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            ПРОБЛЕМЫ  XX  ВЕКА 
       1)исчезновения местных образцов и сортов-шедевров,  тенденция 

уменьшения биоразнообразия; 

       2)интенсификация селекции и максимальной мобилизации мировых 
генетических ресурсов  для нужд человека; 

       3) возникновение эпифитотий из-за снижения биоразнообразия;  

       4) загрязнение окружающей среды;  

       5)status qwo вида и его роли в средосохранении;  

       6) эволюционная «память» человека о среде обитания;  

       7) спрос в будущем при таких темпах роста численности 
населения и загрязнения окружающей среды, предъявляемого к 
сортам, гибридам и возделываемым популяциям растений 
потребителями, перерабатывающей промышленностью и 
производителями;  

        8)развитие эффективных технологий длительного хранения и 
быстрого размножения растений;  

        9)мобилизация мировых генетических ресурсов для создания 
средоулучшающих ландшафтов, агроландшафтов, 
средосохраняющих, средообразующих и средоулучшающих 
фитотехнологий в мегаполисах, городах и промышленных центрах;  

      10)развитие экологической экономики и экологического 
образования. 

 

 



Ограниченность мировых ресурсов, млрд.га 



Площадь земельных угодий, тыс.га 

(по данным ГОЛР 2000 г.)   

Страна Суша Леса 

Россия 8511 688  851 392  

Бразилия    845 651  543 905  

Канада   922 097  244 571  

США   915 895  225 993  

Китай   932 743  163 480  

Австралия   768 230  154 539  

Весь мир 13 063 900  3 869 455  



Увеличение численности населения и 
уменьшение землепользования в мире 



Сравнительная оценка стрессоров на почвах мира 
(Жученко, 2009) 

Стрессор млн.га % 

минеральный 2961 22.5 

недостаток влаги 3670 27.8 

избыток влаги 1611 12.2 

маломощные 3189 24.2 

минимальный 

покров 

1133 10.1 

пески, горы и др. 420 3.2 



Оценка рисков в сельском хозяйстве России 
(Гордеев, Бутковский, 2003) 

Риски 1981-1990гг. 1991-2000гг. 

Погодные 30 50 

Засуха 20-40 20-70 

Переувлажнение 5-10 5-10 

Высокая 

температура 

10-20 10-30 

Наводнение 5-10 5-15 

Град 2-10 5-10 

Ветер 2-10 2-10 

Заморозки 5-10 10-15 

Вредители 5-10 5-15 

Болезни 5-10 10-20 



8 (Израэль, 2002) 
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Самые густонаселенные города мира, 

 (World Gazetteer, 2008).  Мегаполисы - зоны локального суперзагрязнения и 
высокой концентрации населения. 

 

Место   Город Население, 

млн. чел 

Плотность, чел/км²  

1 Мехико 19. 7    5 954  

2 Шанхай 19. 2  22 432  

4 Токио 13. 0  14 059  

11 Москва 10.6     9 771  

17 Нью-Йорк    8. 1     6 706  

19 Каир    7. 9  37 843  

21 Лондон    7. 6    4 798  

35 С.-Петербург    4. 6    3 197  

45 Лос-Анджелес    4.0     3 082  



Новая эра в растениеводстве 

         Сбор, сохранение, изучение и использование 
источников зародышевой плазмы растений в 
большинстве стран мира рассматриваются как 
национальная задача и служат основой успехов в 
развитии устойчивого сельскохозяйственного 
производства, фармацевтической индустрии, 
промышленности и строительства, в оздоровлении 
среды обитания человека.   

       Разработанная Н.И.Вавиловым программа 
создания коллекций мировых растительных 
ресурсов ознаменовала новую эру в 
растениеводстве. 



Центры происхождения культурных растений  

                         Николай Иванович Вавилов (1887-1943)  

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&p=0&img_url=www.tonnel.ru/gzl/57966875_tonnel.gif&rpt=simag


Международные центры по генресурсам 

         За последние полвека преимущественно в зоне 8 основных очагов 
мирового земледелия (по Н.И. Вавилову) была создана сеть из 17 
международных научно-исследовательских центров, работающих над 
фундаментальными программами селекции растений, где в 10 
существуют специализированные международные коллекции семян и 
растений важнейших сельскохозяйственных культур (Жученко мл. и 
др, 1993).  

        Деятельность центров курируют и финансируют Консультативная 
группа по международным сельскохозяйственным исследованиям – 
CGIAR и Организация по продовольствию и сельскому хозяйству при 
ООН – FAO UN.    

         Наиболее сохраняемыми группами культур являются зерновые 
(48%), зернобобовые (16%), кормовые (10%), овощные (8%), 
плодовые (4%), клубнеплоды (4%) и технические (4%), в коллекциях 
которых преобладают 85% образцов сортов и линий и лишь 15% – 
диких сородичей культурных и сорных растений.  

 



CIP (1971) международный центр 

картофеля, Перу 
• Базы данных образцов генофонда картофеля 
• База данных картофеля в сети Интернет 
• Набор для генетической идентификации картофеля 
• Гены, генетические карты картофеля  
• Общесистемная информационная сеть для генетических 

ресурсов  
• Биомониторинг 
• Моделирование жизненного цикла насекомых  
• Мировой картофельный атлас 
• Атлас  мира картофеля 
• Атлас дикого картофеля 
• Глобальная система управления данными 

 

https://research.cip.cgiar.org/confluence/display/IPD/Home
https://research.cip.cgiar.org/confluence/display/IPD/SSR+Marker
https://research.cip.cgiar.org/confluence/display/potatogene
http://www.genesys-pgr.org/
http://www.genesys-pgr.org/
https://research.cip.cgiar.org/confluence/display/ilcym/Home
https://research.cip.cgiar.org/confluence/display/wpa/Home
https://research.cip.cgiar.org/confluence/display/wsa/Home
https://research.cip.cgiar.org/genebankdb/modules/wpsa_old/
https://research.cip.cgiar.org/confluence/display/GDET4RT/Home




Спрос на генетические ресурсы  

            Сегодня на сбор генетических ресурсов в мире тратится более 55 
млн. дол. в год, в США 13.9. Ежегодные затраты ведущих стран мира 
на генетические программы по улучшению 1-2 признаков (рис, соя, 
кукуруза и др.)  100-300 млн.дол..  

             Развивающиеся страны, на территории которых находится до 
70% всего разнообразия зародышевой плазмы Земли, самостоятельно не в 
состоянии обеспечить необходимое финансовое покрытие комплексного 
изучения и сохранения генетических ресурсов.  

          По данным Международного союза охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП) в мире из 300 тыс. видов высших растений лишь 
1% достаточно детально исследован на предмет практического 
использования, тогда как под угрозой исчезновения находится до 
10%. 

           99% обрабатываемой территории занимают до 1000 видов и 50% 
этой площади приходится на 8 главных пищевых культур: пшеницу, 
рожь, ячмень, овес, кукурузу, просо, сорго и рис.  

 



Генресурсы в сельском хозяйстве 

           Возросшая сложность и трудоемкость селекциионной 
работы сделало ее очень дорогостоящей и существенно, 
что сдерживает спрос на биоразнообразие.  

          В среднем общие расходы на получение нового сорта 
за 6-10 лет составляют до 1,5-2,5 млн. дол. и даже более 
в зависимости от селектируемого вида.  

           Узкая ориентация сельскохозяйственного производства 
ХХ в. на несколько главных сельскохозяйственных видов 
(пшеница, ячмень, овес, рожь, картофель, соя, кукуруза, 
подсолнечник, рапс и др., хотя, по оценкам специалистов, 
80 тыс. видов растений относится к числу съедобных), 
а также повсеместное использование «универсальных» 
сортов и гибридов препятствуют в полной мере 
востребованности мировых генетических коллекций 
растений.  
 



Погоня за генами  

         Новый «признак», как правило, во многом определяет 
экономическую эффективность сорта и в конечном итоге 
агротехнологии. На практике наряду с Государственным реестром 
селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ 
должен быть Государственный заказ на реестр селекционных 
признаков для использования в селекционных программах РФ 
для каждой культуры и зоны товарного ее производства (по 
устойчивости к засухе, полеганию, низким и высоким температурам, 
засолению, болезням, вредителям, к кислым почвам, загазованности и 
др.).   

          Поэтому сегодня в мире между селекционными фирмами идет 
жесткая конкуренция в «погоне за генами» для культивируемых 
видов, контролирующих устойчивость растений к патогенам 
(особенно к вирусам, грибам, нематодам и бактериям карантинного 
значения для всех континентов, Жученко мл. и др., 2004) и 
детерминирующих сочетание раннеспелости, продуктивности, 
устойчивости и качества продукции и др.  

 



Необходимость технологизации  

фундаментальных знаний  

УСТОЙЧИВОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И КАЧЕСТВО, 
УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 



 
 

Индустрия 

Товары 

 
 

Сельское 
хозяйство 

Продук
ция 

 
 

Селекция 

Сорта 

Генетическая 
эрозия 

Генетические 
ресурсы 

 

Биологический потенциал вида 

Антропогенное воздействие Удовлетворе
ние 

потребности 
общества 

(качество и 
количество) 

Текущий 
спрос 

 Роль генетических ресурсов в развитии 
растениеводства (Жученко мл., 1993) 

В работе  
до 5% 



Карантин растений 

         Большую роль сыграл в создании карантина 
растений в России выдающийся учѐный, академик Н. 
И. Вавилов. В своей работе «Биогеографические 
основы селекции» в 30-х годах он писал: 
«Развѐртывание широкой интродукции новых 
растений и сортов должно идти одновременно с 
созданием карантина растений ... Ввоз растений из-за 
границы должен быть централизован и строго 
контролируем». 

         Н.И.Вавилов стал инициатором и организатором первой 
лаборатории карантина растений в ВИРе, понимая, что при 
столь массовой интродукции растений из разных стран мира 
необходимы карантинные питомники осуществляющие оценку 
скрытой зараженности семян и посадочного материала. 



Генетические ресурсы и карантин 
растений, EPPO, г.Сочи, 2004/10.05. 

(Стратегические направления исследований 

ВНИИКР в условиях глобализации) 

Структура и задачи ВНИИКР 

1. Управление агробиоразнообразием – 

стратегическая задача. 

2. Повышение иммунитета агроэкосистем 

путем подбора устойчивых к патогенам сортов 

с/х растений позволит снизить 

фитосанитарный риск ущерба от вторжения 

чужеродных видов. 

3. Основа прогноза - Вавиловские центры 

происхождения культурных растений. 

 Карантинное районирование – основа для 

выявления защищаемых зон на территории 

страны.  Пример – карантин картофеля. 
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Plant Protection 
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OIRSA 

Organismo Internasional 

Regional de sanidad          

Agropecularia 

COSAVE 

Southern cone of 

South America 

NAPPO 

North American  

Plant Protection 

Ordanization 

IAPSC 

Interafrican  

Phytosanitary  

Council 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  ПО 
ФИТОСАНИТАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНОВ МИРА  



Мозаика сортов, сортовой состав озимой пшеницы 
Краснодарского края в 2005 году , (Беспалова, 2005) 

Батько                    

17,4%

Фишт                    

7,1%

Соратница                    

0,6%
Селянка                    

1,7%
Русса                    

0,5%

Половчанка                    

0,2%

Купава                    

0,5%
Лира                    

2,4%

Победа 50                    

8,7%

Ника Кубани                    

0,2% Княжна                    

0,9%Краснодарская 99                    

16,6%

Зимородок                    

2,8%

Эхо                    

0,2%

Прочие КНИИСХ                    

3,2% Инорайонные 

сорта                    

4,6%

Юбилейная 100                    

0,9%

Таня                    

0,4%

Старшина                    

0,8%

Уманка                    

1,1%

Пал Пич                    

3,4%

Миллениум                    

1,1% Крошка                    

4,2%
Красота                    

3,0%

Дея                    

8,8%

Дельта                    

4,8%

Верна                    

0,2%

Безостая 1                    

0,2%

Вита                    

3,5%

Уборочная площадь - 1 090 тыс. га 



Первая частная генетика растений А.А.Жученко 

 «Генетика томатов» (1973), удостоенная  в 1974 г.  

Золотой медали №1   им. Н.И.Вавилова 



Р – системы 
Рекомбинация – «краеугольный» 
камень селекции 
Феноменология кроссоверной 
изменчивости (роль пола, возраста, 
плоидности и др.) 
Постмейотическая рекомбинация и 
гаметная селекция («внутренний» 
отбор). 
Доместикационный синдром 
(введение в культуру новых видов) 
Новые направления селекции 
(биоценотической, эдафической, 
биоэнергетической и др.) 
Эколого-филогенетический 
адаптациогенез . 

РЕКОМБИНОГЕНЕЗ 



Жученко А. А. Экологическая генетика культурных растений 

(адаптация, рекомбиногенез, агробиоценоз), 1980. 

 Адаптивная стратегия развития растениеводства в XXI веке 

 



Маркерный анализ рекомбиногенеза томата (Mo 393 –m-

2-c, хр.6, Mo 504 -Wo-aw-d, хр.2, Mo 500 – Wo-aw-d и m-2-

c, хр.2 и 6, Mo 628 – ful-e и hl-a , хр. 4 и 11. Mo 7 – fd-alb, 

хр.12, Mo 14 alb-aud, хр.12) 

59 aw 
70 d 

77 m-2 

104 c 

квазисцепление 



День поля (с 1998 г.) и вторая ярмарка сортов 

 (с 2007 г.) в Орловской области (2008 г.)  

30 



 





 



РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЬНА  
(Жученко мл., 1994) 

Образец Мейоцитов, шт. Хиазмы, % Отставания в 
АI мейоза, % 

Отставания в 
тетрадах, % 

Алексим (А) 120 0.08 0.0 0.0 

Л-1120 (Л) 87 3.61* 2.54 4.89 

Rio (R) 177 1.13 0.36 0.0 

F1-АхЛ 65 0.02 1.18 0.5 

F1-ЛхА 112 7.58* 5.77 2.43 

F1-RхЛ 99 0.50 0.0 0.0 

F1-АхR 105 0.43 1.13 0.0 



Коэффициент использования солнечной энергии,  % 
(Любименко, 1924)  

Вид Активность 

фотосинтеза 

Активность  

транспирации 

Люпин 4.79 - 

Лен 3.61 905 

Овес 2.74 597 

Пшеница 2.68 513 

Рожь 2.42 500 

Картофель 2.38 633 

Клевер 2.18 750 

Свекла 1.95 397 



Впервые в отечественной селекции создан  сорт масличного льна пищевого назначения -  
ЛМ 98  (патент № 2655 от 13.04.2005).  Авторы: Жученко А.А. мл., Рожмина Т.А., и др.. 

Содержание  линоленовой кислоты в масле - 4,0 %, жира в семенах – 44,4 %. 
Высокоурожайный, в ОАО «Александровское» Воронежской области урожай семян в 

2015 г. составил  24 ц/га. Устойчив к полеганию, осыпанию и болезням (ржавчина, 
фузариозное увядание).  Окраска семян желтая и масла - светлая.                                                                                                                                                       

Включен  в Госреестр  РФ по Среднволжскому, Центрально-Черноземному и                         

Восточно-Сибирскому регионам.  
 



ГНУ Всероссийский НИИ зерна и продуктов его переработки 

Профилактические свойства хлеба 
(онкологические и сердечно-сосудистые заболевания) 



Генбанки и ботанические сады 

         В мире 1300 генбанков и 1500 ботанических садов, 
которыми обладают более 100 стран. Общепризнано, что 
первый в мире генбанк, «стоящий над глобусом в понимании 
глубины и широты продовольственных проблем мира», с 
прекрасным кадровым составом великих творческих ученых и 
широким спектром научных программ, проблем и направлений 
по генетике, цитологии, физиологии, эмбриологии, селекции и 
др., а также обширной  селекционной сетью  организован 
русским ученым Н.И. Вавиловым в 1920 г. в России.        

          Подобные ВИРу национальные учреждения (генбанки) 
начали появляться только с 1944 г. в США и с 1953 г. в 
Европе. За последние 10 лет их число увеличилось с 80 до 
1308. При этом анализ последнего десятилетия показывает, что 
диких сородичей культурных растений в крупных генбанках 
мира сосредоточено лишь 10% от всей гермоплазмы пшеницы, 
2% риса, 5% ячменя, 5% кукурузы, 40% картофеля (Алексанян, 
2002, 2003).  

 



Генресурсы в фарминдустрии 

       Стремительный интерес к использованию лекарственных 
растений в фарминдустрии наблюдается в США, Канаде, 
Германии и Японии – в странах с относительно узким 
естественным биоразнообразием природных растительных 
ресурсов. 

       В основе развития лекарственного растениеводства лежат 
интродукционные, селекционные и семеноводческие 
исследования, которые играют исключительную роль в 
сохранении генофонда целебных растений. К примеру, только в 
ВИЛАРе за 75 лет интродукционными исследованиями было 
охвачено свыше 200 видов растений из  50 семейств, что 
обеспечило в настоящее время возможность культивирования в 
России свыше 50 видов лекарственных и ароматических 
растений. 



Число видов высших растений 

России Китая 
США и 

Канады 
Германии Японии 

На 
территории 

страны 
12500 30000 15000 3500 6500 

В народной 
медицине 2000 4000 2600 1000 1500 

В научной 
медицине 183 500 242 126 349 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
РАСТЕНИЙ В ФАРМАКОПЕЯХ СТРАН МИРА  

(Жученко мл.,  2001) 



Генресурсы и среда обитания 

         Одностороннее развитие мирового растениеводства в решении 

актуальных проблем питания оставило в стороне такую не менее важную 

задачу для человека, как разработка интенсивных фитотехнологий 

оздоровления окружающей среды. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) считает, что здоровье это не отсутствие болезни, а состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, что в конечном итоге 

определяет качество жизни.  

           В качестве стратегии сохранения многообразия видов растений 

рассматривается введение их в культуру и/или одомашнивание, обогащение 

ассортимента полезных растений в городах за счет интродукции новых 

специализированных средоулучшающих видов из мировой флоры в условия 

повышенной загазованности и запыленности, низкой ионизированности 

воздуха и высокой концентрации опасных ароматических углеводородов  в 

закрытых помещениях (Жученко мл., 2007). Привлечение редких и 

исчезающих видов в культуру академик Н.В. Цицин считал важнейшей 

задачей ботанических садов.  



Средоулучшающая роль интенсивности фотосинтеза в 
агроценозах и естественных фитоценозах (Жученко, 2009). 

2.3-4.9% 
 

0.2-0.5%    

1 га леса  400 кг 
кислорода  







Академик Холодный Николай Григорьевич (1882-

1953)  

«Атмовитамины» – 
выделение в атмосферу 
фитоорганических веществ из 
растений». (Холодный Н.Г. 
Атмосфера как возможный 
источник витаминов. ДАН 
СССР, 1944, Вып.43, №6, 
с.272-275.)  



Роль  растений в очищении воздуха и воды   
Dr. B.C. "Bill" Wolverton (1990) 

Doctor of Philosophy - 

Environmental Engineering 

(1978).  National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) - 

Stennis Space Center, Mississippi 

(1971-1990 Retired). Plants Clean 

Air and Water for Indoor 

Environments. 
 

http://www.wolvertonenvironmental.com/Dr Bill Wolverton.gi


Биоразнообразие летучих выделений растений 

(Степень, Чуркин, 1982;Гродзинский, 1986) 

Вещество Сосна Эвкалипт Мята 

Пинен Х - - 

Лимонен Х - Х 

Борнеол Х - - 

Цинеол - Х Х 

Глобулол - Х - 

Терпинеол - Х - 

Ментол - - Х 

Дипентен - - Х 



Биоразнообразие антимикробной активности 
летучих выделений  

растений (Казаринова, Ткаченко, 2005) 

Патогены Алоэ Каланхое Кофе Мирт 

Стафилококки Х Х Х 

Стрептококки Х 

Сарцина Х Х 

Кишечная 

палочка 
Х 

Синегнойная 

палочка 
Х 

Клебсиелла Х 

Споры грибов Х Х Х 



Средоулучшающие свойства устьиц кофе 

1% от площади 
листовой 
поверхности 



Схема выделений в атмосферу микродоз  
соединений веществ из устьиц листа кофе 

  при транспирации (Немерюк ,1970). 

C16H18O9 

O- H+ 

Mg+ K+ 

 
O- 

 

O- 

 

O- 

 

H+ 

H+ 

H+ 
H+ 

H+ 

H+ 

H+ 

H+ 

H+ 

O- 

O- 
O- 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 

ИНСТИТУТ ЛЕСА И ДРЕВЕСИНЫ им. В.Н. СУКАЧЕВА 

Р.А. СТЕПЕНЬ, С.П. ЧУРКИН 

ЛЕТУЧИЕ 

ВЫДЕЛЕНИЯ СОСНЫ 

Красноярск, 1982 

Низкий уровень 
-0.01-0.02, 
средний – 0.54, 
высокий до 15 
мг на м³ - 
0.0011% в 
составе 
атмосферного 
воздуха 



Интенсивность фотосинтеза (ИФ) у зерновых и 
бобовых культур (Быков, Зеленский, 1982) 

ИФ, мг 
СО2 на 1 
дм2хч  

Ячмень Овес Соя Пшеница Рис Кукуруза 

Мин. 14 24 12 20 14 22 

Мах. 21 27 33 46 55 85 



Интенсивность фотосинтеза (ИФ) у овощных, технических 
и кормовых культур  

(Быков, Зеленский, 1982) 

ИФ, 
мг 
СО2 
на 1 
дм2хч  

Капуста Томаты Овсянница Сахарная 
свекла 

Люцерна Сахарный 
тростник 

 

 
Мин. 7 10 16 31 20 34 

Мах. 15 30 32 63 50 86 



Видовая изменчивость  

деревьев по продуцированию О2 с 1 га, кг 

  (Грязев, 2006)  
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Годовое потребление кислорода, т/га (Замолодчиков, 2006) 
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Полициклические ароматические 
углеводороды (формальдегид и др.)  

(генетический паспорт человека) 

CYP2E1 -  S2/S2 
CYP1A2 - *1B/*1A 
GSTM1 – Del/del 
GSTP1 – A/A 
NAT2 – S2/S2 

Источники в домах  
офисах, тканях, 
одежде 

Промышленные 
источники 

Hedera helix 
L. 

Draceana 
fragrans. 

Spathiphyllum 
wallisii  



Хлорофитум в 
интерьере 

Поглощает формальдегид 
до 0.05 при ПДК 0.01 мг/м³   



Средоулучшающие свойства льна-долгунца – избирательное поглощение 
Cd. За 3 года в стационарах 1.15 г/ га. Вынос Pb, Cr и Ni урожаем льна был 

меньшим по сравнению с их выносом фитомассой трав и зерновых 

культур (Тихомирова, 2012),  высокий синтез О2 и поглощение СО2,   

оздоровление среды обитания человека в интерьере, биодизель, сорбенты, 
стройматериалы, автомобиле-и самолетостроение, лекарства (ОМЕГА 3) и др. 



Генресурсы в промышленности и строительстве 

            Площадь лесных земель мира составляет более 4 млрд. га, в т. 
ч. сомкнутых лесов около 3 млрд. га, из них продуктивных 1,9 
млрд. га. На одного жителя нашей планеты в среднем приходится 
0,67 га сомкнутых лесов. Распределение лесов по поверхности Земли 
крайне неравномерно. Более половины сомкнутых лесов мира и 
около 17% несомкнутых произрастают в Европе, Северной 
Америке и России (30-35%). Лесистость Латинской Америки, 
Африки, Азии и Австралии в 2 раза ниже. Площади кустарников 
составляют более 80% от общей площади несомкнутых лесов.  

           Породный состав лесов континентов мира сильно отличается. 
Самая большая площадь ценных хвойных лесов (88%) находится 
в России, Европе и Северной Америке. Тропические леса 
представлены преимущественно лиственными породами, 
произрастающими в Латинской Америке, Африке и Азии (в составе 
сомкнутых лесов они занимают более 80% мировых ресурсов). 
Латинская Америка (28,8%) и Россия (24%) по общим запасам 
древесины занимают ведущее место в мире.  



Площадь лесов в мире ежегодно 

уменьшается на 25 млн. га  

1000  
550 

900 

650 



Программмно-ориентированные и 

информационно-измерительные комплексы 

              

             Необходимо создание современного   биомониторинга на основе  

«Информационно-измерительных комплексов»  (датчиков), 

обеспечивающих  оценку развития культур и подбор адаптивных 

сортов и генотипов в разные фазы вегетации в зависимости от 

гидрометеорологических и технологических рисков по зонам 

субъектов Российской Федерации.     

             Пионерами в данной области можно считать школу академика 

Жученко А.А. (1979-1987), который впервые сформулировал роль 

биомониторинга растений на уровне растения, популяции и 

агроландшафта в изучении адаптации в системе «генотип–среда». 

Впервые был создан проблемно-ориентированный информационно-

измерительный, фиксирующих рост, развитие растений, фотосинтез, 

транспирацию, водопотребление и формирование урожая разных 

культур и сортов в фитотронах и на полях (Жученко А.А., 

Зеликовский З.И. и др. , 1981).  



ПРОГРАММНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

(Жученко, 1979) 

http://www.aif.ru/application/public/slider/Robinson R-44.jp
http://images02.olx.ru/ui/2/54/37/18294737_1.jp


Датчик капельной влаги LWS-02P  
 

Датчик определяет наличие 
и длительность сохранения 
влаги на поверхности листьев, 
что дает возможность  
прогнозировать развитие 
грибных и бактериальных 
болезней,   принимать 
соответствующие 
профилактические меры. 
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Научные приоритеты  в XXI веке 

1. В селекции сочетание высокой потенциальной урожайности с 
экологической устойчивостью и качеством (на уровне сортов и 
агроценозов).  

2. Изменение климата и преадаптивная (упредительная) селекция. 

3. Создание пространственно-репрезентативной эколого-
географической и агрометеорологической сети ВИРа и 
селекцентров, обеспечивающей наиболее эффективный поиск 
искомых генотипов и устойчивое воспроизводство генетических 
коллекций. 

4. Коренное улучшение работы системы государственного 
сортоиспытания (достоверность и полнота оценок, правильный 
выбор стандартов и др.). 

5. Определение наиболее благоприятных почвенно-
климатических зон устойчивого производства 
высококачественных семян важнейших сельскохозяйственных 
культур. 

6. Опасность экспансии зарубежных сортов и гибридов 



Экологическая экономика 

          Стремительно развивается экологическая экономика -
 наука о взаимозависимости  природы и человека в целях 
устранения неравенства между расширением рынков товаров  
и сужением биоразнообразия. 

       Природный капитал - это генофонд  информации, хранящийся 
в биоразнообразии.   

      Фактически мы наблюдаем стремительный кризис в области 
биоразнообразия, поскольку в течение следующих 50 лет при таких 
темпах загрязнения ученые прогнозируют, что 50% видов мира 
могут исчезнуть.  

      Без оценки экономического значения экологии для человека 
и  «цены» биоразнообразия, стоимости чистого воздуха, 
плодородных земель и др. общество неспособно решить 
экологические угрозы и экономические проблемы в XXI веке 
(FAO, 2016). 



 

Под руководством А.А.Жученко 

 создан первый в СССР мире памятник 

 Н.И.Вавилову, Тирасполь, 1968 г. 



 

 

 

 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

 

 

 

 

            РАН,  21 сентября 2017г. 


