].
Биологическая устойчивость характеризует тот
предел стрессовой нагрузки, при которой растения еще могут образовывать жизнеспособные
семена (осуществляют функцию сохранения
вида как биологической единицы); количественно
она выражается в единицах измерения действующего на растения экстремального фактора
(температуры, водного потенциала, концентрации различных вещества в почве и т. п.).
Агрономическая устойчивость отражает степень снижения урожая под влиянием стрессового воздействия среды и выражается в долях
изменения продуктивности (проценты или иные
единицы, характеризующие отношение продуктивности при стрессе или в отсутствии такового). При сравнении агрономической устойчивости (сортов или видов растений) оценка их
должна проводиться при одинаковой стрессовой нагрузке[5,7,].
Высокоустойчивый к экстремальным факторам, но не отличающийся высокой потенциальной продуктивностью (реализуемой только в
оптимальных условиях), сорт может в конкретных
условиях дать не самый высокий абсолютный
урожай, но такой сорт сохраняет свое значение
как высокоустойчивый к стрессам генетический
источник для дальнейшей селекции.
Многие условия, соблюдение которых требуется при проведении приемов диагностики, базируются, как уже отмечалось, на общих принципах адаптации растений к экстремальным
условиям среды. Эти механизмы адаптации,
однотипные при разных видах стрессовых воздействий на растения, реализуются на различных уровнях биологической организации – клеточном, организменном, популяционном [3,7].
Так, на организменном уровне в репродуктивной фазе и формировании элементов продуктивности, механизмы адаптации растений
дополняются новым взаимодействием органов
(донорно-акцепторные связи), проявляющимся
в изменениях транспорта и распределения потоков воды, пластических веществ, гормонов и
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т. п. по органам растения при стрессах [1,2,3].
По нашим данным, действием этого механизма обусловлены существенные различия по
уровню устойчивости между соседствующими с плодом и удаленными от плода листьями
одного побега; между плодоносящими и бесплодными растениями одного возраста или
даже между побегами разного порядка на
одном растении (биологическая разновозрастность побегов). Согласно действию названного
механизма адаптации необходимо тщательно
подбирать однородный материал: равноудаленные от плода листья, побеги одного порядка
и т.п. При этом следует обращать особое внимание на выравненность оцениваемых растений по плодонагрузке, которая является регулятором устойчивости и урожая [1,2].
Особенности взаимодействия органов проявляются и в характере изменения отдельных
элементов структуры урожая при стрессах
[5,6]. Наблюдающиеся при этом различия
между устойчивыми и неустойчивыми сортами
можно использовать для диагностики устойчивости.
В связи с этим, на базе генетических растительных ресурсов ВИР для массовой диагностики устойчивости растений широко используются разнообразные лабораторно-полевые
подходы и методы [5,7,8], основанные на учете
действия механизмов адаптации растений к
стрессовым факторам.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АДАПТИВНОГО
ПОТЕНЦИАЛА СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
И ЗАДАЧИ СЕЛЕКЦИИ
А.А. Гончаренко, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН,
руководитель селекционного центра ФГБНУ Московский «НИИСХ «Немчиновка»
Важнейшая задача современной селекции
– повышение экологической устойчивости создаваемых сортов, усиление их способности
обеспечивать высокую и стабильную урожайность в различных условиях произрастания. Эта
способность зависит от нормы реакции генотипа сорта на различные факторы внешней
среды. Если сорт генетически не способен
реагировать на широкий спектр почвенноклиматических условий, т.е. обладает узкой
экологической устойчивостью, то он не может
противостоять действию различных биотических
и абиотических стрессов. Адаптивный сорт –
это экологически пластичный, приспособлен-
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ный не только к оптимуму, но и к минимуму и
максимуму внешних факторов среды сорт.
Таково научное определение понятия адаптивности, данное академиком А.А. Жученко [1].
Он неоднократно подчеркивал [2], что односторонняя селекция на высокую потенциальную
продуктивность недостаточно эффективна, так
как ее не удается реализовать в случае сильных
засух, морозных зим и других неблагоприятных
погодных факторов.
Ранее нами было показано [3], что по мере
повышения потенциальной продуктивности увеличивается разрыв между минимальной и максимальной урожайностью и усиливается эко-
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Таблица 1.

Урожайность и параметры экологической устойчивости
у старых и новых сортов различных зерновых культур (1992-2006 гг.)

логическая зависимость создаваемых сортов.
Общепринятым критерием адаптивного потенциала сорта считается уровень его средней
урожайности в различных по времени и месту
условиях среды. В случае равной урожайности
преимущество следует отдавать тому сорту,
который обладает максимальной экологической приспособленностью [4]. Если высокая
средняя урожайность является результатом высокой продуктивности только в благоприятных
условиях, то такой сорт будет хуже того, который обладает лучшей адаптацией к неблагоприятным условиям [5].
Целью наших исследований было сравнительное изучение различных (старых и новых)
сортов зерновых культур (озимая рожь, озимая
и яровая пшеница, озимая тритикале, ячмень,
овес) по степени экологического варьирования
(CVecol), фенотипической стабильности (SF) и
экологической пластичности (bi) признака урожайности в различных условиях выращивания.
Показатель SF по D.Lewis [6] представляет собой отношение наиболее высокого значения
признака к самому низкому, которое генотип
показал в варьирующих условиях среды. Если
фактор SF = 1, то генотип максимально устойчив по фенотипу, так как не изменяет свои
признаки при выращивании в разных средах.
Если же SF>1, то фенотип неустойчив и его фенотипическая нестабильность будет тем больше, чем выше этот показатель. Экологическую
реакцию сорта оценивали по коэффициенту
экологической пластичности bi [7].
Материал и методы. Исходным материалом для анализа послужили данные двух сравнительных испытаний сортов 6-ти зерновых культур, проведенных на полях института. В первом
опыте в течение 15 лет (1992-2006 гг.) по схеме
конкурсного испытания проводили сравнительное изучение новых (недавно районированных)
сортов в сравнении со старыми, райониро-
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ванными 20 и более лет назад. Во втором опыте в течение 8 лет (2001-2008) проводили сравнительное испытание новых и перспективных
(проходящих госиспытание) сортов на фоне
3-х разных по интенсивности технологий возделывания:
1). Базовой (Б) – запланированная урожайность 3-4 т/га;
2). Интенсивной (И) – запланированная урожайность 5-6 т/га;
3). Высокоинтенсивной (В) – запланированная урожайность 7-8 т/га. Каждая культура в
этом испытании была представлена 3-5 новыми перспективными сортами. Погодные условия в период вегетации за указанный период
значительно различались по степени влияния
на потенциал урожайности озимых и яровых
культур.
Результаты и обсуждение. Средняя урожайность новых сортов по всем культурам была
достоверно выше, чем старых (табл. 1). Параметры фенотипической изменчивости σ2,
CV, SF и коэффициент экологической пластичности bi свидетельствуют о значительных
различиях между изучаемыми культурами и
сортами по адаптивному потенциалу. Относительно слабое экологическое варьирование по урожайности отмечено у озимой ржи
(СV = 18,1…22,4%), а наибольшее – у яровой пшеницы (CV = 39,8…40,3%) и ячменя
(CV = 35,1…36,7%). Что касается фенотипической стабильности признака урожайности, то
максимально высокую экологическую буферность проявила та же рожь (SF = 2,15…2,60), а
самую низкую – ячмень (SF = 4,48…4,62).
По всем культурам, кроме ржи, новые сорта
отличались более высокой вариабельностью
урожайности, т.е. они оказались экологически
менее устойчивыми к экстремальным средовым факторам. Об увеличении экологической
зависимости новых сортов свидетельствуют
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Таблица 2.

Динамика параметров экологической изменчивости и пластичности
по признаку урожайности зерновых культур под влиянием селекции

также параметры σ2, SF и bi, по которым просматривается четкий тренд увеличения их значений от старых сортов к новым. Динамика показателя пластичности bi в сторону увеличения
свидетельствует о возрастании их отзывчивости
на изменяющиеся условия произрастания. Эта
тенденция нежелательна, так как при неблагоприятных погодных условиях уровень экологической устойчивости и надежности у таких сортов
будет снижаться. Следовательно, эффективность селекции будет выше, если ее стратегический вектор будет направлен на усиление
специфической адаптации сортов к контрастным погодным условиям.
Итоговые результаты, показывающие динамику изучаемых параметров по признаку урожайности под влиянием селекции, представлены в табл. 2.
Средняя прибавка урожайности при замене
старых сортов новыми составила 0,58 т/га или

12,4%. Однако этот селекционный сдвиг обусловил однозначное увеличение всех изучаемых параметров изменчивости, что означает усиление
экологической зависимости новых сортов. Сорта с высоким потенциалом урожайности оказались более чувствительными к экологическим
стрессам, для них характерна более широкая
амплитуда варьирования урожайности в неблагоприятные по погодным условиям годы. Стало
быть, общепринятое направление селекции на
высокий потенциал урожайности параллельно
не сопровождается усилением экологической
устойчивости создаваемых сортов.
Результаты второго сравнительного испытания перспективных сортов зерновых культур на
фоне трехуровневой технологии возделывания показывают (табл. 3), что наиболее высокую отзывчивость на фоне высокоинтенсивной
технологии проявили ячмень (30,3%) и озимая
рожь (25,2%), а сравнительно низкий прирост

Влияние уровня технологии возделывания
Таблица 3.
на урожайность зерновых культур и параметры экологического варьирования (2001-2008 гг.)
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урожайности дали сорта озимой тритикале и
озимой пшеницы (20, 5% и 20,7%).
Озимые культуры по экологическим параметрам положительно выделялись в сравнении с
яровыми. Наиболее низкое варьирование показали сорта озимой ржи (CV=19,2…20,3%), а наиболее высокое – сорта овса (CV=36,8…40,7%).
Максимально высокую фенотипическую стабильность признака урожайности проявила
рожь (SF = 1,8…1,9), а самую низкую – овес
(SF=3,7…3,8). Данные показывают, что на высокоинтенсивном фоне варианса (σ) урожайности также растет, но экологическая зависимость при этом снижается (показатели CV и SF
имеют тренд к снижению). Показатель пластичности bi по всем культурам также стремится к
росту, что указывает на повышение отзывчивости сортов в условиях высокого агрофона.
Средняя прибавка урожайности по культурам при переходе от базовой технологии к высокоинтенсивной составила 0,99 т/га или 24,0%.
Особенность состоит в том, что технологический сдвиг в сравнении с селекционным обусловил неоднозначное влияние на динамику изучаемых параметров устойчивости: по двум из
них (показатели σ и bi) отмечен тренд в сторону
увеличения (соответственно на 10,4 и 26,7%), а
по двум другим (показатели CV и SF) – в сторону снижения (соответственно на -9,7 и -5,7%).
Снижение вариабельности урожайности здесь
очень важно, так как оно означает повышение
средней урожайности за счет ее стабильности. Следовательно, высокоинтенсивные технологии повышают не только отзывчивость культур
на факторы интенсификации, но и усиливают
их буферность при неблагоприятных погодных
условиях.
Выводы. С ростом потенциальной продуктивности сортов их экологическая устойчивость
имеет тренд к снижению, и ее не удается повысить методами селекции. Очевидно, из-за часто меняющихся погодных факторов односторонняя селекция на высокую потенциальную
продуктивность недостаточно эффективна в
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плане повышения ее стабильности. Чтобы этого избежать, технология селекции обязательно
должна включать экологическую оценку сортов
в варьирующихся условиях внешней среды. Что
касается интенсивных агротехнологий, то они,
обеспечивая рост потенциальной урожайности
сортов, оказывают лишь незначительное влияние на повышение их устойчивости к погодным
флуктуациям. Следовательно, для повышения
адаптивности создаваемых сортов необходимо масштабно задействовать методы экологической селекции, с тем чтобы создавать
агроэкологически адресные сорта, приспособленные не только к экстремальным почвенноклиматическим условиям, но и региональным
технологиям возделывания. Создание экологически устойчивых сортов нам необходимо еще
и для того, чтобы укрепить рынок отечественных
сортов и не допустить массовой экспансии
сортов зарубежных фирм. Проведенный анализ показывает, что, развивая экологическую
селекцию, мы сможем решить эту задачу.
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Селекция яровой пшеницы
в Белгородском государственном
аграрном университете
имени В.Я. Горина
В.Т. Городов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства,
селекции и овощеводства «БелГАУ им В.Я. Горина»
Центрально-Черноземный регион – один
из наиболее благоприятных по природноклиматическим условиям для возделывания
пшеницы в Российской Федерации.
Необходимость селекции яровой пшеницы
обусловлена потребностью в высококачественном сырье для хлебопекарной и макаронной
промышленности, а также задачами производства пшеничного зерна в Белгородской
области. В настоящее время сорт стал тем
фактором, без которого невозможно добиться эффективного развития растениеводства и,
очевидно, что роль сорта в обеспечении дальнейшего прогресса сельского хозяйства будет
только возрастать.
Основная хлебная культура зоны – озимая
пшеница, которая в благоприятные годы дает
более высокий урожай, чем яровая пшеница.
Но при плохих условиях перезимовки озимь погибает на больших площадях.
В среднем посевные площади озимой пшеницы в нашей области занимают 323,7 тыс. га.
А уборочная площадь культуры в разные годы
составляла 156,6 – 375,3 тыс. га. Как показала
практика последних 25 лет, ежегодно погибает
от 4,9 до 172,7 тыс. га посевов озимой пшеницы
– в среднем около 40 тыс. га. Это составляет
12% всех посевов. Среднемноголетняя уборочная площадь озимой пшеницы за указанный
период – 283,2 тыс. га.
Продовольственное зерно ози- Таблица 1.
мой пшеницы, производимое в
условиях Центрально-Черноземного
региона, по содержанию клейковины соответствует преимущественно
3-4 классам (18-23%), а яровой – 1-2
классам (28-32%) (Пшеница. Технические условия. Гост Р 52554-2006).
Поэтому рентабельность производства зерна озимой и яровой
пшеницы находятся примерно на
одном уровне (таб. 1). Следовательно, можно сделать вывод, что
использование яровой пшеницы
как страховой культуры экономиче-
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ски целесообразно. При этом она представляет собой единственную хлебную страховую
культуру, которая по ценности зерна может заменить озимую.
Однако в Белгородской области яровая
пшеница недостаточно распространена, что
связано с нарушением технологии выращивания, скачками урожайности по годам из-за
неустойчивости погодных условий, ошибками
сортовой политики.
Опыт научно-исследовательских учреждений,
госсортоучастков и передовых хозяйств зоны
показывает, что районированные в настоящее
время сорта яровой пшеницы при соблюдении
прогрессивной технологии выращивания дают
в производстве примерно 30-35 ц/га. Однако в
целом по зоне урожайность этой ценной культуры остается невысокой –17-20 ц/га.
Обеспечение хлебопекарной и макаронной промышленности Центрального Черноземья высококачественным сырьем невозможно
без создания и внедрения в производство урожайных и высококачественных сортов мягкой и
твердой пшеницы, обладающих пластичностью
и максимально адаптированных к местным
условиям, сочетающих высокие технологические свойства с другими хозяйственно-ценными
признаками.
Учитывая значение сорта в производстве и
сравнительно невысокую урожайность сущеЭкономическая эффективность
производства зерна пшеницы
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ствующих сортов, необходимо вести в зоне се- предназначенный для использования в селеклекцию яровой пшеницы для создания сортов ции мягкой и твердой яровой пшеницы.
интенсивного типа.
Методы работы. Многие селекционеры
Стратегией развития селекции и семеновод- преимущество в этом вопросе по-прежнему
ства сельскохозяйственных культур в Россий- отдают методам классической селекции как
ской Федерации на период до 2020 г. (Москва, демонстрирующим стабильный прирост уроРАСХН, 2010 г.) предусматривается создание жайности.
сортов нового поколения, стабильно формиСелекция на сочетание высокой продуктиврующих урожай высокого качества, способных ности с одновременным улучшением качества
противостоять стрессовым факторам внеш- зерна связана с преодолением больших трудней среды и эффективно использовать антро- ностей, и отрицательная корреляция между
погенные и природные ресурсы.
высокой урожайностью зерна и его хорошим
Цель нашей работы соответствует Плану дея- качеством до сих пор так и не преодолена.
тельности Министерства сельского хозяйства Но, тем не менее, современная синтетичеРоссийской Федерации на 2013-2018 годы, ская селекция располагает определенными
предусматривающему рост производства теоретическими подходами и практическими
сельскохозяйственной продукции, обеспечи- приемами, а также сортами-источниками и
вающему продовольственную независимость сортами-донорами с различным соотношенистраны в параметрах, заданных Доктриной ем этих альтернативных признаков.
продовольственной безопасности Российской
Как показывает селекционная практика, в
Федерации.
создании высокопродуктивных сортов, обладаОсновными критериями оценки селекцион- ющих комплексом показателей качества, больного достижения при принятии решения о го- шое значение имеют насыщающие скрещивасударственной регистрации служат:
ния. Вместе с тем в нашей работе по созданию
•
урожайность;
исходного материала широко применяются
•
устойчивость к болезням и вредителям;
межвидовые реципрокные скрещивания.
•
качественные показатели;
Большое значение имеет происхождение
исходных родительских форм, использован•
технологические особенности.
Они и определяют основные направления ных в гибридизации, и их комбинационная
селекционной работы. Согласно нашей се- ценность. Мы используем лучшие сортообразлекционной программе по яровой пшенице цы отечественной и зарубежной селекции. В
цель работы – создание сортов для условий последнее время проведены скрещивания и
Центрально-Черноземного района с содер- получены гибриды с участием сортов твердой
жанием клейковины не ниже 30% и белка – не пшеницы Безенчукская 205, Аннушка, Башкирниже 14,0%, с урожайностью зерна мягкой ская 27, НИК, Спадщина, Харьковская 23, Харьпшеницы – 50-52 ц/га и твердой – 38-45 ц/га, ковская 44. Из сортов мягкой пшеницы широс высокими хлебопекарными и макаронными ко использованы в гибридизации Прохоровка,
качествами, устойчивых к фитопатогенным и Экада – 70, Воронежская 16, а также сортооабиотическим факторам среды.
бразцы иностранной селекции Тризо, СертоДля реализации этих целей мы:
ри, Диаблон, Тасос, Компани.
В качестве второго родителя обычно исполь- используем современные научнометодические подходы по оценке генетических зуем оригинальный селекционный материал
ресурсов яровой пшеницы селекционными и из конкурсного сортоиспытания и других сефизиолого-биохими- Таблица 2.
История работы с Линией 416/3
ческими методами;
- создаем селекционный материал и
проводим его оценку по показателям
продуктивности,
ее
стабильности и потребительским качествам, устойчивости к
абиотическим и биотическим факторам
среды;
- выделяем перспективный материал,
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Результаты испытания этих
сортов на отличимость показали, что сорта Дар Черноземья и Дар Черноземья
2 явно отличаются друг от
друга и иных сортов.
В таблице 6 показана
история работы с сестринской линией от двукратного отбора. Линия 416/13-4 в
конкурсном сортоиспытании превышала стандарт
в среднем на 3,6 ц/га при
урожайности 21,7 ц/га. Сорт
отличается высоким содержанием в зерне клейковины
(26,8-42,0%) и белка (15,3%).
Структурный анализ продуктивности трех сортов показал примерно одинаковую степень развития
ее элементов (таблица 7).
Для контроля генетической целостности сортов, исключения дублетов (повторений генотипов) и идентификации селекционного материала наряду с методами, основанными
на морфологических признаках, все шире
привлекаются молекулярные, белковые и ДНКмаркеры. В качестве маркеров используют
запасные белки пшеницы – глиадины, электрофоретические спектры которых служат
надежными маркерами в идентификации сортов и биотипов пшеницы.
Мы использовали метод электрофореза для
изучения полипептидных спектров яровой пшеницы с целью идентификации селекционного
материала (ЦКП ОрелГАУ «Генетические ресурсы растений и их использование»).
Объектами исследования послужили зерновки сортов Дар Черноземья 2 и Линии 416/134, а также другие образцы яровой пшеницы.
Полипептидный состав суммарного белка

Таблица 3.
Урожайность Линии 416/3 в конкурсном сортоиспытании

лекционных звеньев. Объем гибридизации составляет, как правило, до 100 комбинаций.
Отбор. Для выделения родоначальных растений мы чаще всего используем метод педигри.
Так, например, в результате однократного
отбора из сложной гибридной комбинации
Линия 507 [(Елань х Новодонская) х Линия 40381]
х Прохоровка в 2001 году была заложена линия
416/3. История работы с этой линией представлена в таблице 2. На основе этой линии был
создан сорт Дар Черноземья. В таблицах 3 и 4
представлены результаты изучения сорта в конкурсном сортоиспытании.
С 2013 года сорт проходит государственное
сортоиспытание. За годы испытания его средняя урожайность в Центрально-Черноземном
регионе составила 35,9 ц/га, что на 3,8 ц/га
выше урожайности стандартов. В зерне этого
сорта содержится до 14,1% белка и 24,3-35,4%
клейковины.
Из этой же гибридной популяции двукратным отбором из сестринской линии в 2002 году
были выделены Линия 416/11-1 и Линия Таблица 4.
416/13-4. Линия 416/11-1 стала родоначальной для сорта Дар Черноземья 2.
История выведения этого сорта
представлена в таблице 5.
За годы конкурсного сортоиспытания сорт показал среднюю урожайность 22,9 ц/га с превышением над
стандартом – 2,9 ц/га. Содержание
клейковины в зерне колеблется от 27,4
до 40,2 %, белка – до 15,1%.
С 2016 года сорт находится в государственном сортоиспытании.
Во избежание повтора генотипов
на основе анализа морфологических признаков проведено испытание
родственных сортов на отличимость.
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Результаты технологического анализа
сорта яровой пшеницы Линия 416/3
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Таблица 5.

История выведения
сорта Дар Черноземья 2

зерна определяли электрофорезом в вертикальных гелевых пластинах на приборе фирмы
«Хеликон».
Анализ полученных электрофореграмм в
12% полиакриламидном геле и их линейных
профилей (которые получены при обработке
в программном обеспечении GrTest Таблица 6.
(таблицы 8 и 9) показал, что исследуемые образцы яровой пшеницы различаются между собой по белковым
спектрам и не являются дуплетами.
В селекции на качество для выделения генотипов с высоким содержанием клейковины мы используем
явление внутрисортовой изменчивости. Зная ее закономерности, можно во многом определить направление отбора и объемы работ, как
отмечают другие исследователи, не
только в селекции, но и в первичном
семеноводстве.
Так, например, в результате использования способа подготовки
фракций семян из сортов мягкой
пшеницы, обладающих свойством
сильной пшеницы, различные сорта
мягкой пшеницы нашей селекции
Линия 330/1 и сорт немецкой селекции Тасос разложены на 7 биотипов,
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различающихся по содержанию клейковины. В
каждом из этих биотипов заложены линии, которые включены в селекционный процесс. В текущем году в контрольном питомнике изучены
26 селекционных номеров с различным содержанием клейковины.
Создание селекционного материала для селекции сортов-двуручек. В 2002 году проведено
скрещивание озимой пшеницы Белгородская
12 и яровой пшеницы Прохоровка. В питомнике отбора было высажено около 600 колосьев
из гибридной популяции. Несколько линий изучались в предварительном сортоиспытании
яровой пшеницы. В 2007 году получены озимые
формы. В 2008 году проводено размножение
озимых форм. В 2009 году при яровом посеве поздно (в конце августа – начале сентября)
выколосились единичные растения, отобрано 640 колосьев. В 2010 году при яровом посеве отобрано 28 выколосившихся растений.
В 2011 году в питомнике отбора были высеяны семена 23 растений. В 2012 году в питомнике отбора были высажены целым колосом
230 линий и по принципу конкурентоспособности отобраны родоначальные растения. В
текущем году в селекционном питомнике 2-го
года и контрольном питомнике яровой пшеницы изучались 84 линии. 30 линий были высеяны в
контрольном питомнике озимой пшеницы.
Проблема заключается в том, что в процессе
селекции не удается одновременно обеспечить рост урожайности, высокое качество продукции, устойчивость к болезням, вредителям и
экстремальным факторам погоды.
Достичь этой цели традиционными методаИстория работы с Линией 416/13-4
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ми представляется весьма проблема- Таблица 7. Структура продуктивности растений
тичной задачей ввиду того, что они во
многом исчерпали свои возможности.
Быстрый рост урожайности, который
достигнут во второй половине прошлого столетия за счет создания сортов
интенсивного типа, в последние десятилетия существенно замедлился и не
соответствует конечным целям зеленой
революции.
Одной из главных причин этого является низкий энергетический потенциал
растений.
Установлено, что совокупная способность хлорофиллосодержащих органов растений улавливать кванты света
и превращать их энергию в макроэнергетические и восстановительные
соединения в результате селекции существен- нас, ни в других странах мира. Это привело к
но не меняется. У примитивных форм культуры резкому снижению интереса ученых к вопросу
фотовосстановительный потенциал растений использования возможностей фотосинтеза в
ничуть не меньше, чем у лучших современных селекции, хотя были получены доказательства,
что изменения фотосинтетических признаков
сортов.
Вследствие этого огромные потенциальные в результате селекции у сельскохозяйственных
резервы возобновляемого природного ис- культур не однотипны, а многовариантны.
Кроме того, практические попытки целенаточника энергии фотосинтеза остаются пока
малоиспользованными. Доказано, что совре- правленно повлиять на активность фотосинтеменные посевы сельскохозяйственных культур за за счет изменения отдельных показателей
реализуют фотосинтетическую активную ради- не дали тогда желаемых результатов, поацию в накоплении урожая с КПД всего лишь видимому, и потому, что фотосинтез представ0,5-0,9%, в лучших случаях – 1-2%. В то же время ляет собою весьма сложный по организации
эту величину можно довести до 4-6%, и если это и функционированию процесс, активность и
удастся сделать, то урожайность возделывае- эффективность которого зависит не от одного,
мых сельскохозяйственных культур приблизится а множества взаимосвязанных факторов, имеющих сложную систему наследования.
к максимально возможному показателю.
К тому же, селекционеры не обладали неПоэтому предлагается проводить целенаправленную работу по повышению фотоэнер- обходимыми технологиями учета показателей
гетического потенциала растений и эффек- активности фотосинтеза, позволяющими на
ранних этапах отбора экспресс-методами
тивное его использование.
Однако селекция, направленная на повы- оценивать большое количество генетического
шение
фотоэнергетического
потенциала материала, выявлять из него перспективные обкультурных растений и эффективное его ис- разцы, и, главное, сохранять для последующей
пользование, фактически не проводилась ни у практической работы.
Таблица 8.

Линейный профиль
электрофореграммы сорта Дар Черноземья 2
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Таблица 9.
Линейный профиль
электрофореграммы Линии 416/13-4
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Поэтому, в настоящее время рост урожайности сельскохозяйственных культур по-прежнему
достигается преимущественно традиционными методами с опорой в большей степени на
морфологические признаки растений и элементы структуры урожая, которые во многом
оптимизированы для основных сельскохозяйственных культур в производственных зонах их
преимущественного возделывания.
При этом показатели фотосинтетической
деятельности фактически не учитываются. Если
же оценка селекционного материала по фотосинтетической деятельности растений проводится, то преимущественно в научных целях
и старыми трудоемкими лабораторными методами, главным образом, по таким показателям, как количество и площадь листьев, чистая
продуктивность фотосинтеза и фотосинтетический потенциал.
Главная задача состоит в том, чтобы понять,
как внесенные изменения в процесс фотосинтеза на уровне хлоропластов будут отражаться
в онтогенезе фотосинтеза целого растения.
Этому может способствовать внедрение в селекционный процесс наукоемких технологий,
в частности, новых физиолого-биохимических
методов и достижений генной инженерии по
целенаправленной реконструкции фотосин-

тетической и адаптивной системы генотипов,
на что потребуется продолжительное время.
Объединение инновационных и классических методов селекции с новыми технологиями
наиболее перспективно при решении поставленной задачи по увеличению эффективности
фотосинтеза.
В БелГАУ приступили к целенаправленной
работе в этом направлении. В текущем году
по заказу МСХ выполнена НИР на тему «Создание сортов яровой пшеницы с повышенным
фотоэнергетическим потенциалом и эффективным его использованием». Проведены скрещивания с использованием источников высокой фотосинтетической активности. В рамках
творческого сотрудничества с ОрелГАУ (ЦКП
ОрелГАУ «Генетические ресурсы растений и их
использование») выполнена часть работы с использованием современных приборов, позволяющих оценивать в полевых условиях селекционный материал по показателям фотосинтеза
экспресс-методами на интактных растениях в
режиме реального времени.
Совершенствование методов оценки селекционного материала позволит выделять источники высокой активности и эффективности
фотосинтеза для вовлечения их в селекцию
культуры.

Экспресс-метод оценки селекционного материала в полевых условиях:
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СЕЛЕКЦИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И.С. Татур, директор, С.А. Мелентьева, заведующая отделом селекции сахарной
свеклы РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» (Республика Беларусь)

Сахарная свекла – одна из наиболее выгодных и рентабельных сельскохозяйственных
культур, используемая для производства сахара. Сахарная свекла выращивается по всему
миру, в первую очередь в районах с умеренным климатом. Большая часть сахара, потребляемого в мире, производится из сахарного
тростника, и около 20% – из сахарной свеклы.
Сахарная промышленность – одно из приоритетных направлений социально-экономического
развития Республики Беларусь, обеспечивающее продовольственную безопасность страны.
Промышленным свеклосеянием занимаются
около 400 сельскохозяйственных предприятий в
четырех областях Республики: Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской. Посевные
площади под сахарной свеклой в течение последних 10 лет стабилизировались на уровне
около 100 тыс. га. Урожайность этой культуры за
последние пять лет составила 45-50 т/га. В настоящее время в Республике Беларусь действуют
четыре завода по переработке свекловичного
сырья: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Скидельский сахарный комбинат» и
ОАО «Жабинковский сахарный завод» – общей
мощностью более 33 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки.
Республиканское унитарное предприятие
«Опытная научная станция по сахарной свекле»,
созданное в 1928 г. и расположенное в г. Несвиж
Минской области, – старейший исследовательский центр отрасли свекловодства Республики
Беларусь. Основная задача в области селекции
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сахарной свеклы – создание новых высокопродуктивных гетерозисных гибридов сахарной свеклы на основе ЦМС. Успехи селекции сахарной
свеклы и перспективы ее развития определяются многими факторами, решающее значение
имеют генетические ресурсы селекции, ее исходный материал; арсенал средств, приемов и
методов селекции, в числе которых биотехнология; методы генетического анализа исходного и
селекционного материала.
Создание гибридов – трудоемкий и длительный процесс, требующий огромных затрат
средств и времени. Так как для селекции новых
гибридов свеклы требуется очень много времени, каждый способ ее ускорения особо ценен.
На
станции
действует
современный
селекционно-семеноводческий комплекс. Он
оснащен энергосберегающей теплицей площадью 0,18 гектара. Проведение работ в теплице позволяет в зимний период проводить работы
по гибридизации, размножению перспективных
форм, оценки селекционного материала по
наиболее ценным селекционным признакам.
Работа проводится по циклам «от семени до
штеклингов» и «от семени до семени». В зимний
период растения проходят стадию яровизации,
и в марте-апреле мы проводим оценку и отбор линий по селекционным признакам: односемянности, стерильности и закрепительной
способности. Таким образом, до посева мы
можем отобрать образцы, обладающие необходимыми признаками. Тепличный комплекс
позволяет получать 1-2 генерации перспективных материалов в течение года вместо двух лет
в полевых условиях, что в 2-2,5 раза ускоряет селекционный процесс.
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Комплекс включает несколько лабораторий:
биотехнологии, иммунитета, технологических
качеств сахарной свеклы, семенную лабораторию.
Один из перспективных способов интенсификации селекционного процесса – использование современных методов биотехнологии
как для размножения и сохранения ценных генотипов, так и для создания нового исходного
материала сахарной свеклы с хозяйственно
полезными признаками. В селекционной работе часто возникают проблемы, связанные с поддержанием, сохранением в чистоте и размножением идентичного родительским формам,
генетически ценного исходного материала.
Используя метод вегетативного размножения
в условиях invitro, мы имеем возможность за
короткий срок получить массовое количество
микрочеренков, генетически идентичных исходному материалу, что позволяет ускоренно
размножать ценные селекционные материалы,
делает возможным сохранения и размножения
ценных клонов сахарной свеклы, что особенно
важно в случае поддержания линий с ЦМС и их
О-типов.
В селекции на гетерозис для создания гибридов требуются гомозиготные линии. Альтернативный метод получения гомозиготного материала – метод гаплоидии. Гаплоиды с удвоенным
числом хромосом являются эквивалентами линий, полученных длительным самоопылением.
Данный метод позволяет за 1,5-2 года получать
гомозиготный материал при меньших затратах труда. Для создания гомозиготных растений классическим методом необходимы от
4 до 6 инцухт поколений, при этом наблюдается
инцухт-депрессия, требуются большие затраты
площадей и времени. Получение гомозигот из
гаплоидов может сберечь для селекционера
много времени в работе по близкородственному размножению.
Селекция устойчивых к заболеваниям и вредителям гибридов в последние годы принимает
все большие масштабы, так как от нее зависит
рентабельность производства сахарной свеклы
и ее экологическая выносливость. Ежегодные
потери растениеводческой продукции в мире
вследствие поражения агроценозов болезнями,
насекомыми, нематодами и сорняками достигают 30-40%, а иногда эта проблема приобретает эпифитотийный характер, потери урожая
при этом могут достигать 80%. Приоритетным
направлением в оздоровлении экологической
обстановки и снижении пестицидного прессинга становится создание и использование устойчивых гибридов сахарной свеклы. Выявление
доноров и источников устойчивости к болезням
растений и включение их в селекционный процесс представляется при этом основной зада-
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чей. Решением данной проблемы занимается
лаборатория иммунитета, в которой проводятся исследования на устойчивость селекционного материала к основным болезням.
В последние годы наметилась тенденция увеличения интенсивности развития и распространенности церкоспороза сахарной свеклы. Это
связано с рядом причин: потеплением климата,
заносом более агрессивных рас патогена, используемыми технологиями уборки сахарной
свеклы. При них ботва не выносится с поля, что
способствует накоплению инфекции, и в связи
с этим болезнь достигает максимальной степени развития, снижая урожайность и сахаристость растений. Устойчивость материалов к
данному заболеванию определялась по реакции растений с применением инокуляции сегментов отсеченных листьев изолятами патогенов в лабораторных условиях. Ежегодно дается
характеристика селекционному материалу в
естественных условиях и в условиях специально
созданного инфекционного фона. В результате скрининга коллекции наиболее устойчивыми оказались образцы, полученные из ФГБНУ
«Первомайская селекционно-опытная станция
сахарной свеклы», а также серьской фирмы
«Smedex». Даже в условиях эпифитотии они
имели здоровый листовой аппарат, тогда как
другие гибриды (в том числе иностранной селекции) имели поражение, соответствующее
наивысшему баллу. Этот материал формировался в условиях ежегодного инфекционного
фона по церкоспорозу, поэтому и все гибриды, созданные с его использованием, оказались устойчивыми к названному заболеванию.
Таким образом, привлечение нового селекционного материала позволяет добиться не только
повышение продуктивности, но и устойчивости к
болезням. К слову, в этом году проводится оценка образцов по устойчивости к доминирующим
болезням – церкоспороз, фузариоз, ризоктониоз – в условиях специально созданного инфекционного фона.
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Селекция сахарной свеклы, ориентированная на обеспечение лучших качественных гибридов, требует использования точных, быстрых
и стандартизированных методов изучения технологической ценности корнеплодов. Наиболее
важными параметрами качества корнеплодов
для сахарных заводов считаются содержание
сахарозы и мелассообразующих веществ, к
которым относятся α-аминный азот, натрий и
калий. В структуре предприятия действует аккредитованная лаборатория технологических
качеств, где ежегодно проводится оценка более 10000 образцов. Дается характеристика
селекционным материалам, анализируются
образцы с различных агротехнических опытов,
опытов по оптимизации минерального питания, а также проводятся исследования для сторонних организаций. Особенно это актуально
перед началом уборки в свеклосеющих хозяйствах с целью определения, с каких полей и гибридов стоит начать уборку. Следует отметить,
что около десяти лет услугами данной лаборатории пользуется ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений».
В Республике имеется пять государственных сортоучастков и сортостанций по испытанию сортов сахарной свеклы, и все гибриды, которые
проходят государственное сортоиспытание,
проходят анализ в единой лаборатории.
Но, самое главное, прогресс в селекции любой сельскохозяйственной культуры определяется, прежде всего, богатым, генетически разнообразным исходным материалом. Активно
обогащается генофонд отечественной свеклы
новыми образцами с оригинальными свойствами, в частности, устойчивостью
к болезням и вредителям, а также к
неблагоприятным факторам среды.
Коллекция сахарной свеклы постоянно пополняется за счет создания
новых образцов на основе существующих материалов с помощью
различных методов отбора и улучшения, с привлечением диких видов
и получением межвидовых гибридов. За последние 5 лет коллекция
генофонда сахарной свеклы увеличилась более чем в 2 раза, пополнившись образцами из стран СНГ,
Польши, США, Сербии. Приоритетами для привлечения новых образцов
в коллекцию служат их потенциальная биологическая и селекционногенетическая ценность, а также
возможность использования для
улучшения основных признаков сахарной свеклы. В коллекции есть источники и доноры устойчивости к ризомании, церкоспорозу, нематоде.
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На современном этапе широкое распространение получили методы маркирования,
направленные на идентификацию биотипов.
Как показывает мировая практика, значение
ДНК-маркеров в настоящее время быстро возрастает, что проявляется в увеличении числа
методов анализа ДНК. Так, например, если
до конца 80-х гг. прошлого века разнообразие
ДНК-маркеров было невелико, то на сегодняшний день молекулярная генетика располагает
большим количеством (около 30 видов) самых
разнообразных ДНК-маркеров, различающихся по своим свойствам и информативности.
Область применения ДНК-маркеров велика и
постоянно расширяется:
- выявление генетического разнообразия в популяциях;
- анализ генетического родства отдельных генотипов, сортов, популяций;
- паспортизация ценных генотипов;
- идентификация клонов и сортов;
- построение генетических карт;
- решение спорных вопросов таксономии;
- коммерческая сертификация и т.д.
Однако, несмотря на все разнообразие методов анализа ДНК и их все более широкое
применение, подобные маркеры до сих пор
ограниченно используются в сельском хозяйстве Республики Беларусь.
Совместно с другими институтами НАН Беларуси нами проводится идентификация и
паспортизация линейного и гибридного материала с помощью ДНК-маркеров. Проведена идентификация части коллекции методом микросателлитного анализа. Проведен
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молекулярно-генетический анализ SSR-локусов
хромосомной ДНК сахарной свеклы, ассоциированных с признаком устойчивости к ризомании. Для молекулярно-генетического анализа
сахарной свеклы по признаку устойчивости к
вирусу BNYVV использовали анализ простых повторяющихся последовательностей (SSRP – simp
lesequencerepeatspolymorphism). На основании
проведенного молекулярно-генетического типирования SSR-локусов, сцепленных с генами
устойчивости к ризомании, составлены мультилокусные генетические портреты образцов
сахарной свеклы, анализ которых позволил выделить устойчивые биотипы. Проверка данного
селекционного материала и гибридов проводилась также в условиях инфекционного фона
Ровенской области (Украина). Был проведен
иммуноферментный анализ (ИФА). Методом
ИФА среди анализируемых 29 образцов выделено 80% образцов, которые не имели инфекцию вируса некротического пожелтения жилок
свеклы (Beetnecroticyellowveinvirus – ризомания). Выделенные образцы без скрытой вирусной инфекции представляют интерес для селекционной работы.
Современное сельское хозяйство требует
ускорения процесса создания сортов и гибридов растений, сочетающих устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам с высоким
потенциалом продуктивности и приспособленностью к энергосберегающим, экологически
безопасным технологиям. В настоящее время
сельское хозяйство сталкивается с огромными,
проблемами производства сельскохозяйственных культур, которые в дальнейшем будут лишь
усугубляться. В результате глобального изменения климата производство урожая уже сейчас
все чаще и с большей интенсивностью подвергается воздействию экстремальных погодных
условий, сталкивается с ограниченной доступностью воды и питательных ресурсов, увеличением температуры воздуха и влиянием многих
других биотических и абиотических факторов.
Таким образом, сельское хозяйство требует
второй зеленой революции для ускорения раз-
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множения новых устойчивых к климатическим
изменениям гибридов. При быстром изменении климата, прежде всего, фенотипическая
пластичность будет играть решающую роль в
реализации потенциала сорта.
Фенотипирование растений – узкое место
для достижения прогресса в фундаментальной
науке и селекции растений. Хотя большая часть
коллекции гермплазмы сельскохозяйственных
культур доступны по всему миру, ее широкое фенотипическое описание по-прежнему
ограничено. В результате, это ограничивает использование геномных ресурсов. Устаревшая
процедура фенотипирования, касающаяся
характеристик растений, в сочетании с имеющейся генетической информацией не позволяет провести тщательный функциональный анализ и не приводит к осознанию функциональной
зависимости между генотипом и фенотипом.
Самый мощный вклад в повышение урожая
способны дать эпигенетические эффекты взаимодействия «генотип-среда». Необходимо изучать и учитывать влияние среды на реализацию
генетических факторов организма. Одним из
центральных принципов биологии является понятие о том, как генотип взаимодействует с окружающей средой, формирует определенный
фенотип. Фенотип характеризуется огромным
количеством процессов, функций и структур,
которые меняются в ходе роста и развития. В то
время как генотип сравним с буквами в книге,
реализация генотипической информации зависит от окружающей среды. Фенотип – это
результат сложного процесса взаимодействия
генетики и окружающей среды.
Большое значение изучению вопросов взаимодействия «генотип-среда» уделяется во всем
мире. В лаборатории экологической генетики
ВИРа и лаборатории экологической физиологии растений Агрофизического института на
основе теории эколого-генетической организации количественных признаков и модульной
«конструкции» признаков продуктивности расшифрованы механизмы возникновения трансгрессий на разных уровнях работы генов, эпигенов и физиолого-генетических систем зерновых
культур. В период 1984-2013 гг. была создана теория эколого-генетической организации количественных признаков. На ее основе разработаны критерии и метод подбора родительских
пар и получения гибридов и сортов зерновых,
овощных, лекарственных культур, отличающихся скороспелостью, способностью давать высокий и качественный урожай при воздействии
стрессовых факторов.
Для того чтобы удовлетворить потребности
современных исследований, за рубежом создаются международные сети и проекты для
фенотипизации растений, разрабатываются
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надежные автоматические с высокой пропускной способностью платформы, основанные
на использовании сенсорных технологий. Исследования проходят в контролируемых условиях в теплицах и на специальных полях, где
моделируются условия окружающей среды.
Например, ученые могут менять концентрацию
углекислого газа, состав почвы, температуру
воздуха и т.д. При этом для измерения ответа
растений используются продвинутые неинвазивные, то есть без вмешательства в организм растения, методы. Ученые используют передовые
подходы, чтобы объяснить генетические механизмы, лежащие в основе основных фенотипических признаков растений. Новая база данных
позволит селекционерам разрабатывать сорта
не только для существующих условий, но и с
прицелом на изменения окружающей среды
в ближайшем будущем, что сделает работу
селекционеров эффективнее, а сорта долговечнее.
В нашей селекционной работе изучению
данного вопроса также уделяется особое
внимание. С использованием провокационных фонов и в контролируемых условиях
селекционно-тепличного комплекса создаются
стрессовые факторы, проводится изучение и
оценка исходного материала, выявление доноров и источников наиболее важных компонентных признаков. Такая оценка служит основой
для подбора наиболее перспективных комбинаций скрещивания. Для успешной работы и
достижения высоких результатов необходимы
совместные усилия и экспертное сотрудничество отечественных селекционеров, семеноводов и научных организаций.
За последние пять лет в Государственное сортоиспытание Беларуси было передано 8 гибридов сахарной свеклы, в текущем году испытание
проходят 5 гибридов. По результатам Государственного испытания два гибрида – Полибел и
Белпол – в 2013 и 2015 годах включены в Государственный реестр сортов и растений Республики Беларусь. Гибрид Полибел в среднем
за три года превзошел средний контроль
(три лучших гибрида иностранной селекции: Азиза, Ангус, Логан), его урожайность
составила 73,2 т/га, сбор очищенного сахара – 10,7 т/га. Гибрид Белпол обеспечил урожайность 69,2 т/га, сбор сахара –
10,3 т/га (по результатам ГСИ РБ).
В 2013 году на гибриды Полибел и Белпол
были поданы заявки в ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по
испытанию и охране селекционных достижений» для прохождения испытания по
центрально-черноземной зоне. В 2016 году
гибрид Белпол включен в Государственный реестр селекционных достижений,
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допущенных к использованию по ЦЧЗ Российской Федерации, селекционное достижение
№ 62765/8654401. Гибрид Белпол в среднем за
2014-2015 гг. по четырем сортоиспытательным
участкам центрально-черноземной зоны показал урожайность на уровне 44,0 т/га, сахаристость составила 19,8%, сбор сахара – 8,8 т/га.
Пригоден для средних сроков уборки, обладает
устойчивостью к ризомании и может успешно
возделываться там, где есть угроза поражения
ризоманией. В 2014-2015 гг. проводились производственные испытания гибридов в свеклосеющих хозяйствах РФ: Воронежской, Курской,
Орловской областях и Краснодарском крае.
Урожайность этих гибридов была сопоставима
с гибридами иностранной селекции, а некоторые из них даже превосходила. Демонстрация
гибридов проводилась также на межрегиональной выставке-демонстрации «День Воронежского поля - 2015», «День Воронежского поля - 2016».
В 2015 году была подана заявка на расширение области регистрации по Краснодарскому,
Ставропольскому краю и Ростовской области.
Селекция сахарной свеклы представляет единое целое с семеноводством. Судьба
вновь созданного гибрида во многом определяется производством высококачественных семян и их предпосевной обработкой. Качество
семенного материала сахарной свеклы в
большей степени зависит от условий их производства. Поэтому семеноводство этой культуры сконцентрировано в регионах, где имеются
подходящие условия для выращивания семян с
высокими посевными качествами. Например,
в Европе – это земли, расположенные в пределах 45º северной широты, – такие страны, как
Франция, Италия и другие.
Многолетний опыт выращивания в Беларуси
семян сахарной свеклы свидетельствует о том,
что получаемые здесь семена характеризуются пониженными качественными показателями.
Анализ качества заготавливаемых в республике
свеклосемян показывает, что только 14% общего
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их количества соответствовали требованиям посевного стандарта. Если же говорить о фабричном семеноводстве гибридов на МС основе, то
их производство в условиях Республики Беларусь практически невозможно. Поэтому семеноводство гибридов организовано в благоприятных климатических условиях Италии и Сербии.
Доработка семян проводится на современных
заводах в Польше и Сербии. Семена, доработанные по европейским стандартам, имеют хорошие посевные качества: энергия прорастания у них достигает 95-97%, всхожесть – 98-100%.
Они дешевле импортных гибридов на 15-20% в
зависимости от обработки.
Мировой опыт и наша практика показывают,
что кооперация на взаимовыгодной основе по
созданию совместных гибридов с ведущими
селекционно-семеноводческими учреждениями весьма актуальна и позволяет расширять
масштабы селекционных исследований, способствует вовлечению в селекционный процесс
нового исходного материала. Приглашаем к
активному взаимодействию и объединению наших профессиональных ресурсов для достижения общих целей.
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СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКИЕ
РАЗРАБОТКИ БелГАУ ПО СОЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИХ ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО
Т.И. Зеленская, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный
сотрудник ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина»

Соя для нашего региона – новая нетрадиционная культура, культура не наших климатических условий.
Внедрить сою в ЦЧР неоднократно пытались
в довоенные, послевоенные, 60-е и 80-е годы
прошлого столетия. Но эти попытки не увенчались успехом. Основная причина – отсутствие
сортов, адаптированных к местным условиям.
Завезенные с юга даже скороспелые
сорта, попав в условия длинного дня,
иного спектрального состава солнечной
радиации и более низких температур,
затягивали прохождение фаз вегетации,
а, следовательно, и вегетационный период. Семена же не достигали полной
спелости. По этой причине хозяйства
зоны, в том числе и Белгородчины, долгое
время не могли внедрить эту культуру.
По заключению ученых, для наших мест
в конкретных почвенно-климатических
условиях должны были быть созданы
специальные сорта – сорта северного
экотипа: скороспелые, холодостойкие,
нейтральные к длине дня.
В 1981 году в Белгородском сельскохозяйственном институте по инициативе
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выдающегося селекционера Н.С. Шевченко начинается селекционная работа по сое. И уже в
конце 80-х годов создан первый местный сорт
сои – Белгородская 48.
До его районирования в 1992 году соя не
числилась в списках возделываемых культур по
Белгородской области, и в 1990 году наибольшая площадь, отведенная под ее посевы, составляла всего 2 тыс. га.
В дальнейшем, вплоть до 1997 года площади,
занятые соей, сокращались. В некоторые годы
она занимала лишь 50-90 га. Но, следует отметить, что все эти годы, несмотря на экономические сложности, невостребованность культуры
и утверждение многих: «Сои у нас не было и не
будет», - селекция и семеноводство сои в нашем университете велись в полном объеме.
С успешным развитием в Белгородской области растениеводческой и животноводческой
отрасли сельского хозяйства площадь посевов
сои в области за последние годы стала стремительно расти.
Если в 2005 г. она составляла 5,2 тыс. га, то в
2015 г. – уже 192 тыс. га. В этом году под соей
занято уже 211 тыс. га – 33% от общей площади
возделывания сои в ЦФО. Наша область находится на третьем месте среди регионов РосРост посевных площадей сои
в Белгородской области, тыс. га
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Доли площадей сева сои соесеющих областей
в площади посевов сои в ЦФО в 2016 г., тыс. га
Тульская
область - 3%

Орловская
область - 8%

Брянская
область - 2%

Тамбовская
область - 11%

Рязанская
область - 1,5%

Белгородская
область - 33%

Липецкая
область - 7,5%
Курская
область - 20,5%

Воронежская
область - 13,5%

сии по занимаемым этой культурой площадям
после Амурской области и Приморского края.
В нынешнем году в области уборку сои завершили с рекордными показателями. Получили
515 тыс. тонн зерна – наивысший валовой сбор
за всю историю возделывания культуры в регионе и второй в России после Амурской области.
Урожайность также рекордная – 24,4 ц/га.
Результаты успешного внедрения сои в производство достигнуты в значительной степени
благодаря разработкам ученых Белгородского государственного аграрного университета
имени В.Я. Горина. И, прежде всего, созданию
сортов сои северного экотипа, стабильному
семеноводству, разработанной технологии
возделывания и подготовке кадров.
На сегодняшний день Белгородский ГАУ
– лидер селекции и семеноводства сои в
Центрально-Черноземном регионе.
В БелГАУ создано девять сортов сои: Белгородская 48, Ланцетная, Белгородская 6, Белгородская 7, Белгородская 8, Белор, Белгородчанка, Глазастая и Виктория. Первые шесть сортов
допущены к возделыванию по пятому региону

РФ, а Ланцетная – и по третьему. Несколько новых сортов готовятся к передаче в ГСИ.
Обращает на себя внимание новый сорт сои Виктория, который с
2015 года проходит Государственное
сортоиспытание. Выявлена его высокая потенциальная урожайность –
5,8 т/га при высоком содержании
в зерне белка и жира – 40,8-44,0% и
20,2-21,3%, соответственно. Сорт отличается высокой засухоустойчивостью.
В этом году на госсортоучатках Белгородской области ее урожайность составила31,8 ц/га на Новооскольском
ГСУ и 41,5 ц/га – на Октябрьском.
Хотелось бы отметить и сорт Белгородская 7, который в районировании с 2011 г.
Он на сегодняшний день занимает лидирующее
положение – более 30% от общей площади посева сои в Белгородской области. В этом году
на некоторых участках в ЗАО «Краснояружская
зерновая компания» на площади 200 га получена урожайность этого сорта более 40 ц/га.
Также не сдает свои позиции и сорт Белгородская 48, который многие годы на ГСУ служит стандартом, и конкурирующим сортам
нелегко с ним соревноваться. Более того, он
по-прежнему является самым пластичным из
всех созданных сортов сои.
Сорта селекции Белгородского ГАУ при урожайности зерна 1,5-3,6 т/га надежно вызревают
в условиях Белгородской области и обеспечивают ежегодное получение кондиционных семян.
В значительной мере благодаря им стало возможным производство сои в Белгородской области и в целом по Центральному Черноземью.
Следует отметить, что ныне возделываемые сорта в ЦЧР, в том числе и в Белгородской области
по уровню урожайности лишь на 40-60% реализуют потенциал вида. Так что селекционерам есть

Сорта сои селекции Белгородского государственного аграрного университета

Белгородская 48
урожайность
1,9-3,4 т/га
содержание белка
36,8-42,0%
содержание жира
17,6-21,5%
вегетационный период
98-112 суток
высота растения
56-70 см
высота прикр. ниж. б.
10-18 см
масса 1000 семян
136-180 г.

№ 7 (102) декабрь 2016 г.

Белгородская 6
урожайность
2,2-3,6 т/га
содержание белка
37,8-42,0%
содержание жира
20,4-21,5%
вегетационный период
102-114 суток
высота растения
65-90 см
высота прикр. ниж. б.
14-20 см
масса 1000 семян
147-215 г.
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Сорта сои селекции Белгородского государственного аграрного университета

Ланцетная
урожайность
1,7-2,7 т/га
содержание белка
37,3-42,5%
содержание жира
17,0-23,3%
вегетационный период
86-103 суток
высота растения
52-80 см
высота прикр. ниж. б.
12-18 см
масса 1000 семян
120-148 г.

над чем работать. Одной из причин не полностью
реализуемого потенциала сои по урожайности
можно назвать недостаточную адаптивность сортов к нашим почвенно-климатическим условиям как по элементам продуктивности растений
сои, так и по их сочетанию. Над чем мы и работаем в настоящее время, и уже имеются обнадеживающие результаты.
В университете ведутся работы по созданию
более совершенных сортов сои: холодостойких, устойчивых к засухе и другим неблагоприятным условиям среды, технологичных при
возделывании, с продолжительностью вегетационного периода – 90-115 суток, урожайностью
зерна – 2,8-3,0 т/га, зеленой массы – 28-30 т/га,
содержанием в зерне сырого белка – 40-44%,
жира – 18-22%. Предпочтение отдается генотипам с полудетерминантным типом роста. Для
создания таких сортов располагаем перспективным материалом во всех звеньях селекции.
В селекционном процессе уделяется особое
внимание высокому количественному проявлению тех основных элементов продуктивности

Белгородская 7
урожайность
1,6-3,2 т/га
содержание белка
36,7-42,8%
содержание жира
18,1-21,5%
вегетационный период
98-112 суток
высота растения
58-90 см
высота прикр. ниж. б.
14-23 см
масса 1000 семян
126-160 г.

растений, которые положительно коррелируют
с продуктивностью растений, не зависят от вегетационного периода и наименее варьируют по
годам – числу бобов в узле и числу семян в бобе.
При этом используем разработанный нами индекс отбора. Он представляет собой производное этих элементов и должен быть у высокопродуктивных фенотипов на уровне не ниже 3,5-5,5.
Этот индекс отбора может использоваться как
сортоулучшающий метод в оригинальном семеноводстве при отборе растений для закладки
питомника оценки потомств первого года.
Хотелось бы отметить, что у сои широкое
и универсальное использование зерна. При
этом мало внимания уделяется использованию ее вегетативной массы, которая служит
прекрасным зеленым кормом, сырьем для
силоса и может сыграть важную роль как сидеральная культура в вопросах биологизации
земледелия, что в настоящее время актуально
для нашей области.
С 2013 года мы ведем исследования по вопросам урожайности зеленой массы сои. По
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Белгородская 8
урожайность
1,6-3,0 т/га
содержание белка
41,6-46,0%
содержание жира
18,3-20,6%
вегетационный период
102-114 суток
высота растения
58-70 см
высота прикр. ниж. б.
13-18 см
масса 1000 семян
130-168 г.
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Виктория
урожайность
средняя – 2,0-2,2 т/га
потенциальная – 5,8 т/га
содержание белка
40,8-44,0%
содержание жира
20,2-21,3%
вегетационный период
107-112 суток
высота растения
90-110 см
высота прикр. ниж. б.
13-16 см
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
Урожайность зеленной массы различных сортов сои,
наиболее часто используемых в Белгородской области

нашим данным урожайность ее в фазе полного плодообразования ныне районированных
зерновых сортов составляет 17,1-24,7 т/га. Максимальная урожайность была получена в 2014
году у сорта Виктория – 33,0 т/га. При этом отмечено, что по уровню урожайности зеленой
массы сорта сои нашей селекции превосходят сорта других НИУ.
Нами отмечено, что на ветках сои формируется до 62% зеленой массы. Урожайность и качество последней находится в прямой зависимости от степени ветвления и облиственности
сои. Наиболее склонны к ветвлению позднеспелые сорта, сорта с детерминантным типом
роста. Активизировать ветвление сои можно,
применив такой агроприем, как пинцировка
растений. При этом получается более нежная
зеленая масса.
Среди исследуемых сортов к наиболее ветвистым относятся сорта Белгородская 48, Белгородская 8, Б-25-06, Виктория и др. Эти сорта
мы рекомендуем выращивать на корм и в качестве сидерата.
Как показывает практика, жизнь сорта в полной мере возможна только при хорошо отлаженной системе ведения семеноводства.
Оно предполагает соблюдение методики производства семян элиты с целью получения чистосортных кондиционных семян с высокими
урожайными свойствами и посевными качествами. Именно через семена реализуется
потенциальная возможность сортов.
Белгородский ГАУ – единственная точка в
Белгородской области, занимающаяся ори-
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гинальным семеноводством сои. В настоящее
время в университете
ведется семеноводство
пяти
районированных
сортов нашей селекции.
Производство этих семян
ведется по полной схеме
в соответствии с методикой производства семян
элиты, принятой в РФ.
В университете в питомниках размножения
1-го и 2-го года (Р-1 и Р-2)
в зависимости от года
производится не менее
20 т оригинальных семян. Именно они изначально были выходным
звеном семян сои в нашем НИУ.
С 2011 года заключена
договоренность между
нами и ЗАО «Краснояружская зерновая компания» о совместном производстве семян
суперэлиты сои сортов нашей селекции. Эта
репродукция в дальнейшем и стала выходным
звеном в университете.
В настоящее время ежегодно мы производим и реализуем в среднем не менее 150 тонн
семян суперэлиты сои наших сортов. Этого
объема достаточно для посева свыше одной
тысячи гектаров элиты и при целенаправленном репродуцировании этих семян площади
под товарными посевами сои могут составлять
1,5 млн. га и более. При необходимости у нас
есть возможность увеличить объем производства семян суперэлиты. Так, в этом году получено более 300 тонн оригинальных семян суперэлиты. Полагаем, что этого объема семян
будет вполне достаточно для удовлетворения
потребностей семеноводческих хозяйств.
Следует отметить, что востребованность сои
растет не только в нашей области, но и в целом
по стране. В связи с этим селекционная работа по этой культуре значительно активизировалась. В результате чего с каждым годом возрастает количество районированных сортов,
в том числе и зарубежной селекции. И, если в
1992 г. – на момент районирования в Белгородской области первого сорта сои Белгородская
48 – по ЦЧР в районировании было всего три
сорта: Белгородская 48, Лучезарная и Магева,
- то после 2005 г. картина начала резко меняться в сторону значительного увеличения числа
районированных сортов сои. Особенно после
2010 г. Так, в 2011 г. их было уже 19, в 2013 – 39, а
в 2016 – 62. ЦЧР по количеству районированных
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Доля посевных площадей, отведенных пол сорта сои
селекции БелГАУ и других разработчиков в общей
площади посевов сои в Белгородской области, %
Сорта
отечественной
селекции

22,8%

Сорта
зарубежной
селекции

21,0%

66,2%

Сорта
БелГАУ

с высокой урожайностью зеленой массы, по
улучшению химического состава зерна. Намерены оценить качество соевого белка сортов
сои нашей селекции и лучших сортов других
НИУ. Считаем крайне необходимым уделить
больше внимания изучению и разработке сортовой агротехники районированных и перспективных сортов.

реклама

сортов занимает первое место среди 11 регионов Государственного реестра селекционных
достижений, допущенных к использованию,
опережая по этому показателю Краснодарский и Приморский края и Амурскую область.
В нашем регионе, кроме наших сортов, допущены к использованию сорта орловской,
рязанской, краснодарской селекции, а также
украинской, белорусской и дальнего зарубежья. Работа ведется в условиях жесткой конкуренции, несмотря на это, наши сорта пользуются большим спросом. Около 70% посевных
площадей сои в области заняты сортами, созданными в университете. В их числе такие сорта, как Белгородская 7 (30,5%), Ланцетная
(13,9%), Белгородская 6 (13,6%) и др. Следует
отметить, что и в других областях ЦФО сорта
селекции БелГАУ занимают значительные площади. Популярность наших сортов связана не
только с тем, что они создавались конкретно в
наших почвенно-климатических условиях и зарекомендовали себя как самые пластичные, но
и с высоким качеством реализуемых семян.
В дальнейшем, наряду с созданием более
совершенных сортов сои мы планируем повысить эффективность селекционного процесса, усилить работы по созданию сортов сои
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

СЕЛЕКЦИЯ ГИБРИДОВ
КУКУРУЗЫ РАЗЛИЧНЫХ
ГРУПП СПЕЛОСТИ
В БЕЛГОРОДСКОМ НИИСХ
С.И. Тютюнов, доктор сельскохозяйственных наук, директор, А.Н. Воронин, доктор
сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией селекции и семеноводства
кукурузы, С.А. Хорошилов, кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник, Г.М. Журба, старший научный сотрудник, ФГБНУ «Белгородский НИИСХ»
Работа выполнена при финансовой поддержке департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области в плане проведения научноисследовательских работ по приоритетным направлениям развития агропромышленного комплекса
Белгородской области в 2015-2016 гг.

Белгородская область, территориально входящая в Центрально-Черноземный регион Российской Федерации, характеризуется недостаточной суммой эффективных температур
за вегетационный период для гибридов кукурузы
среднепоздней и позднеспелой групп спелости,
непродолжительным безморозным периодом
с ранневесенним возвратом холодов, а также
ранним осенним наступлением заморозков.
Однако на протяжении последних десятилетий
в связи с существенным изменением погодных
условий в период вегетации полевых культур
сумма эффективных температур значительно
превосходит среднемноголетние показатели в
регионе, что позволяет гарантированно возделывать гибриды кукурузы на зерно со скороспелостью по ФАО около 300 единиц [1].
Программой производства зерна кукурузы
в Белгородской области предусмотрено расширение посевных площадей этой культуры
на зерновые цели, реализация которой привела к росту площади сева зерновой кукурузой
до 200 тысяч гектаров и возможности их дальнейшего расширения до 300 тысяч гектаров.
Стабильное производство зерна кукурузы планируется обеспечить за счет внедрения в производство новых высокопродуктивных гибридов
кукурузы зернового направления использования и современных ресурсосберегающих
технологий как элементов программы биологизации земледелия, которая реализуется на
территории области [2].
В современных технологиях производства
зерна кукурузы ее гибриды служат одним из
основных элементов стабильности производ-
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Красавица южных полей стоит, словно трон королей

ства зерна и экологической устойчивости агроценоза [3].
Поэтому обеспечение роста урожайности
зерна кукурузы за счет генетически детерминированных адаптационных и комбинационных
характеристик создаваемых гибридов кукурузы – первостепенная задача в селекции культуры в целом.
Цель исследований заключалась в создании
гибридов кукурузы зернового использования,
формирующих высокую урожайность зерна и
листостебельной массы и отличающихся высокой адаптационной устойчивостью к почвенноклиматическим условиям региона, в процессе
изучения комбинационной способности простых стерильных гибридов и линий – восстановителей фертильности [4].
Методика исследований. Научные исследования выполнены в лаборатории селекции и се-
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Рисунок 1. Сумма эффективных температур
меноводства кукурузы Белгородского
за период вегетации кукурузы в 2016 г.
НИИСХ в селекционном севообороте
(Белгородский НИИСХ)
с использованием полевых и статистических методик оценки селекционного
материала в соответствии с Государственным испытанием сельскохозяйственных культур [5].
Расположение делянок в селекционных питомниках – систематическое, со
смещением. Повторность в питомниках
предварительного испытания двукратная, в питомниках конкурсного испытания – трехкратная, делянка двурядковая,
площадью 9,8 м2.
Почва опытного участка – чернозем
типичный, среднемощный, малогумусный, тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке с содержанием гумуса комбайном «Винтерштайгер – Дельта»* с элек(по Тюрину) – 4,7-5,6%, рН солевой вытяжки – тронным модулем определения массы и влаж5,8-6,3, содержание подвижного фосфора и ности зерна с делянки.
Полученные экспериментальные данные
обменного калия (по Чирикову), соответственно, 67-78 и 88-112 мг/кг почвы, степень насы- статистически обрабатывали методом однощенности почвенно-поглощающего комплек- факторного дисперсионного анализа на персональном компьютере с использованием
са основаниями около – 90%.
В селекционном севообороте применяли программы Statistica-6 [6].
Посев кукурузы в 2016 г. был проведен в перследующие агротехнические приемы: после
предшественника, озимой пшеницы, осенью вой декаде мая в среднеоптимальные для
проводили обработку дисковым мульчировщи- Белгородской области сроки, однако настуком ДМ-4 и вспашку на глубину 22-24 см плу- пившее похолодание во второй декаде мая
(рис. 1) и значительное количество выпавших
гом ПЛН 5-35.
Весной при достижении физической спело- осадков в этот период (рис. 2) привели к затясти почвы с целью закрытия влаги и выравнива- гиванию появления всходов, так что продолжиния почвы провели боронование средними бо- тельность периода от посева до всходов возронами БЗСС-1 в два следа.
Распределение осадков
Рисунок 1.
Предпосевную культивацию провоза период вегетации кукурузы в 2016 г.
(Белгородский НИИСХ)
дили культиватором АКШ-6 на глубину
5-7 см. Посев осуществляли специальной селекционной сеялкой с шестью
порционными конусными высевающими
аппаратами. Сразу после посева вносили почвенный гербицид Дифилайн в дозе
1,6 л/га. В фазе 7-8 листьев проведена
однократная междурядная обработка
культиватором КРН-5,6 без окучивания.
С целью борьбы с Европейским кукурузным мотыльком (Ostrinianubilaris)
проводили двукратное расселение
естественного энтомофага из рода
трихограммы (T. еuproctidis).
В период вегетации кукурузы проводили росла до 17 дней. Это не могло не сказаться
фенологические наблюдения за датой цвете- на общем развитии растений кукурузы и прония и общим состоянием растений, устойчи- явлении фосфорного голодания в начальные
востью растений к полеганию и поражению периоды роста.
болезнями.
Результаты исследований. Кукуруза как
Уборка кукурузы проведена с обмолотом сельскохозяйственная культура отличается зназерна специализированным селекционным чительной вариабельностью по продолжитель-

* Комбайн был любезно предоставлен ЗАО «Краснояружская зерновая компания», за что выражаем
искреннюю признательность генеральному директору компании А.Г. Титовскому
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ности
вегетационного Таблица 1. Данные экологического испытания гибридов кукурузы
в Краснодарском НИИСХ, 2016 г.
периода. В связи с этим
производственникам
всегда приходится выбирать, какие гибриды кукурузы выращивать, более
урожайные, но позднеспелые по своим биологическим особенностям,
или более ранние с более низкой уборочной СВ – 2,87. Полученные данные свидетельствуют
влажностью, но несколько уступающие по уро- о высокой комбинационной ценности новой
жайности зерна позднеспелым гибридам.
материнской формы (БК 8-1С х R 1-2зС) в укаПри селекции гибридов кукурузы для кон- занной гибридной комбинации, которая может
кретного региона необходимо создавать ги- быть использована для создания новых раннебриды, которые оптимально сочетают высо- спелых гибридов кукурузы с высокими адаптакую урожайность с пониженной уборочной ционными характеристиками.
влажностью зерна. Поэтому для объективной
По результатам предварительного испытания
оценки гибридов кукурузы используется селек- трехлинейных гибридов кукурузы (табл. 2), провеционный индекс ценности (Сиц), позволяющий денного в Белгородском НИИСХ в 2016 г., выдеодновременно учитывать уровень урожайности лена новая материнская форма (БК 207С х ИК
и скороспелости, а также стабильность их про- 28-4зС), трехлинейные гибриды с которой превыявления [7]. В условиях Белгородской области сили стандартный гибрид по урожайности зервлажность зерна перед уборкой имеет опре- на на 14,4- 22,2% в группе спелости ФАО 250.
деляющее значение в подборе гибридов кукуСледует отметить гибридные комбинации
рузы для сельскохозяйственного производства.
№38 ((БК 207С х ИК 28-4зС) х АГ10-142-1-1 СВ) и
В Российской Федерации организован Коор- №82 ((БК 207С х ИК 28-4зС) х АГ 10-153-2-1СВ), в
динационный совет учреждений по селекции которых при одинаковой материнской форме
и семеноводству кукурузы, которые проводят (БК 207С х ИК 28-4зС) и сестринских сибсах отэкологическое испытание гибридов кукурузы.
цовской формы (АГ 10-142-1-1 и АГ 10-153-2-1)
По результатам экологического испытания наблюдается гетерозис по уборочной влажности
новых гибридов кукурузы в Координационной зерна в сторону ее увеличения на 6,8% у №38 и
сети ВНИИ кукурузы в группе 54 раннеспелых уменьшения на 0,8% по сравнению со стандартгибридов (ФАО 150), проведенного в 2016 г. в ным гибридом Ресурсный СВ при существенном
Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, превышении по урожайности зерна (+2,2 т/га и
выделилась гибридная комбинация селекции 1,3 т/га). Эти данные свидетельствуют о высоких
Белгородского НИИСХ с материнской фор- эффектах специфической комбинационной
мой (БК 8-1С х R 1-2зС), занявшая первое место ценности для простого материнского стерильнопо урожайности зерна в раннеспелом блоке го гибрида (БК 207С х ИК 28-4зС) в комбинации с
испытания гибридов кукурузы (результаты пред- различными отцовскими компонентами.
ставлены в табл. 1).
Если сравнить гибридные комбинации по
Используя методику оценки результатов эко- селекционным индексам, то наиболее высологического испытания гибридов кукурузы в со- кий селекционный индекс характерен для комответствии с селекционным индексом, можно бинации №82, равный 3,43, при 2,92 у комбиназаключить, что высокий селекционный индекс ции №38. В любом случае данная материнская
(Си) в данном блоке испытания гибридов соот- форма (БК 207С х ИК 28-4зС) обладает высоветствовал гибридной комбинации № 1149 (БК кими эффектами общей комбинационной
8-1С х R 1-2зС)х НГ 6-72-2-1СВ (Бе197 по шиф- способности по урожайности зерна и может
ру ЭСИ 2016), равный 3,13, при селекционном быть использована для создания новых гибрииндексе у стандартного гибрида РОСС 140 дов кукурузы с высокими комбинационными и
Таблица 2. адаптационными характеристиками.
Урожайность зерна трехлинейных гибридов кукурузы (ФАО 250), 2016 г.
Проведенная оценка
гибридных комбинаций
от топкроссных скрещиваний в группе спелости
ФАО 280, представленная в табл. 3, показала,
что даже по сравнению
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Таблица 3.

Урожайность зерна трехлинейных гибридов кукурузы (ФАО 280), 2016 г.

с лучшим нашим гибридом кукурузы в данной группе спелости – Радужный СВ, который
успешно проходит Государственное испытание с 2016 г. (+17,6 ц/га к st), и в родословной
имеет такую же отцовскую форму (SB 5-1 СВ),
создана и подобрана для трехлинейного гибрида новая материнская форма № 91 (ЕМ
66С х К 37 зС), с превышением по урожайности
зерна трехлинейного гибрида кукурузы, разница с которой составило +1,1 т/га при сравнимой уборочной влажности зерна.
Следует отметить, что высокая уборочная
влажность зерна в данном питомнике испытаний связана с уборкой во второй декаде октября 2016 г. после продолжительных и интенсивных осадков при низкой среднесуточной
температуре воздуха, что привело к возрастанию уборочной влажности зерна. Так, при
уборке 03.10.2016 г. уборочная влажность зерна у гибрида кукурузы Радужный СВ составила
24,8% (табл. 4), а при уборке19.10.2016 г. возросла до 32% (табл. 3). Тем не менее, для самой
продуктивной гибридной комбинации № 91
(ЕМ 66С х К 37 зС) х SB 5-1 СВ характерен довольно высокий селекционный индекс, равный 2,83.
Созданные за последние годы в Белгородском НИИСХ гибриды кукурузы зернового направления использования формируют высокую урожайность зерна и отличаются высокой
адаптационной устойчивостью к почвенноклиматическим условиям региона.
Таблица 4.
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Проведенный сравнительный анализ продуктивности новых гибридов кукурузы в условиях
производственного изучения с учетной площадью делянки 100 м2, представленный в таблице
4, показал, что в среднем по опыту урожайность зерна новых гибридов кукурузы за два
года изучения составила 8,96 т/га при уборочной влажности 22,4%.
Следует отметить высокий селекционный индекс для всех гибридов кукурузы, особенно для
раннеспелого гибрида Эффектный СВ (4,34),
который показал и высокую стабильность, как и
гибрид Радужный СВ (4,32).
Заключение. В результате проведенных исследований созданы новые материнские стерильные родительские формы гибридов кукурузы зернового направления использования
(БК 8-1С х R 1-2 зC), (БК 207С х ИК 28-4 зС) и
(ЕМ 66С х К 37), которые по уровню гетерозиса в
трехлинейных гибридах превысили стандартные
гибриды в своих группах спелости по урожайности зерна на 19,1; 22,2 и 11,8%, соответственно.
Таким образом, проведенная селекционная
работа позволила создать новые гибридные
комбинации кукурузы, которые обладают высокой потенциальной урожайностью зерна и различаются по уровню скороспелости.
В Белгородском НИИСХ созданы новые гибриды кукурузы Ресурсный СВ, Эффектный
СВ, Достойный СВ, Стабильный СВ, Радужный
СВ с высокостабильной урожайностью зерна и

Урожайность зерна новых гибридов кукурузы
селекции Белгородского НИИСХ, Белгород, 2015-2016 гг.
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Початок, набитый зерном, свисает под тяжестью груза.
Народ называет его «кочаном», ее же всегда – кукурузой
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ЮГЕ
СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
В.И. Чернявских, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник,
Е.В. Думачева, доктор биологических наук, заведующая кафедрой биологии,
ФГАОУ ВО «НИУ «БелГУ»

В территориальной структуре агроландшафтов юга Среднерусской возвышенности
значительное место занимают овражно-балочные комплексы с меловыми обнажениями, обладающие рядом специфических свойств, сходных с горными и предгорными
ландшафтами. Отличительная черта растительных сообществ меловых обнажений – высокая насыщенность эндемичными и реликтовыми видами, объясняемая внеледниковым
положением юга Среднерусской возвышенности в последнее оледенение.
Флористический
состав
фитоценозов
овражно-балочных комплексов региона включает 495 видов, относящихся к 274 родам из
65 семейств. Ведущие места в иерархии таксонов принадлежат видам трех семейств:
Asteraceae, Fabaceae и Poaceae. На первые
три семейства в спектре приходится 161 вид
(32,8%), десять ведущих семейств содержат
329 видов или 67,0% от их общего числа. Экологическими особенностями 45 видов семейства
Fabaceae являются преобладание ксеромезофитов и факультативных кальцефилов по отношению к условиям экотопа, гемикриптофитов

по жизненной форме, относящихся к степному
флороценотипу. Ландшафтно-климатические
условия экотопов овражно-балочных комплексов с меловыми обнажениями формируют
условия для внедрения синантропных видов, таких как виды рода Medicago.
Овражно-балочные комплексы с меловыми
обнажениями представляют собой экотоны,
где происходит перенос генплазмы, вещества
и энергии по склону вниз и формирование на
участках конусов выноса мест интрогрессивной гибридизации и микроэволюционных процессов в ценопопуляциях M. varia.

Овражно-балочные комплексы с меловыми обнажениями
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Популяция M. varia в овражно-балочных комплексах

Рецессивные гены в этих условиях способны
переходить в скрытую форму, образуя резерв
для естественного отбора и микроэволюционных процессов. Происходящие в фитоценозах
на карбонатных почвах у видов рода Medicago
адаптационные микроэволюционные процессы
позволяют рассматривать меловой юг Среднерусской возвышенности как вторичный (антропогенный) микрогенцентр формообразования
M. varia (Е.В. Думачева, В.И. Чернявских, 2014 г.).
Выявленные у M. varia адаптационные процессы направлены на сохранение особей, обладающих морфологическими и биохимическими свойствами, аналогичными свойствам
эндемичной кальцефильной растительности.
В овражно-балочных комплексах происходит
формирование ценопопуляций M. varia «карбонатного» экотипа, близкого к культурным
формам по ряду морфологических признаков, но обладающего при этом выраженным
типом конкурентно-стресс-толерантной адаптивной стратегии.

В ценопопуляциях M. varia, произрастающих
на меловых обнажениях, отмечена встречаемость рецессивных особей с наследованием
mf-мутации – особой многолисточковой формы строения листьев. Устья оврагов с конусами выноса являются местом сосредоточения
локальных ценопопуляций, в которых встречаемость носителей mf-мутации наибольшая.
Многолисточковость в комплексе с другими
морфологическими и физиологическими изменениями свидетельствует о проявлении эффекта основателя – гибридном происхождении
ценопопуляций M. varia на меловых обнажениях из небольшого числа исходных особей, давших плодовитое потомство на фоне высокой
степени инбридинга.
Особи M. varia в фазе плодообразования
на конусе выноса оврага

Большинство произрастающих в этих условиях ценопопуляций люцерны полночленны,
имеют континуальный (непрерывный) характер
распределения особей по возрастным группам, что указывает на устойчивость происходя-

Формирование конуса выноса элювия мела
в результате эрозионных процессов (Корочанский р-н, Белгородская обл.)
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Многолисточковые особи в ценопопуляциях
M. varia в естественных местообитаниях
на карбонатных почвах

щих в них адаптационных микроэволюционных
изменений.
Под действием комплекса экотопических
факторов (конкуренции со злаковыми травами, условий карбонатных почв) у хозяйственнополезных видов T. pratense, T. hybridum, M. varia,
M. falcata, L. corniculatus происходит внутрипопуляционная дифференциация по признакам
устойчивости и долголетия. Процесс сопровождается элиминацией малолетних неустой-

чивых форм при сохранении экологически
устойчивых и приспособленных. В результате
наблюдается разделение ценопопуляции на
генотипы с различными функциональными типами жизненных стратегий, главным образом
конкурентно-стресс-толерантной и рудеральной. Конкуренция со злаками увеличивает скорость разделения ценопопуляций.
Выживание и сохранение в посевах ценопопуляций бобовых трав с конкурентно-стресстолерантной стратегией связано с наличием
у них особей, у которых смещение рН почвенного раствора в ризосфере происходит в
щелочную сторону, менее благоприятную для
высвобождения связанных форм питательных
элементов и угнетающую корневую систему
видов злаковых трав. В смешанных посевах выделение устойчивых и элиминация малоустойчивых особей происходит значительно быстрее,
чем в чистых посевах. С высокой достоверностью ординировать формы с разными типами
экологических стратегий позволяет ризосферный индекс (отношение содержания элементов питания и рНKCl в ризосфере и вне ризосферы). Общей тенденцией у изученных видов
Fabaceae при выращивании в смешанном
посеве является ускоренная (в ранние сроки
жизни) идентификация устойчивых форм с ризосферным индексом, свойственным долголетним формам.
Выделенные на фоне конкуренции и карбонатных почв особи и ценопопуляции многолетних трав семейства Fabaceae в дальнейшем
могут использоваться для получения экономически эффективных, обладающих высокой
семенной и кормовой продуктивностью, экологически сбалансированных агроценопопуляций как основы новых сортов. На карбонатных почвах у M. varia проявление различных
типов адаптивных стратегий как наследственно

Урожайность зеленой массы различных сортов люцерны (2013-2015 гг.)
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Урожайность семян различных сортов люцерны (2013-2015 гг.)

обусловленных свойств, происходит через ряд
морфологических и химических изменений в
потомстве, особенно на фоне ценотического
стресса (смешанного посева и высокой карбонатности почвы).
Потомство M. varia, полученное в конкуренции со злаками, способно более полно использовать ресурсы среды для формирования
надземной вегетативной и генеративной сферы за счет устойчивого развития элементов
подземной сферы. На формирование фитомассы и ее элементов у особей наибольшее влияние оказывает фактор конкуренции
(«способ посева») и взаимодействие факторов («способ посева» и «потомство»). Для формирования большинства элементов семенной
продуктивности определяющим является генетический фактор («потомство»), что особенно
явно прослеживается при неблагоприятных погодных условиях.
Конкуренция и карбонатность почвы – мощные экотопические факторы дифференциации агроценопуляций, приводящие к выживанию и сохранению особей со сходными

Хозяйственноые посевы люцерны изменчивой

№ 7 (102) декабрь 2016 г.

наследственными признаками. Это подтверждается появлением многолисточковых особей в
потомстве. Наиболее полно проявление устойчивости отражают: высокая твердокаменность
семян и высокие индексы железа по отношению к основным микро- и макроэлементам в
листьях на фоне низких ризосферных индексов основных агрохимических показателей и
повышения индекса рНKCl. Отбор по этим показателям может в дальнейшем обеспечить
потомству конкурентные преимущества в смешанных посевах на карбонатных почвах.
Многолисточковые формы M. varia с mfмутацией, отобранные в условиях овражнобалочных комплексов, послужили исходным
материалом для создания сорта люцерны
Краснояружская 1.
Таким образом, в результате многолетней
работы, основанной на концепции формирования на юге Среднерусский возвышенности
вторичного антропогенного микрогенцентра
формообразования, обоснованной авторами, в естественных сообществах овражнобалочных комплексов с меловыми обнажениями выявлены ценопопуляции M. varia – носители
mf-мутации (многолисточковости), которые
были использованы в практической селекции. С
использованием метода рекуррентной селекции в регионе получены новые сорта люцерны
изменчивой Краснояружская 1 и Краснояружская 2, в которых удалось совместить признаки
как высокой кормовой, так и стабильной семенной продуктивности, что делает перспективным их широкое использование не только
в Центральном Черноземье, но и в других регионах России. Первичное семеноводство и
размножение этих сортов ведет ЗАО «Краснояружская зерновая компания», ставшая патентообладателем этих сортов. В настоящее время
площадь семенников составляет 460 га.
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА РЕШЕТ
Компания «Евросибагро» успешно внедряет
свою разработку для аграрного сектора – универсальные и высокоэффективные решета
УВР для всех типов зерноуборочной техники
российского и импортного производства.
Предприятие «ТПК «Евросибагро» не просто
продает решета УВР, а передает покупателю
технологию настройки комбайнов под конкретные условия, которая в 1,5-2 раза повышает
производительность машин. В результате чего
сокращаются сроки уборки, снижаются потери зерна, экономится ГСМ.
Чтобы получить максимально высокие результаты, необходимо установить решета УВР на
комбайн и правильно отрегулировать как сам
комбайн, так и решета. Именно комплексная
настройка всей машины под новые решета с
иным потенциалом служит залогом успеха.
Генеральный директор ООО «ТПК «Евросибагро» Леонид Александрович Клаузер во всех
регионах нашей страны от Краснодарского
края до Амурской области лично проводит
ознакомительные и одновременно обучающие
семинары. В них участвуют руководители сельхозпредприятий, агрономы, механики, комбайнеры. У каждого из этих специалистов за
плечами немалый опыт работы на земле, но на
семинарах выясняется, что им есть еще чему
учиться. Оказывается, мало приобрести современный комбайн, установить на нем предлагаемые компанией «Евросибагро» решета
УВР, нужно еще и правильно настроить машину. Тут же, в ходе семинара выясняется, что некоторые хозяйства, отработав с решетами УВР
некоторое время, не смогли заметить особых
плюсов от их использования. Таких участников
семинара Леонид Александрович просит рассказать, как они работают с решетами, как
настраивают комбайн. Далее всегда следует
«работа над ошибками». Как правило, главное
заблуждение заключается в том, что большинство механиков и механизаторов приступают к
этому процессу с «хвоста», пытаясь отрегулировать решета, удлинитель, соломотряс и т.д.
А Леонид Клаузер уверен – настройку комбайна следует начинать с жатки, – от этого зависит 70% успеха уборки урожая. Причем отрегулировать нужно с точностью до миллиметра.
- Комбайн любит точность,- говорит Леонид
Александрович. - Это мини-завод на колесах,
а каждый его орган – отдельный цех: жатка,
клавиши, измельчитель и т.д. Решета – это цех
упаковки, завершающий работу комбайна.
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генеральный директор «Евросибагро»
Леонид Александрович Клаузер

Поэтому и браться за их настройку нужно буквально в последний момент, а до этого лучше
разгрузив их, определить нужные параметры
высоты среза колоса и давления жатки на землю, отрегулировать молотильный аппарат (барабан и деки). Кстати, жатку можно настроить
еще до начала уборочных работ, даже в зимний период. А вот все остальное, в том числе и
оптимальную скорость комбайна, – подбирают уже непосредственно в поле в зависимости
от особенностей поверхности почвы, погодных условий, урожайности зерновых культур.
Главное, по словам Леонида Клаузера, при
настройке комбайна – соблюдать принципы
равно- и ровномерности.
Именно этими принципами он руководствовался и при создании универсальных высокопроизводительных
решет.
Задавшись
вопросом, как заставить воздух равномерно
распределяться по решету и с высокой скоростью доходить до удлинителя, Леонид Александрович начал изучать прохождение воздушных
потоков в штатных решетах, устанавливал видеокамеры, пропускал окрашенный поток воздуха, измерял его скорость. Оказалось, что от начала решет со стороны стрясной доски воздух
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движется со скоростью 18 м/с,
а на удлинителе – всего 3-7 м/с.
Из-за того, что потоки воздуха на
штатных решетах в определенный момент начинали перемещаться хаотично, зерно могло
сбиваться в одну сторону, вылетать и так далее.
Решета УВР сделаны таким образом, что завихрения воздуха просто исключены, и его равномерный поток может распушить любую массу
зерна и заставить работать решета на полную
мощь. Как итог, 22 м/с – скорость воздуха на
стрясной доске и 15 м/с – на удлинителе.
Разрабатывая и впоследствии совершенствуя решета, Леонид Александрович ставил
перед собой три цели: во время уборки урожая
получить чистое зерно, сократить потери и добиться того, чтобы комбайн работал на максимальную мощь. И это ему удалось: в 2011 году
в Германии на комбайне «Claas» с решетами
от «Евросибагро» был установлен мировой рекорд производительности – 98 тонн зерна в час
без потерь.
Убедиться в том, что при использовании решет УВР комбайн практически не оставляет
зерна в поле, поможет еще один продукт «Евросибагро» – анализатор потерь зерна. Вроде
бы нехитрое устройство, но оно позволяет быстро и эффективно на практике определить,
какие потери несет хозяйство во время уборки урожая. В зависимости от полученного результата специалист может определить, какие
настройки нужно изменить в комбайне, чтобы
работа выполнялась успешней, а собранное
зерно было качественным.
Те хозяйства, которые испробовали решета
от «Евросибагро» в деле, уже убедились, что потери зерна во время уборки на каждом гектаре
сокращаются с 200-400 до 15-30 кг – то есть, в
десятки раз! И если эти данные пересчитать на
сотни и тысячи гектаров обрабатываемой хо-

УВР
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Оборудование экспресс-анализа
для определения потерь
и оптимизации настроек комбайна

зяйствами площади пашни, то становится ясно:
ежегодно аграрии миллионы рублей оставляют пропадать в поле.
А чтобы «подобрать» их, достаточно:
- во-первых, приобрести решета УВР. В зимний период компания «Евросибагро» для своих покупателей предлагает приобретение
решет УВР в рассрочку по фиксированной
цене: первоначальный взнос составляет 30%
от стоимости решет, отгрузка товара происходит при оплате оставшихся 70%;
- во-вторых, научиться правильно настраивать комбайн. В этом вопросе специалисты «Евросибагро» всегда готовы оказать необходимую
консультационную помощь. Руководитель компании Леонид Краузер лично общается с каждым фермером не только на этапе установки
и настройки решет, но и поддерживает связь с
теми, кто уже не один сезон использует в своем
хозяйстве разработку сибирских инженероврационализаторов, и прекрасно знает отзывы
о своей продукции. Каждое критическое замечание воспринимается им как повод к дальнейшему усовершенствованию решет;
- в-третьих, быть неравнодушным хозяином.
Там, где вовремя проведено обслуживание
техники, и хозяин вникает во все детали настроек, а не пускает дело на самотек, и результаты
впечатляющие.
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И тому есть множество примеров:

Виктор Дмитриевич Шемякин, главный инженер «Красногвардейская зерновая компания», Белгородская область, Красногварейский район, с. Коломыцево:
Решета приобрели в текущем году. Очень ими довольны. Они просты в эксплуатации,
регулировки не сбиваются. Отработали на зерновых и на подсолнечнике – в сложных погодных условиях нынешнего года показали себя с очень хорошей стороны. Соотношение
цена-качество устраивает: хотя цена немалая, но они легки в эксплуатации, позволяют
повысить скорость и одновременно качество уборки, а значит, значительно сэкономить
на этом.
Глава К(Ф)Х «Клиновое» Роман Николаевич Уколов, Белгородская область, Ровеньской
район, с. Лозовое:
Решета приобрел год назад – в декабре 2015 г. один комплект на один комбайн. Отзывы
– самые лучшие. Они просты в эксплуатации, не расшатываются, как другие. Отработали
на зерновых и на подсолнечнике одинаково хорошо как в прошлом году, так и в этом.
Мало того, раньше семена подсолнечника приходилось дорабатывать, а с этими решетами на подсолнечнике – сразу базис по сорности. Что, конечно же, ускоряет и удешевляет уборку. Работой решет доволен, поэтому обязательно закажу еще один комплект на
второй комбайн, работающий в хозяйстве.
Таким образом, у компании «Евросибагро» не стоит задача только произвести и продать решета УВР. Наш основной ориентир – качество выпускаемой продукции и помощь партнерам в
эффективном использовании решет УВР.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕТ УВР:
Увеличивается производительность комбайна. Теперь скорость комбайна в поле ограничивают только возможности режущего аппарата.
Это позволяет обычную скорость при уборке в
4-5 км/час довести до 8-12 км/час. Тем самым
сокращаются сроки уборки и расходы на горючее.
Сокращаются потери зерна. У большинства
комбайнов потери зерна в целом на одном гектаре составляют несколько центнеров, у некоторых достигают 4 центнеров. При правильной
настройке комбайна и решет УВР потери резко
снижаются и составляют 20-50 кг на гектар.
Растет чистота убранного зерна. Зерно, попадающее в бункер, значительно чище, чем

при обычной уборке, и это позволяет исключить
первичную подработку зерна. Зерно прямо с
поля можно вести на элеватор.
Растет качество семян.
Зерна на решетах УВР меньше бьются, получают меньше микротрещин, поэтому имеют
более высокую всхожесть.
Работают со всеми культурами:
пшеницей, овсом, ячменем, горохом, кукурузой, мелкосемянными и масличными.
Надежны и долговечны.
Этому способствует материал – качественное железо, конструкция – наличие самоцентрированного зуба, а также покрытие –
полимерно-порошковое.

644018, Российская Федерация,
г. Омск, ул.5-я Кордная, 65 а
Телефоны: +7(3812)51-88-58
+7(3812)58-08-22;+7(3812)58-08-14
e-mail: evrosibagro@gmail.com; www.evrosibagro.com

До настоящего времени доставка решет УВР покупателю осуществлялась
транспортными компаниями. Сейчас у компании в планах организовать
в регионах филиалы по реализации решет УВР. С этой целью компания
приглашает на работу руководителя филиала в Белгородской области. р
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С 50-летием!

2 декабря 2016 года исполнилось 50 лет со дня
образования ОАО «Белгородрыбхоз», ведущего
свою историю от Белгородского рыбопромышленного треста, основанного Министерством
рыбного хозяйства РСФСР в 1966 году. В 60-70-е
годы рыбоводство Белгородской области как
одна из важнейших отраслей животноводства
бурно развивалось, под руководством Белгородского рыбопромышленного треста Министерства рыбного хозяйства РСФСР велось интенсивное строительство прудовых хозяйств. Проектный
отдел треста разрабатывал планы создания новых
и реконструкции действующих рыбоводных предприятий. Для осуществления контроля зоотехнологического процесса выращивания рыбопосадочного материала и товарной рыбы была создана
специализированная лаборатория, для которой
выстроили большой лабораторный корпус.
Пережив целый ряд преобразований, реорганизаций, тяжелых кризисных явлений, произошедших в стране за истекшие десятилетия,
объединение и сегодня продолжает успешную
деятельность, оказывая всем своим членам помощь и принимая непосредственное участие
в разработке проектно-сметной документации
реконструкции и ремонта прудов, их зарыблении, соблюдении технологии выращивания,
кормления и лечения рыб.
В этом немалая заслуга В.И. Таможникова,
который в 1996 году собранием акционеров был
избран на пост Председателя Совета директоров ОАО «Белгородрыбхоз». С тех пор он на
протяжении 20 лет, умело сочетая экономические и административные методы руководства,
принципы единоначалия и коллегиальности в
обсуждении и решении вопросов, бессменно
возглавляет работу объединения.
Благодаря грамотному руководству ОАО «Белгородрыбхоз» как единая рыбохозяйственная ор-

Председатель Совета директоров
ОАО «Белгородрыбхоз» В.И. Таможников
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Генеральный директор
ОАО «Белгородрыбхоз» С.Н. Мартыненко

ганизация, созданная для решения вопросов воспроизводства, вылова, выращивания, переработки
и продажи рыбной продукции, и сегодня полностью выполняет возложенные на него функции.
В 2014 году генеральным директором ОАО
«Белгородрыбхоз» назначен С.Н. Мартыненко.
Несмотря на незначительный срок пребывания в
должности, Сергей Николаевич успешно руководит работой коллектива. Вникая во все тонкости
организации его деятельности, применяя материальные и моральные стимулы для повышения
эффективности действий специалистов, он добивается не только ответственности каждого за
порученное ему дело, но и заинтересованности
в конечном результате усилий всего коллектива.
В одном из важнейших подразделений ОАО
«Белгородрыбхоз» – специализированной производственной лаборатории – трудятся квалифицированные специалисты: заведующая лабораторией – ихтиопатолог Н.Н. Манько и гидрохимик
М.А. Митягина. Они проводят гидрохимические
анализы воды по основным показателям, дают
рекомендации по корректировке гидрохимического режима воды и стабилизации водных
показателей. Благодаря профессиональному
подходу и практическому опыту сотрудников
производственной лаборатории, систематическому проведению ихтиопатологических исследований разновозрастной рыбы с целью
контроля роста и развития, своевременному выявлению заболевания рыб, а при необходимости
– разработки схем профилактики и лечения, растут качественные и экономические показатели
рыбоводных хозяйств. Н.Н. Манько всегда оказывает практическую помощь руководителям и
специалистам рыбхозов, консультирует их по
вопросам совершенствования и оптимизации
биотехнологических процессов выращивания
прудовой рыбы, знакомит с новыми и перспек-
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тивными объектами аквакультуры. Кроме того,
под руководством Натальи Николаевны готовится
отчетная документация по основным рыбоводным параметрам, предоставляются данные в
областной департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды, а также Минсельхоз России. Как руководитель подразделения она занимается также оформлением и предоставлением документации по выделению бюджетных
средств рыбоводным хозяйствам на проведение
противоэпизоотических мероприятий в области
ветеринарии в товарном рыбоводстве.
Финансово-экономический отдел ОАО «Белгородрыбхоз» под управлением О.В. Гребенкиной
координирует финансово-хозяйственную деятельность предприятия, проводит полный анализ
финансово-экономического состояния, добиваясь его стабильности. На работу в объединение О.В. Гребенкина пришла в 2010 г., а в 2014-м
Ольга Викторовна назначена на должность финансового директора ОАО «Белгородрыбхоз».
Сегодня она – первый помощник генерального
директора в решении вопросов, связанных с рыбоводством (аквакультурой), в том числе работе
с финансовыми документами и нормативноправовыми актами, регулирующими деятельность отрасли.
Главный бухгалтер ОАО «Белгородрыбхоз»
Н.Н. Ковтун отвечает за ведение бухгалтерского учета, принимает меры по накоплению финансовых средств и обеспечения устойчивости
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Наталья Николаевна оказывает также
методическую и консультативную помощь работникам предприятий, сотрудничающих с ОАО
«Белгородрыбхоз», по вопросам бухгалтерского
учета, контроля, ведения отчетности и экономического анализа.
ОАО «Белгородрыбхоз» – объединение самостоятельных хозяйствующих субъектов – призвано
представлять и защищать интересы рыбопроизводителей, структурировать и обеспечивать прозрачность системы рыбного хозяйства области.
Деятельность ОАО «Белгородрыбхоз» по координации работы рыбхозов, представлении их интересов в профильном департаменте Белгородской области, Минсельхозе и ГКО «Росрыбхоз»,
отстаивании прав предприятий рыбоводства разных форм собственности в контрольно-надзорных
органах завоевывает все большее доверие у белгородских рыбоводов. Численность предприятий,
занимающихся товарным рыборазведением и
входящих в состав ОАО «Белгородрыбхоз», в настоящее время увеличилась по сравнению с
1993 годом в 4 раза – с 11 до 45 рыбхозов. Они –
основные производители товарной рыбы и рыбопосадочного материала Белгородской области,
обеспечивающие около 80% товарной рыбы и
практически 100% рыбопосадочного материала.
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Несмотря на то, что область входит в тройку
наиболее маловодных субъектов Российской
Федерации, региональный прудовый фонд используется достаточно эффективно. Белгородская область по объемам производства прудовой рыбы входит в пятерку лидеров в стране.
Рыбная отрасль Белгородской области, пережив
серьезный кризис в конце 90-х, сохранила свой
потенциал и в последние годы демонстрирует
постоянный рост объема производства товарной
рыбы, увеличив его с 2,3 тыс. т в 1996 году до более
5 тыс. т в 2015 г. Всего же на территории области в
2015 г. произведено 5821 т товарной рыбы. В 2016
году прогнозируется превышение прошлогодних
показателей производства товарной рыбы, из них
около 5,2 тыс. тонн – силами предприятий, входящих в систему «Белгородрыбхоза». К 2020 году
перед рыбоводческими предприятиями Белгородской области ставится задача увеличить про-

Финансовый директор
О.В. Гребенкина

Главный бухгалтер
Н.Н. Ковтун

изводство товарной рыбы на 10% от доведенных
объемов.
Преодолевая трудности, свойственные всему
современному рыбоводству России, благодаря
деятельности ОАО «Белгородрыбхоз» белгородские рыбоводы сегодня практически достигли
уровня наиболее успешного 1990 г. Это позволяет области на протяжении многих лет удерживать первенство по производству товарной
рыбы в Центральном федеральном округе, а
также лидировать по показателям наряду с такими «рыбными» регионами, как Краснодарский
край, Ростовская и Астраханская области.
Рыбоводные хозяйства области, сотрудничающие с ОАО «Белгородрыбхоз», на должном уровне выполняют плановые показатели отраслевой
программы «Развитие товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) в РФ на 2015-2020 гг.».
Многие из них ежегодно добиваются высоких показателей по выращиванию рыбы, получая по 20 и
более центнеров товарной рыбы с 1 га водоема.
Среди них ЗАО «Ключики» Яковлевского района
(директор А.С. Мадыгин), ОАО «Рыбхоз Алексеевский» Алексеевского района (директор С.Д. Куз-
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нецов), ЗАО Рыбхоз «Ураевский» Валуйского района (директор С.П. Васильев) и многие другие.
Организуя работу объединения, генеральный
директор ОАО «Белгородрыбхоз» С.Н. Мартыненко регулярно проводит заседания совета директоров, где рассматриваются назревшие вопросы
развития отрасли. В них участвуют руководители и
специалисты администрации области, департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды, и управления
экологической инспекции, а также других органов управления и организаций, имеющих отношение к рыборазведению в области.
На заседаниях совета руководители хозяйств
обсуждают вопросы ведения хозяйственной
деятельности рыбоводческих предприятий, выступают с предложениями и вырабатывают общий подход к решению проблем и вопросов
развития отрасли. Большую озабоченность у

Начальник отдела кадров
Е.В. Григоренко

Заведующая
производственной
лабораторией Н.Н. Манько

Гидрохимик
производственной
лаборатории М.А. Митягина

рыбоводов области вызывает сохраняющийся
законодательный вакуум в вопросе юридического статуса рыбоводных прудовых хозяйств.
Развитие рыбоводства и предпринимательской
деятельности в отрасли серьезно тормозится отсутствием четкой нормативно-правовой базы.
Существующий ряд противоречий в законах
затрудняет организационное управление программами и влечет проблемы финансового
характера – правовая незащищенность и повышенные риски вложений негативно сказываются
на инвестировании отрасли. Да и финансовая
поддержка со стороны государства – выделение незначительных средств на проведение
профилактических и мелиоративных мероприятий – пока недостаточна. Рыбоводы убеждены
– для обеспечения продовольственной безопасности и снабжения населения высококачественной рыбной продукцией в соответствии с рекомендуемыми нормами, необходимо большее
внимание к развитию отрасли со стороны государства.
С целью формирования общей позиции в
отстаивании интересов производителей, реше-

№ 7 (102) декабрь 2016 г.

ния организационных, правовых и специальных
вопросов дальнейшего развития хозяйств, производящих продукцию рыбоводства, а также
укрепления их экономического состояния и коренного улучшения материально-технического
обеспечения, увеличения количества и качества
производимой продукции при ОАО «Белгородрыбхоз» создана Ассоциация развития рыбной
отрасли.
ОАО «Белгородрыбхоз» достойно представляет интересы рыбоводов и отрасль Белгородской
области на всех уровнях, в том числе в системе
Росрыбхоза. Добросовестная профессиональная работа коллектива по достоинству оценена
на федеральном отраслевом уровне – за достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса на благо региона и России специалисты
ОАО «Белгородрыбхоз» награждены ведом-

Энергетик
Ю.Б. Козловцев

ственными наградами. Успешная деятельность
объединения отмечена также многочисленными наградами и дипломами Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
Так, в 2016 году за достижение высоких показателей в развитии рыбоводства – подотрасли
племенного и товарного животноводства – ОАО
«Белгородрыбхоз» награждено дипломом и серебряной медалью Министерства сельского хозяйства РФ.
ОАО «Белгородрыбхоз» ежегодно принимает
участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» – главном выставочном
проекте Минсельхоза России, – которая проводится в целях распространения передового
опыта, динамичного внедрения инноваций в работу сельскохозяйственных предприятий и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств
и дальнейшего развития агропромышленного комплекса. За участие в выставке «Золотая
осень-2015» и достижение высоких производственных показателей предприятие награждено
дипломом и бронзовой медалью Министерства
сельского хозяйства РФ.

р
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У КОРОВЫ МОЛОКО
НЕ ТОЛЬКО НА ЯЗЫКЕ
Борис Золотов

Уникальные

кормовые

до-

бавки, выпускаемые кубанской
компанией ООО «Биотехагро»,
значительно

повышают

дуктивность животных.

про-

В акционерном обществе «Путиловец-Юг» Павловского района благодаря
«Бацелл-М» суточные надои молока от одной коровы выросли на 2,7 килограмма

На недавнем краевом совещании по развитию животноводческой отрасли вице-губернатор
Краснодарского края Андрей Коробка отметил,
что состояние отрасли животноводства требует
самых серьезных решений как в стратегическом, так и в тактическом плане. В самое ближайшее время предстоит на 10% увеличить дойное стадо. Но кардинально решить проблему
молока в течение года-двух невозможно, так как
для увеличения поголовья требуется значительно
больше времени. А вот поднять продуктивность
имеющегося дойного стада – задача посильная
уже сегодня. И резервы здесь есть.

микроорганизмами искусственно, вводя их
в корма, воду, телятам – еще и в молоко. Эту
функцию выполняют пробиотики.
Более 10 лет компания «Биотехагро» выпускает
весьма эффективную добавку кормовую пробиотическую – «Бацелл-М» (разработка кубанских
ученых и специалистов). Выращенные в процессе
глубинной и твердофазной ферментации полезные природные микроорганизмы (Bacillus subtilis,
Lactobacillus paracasei, Enterococcusfaecium) и
продукты их жизнедеятельности (метаболиты) нанесены на измельченный шрот подсолнечный.
В таком сыпучем состоянии продукт вводится в
Один из самых простых способов оператив- комбикорма и кормосмеси, либо
скармливается животным в чистом
но, в течение двух-трех недель, повысить сред- виде. Препарат уникальный, он зарегистрирован Россельхознадзором
несуточные надои молока от коровы на 1,5-2 кг, как добавка в корм крупному и мелне изменяя существующий рацион кормления, кому рогатому скоту, свиньям, птице
и рыбам. В частности, в состав супредложен учеными-биотехнологами и успеш- ществующего в хозяйстве суточного
рациона коров рекомендуется ввоно внедрен во многих передовых животновод- дить всего 60 граммов «Бацелл-М» на
голову. И предпочтительно начинать
ческих хозяйствах Кубани и России.
это делать как минимум за месяц до
Суть этого способа – целенаправленное под- отела, в дальнейшем продолжая скармливать и
селение в желудочно-кишечный тракт животных в период лактации. В многолетней практике исполезных микроорганизмов, которые в резуль- пытаний препарата в различных хозяйствах Кутате своей жизнедеятельности вырабатывают бани учеными СКНИИЖ, КубГАУ, КНИВИ отмечавещества, способствующие более полному лись прибавки среднесуточных надоев не менее
усвоению поедаемых кормов, нейтрализации 1,5 кг. Кроме того, повышалось качество молопоступающих с кормами токсинов, вытесне- ка, улучшалось здоровье животных, рождались
нию патогенной микрофлоры, укреплению более жизнеспособные телята. Такие же резульиммунной системы. В природных условиях это таты на пробиотике «Бацелл-М» получены в научподселение идет естественным путем в пери- ных учреждениях Ставрополья, Урала, Башкирии,
од поедания кормов на пастбищах. В услови- Удмуртии, Крыма, Тульской, Тамбовской, Оренях же промышленного животноводства, когда бургской и других областей.
Вот лишь некоторые, очень характерные прииспользуются в основном консервированные,
концентрированные, порой термообработан- меры повышения продуктивности коров при
ные корма и кормодобавки, микрофлору ЖКТ испытании «Бацелла-М» в хозяйствах Красноживотных необходимо пополнять полезными дарского края. Обычно процедуру проверки
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научные работники проводили в течение
Сегодня на Кубани около 40 тысяч голов
двух-трех месяцев: отслеживали продуктивность коров пар – аналогов в опытной дойных коров в крупных и средних сельхози контрольной группах, имевших на день
предприятиях, в крестьянско-фермерских
начала скармливания препарата одинаковые среднесуточные надои, период от хозяйствах в ежедневном рационе получаотела, возраст, упитанность, условия соют «Бацелл-М».
держания и кормления.
Препарат уже не первый год используют в
- Наше акционерное общество «ПутиловецЮг» Павловского района за три месяца получа- АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
ло ежедневно от каждой коровы опытной группы Выселковского района, в СПК (колхоз) «Знамя
в среднем на 2,7 килограмма молока больше, Ленина» Щербиновского района, ООО «Успенчем от животных, которым пробиотик не вводи- ский Агропромсоюз» Белоглинского района и в
ли, - рассказывает заместитель директора по ряде других, успешно работающих в молочном
животноводству Сергей Кобзарь. - По правде го- скотоводстве хозяйств.
Результаты испытаний пробиотиков в животворя, когда подвели итоги эксперимента, были
приятно удивлены полученным результатом. Не- новодстве научными сотрудниками неоднодавно с «Биотехагро» мы заключили новый кон- кратно публиковались в средствах массовой
тракт на поставку препарата. И, я так понимаю, информации, специализированных журналах,
освещались на научно-практических конфенаше сотрудничество уже на долгие годы.
Слова коллеги поддерживает и заслужен- ренциях и совещаниях. В СКНИИЖ утверждены
ный работник сельского хозяйства России, ге- ученым советом и изданы Наставления по принеральный директор племзавода им. Чапаева менению пробиотических препаратов, в том
числе и «Бацелла-М», в кормлении крупного
Динского района Георгий Онищук.
- Отличный препарат. Мы уже не раз на прак- рогатого скота. Проведенные исследования,
статистически подтвержденные положительные
тике убедились в его эффективности.
Оценили его и фермеры. Руководитель се- результаты позволяют ученым рекомендовать
мейной фермы Василий Ляшенко из Павловско- животноводам в обязательном порядке вводить
го района двумя руками – «за». Как он отметил в в рационы КРС пробиотики.
Приведенные примеры убедительно доказыразговоре, дальнейшую работу с молочным ставают, что, используя научные разработки биотехдом без этого препарата уже не представляет.
И еще немного статистики: в ЗАО «Племзавод нологов, можно оперативно, без особых финан«Воля» Каневского района за 61 день испытания совых и трудовых затрат, поднять среднесуточные
пробиотической добавки среднесуточные надои удои на 5-10 процентов. В Краснодарском крае
у опытных коров увеличились на два килограм- порядка 80 тысяч дойных коров в крупных и средма; в ОАО «Родина» Новокубанского района за них хозяйствах еще кормятся без пробиотиков, в
63 дня испытаний ежедневно от каждой опытной частности «Бацелла-М». Жаль! Потому что таким
коровы дополнительно получали 3,12 килограм- образом, не изменяя сложившуюся кормовую
ма молока, в САФ «Русь» Тимашевского райо- базу, можно увеличить объем производимого на
на за 63 дня ежедневно среднесуточный надой Кубани молока на 35-40 тысяч тонн в год.
Сомневающимся можно посоветовать пробыл выше на 2,8 килограмма, в ЗАО АХ «Кубань»
Усть-Лабинского района в течение 73 дней вести испытания у себя в хозяйстве, убедиться
среднесуточные надои опытных коров превыша- в эффективности этого биотехнологического
ли надои контрольных на 4,5 кг. Таких примеров приема, тем более что производитель на испыдостаточно много. В каждом случае анализиро- тания отпускает препарат бесплатно. Если ктовалась экономика – и она впечатляет – каждый то не знает, как это сделать – ученые готовы к
рубль, затраченный на пробиотик «Бацелл-М», сотрудничеству, готовы и подсказать, и научить.
Так что, как говорится, не стоит откладыприносил 10-20 рублей прибыли от дополнительвать в долгий ящик.
но полученного и проданного молока.
р
Получить профессиональную консультацию по вопросу применения биопрепаратов,
решить вопросы поставки вы можете у специалистов ООО «БИОТЕХАГРО»

ген. директор ООО «Группа компаний «Кубань-Биотехагро»
Калашников Александр Иванович, тел. 8-988-245-54-45;
гл. ветеринарный врач ООО «Биотехагро»
Зимин Константин Викторович, тел. 8-928-420-03-89;
отгрузка товаров: Калашников Дмитрий Александрович – тел. 8-918-389-93-01;

e-mail: bion_kuban@mail.ru; сайт: www.biotechagro.ru

официальный торговый представитель ИП Воробьева Светлана Валентиновна
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
Алгоритмическое сельское хозяйство
Алгоритмы сегодня повсюду. Они помогают искать картинки котиков в интернете и запускать миссии к Марсу, а теперь должны помочь сельскому
хозяйству. С помощью компьютерных алгоритмов
можно эффективно разводить различные культуры
на одном поле. Например, дизайнер из Великобритании создал алгоритмическую модель, с помощью
которой засевает поле в виде особых узоров. Это не
только вызывает удивление у людей, пролетающих
над фермой, но и позволяет добиться лучшей экологической устойчивости.

Использование крыш зданий в мегаполисах

В городских условиях, где пространство ограничено, выращивание разнообразных культур в малоиспользуемых местах может заметно увеличить
гибкость местной продовольственной системы.
Самая большая ферма на крыше расположена в
Чикаго. Она полностью обеспечивается возобновляемой энергией, дает большие урожаи и служит
не только местной достопримечательностью, но и
обеспечивает интересной работой десятки местных жителей.

Сбор дождевой воды

Дождевая вода – ценнейший ресурс, который люди
до сих пор не научились использовать в полной мере.
Ученые разрабатывают различные схемы повышения эффективности использования дождевой
воды. Например, специальные масштабируемые
системы, собирающие и сохраняющие дождевую
влагу, которые могут устанавливаться на фермах. В
результате плодородие почвы повышается и создается постоянный запас пресной воды у фермерских
хозяйств.

Колесо-сад на солнечных батареях
спасет Калифорнию от засухи
В Калифорнии, где ощущается недостаток пресной воды, разработали проект колеса-сада на
солнечной энергии, которое будет опреснять воду и
обеспечит ею город Санта-Моника.
Помимо этого на такой «ферме» можно выращивать овощи. Ring Garden будет давать 16 млн. галлонов чистой воды, 40 тыс. фунтов аэропонной культуры и 11 тыс. фунтов спирулины для корма скота,
пишет Inhabitat. Энергией его обеспечат фотопанели, которые будут производить 440 МВт·ч ежегодно.
Специальные экраны защитят рыбу и подводных обитателей. 60% опресненной воды будет использоваться на орошение растений, 30% – направят в городские сети, а остальные 10% будут
подаваться через биореактор для культивации спирулины. Установка будет потреблять 9 млн. галлонов соленой воды в год и производить 331 млн. галлонов пресной, которые будут использоваться
в 2300 домохозяйствах Калифорнии.
Кроме того, колесо станет интересным арт-объектом. К примеру, 22 апреля в День Земли солнце будет светить прямо через его центр, а посетители смогут подплывать к нему на лодке, чтобы
собирать и сажать овощи в открытом саду.
Информация с сайта www. hightech.fm
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С Новым 2017 годом!
Дорогие друзья!
От имени коллективов
департамента агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей среды,
инновационно-консультационного центра АПК
и редакции журнала «Белгородский агромир»

поздравляем всех подписчиков
и рекламодателей с Новым годом –
большим, светлым и добрым праздником,
который всегда несет
с собой надежды на обновление!
Пусть со старым годом уйдут прочь
проблемы, а в новом вашу повседневную жизнь
чаще озаряет радость
и каждый новый день
будет лучше предыдущего!
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие
люди радуют своим пониманием, поддержкой
и заботой.
Пусть дела идут в гору, а удача с ними в ногу!
Желаем вам осуществления задуманного,
успеха и здоровья, процветания вашему делу!

Редакция журнала «Белгородский агромир»

реклама

г. Курск, ул. Моковская, 11 А
тел.: +7 (4712) 32-77-51; 32-77-61; 32-77-64
e-mail: info@jupiter9.ru
308017 Россия, г. Белгород, ул. Энергетиков, 12
тел., факс: +7 (4722) 56-97-40; 23-26-26
e-mail: info@jupiter9bld.ru

