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Николай Иванович Вавилов предвидел что прогресс селекции
традиционных и новых культур немыслим без целенаправленной
интродукции исходного материала. Перспективные планы
интродукционной работы предусматривают широкое привлечение
доноров иммунитета, ЦМС, устойчивости к экстремальным
условиям среды, болезням, качества и т.д. При этом путеводной
звездой по прежнему будет служить свет научных идей Н.И.
Вавилова, его неугасимый пример неутомимого труженика,
путешественника-интродуктора и великого патриота нашей Родины.

Серия его ранних исследований была посвящена проблеме
иммунитета растений к грибным заболеваниям. Она началась с
изучения устойчивости хлебных злаков к паразитическим грибам и
завершилась крупной монографией «Иммунитет растений к
инфекционным заболеваниям» (1919). В этой работе по новому была
поставлена вся проблема, в ней дана полная классификация явления
иммунитета и показана возможность ее различного решения, в том
числе и с позиции физиологии. В 1940 г. Н.И. Вавиловым был
сделан доклад «Законы естественного иммунитета растений к
инфекционным заболеваниям». Вопросами иммунитета он
занимался на протяжении всей своей научной деятельности и не раз
возвращался к ней в своих исследованиях.

Цель наших исследований заключалась в интродукции нового
исходного материала с желаемыми хозяйственно ценными
признаками.
Объектом исследований служили древние виды пшеницы –
Triticm dicoccum Schuebl. (Родина происхождения Ближний
Восток) и Triticum spelta L. (Родина не установлена, Н.И. Вавилов
нашел в Средиземноморье), сафлор красильный (Родина Египет,
Индия),
базилик
овощной
(эвгенольный)
(Родина
Средиземноморье, Кавказ), чеснок озимый (Родина Китай),
актинидия и лимонник (Родина Китай), капуста кочанная и цветная
(Родина Средиземноморье и Китай).

Пшеница спельта (Triticum spelta L.) или
полба настоящая представляет древний, почти
исчезнувший

вид

пшеницы,

которую

отечественный учѐный Н.И. Вавилов впервые
увидел в 1926 году в Испании (Н.И. Вавилов,
1957).
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происхождение которой до сих пор остаѐтся
загадкой (С.К. Темирбекова, 2002).
На Западе еѐ еще называют динкель и относят
к гексаплоидным видам пшеницы (2n=42) (B.
Heyden, 2012). Она возделывается в органическом
земледелии Германии, Швейцарии и, в небольшом
количестве во Франции, Испании и Италии.

ОЗИМАЯ СПЕЛЬТА ИЛИ НАСТОЯЩАЯ ПОЛБА
СОРТ АЛЬКОРАН, 2014 Г.
Авторы С.К. Темирбекова, П. Кунц, Л.М.
Медведева. Получен патент № 2351 от
30.11.2002. на сорт Алькоран. Урожайность –
2,0-3,5 т/га, содержание белка – до 13-19 %,
лизина – до 3 %. Содержание сырой
клейковины составляет от 30-32 %. Масса 1000
зерен – от 45,2 до 54,5 г. Зимостойкость на
уровне 70-85 %, абсолютно устойчив к
мучнистой росе, бурой ржавчине, корневым
гнилям, ЭМИС и в слабой степени
поражается
септориозом
листьев
в
Нечерноземной зоне РФ. По содержанию
фосфора, железа, калия, селена, жира и жирных
кислот, семена сорта Алькоран во много раз
превосходят пшеницу. Они также отличаются
высоким содержанием витаминов групп В и D.
Хлебобулочные
изделия
и
крупа
рекомендуются
детям
аллергикам
и
страдающим рахитом и гиперактивностью.

КОЛОСЬЯ И ЗЕРНО НАСТОЯЩЕЙ ПОЛБЫ
СОРТ АЛЬКОРАН

Урожайность в 2010-2014 гг. –
2,7 т/га.

Масса 1000 зерен без
спельты – 59,8 г.

Общая хлебопекарная оценка у сорта
Алькоран,
балл 3,3, у пшеницы сорта Московская 39 – 3,0

Полба
обыкновенная
или
двузернянка, эммер Triticum dicoccum
Schuebl. более 4000 лет до н. э. широко
культивировалась в Абиссинии и Египте.
Вторичным центром возделывания этой
культуры в XX веке стал Волжско-Камский
регион
–
Татарстан
и
Удмуртия.
Двузернянка Triticum dicoccum Schuebl.
относится
к
тетраплоидным
видам
пшеницы
(2n=28).
Они
являются
пленчатыми (как бы в скорлупке). Плохо
обмолачиваемая культура, колос которой
при созревании распадается на колоски, что
значительно увеличивает потери урожая
при механизированной уборке.
В результате многолетней работы создан
сорт полбы голозерной Греммэ без
«скорлупки»
и
обмолачивается
как
пшеница. Аналогов ему в мире нет.
Включен в Госреестр в 2012 году.

Tr. dicoccum
AABB nackt
(Kultur) Emmer
Сорт Греммэ
Дополнение С.К.
Темирбековой

По B. Heyden, 2012

ПОЛБА ГОЛОЗЕРНАЯ СОРТ ГРЕММЭ

ВКЛЮЧЕН В ГОСРЕЕСТР С 2012 ГОДА
ДЛЯ КРУПЯНЫХ ЦЕЛЕЙ
СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА – 23 %,
КЛЕЙКОВИНЫ – 43 %
УСТОЙЧИВ К ЭМИС, СЕПТОРИОЗУ,
ФУЗАРИОЗУ КОЛОСА И МУЧНИСТОЙ РОСЕ

Авторы: Мережко А.Ф. (посмертно), Ионов Э.Ф., Темирбекова С.К.

По высоте растений сорт Греммэ среднерослый – 105-115 см. Содержание белка
– 16,1-17,9 %, сырой клейковины – до 47 %. Сорт Греммэ двузернянка, т.е. эммер, в
колоске колоса которого формируется только два зерна. Коэффициент вариации
показателя крупности зерновок колоса не превышает 10-11 %, что облегчает
сортировку зерна и его последующую обработку на крупорушках. Масса 1000 зерен
– 32,4-35,7 г. Средняя урожайность по годам – 2,3-3,5 т/га. Устойчив к засухе – жаре
– влаге, ЭМИС, мучнистой росе, бурой ржавчине. В год эпифитотии желтой
ржавчины – в 2010 году поражение составило только 20 %, коллекция яровой
пшеницы – от 50 до 100%.

Сорт предназначен для получения крупы. Можно
также использовать для выпечки булочек. Пищевая
ценность, в 100 г продукта в сравнении с культурой овса
в 2013 – избыточно влажном году составила 289 ккал (у
овса 256 ккал). При производстве крупы не удаляется
алейроновый слой клеток, богатый альбуминами и
микроэлементами. Тогда как при производстве крупы из
пленчатой
полбы
(например,
сорт
Руно
из
Краснодарского НИИСХ) или овса и ячменя при обдирке
зерна удаляется алейроновый слой клеток, богатый
альбуминами, что снижает калорийные и диетические
достоинства продукта. При варке цвет каши светлокоричневый, вкусная, хорошо разваримая, консистенция
каши – рассыпчатая. Также крупа содержит
микроэлементы – марганец, селен, цинк, калий,
витамины из группы B и D. Они укрепляют иммунитет
детей и взрослых к болезням.

Выделен из мировой коллекции ВИР и отработан на устойчивость к
болезням и на качество образец яровой пшеницы Фараон, происхождение США,
но полученный в результате контакта из Германии.
Новый источник:
Среднеспелый, созревает на три дня раньше
стандарта Московская 35.
Крупнозерный
Высокая стекловидность зерна - 88-95 %
находится по ГОСТ Р 52554-2006 на уровне
сильных пшениц.
Высокое содержание белка – от 15,44 до 16,8 %,
Масса 1000 зерен в разные годы – от 48,2 до 70,3 г
Содержание клейковины – от 32,3 до 33,3 %
(уровень первого класса),
Урожайность в среднем 2,7 – 3,2 т/га

Московская 35 (стандарт):
Среднеспелый
Зерно средней крупности
Стекловидность – 55 – 65 %

Содержание белка– от 13,7 до 14,2 %,
Масса 1000 зерен – от 30,0 до 48,0 г),
Содержание клейковины от 24,0 до 28,1
% (уровень второго класса),

Урожайность – 2,4-2,9 т/га

Новый источник устойчив к основным болезням региона, имеет достоинства по
использованию не только для хлебопечения, но и для макаронных целей
(рекомендация Московского НИИСХ «Немчиновка»).

Рис. 1. Новый источник пшеницы яровой мягкой (справа), слева – стандарт Московская
35, 2013 г. (избыточно-влажный год)

Рис. 2. Оценка подового хлеба: стандарт Московская 35 (слева) и новый источник с
комплексом хозяйственно ценных признаков (справа)

Рис. 3. Оценка формового хлеба: стандарт Московская 35 (слева) и новый источник
яровой пшеницы (справа)

Рис. 4. Общий вид посева нового коллекционного
образца яровой пшеницы

Тритикале сорт двуручка Памяти Вировцев
зернокормового назначения, патент № 4168.
Абсолютно устойчив к мучнистой росе и бурой
ржавчине.

Содержание белка 16,1 %
Масса 1000 зерен – 49,8 г.
Высота растений – 110 см., не полегает, безостая.
Устойчив к энзимо-микозному истощению семян и
корневым гнилям
Урожайность 6,0 т/га. Стандарт 5,1 т/га
Авторы: С.К. Темирбекова, Медведева Л.М.,
Накаряков А.М., Попова Э.В., Кузьминов В.В.,
Ионова Н.Э.

Следуя идеям Н.И. Вавилова,
ученые привлекают, изучают и
внедряют
в
производство
культуры, ранее неизвестные
нашей
сельскохозяйственной
науке и практике. Проблема
интродукции
новых
культур
приобретает
все
большую
актуальность в связи с тем, что
обеспечение
России
растительными
маслами,
препаратами
биологически
активных
веществ
осуществляется в основном за
счет импорта. К таким новым
культурам относится и сафлор
красильный.

Сафлор – достаточно красивое, а также полезное растение, родиной которого принято
считать Египет, Индию, Афганистан и Эфиопию. В диком виде растѐт в Средиземноморье и
широко культивируется в Испании, Португалии, Австрии, Венгрии, Франции, Индии,
Турции, Иране, Афганистане, Китае, США, Австралии, Бразилии и Средней Азии.

Цель исследований: Интродукция сафлора красильного в Центральный
регион РФ, изучение его биологических особенностей и создание
адаптивного к Центральному региону сорта по желаемым признакам для
дальнейшего использования в пищевой промышленности

САФЛОР КРАСИЛЬНЫЙ сорт КРАСА СТУПИНСКАЯ
адаптирован к условиям Центрального региона Российской
Федерации.
Назначение культуры:
Сидерат, обладающий фитомелиоративными и
фитосанитарными свойствами.
-Масличная культура. Семена сафлора содержат от 32 до 38 %
жира. Абсолютное содержание жира в очищенных семенах
достигает более 60 % и оно пригодно в пищу. Сафлоровое масло
близко к подсолнечному, более насыщенное
линолевой и
олеиновой кислотами, используемое для пищевых и
технических целей.
- Кормовая культура. В 100 кг зеленой массы сафлора при
влажности 76,06% содержится 22,75 к.е. В 100 кг силоса при
влажности 82,78% - соответственно 15 к.е. и 1,3 кг
перевариваемого протеина. В 100 кг сафлорового жмыха
содержится 75,5 к. е.
Не поражается вредителями и вредоносными
заболеваниями (фомопсис, пепельная гниль и др. болезнями
подсолнечника).
- Декоративная и медоносная культура
- Источник натуральных красителей и биологически активных
веществ для пищевой и косметической промышленности.
- Также востребована в медицине.

Сафлор может стать той прорывной культурой, которой сегодня
не хватает в ассортименте земледельцев, занятых технологией
производства растительного масла.
В условиях Московской области сафлор красильный сорт Краса
Ступинская обладает достаточно хорошими морфологическими и
фенологическими показателями. Корень сафлора стержневой,
сильно разветвленный, уходит на глубину до 20-30 см (на родине до
1,5-2 м). Стебель — прямостоячий, ветвящийся, голый, высотой до
80 см. Количество продуктивных ветвей на одном растении от 5 до
20 шт. Листья сидячие, ланцетные, ланцетно-овальные или
эллиптические,
по
краям
с
небольшими
зубчиками,
заканчивающиеся чаще колючками. Соцветие — корзинка
диаметром 1,5-3,5 см. На одном растении образуется от 5 до 50
корзинок. Цветки трубчатые с пяти-раздельным венчиком, желтой,
красной или оранжевой окраски.

Фитосанитарная роль. Возделывание сафлора на зеленое удобрение
способствует снижению засоренности последующей за ним зерновой культуры
– ярового ячменя до 24 шт/м2 или на 62 % (2008-2009 гг.), полбы голозерной 11 шт/м2 или на 89 % (2013-2014 гг.) после двух лет выращивания сафлора на
одном месте. Засоренность в посевах ячменя и полбы после горчицы белой и
люпина узколистного составила в среднем 17- 20 шт/м2 или 20,2 %.

Сорт Краса Ступинская в 2013 г.

Последействие сафлора на
последующую культуру полбу
голозерную в 2014 г.

Фитомелиоративные
свойства.
В
севообороте
сафлор
обеспечивает
положительный баланс фосфора в почве. Содержание фосфора в пахотном слое
дерново-подзолистой почвы в контрастные по погодным условиям годы выращивания
(2008-2013 гг.) повышается до 11,3 %, калия до 9,9 %, азота на 20,7 %, а с белой
горчицей – на 8 % по сравнению с контролем (чистый пар).
После сидерации в результате ферментативного разложения растительной массы
сафлора в пахотный слой почвы возвращались в доступной форме важнейшие
биофильные элементы: фосфор – 44,9 кг/га, калий – 204,1 кг/га и азот – 189,1 кг/га (при
урожайности сухой надземной массы в разные годы: от 9,1 до 9,97 т/га, корневой части
– от 1,30 до 1,60 т/га).

Варианты

Поступление
сухой
растительной
массы в почву,
т/га

1. Горчица белая
(на удобрение)

Поступление питательных веществ в почву, кг/га
N

P2O5

K2O

3,89

84,2

19,2

50,9

2. Люпин
узколистный (на
удобрение)

6,32

138,5

26,9

93,5

3. Сафлор
красильный (на
удобрение)

10,80

189,1

44,9

204,1

Кормовая культура. В 100 кг зеленой массы сафлора при влажности
76,06% содержится 22,75 к.е. В 100 кг силоса при влажности 82,78% соответственно 15 к.е. и 1,3 кг перевариваемого протеина. В 100 кг
сафлорового жмыха содержится 75,5 к. е.

Декоративная и медоносная культура.
Сафлор является также декоративным растением с
соцветиями желтого, оранжевого, красного цветов,
которые
могут
украшать
дачные
участки.
Продолжительным сроком цветения в течение месяца
будет радовать глаз своими яркими цветами и ароматным
запахом. Мед с культуры сафлор, посеянной на 26 га в
2014 г, имел золотисто-оранжевый цвет.

Хозяйственно ценные показатели сорта Краса Ступинская за 20102014 годы, Московская обл.
Год
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

Масса 1000
семян, г
50,0
51,1
48,0
30,3
45,2

Урожайность, т/га
0,9
0,8
0,7
0,4
0,8

Вегетационный
период, дн.
112
115
115
96
113

Отмечено влияние агробиологических факторов на массу 1000 семян и
урожай сафлора красильного в контрастные годы выращивания. В жаркий,
острозасушливый 2010 год масса 1000 семян составила 50,0 г и урожайность 0,9
т/га, в 2013, нетипичном, году, масса 1000 семян и урожайность - 30,3 г и 0,4
т/га. В 2014 г. масса 1000 семян составила 45,2 г., урожайность – 0,8 т/га.
Результаты показали, что вегетационный период от полных всходов до полной
спелости сафлора в 2013 г. составил 96 дней (по сравнению с другими годами
исследований, табл. 11).

Влияние агробиологических факторов на масличность семян сафлора красильного в контрастные
годы выращивания
№
Образец

Осадки, мм
Масличность
(массовая доля Среднемного
Среднее за
летнее
жира),%
вегетацию
количество

Температура, t 0 С
Среднемного Средняя за
летняя
вегетацию

1

Краса Ступинская.
Московская обл. 2010 г.

31,2

264

154,4

15,1

18,8

2

Краса Ступинская.
Московская обл. 2011 г.

29,0

264

285,5

15,1

17,8

3

Краса Ступинская.
Московская обл. 2012 г.

22,3

264

245,8

15,1

17,8

4

Краса Ступинская.
Московская обл. 2013 г.

3,6

264

335,8

15,1

18,4

Краса Ступинская.
Московская обл. 2014 г.

30,2

264

184,1

15,1

16,4

5.

По массовой доле жира в семенах сорт Краса Ступинская не уступал южным сортам и составляло
22,3 – 31,2 %. В 2010, острозасушливом году, с повышенной температурой воздуха – 18,8 0 С (при
норме 15,1 0 С) и пониженным количеством осадков – 154,4 мм за вегетацию, накопление
массовой доли жира в семенах составило 31,2 %. В более влажных 2011-2014 годах – от 29,0 до
30,2 %. В 2013 году (осадки превышали норму почти в 2 раза) массовая доля жира составила
всего 3,6 %.

Массовая доля жирных кислот, % к сумме жирных кислот
Наименование жирных
кислот

Махаллм 260
(Таджикистан)
2013 г.

Сорт Краса
Ступинская
2013 г.

Сорт Краса
Ступинская
2014 г.

Норма в
соответствии с
ГОСТ 30623-98

С14:0 (миристиновая)

0,1

0,1

0,1

До 1,0

С16:0 (пальмитиновая)

7,6

7,7

9,94

2,0-10,0

С16:1 (пальмитолеиновая)

0,2

0,1

0,55

До 0,5

С18:0 (стеариновая)

2,6

2,0

2,48

1,0-10,0

С18:1 (олеиновая)

13,2

13,6

16,89

7,0-42,0

С18:2 (линолевая)

75,6

75,7

65,88

55,0-81,0

С18:3 (линоленовая)

0,2

0,1

-

До 1,0

С20:0 (арахиновая)

0,3

0,4

-

До 0,5

С20:1 (гондоиновая)

0,2

0,3

-

До 0,5

По содержанию линолевой кислоты, не синтезирующейся в человеческом организме, этот сорт не
уступал южному сорту Махаллм 260. По содержанию олеиновой кислоты, отвечающей за
сохранение свежести масла в течение определенного времени, он превышал другие сорта. Более
высоким содержанием насыщенных жирных кислот – пальмитиновой и стеариновой
характеризуется сорт Краса Ступинская. Жирнокислотный состав у исследуемых сортов находится
в пределах ГОСТ 30623-98.

НОВЫЙ СОРТ САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО

КРАСА СТУПИНСКАЯ (патент № 6930)

ВЫСОКОМАСЛИЧНЫЙ, АДАПТИВНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К АБИОТИЧЕСКИМ И БИОТИЧЕСКИМ
СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ РАЙОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
УРОЖАЙНОСТЬ – 8 Ц / ГА, ВЫХОД МАСЛА – 240 Л(КГ)/ГА, МАСЛИЧНОСТЬ – 29,0-32,1

АВТОРЫ: ТЕМИРБЕКОВА С. К., КУЛИКОВ И.М., КУРИЛО А.А., НОРОВ М.С.,
МЕТЛИНА Г.В., ПОСТНИКОВ Д.А., ИОНОВА Н.Э.

%

Во влажные годы созревания семян сорт Краса Ступинская сильно поражается
энзимо-микозным истощением семян (ЭМИС). Энзимная стадия ЭМИС, а именно,
биологическое травмирование на корню в фазу формирования семян вызывает
растрескивание оболочки семени, открывает ворота для внедрения фитопатогенов и
способствует массовому поражению семян альтернариозом, фузариозом, ботритисом и
склеротинией, и, в конечном итоге, выращенный урожай имеет плохое качество семян.

С 9 по 12 октября 2013 г. на территории ОАО «ГАО Всероссийский
выставочный центр» под эгидой МСХ РФ, правительства г. Москвы, и РАСХН

проходила XV Всероссийская выставка АПК "Золотая осень-2013".
По итогам выставки сорт сафлора красильного Краса Ступинская
был удостоен Золотой медали,

Новые сорта устойчивы к бактериозам и к киле капусты

Новый сорт капусты
белокочанной Татьяна
дает два урожая в год.
Включен в Госреестр в
2015 г.

АВТОРЫ:
ЛИЗГУНОВА Т.В.
(ПОСМЕРТНО),
МАЛАХОВА Е.И.

НОВЫЙ СОРТ
КАПУСТЫ КРАСНОКОЧАННОЙ

МИХНЕВСКАЯ КРАСАВИЦА
Патент № 6923

НОВЫЙ СОРТ
КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ

ТАТЬЯНА

НОВЫЕ СОРТА
КАПУСТЫ ЦВЕТНОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 2
Патент № 6929
Авторы: Климова А.И. (посмертно), Малахова Е. И.

МОВИР 2009 патент №6927

Сорт Московская ультра
дает два урожая в год.
Ультраскороспелый,
масса головки – 0,5-1,0 кг.
Вегетационный период
70-75 дн.
Устойчив к сосудистому и
слизистому бактериозам.
Урожайность 239 ц/га или
23,9 т/га

МОСКОВСКАЯ УЛЬТРА
Патент №6928

Авторы: Климова А.И. (посмертно), Малахова Е.И., Темирбекова С.К., Куликов И.М.

С 9 по 12 октября 2013 г. на территории ОАО «ГАО Всероссийский
выставочный центр» под эгидой МСХ РФ, правительства г. Москвы,
и РАСХН проходила XV Всероссийская выставка АПК "Золотая
осень-2013". По итогам выставки сорт капусты цветной Московская

ультра удостоен бронзовой медали.

НОВЫЕ СОРТА АКТИНИДИИ
Устойчивы к стрессовым факторам (болезням,
засухе, избыточной влаге, морозам)
Раннеспелый,
крупноплодный.

Среднеспелый, не склонен к
осыпанию зрелых плодов.

Масса ягоды - до 9,5 г.

Масса ягоды - до 2,9 г.

Содержание вит. С
в плодах - 1600 мг %.

Содержание вит. С
в плодах – 1224 мг %.

ПАМЯТИ КОЛБАСИНОЙ
Раннеспелый,
высокие вкусовые
качества.

НАДЕЖДА

.

Масса ягоды - до 3,9 г.

Среднепоздний.

Содержание вит. С
в плодах - 1600-1900 мг%.

Масса ягоды - до 2,7 г.
Рекордно - высокое содержание
вит. С в плодах - 2200 мг%.

УСЛАДА
Среднеранний,
крупноплодный.
Масса ягоды – до 5,8 г.
Содержание вит. С
в плодах -1544 мг%.

ЭЛЛА

ЧЕМПИОН
АВТОРЫ:
КОЛБАСИНА Э. И., КОЗАК Н.В.,
ТЕМИРБЕКОВА С.К., КУЛИКОВ И.М.

С 9 по 12 октября 2013 г. на территории ОАО «ГАО Всероссийский
выставочный центр» под эгидой МСХ РФ, правительства г. Москвы, и
РАСХН проходила XV Всероссийская выставка АПК "Золотая осень2013". По итогам выставки сорт актинидии коломикта Памяти
Колбасиной был удостоен Золотой медали.

НОВЫЙ СОРТ
ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО

ДЕБЮТ
СРЕДНЕСПЕЛЫЙ.
МАССА ЯГОДЫ - ДО 19,5 Г.
СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С
В ПЛОДАХ - 100 МГ %.
ФОРМА ЯГОДЫ – КОМПАКТНАЯ,
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

АБСОЛЮТНО УСТОЙЧИВ К БОЛЕЗНЯМ
ЛИСТЬЕВ

АВТОРЫ:
КОЛБАСИНА Э. И., КОЗАК Н.В.,
ТЕМИРБЕКОВА С.К., КУЛИКОВ И.М.

В результате многолетнего изучения и
проведенных
отборов
внутри
культуры
базилика овощного (эвгенольного) созданы
новые сорта Жемчужина Подмосковья и
Памяти Юрия Фадеева для возделывания в
Центральных регионах Российской Федерации
без рассадным способом. Сорта внесены
30.12.2013 и в марте 2017 г. в Госреестр
селекционных достижений допущенных к
использованию. Получен патент 61908.
Новые сорт базилика овощного (эвгенольного) являются
важнейшей эфиромасличной и пряной культурой. Молодая
зелень базилика эвгенольного содержит аскорбиновую
кислоту, каротин, рутин, дубильные вещества. В листьях
содержится 0,5-0,8% на сырую массу эфирного масла, в
соцветиях - 0,4-0,9%, а на сухой вес до 5% эфирного масла.
Основной компонент эфирного масла этого растения (до 90%)
составляет эвгенол. Эвгенол применяется в парфюмерии для
приготовления высококачественных дорогих духов, в
консервной промышленности - как консервирующее и
ароматическое вещество, в медицине, - как обезболивающее и
дезинфицирующее средство при зубной боли, сок свежих
листьев - при отитах.

Посев проводят в начале мая месяца

(без рассадным способом) в открытый
грунт. Семена заделывают на глубину 0,5
см, на расстоянии 2-3 см друг от друга.
Норма высева семян 0,5-0,6 г/м2. Всходы
появляются на 10-12 день. Уход состоит из
прополок, рыхлений и подкормок.

Авторы:
С.К. Темирбекова,
Е.И. Малахова,
И.М. Куликов и др.

Сорта Жемчужина Подмосковья и Памяти
Юрия Фадеева отличается стабильно высокой
урожайностью, устойчивостью к абиотическим
и биотическим стрессовым факторам и
рекомендуется
для
возделывания
в
Центральных регионах Российской Федерации.

Уборку на семена
проводят в конце сентября
при почернении и
подсыхании большей
половины прицветников.
Урожай семян 5,0-8,0 г/м2.

Новый сорт чеснока Лидия.
Нами создан сорт озимого чеснока Лидия,
устойчивый к абиотическим и биотическим
стрессовым факторам (фузариозу, переноспорозу).
Сорт включен в Госреестр 25.02.2015. Получен
патент № 7707. Средняя урожайность товарных
луковиц – 110 ц/га или 11 т/га (1,1 кг/м2), при
урожае стандарта Юбилейный 07 – 94,1 ц/га или
9,4 т/га (0,9 кг/м2). Лежкость от 6 до 8 месяцев.
Назначение сорта – универсальное.

Спасибо за
внимание!

