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 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОГРЕССА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  

 

 1 - средневековое трехполье (без бобовых); 2 - введение бобовых в 
севооборот; 3 - минеральные удобрения (на фоне бобовых); 4 -
создание сильных сортов, селекция на экстенсивный редукционный 
процесс; 5 - селекция на фотосинтетическую продуктивность 
интенсивного типа. Интенсификация биологической фиксации 
атмосферного азота (1-3 по Д.Н. Прянишникову, 1977; 4 – 5 по А.Т. 
Мокроносову, 1988). 
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ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ ИНСТЕНСИВНОГО ТИПА 

а) отзывчивость на внесение высоких доз удобрений 
 

 А – лук (урожай семян, г/гаст). 
Сорт Уфимский (сплошная 
линия), Краснодарский 
(пунктирная линия). I – без 
удобрений, II – NPK, III – 2N 
перед высадкой, IV – 2NP перед 
высадкой, V – 2Р через 10 дней 
после высадки. 
 

  Б – рис: 1 – IR8, 2 –Петта. 
 

  В – сахарная свекла (урожай 
корней, ц/га): 1 – Л-2904, 2 – 
Янаш.  
 

 Г – томаты (урожай плодов, 
ц/га): Т – Тексто 2,  Г – гибрид 
№57, Х – Хоустед. 1 – без 
удобрений, 2 – N120Р240К120 

  (по данным Климашевского, 
1971, 1992) 

(по данным Климашевского, 1971, 1992)

Эффективность использования растениями удобрений в 
формировании продуктивности у новых (1) и старых (2) 
сортов сельскохозяйственных  культур 



 

 

Сортообразец 

Лабораторный опыт  

(3-х серийный) * 

Вегетационный опыт  

(3-х серийный) 

Полевой опыт  

(2-х серийный) 

на 8-е сутки фаза 6-7 листьев 

длина, см сухая масса, 

мг 

длина, см сухая масса, 

мг 

длина, см сухая масса, 

мг 

Примитивные формы 

к-2376 12,9 11,3 14,7 86 9,9 63 

к-1947 12,0 14,4 15,2 95 8,7 72 

к-2521 10,9 16,8 13,3 103 10,2 98 

к-2759 12,4 19,4 15,1 106 7,8 99 

к-5260 11,8 17,3 16,1 109 10,5 99 

Стародавние сорта 

Капитал 13,5 20,8 15,6 107 10,5 119 

Торсдаг 13,4 22,8 16,7 134 10,3 102 

Современные сорта листочкового типа 

Смарагд 9,8 29,7 12,3 182 10,1 100 

Орловчанин 11,9 28,0 15,1 163 9,9 109 

Труженик 10,5 27,2 12,9 169 8,6 120 

НСР05 2,4 13,7 10,3 

 Параметры корневой системы  у разных по окультуренности 

сортообразцов гороха 

 
 

 



Мировая динамика потребления  удобрений и формирования 

продуктивности   сельскохозяйственными  культурами 

 А – лук (урожай семян, г/гаст). 
Сорт Уфимский (сплошная 
линия), Краснодарский 
(пунктирная линия). I – без 
удобрений, II – NPK, III – 2N 
перед высадкой, IV – 2NP перед 
высадкой, V – 2Р через 10 дней 
после высадки. 
 

  Б – рис: 1 – IR8, 2 –Петта. 
 

  В – сахарная свекла (урожай 
корней, ц/га): 1 – Л-2904, 2 – 
Янаш.  
 

 Г – томаты (урожай плодов, 
ц/га): Т – Тексто 2,  Г – гибрид 
№57, Х – Хоустед. 1 – без 
удобрений, 2 – N120Р240К120 (по 
данным Климашевского, 1971, 
1992) 

(по данным Климашевского, 1971, 1992)

ФАКТОРЫ ПРОГРЕССА СЕЛЕКЦИИ 
- повышение отзывчивости на высокие дозы минеральных удобрений 



Метеоусловия в период развития растений у примитивных 

форм и местных сортов-популяций (I), стародавних (II) и 

современных (III) сортообразцов гороха 

ФАР 

Осадки 

t, 0С 

 0С  мм 

Вегет. рост цветение налив бобов 

 I 

I1 

 III 

ФАКТОРЫ ПРОГРЕССА СЕЛЕКЦИИ 
- оптимизация межфазных периодов развития 



Характер роста и развития растений у примитивных форм и 

местных популяций (I), у стародавних (II) и современных (III) 

сортообразцов  гороха  

ФАКТОРЫ ПРОГРЕССА СЕЛЕКЦИИ 
- ограничение вегетативного роста в период генеративного развития 



Влияние полегания посева на фотосинтетический и 

продукционный процессы растений гороха   
Показатели фотосинтетической и 

продуктивной деятельности 

СТАРЫЕ СОРТА – 

полегание в 

фазу 7-8 листьев 

 СОВРЕМЕННЫЕ СОРТА – 

полегание в фазу зеленой 

спелости нижних бобов) 

интактные 

растения 

подвязанные 

растения 

интактные 

растения 

подвязанные 

растения 

1. Освещенность средних листьев, тыс. лк. 0,9 5,0 19,8 28,6 

2. Площадь листьев, см2/растение 452 535 295 310 

3. Удельная поверхностная плотность листьев, 

г/дм2 0,223 0,265 0,405 0,413 

4. Фотовосстановительная активность 

хлоропластов, К4Fe(CN)6/ моль Хл. в мин. 6,69 7,58 8,53 9,36 

5. Количество желтых листьев, шт/раст. 13,7 8,5 10,7 7,2 

6. Содержание хлорофилла (а+в), мг/г а.с.м. 10,81 10,09 5,33 5,65 

7.Число: бобов 

               семян 
7,9 

21,4 

8,1 

23,8 

3,6 

11,9 

4,0 

13,2 

8. Масса 1000 семян, г 134 148 189 215 

9. Биологическая продуктивность, г/растение 8,15 10,15 6,31 7,30 

10. Урожайность семян с 10м2,, кг 2,61 6,13 4,94 6,22 

ФАКТОРЫ ПРОГРЕССА СЕЛЕКЦИИ 
- повышение устойчивости к полеганию 
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Этапы селекции 

Высота растения Число стеблей у растения ЛПС 

Длинна междоузлий      Устойчивость к полеганию Число междоузлий 

Толщина междоузлий Кол-во проводящих пучков Толщина коровой паренхимы 

 Изменения морфологических признаков растений гороха в результате 

селекции на семенную продуктивность 



Изменения фотосинтетических признаков растений гороха в результате 

селекции на семенную продуктивность, по данным в фазу плоского боба 



а) сорт Смарагд а) сорт Капитал 

Поперечные срезы листовых пластинок у современного (а) 
и стародавнего (б) сортов гороха 



Вклад различных органов в фотовосстановительный  потенциал растения у 
безлисточковых  (А) и листочковых современных сортов (Б) гороха 



ВЫВОД:  

физиологической основой создания новых сортов служит 

система  хорошо  развитых компенсаторных механизмов,  

обеспечивающих  повышение продуктивности  культуры  

даже  при вынужденном ограничении  ее важных  

биологических  свойств.  

Для искусственного отбора это означает, что практически любой 

морфогенотип культуры потенциально может рассматриваться в виде 

перспективного материала. Однако эффективность выбранного 

направления в каждом случае будет различна, так как компенсаторные 

механизмы имеют определенные рамки действия, поэтому не всегда 

могут обеспечить необходимый уровень прочности биологической 

системы. У безлисточковых сортов гороха типа afafstst в сравнении с 

обычными сортами (AfAfStSt) повышение фотоактивности усиков, 

черешков, стебля и створок бобов в  среднем  на  39% не только не 

компенсирует фотосинтетический потенциал редуцированных 

листочков и прилистников, но и резко снижает возможности 

продукционного процесса, особенно в неблагоприятных условиях среды по 

причине ограниченных внутренних резервов растений и существенной 

зависимости текущего фотосинтеза от экзогенных факторов.  

 



Фотовосстановительный  потенциал растений у безлисточковых  (А) и 
листочковых современных сортов (Б) гороха 

Основные проблемы селекции: 

1. Ограниченность системы  компенсаторных механизмов растений  



Биологический потенциал семенной продуктивности растений 

Pisum sativum L. и его реализация в процессе селекции 

1- генетический потенциал, 2 – максимально возможная,  

3 –фактическая в агроценозе 

2. Компенсаторные механизмы, задействованные селекцией,   в 

основном направлены на улучшение агроценотических свойств 

растений, а не их адаптивных возможностей.  



Уровень семенной продуктивности растений у современных 

сортов гороха в условиях разного увлажнения  
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Годы 

3) низкая устойчивость  к экстремальным факторам погоды  

 



 

 

3) низкая устойчивость растений к вредителям и болезням  
 

Степень поражения болезнями и повреждения вредителями растений у 

разных по времени происхождения сортообразцов гороха 

Кол – во 

укусов 

листоч-

ков 

долгоно-

сиками, 

шт/раст. 

Кол – 

во осо-

бей 

тли на 

расте-

ние, 

шт. 

Степень поражения 

семян, % 

Пораженные растения 

корневыми гнилями, %  

*брухусом бактериозом 
в полевом 

опыте 

в 

лабораторном 

опыте 

Примитивные формы 

228 10 18 6 43 39 

Стародавние сорта (1930 – 1940 годы) 

253 9 40 35 46 84 

Современные сорта листового типа 

289 18 34 44 80 85 



Мировая динамика импорта пестицидов, млн. долл. США (FAOSTAT) 



 
4. СНИЖЕНИЕ  КАЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМОЙ  ПРОДУКЦИИ: 

- Содержание белка (%) в семенах сортообразцов гороха разных 

периодов селекции 

Дикорастущие формы 
Стародавние сорта  

(1930 – 1940 гг) 

Современные сорта  

(1980 – 1995) 

26,6 26,7 23,8 

Свойства клейковины Свойства хлеба 

Содержание% ИДК 
Растяжи-

мость, см 
Пористость, % Влажность, % Уд. объем, % 

Стародавние 

24,8 93 19,5 70 41,4 271 

Новые 

21,0 85 20,0 59,0 41,0 213 

21,6 78 16,0 60,0 41,6 219 

Перспективные 

23,6 62 12,5 72 42,6 244 

- Хлебопекарные свойства зерна у старых и новых сортов озимой пшеницы  



 5. ПОТЕРЯ АЗОТФИКСИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БОБОВЫМИ  
Показатели азотассимилирующей способности растений у разных по 

окультуренности сортообразцов гороха, фаза 6–7 настоящих листьев  

Сорт, образец 

Вегетационный опыт 

(3 – х  серийный) 

Полевой опыт 

(2 – х серийный) 

кол – во клубень-

ков, шт/раст. 

активность НГ,  

нм С2Н4/час 
кол – во 

клубеньков 

шт/раст. 

активность НГ,  

нм С2Н4/час 

активность 

НР, нм 

NО2/(мин. 

мг) белка клубенек растение клубенек растение 

Дикорастущие формы 

к – 2376 69,5 8,12 564 18,3 11,5 211 6,8 

к – 1947 81,6 11,04 901 42,1 2,55 103 - 

к – 2521 88,9 11,18 994 28,3 65,0 1859 - 

к - 2759 82,7 12,33 1020 26,3 17,1 451 - 

к - 5260 67,9 16,32 1108 21,8 77,1 1680 - 

среднее 78,1 11,80 917 27,4 34,7 860 - 

Стародавние сорта 

Капитал 133,8 8,73 1168 40,8 39,2 1600 8,3 

Торсдаг 92,9 14,39 1337 44,8 47,9 2150 6,4 

среднее 113,4 11,59 1253 42,8 43,5 1875 7,4 

Современные сорта 

Смарагд 104,8 10,09 1058 19,8 236,7 4686 13,2 

Орловча-нин 111,9 3,63 406 21,2 176,1 3734 11,0 

Труженик 80,6 9,89 797 40,3 77,6 3127 - 

среднее 99,1 7,61 754 27,1 163,5 3849 12,1 
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Фотовосстановительный (энергетический) потенциал 

растений у диких форм и современных сортов гороха

1- листочки, усики; 2 – прилистники; 3 – черешки; 4 – стебель; 5 – бобы.

Основные причины «недостатков» современных сортов   

- консервативность фотоэнергетического потенциала растений 



 

 

 

 
Распределение сухой массы по органам растения у разных по 

окультуренности сортообразцов гороха 
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Главное направление  

 - повышение фотоэнергетического потенциала растений 

посредством использования  фотосинтетических признаков 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ 
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Структура ФАР  и ее использование агроценозами 

КПД использования  ФАР с.-х. культурами составляет  

 0,5-1,5%, в лучшем случае 2%. 
(по данным Ничипоровича, 1965;  Белла, 1972;  Двораковского, 1983 и др.) 



Резервы роста эффективности  использования 

ФАР 

*** С-3 растения             С- 4 растения 

  до 4-5%     до 6%  
 

 Если удастся достичь данного уровня, то урожайность возделываемых 

сельскохозяйственных культур приблизится к максимально возможному 

[Ничипорович, 1979; Richards R.A.,2000; Slattery R.A., Ort D.R., 2015 ].  

 Обозначенную проблему предлагается рассматривать в тесной взаимосвязи с 

наметившимися тенденциями глобального изменения климата на планете, 

поскольку увеличение концентрации СО2 в атмосфере может положительно 

повлиять на продуктивность растений с С3 фотосинтезом, особенно в засушливых 

регионах [Тарчевский, И.А.,1982; Kristen A. Bioshop и др., 2014: Donald R. Ort и 

др.,2015].  

 



Основные причины отсутствия целенаправленной системной 

селекции на повышение активности фотосинтеза 

 1. Наличие отрицательной связи между интенсивностью фотосинтеза и 

урожайностью  у многих сельскохозяйственных культур: рис, пшеница, 

сорго, фасоль, хлопчатник, томаты, арабидопсис. 

 2. Отсутствие необходимых технологий учета показателей активности 

фотосинтеза, позволяющих на ранних этапах отбора экспресс - 

методами оценивать большое количество генетического материала, 

выявлять из него перспективные образцы и сохранять для последующей 

практической работы. 

 3. Большие возможности классических методов селекции обеспечивать 

необходимый рост урожайности сельскохозяйственных культур в ходе 

исторического развития.  

 4. Сложность эндо – и экзогенного регулирования, ввиду   

консервативности и высокой зависимости процесса от множества 

взаимосвязанных факторов, имеющих сложную систему наследования.  

 

 

• *** 

 

 

• *** 

 5. 



Фотосинтез - весьма сложный по организации, 

функционированию и наследованию процесс. 

Задача: понять, как возможные изменения на уровне хлоропласта могут 

повлиять на функциональное состояние всего растения и в целом 

агроценоза.  



Интервал генотипического варьирования  интенсивности фотосинтеза у 

сельскохозяйственных культур с С-3 и C-4 типом фотосинтеза 

 Наименование 
культуры 

Число 

изученных 

образцов 

Интенсивность 

фотосинтеза,  
мг СО2 /дм2 . ч 

Источник 

С-3 механизм ассимиляции С02 

пшеница 35 20,4 - 43,4 Быков и др., 1980 

ячмень 18 17,7 - 21,0 Apel et al., 1967 

овес  20 24,2 - 47,9 Crisweil, Shibles, 1971 

рис 16 16,1 - 33,1 Cook, Evans,  1983 

горох 25 12,8 - 30,0 Hoobs, Machon, 1985 

бобы - 12,0 - 17,0 Hesketh, Moss, 1963 

фасоль 10 13,5 - 18,5 Izhar, Wallace, 1967 

соя 36 12,0 - 24,0 Ojima, 1974 

подсолнечник 47 37,0 - 44,0 Lioyd, Canvin, 1974 

хлопчатник 26 20,0 - 40,0 Hesketh, Duncan, 1965 

томаты  24 17,9 - 28,9 Augustine et al., 1976 

капуста 8 10,9 - 14,9 Лизгуноваи др., 1974 

свекла сахарная 7 19,5 - 38,4 Борисук, Кляченко,1990 

картофель 9 25,7 - 32,3 Костюк, 1980 

С-4 механизм ассимиляции С02 

кукуруза 64 22 - 52 Crosbie et al., 1977 

сорго 10 54-104 Downes, 1971 

просо 2 34 - 54 El  Sharkavy, 1967 

сахарный тростник 10 34 - 86 Irvine, 1967 



Интервал генотипического варьирования интенсивности 

фотосинтеза и транспирации  листьев в фазу плодообразования у  

ЧЕЧЕВИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 



Наследственная обусловленность  показателей  фотосинтетической 

деятельности растений у сельскохозяйственных культур  

Наименование 
культуры 

Показатель Коэффициент 

наследуемости 
 

Повышение ИФ в 

результате отбора,  

в % от исходного 

Литературный  

источник 

С-3 механизм ассимиляции С02 

пшеница ИФ 

Содержание  Хл. 

0,93 

 
- Planchon, 1976 

ячмень РБФК 

УПП листьев 

0,67 

0,74 
- Frey, Moss, 1976 

горох ИФ 0,70 30-40 Machon, Hoobs, 1981 

бобы ИФ 0,60 -  Wallace et al.,  1976 

соя ИФ 0,43 13 Secor et al.,  1986 

хлопчатник ИФ 

Площадь листьев 

0,66 

0,75 
- Газиянц, 1978 

свекла сахарная ИФ 

УПП листьев 

0,41 

0,45 
- Лутков,1986 

райграс ИФ 0,93 - Wilson, Cooper, 1969 

овсяница 

тросникововидная 

ИФ 

Содержание  

Хл. 

Ширина листа 

0,83 

0,97 

0,90 

 

 

 

 до 90 

Нелсон, Асан, 1974 

 

Nelson, Wilhelm, 1976 

С-4 механизм ассимиляции С02 

кукуруза ИФ 0,58 

 

до 50 Crosbie et al., 1977 



Результаты гибридизации гороха  

Пап 485/4 х Спартак 

Пап 485/4 х Фараон 

Рас 657/7 х Фараон 

Спартак х Лу Д-60 

Фараон х Спартак 

Лу Д-60 х Лу 153-06 

Фараон х Лу Д-60 

Лу 153-06 х Фараон 

комбинации парных скрещиваний: 

получено 589 гибридных семян F1 

Селекция гороха на повышение 
энергетического потенциала растений 

32 



Рисунок 3 – Распределения растений гречихи сорта Дикуль по интенсивности фотосинтеза. 

 Распределение растений гречихи сорта Дикуль по 

интенсивности фотосинтеза листьев 



Популяция растений перспективного сорта гречихи, полученного 

методом массового отбора по интенсивности фотосинтеза листьев из 

сорта Дикуль. 



Потенциальные конкуренты. 

*** 

University of Illinois, Urbana-Champaign US. 
 Международный проект «RIPE – 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОСИНТЕЗА» 

 Исследования осуществляются на базе 

американского университета штата Иллинойс в рамках 

международного сотрудничества с другими ведущими 

научно-образовательными учреждениями, как 

субподрядчиками, которыми являются: Австралийский 

национальный университет, исследовательская станция 

Ротамстед (Великобритания), Университет Эссекса 

(Великобритания), Университет Шанхая в Китае и 

Министерство сельского хозяйства США.     

 Исследования проводятся в институте 

геномной биологии (IGB), который имеет оборудование 

высокого уровня, и чьи лаборатории способны к 

межотраслевому взаимодействию. Основная задача – 

увеличить урожайность основных продовольственных 

культур. 

Руководит проектом Стивен Лонг, профессор 

растениеводства и биологии растений в Иллинойсе, 

который считает, что повышение урожайности за 

счет использования механизмов фотосинтеза 

требует огромных усилий, но «это может 

способствовать решению задач наступившего века: 

продовольственной безопасности для всех». 

Проект финансируется фондом Билла Гейтса в объеме 25 млн. долл. США и рассчитан на 5 лет.  

  



 Динамика развития мирового рынка экологически чистых 

продуктов в 1999-2011 годах, $ млрд. 

(http://www.foodmarket.spb.ru/current.php) 



Проект 
 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАСТЕНИЙ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,  КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА  

СЕЛЕКЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ».  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации проекта предлагается на базе ЦКП Орловского ГАУ 

организовать Ассоциативный физиолого-генетический центр по 

фотосинтезу! 



6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 +6О2 

до  95% сухого вещества урожая 

СПАСИБО ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕСС  К  НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ 

 
Фотосинтез -   

основной резерв селекции будущего! 
 


